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ВВЕДЕНИЕ 
1. Внутренние  Установления - необходимый документ каждой поместной церкви ЕХБ, в которой, в 
соответствии с библейским учением, «все должно быть благопристойно и чинно» (1Кор.14:40). 
Библия излагает нам святые, вечные и нерушимые духовные принципы домостроительства церкви. 
Ответственность сообщества верующих в каждой исторической ситуации - под водительством 
Святого Духа реализовать эти принципы в практической жизни церковной общины. Для этой цели 
вечные духовные принципы Священного Писания были выражены в конкретных правилах 
устроения общинной жизни, которые и записаны в данных Внутренних установлениях. 
 

2. Настоящие Внутренние Установления: 
 

2.1. Являются основным, после Библии, нормативным актом нашей церкви, регулирующим 
различные аспекты внутренней жизни нашей общины, и являются обязательными к 
соблюдению для всех её членов; 
 

2.2. Описывают и закрепляют то, как церковь ЕХБ «Лоза» понимает и применяет на практике 
евангельские принципы устройства церкви и внутрицерковной жизни; 
 

2.3. Полное и безусловное принятие настоящих Внутренних Установлений является одним из 
необходимых условий для вступления в члены поместной церкви ЕХБ «Лоза» 

 

2.4. Имеют главной целью адекватное описание духовной стороны жизни и служения церкви, 
уделяя меньшее внимание вопросам гражданско-правовой сферы, которые могут быть более 
подробно отражены в гражданском Уставе церкви. 
 

2.5. В любой момент подлежат пересмотру и редакции, если этого потребуют не менее 
половины членов церкви или подобное предложение со стороны Пасторского Совета будет 
поддержано большинством голосов членов церкви. Для изменения действующих Внутренних 
Установлений общее собрание членов выбирает Редакционную Комиссию, состоящую не 
менее чем из трёх участников из числа членов церкви «Лоза». Редакционная Комиссия 
разрабатывает проект поправок и дополнений в действующие Установления, которые потом 
должны быть утверждены на общем собрании членов путём открытого или тайного 
голосования простым большинством голосов. 
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1. ЧЛЕНСТВО  
 

Членство в поместной церкви «Лоза» осуществляется на добровольной основе и является 
правом, а не обязанностью. Вступление в членство подразумевает под собой взятие на себя 
определенной ответственности и обретение особых прав. 

 

1.1. Общие условия для обретения членства в поместной церкви «Лоза»:  
1. Полное и безусловное согласие с официальным вероучением Евангельских-христиан 
Баптистов Российской Федерации. 
2. Принятие «Церковного Завета» члена поместной церкви «Лоза». 
3. Принятие действующих Внутренних Установлений церкви «Лоза». 
4. Положительная рекомендация от своего ответственного служителя в общине «Лоза» или 
руководства прежней поместной церкви (в случае перехода из другой общины). 

 

1.2. Особые права члена церкви «Лоза» 
1. Участвовать и иметь право голоса в проведении членских собраний. 
2. Предлагать свою кандидатуру и быть избранным для совершения любых служений в 
общине. 
3. Осуществлять систематическое служение в общине, в том числе на руководящих позициях 
и связанное с проповедью и обучением. 
4. Пользоваться общим церковным имуществом и иными материальными ресурсами 
общины. 
5. Участвовать во внутрицерковных мероприятиях и реализовывать иные возможности, 
которые создаются исключительно для членов церкви «Лоза».  

 

1.3. Порядок приёма в члены людей с мира (новообращённых) 
1. Мы знакомимся. Всё начинается со знакомства – тот, кто подлинно уверовал во Христа, естественным 
образом будет искать общения с себе подобными, то есть начнёт посещать богослужебные собрания 
церкви. И в этом заключается величайшая радость всех нас – когда ещё одна душа обретает своё счастье 
в Боге. По сути, ради этого и существует наша церковь. Потому мы будем с нетерпением ждать, когда 
вновь уверовавший(ая) сможет представить себя нашей церкви, чтобы, услышав его свидетельство о 
приходе к Богу, мы могли наилучшим образом оказыть ему или ей необходимую поддержку и помощь. 
2. Мы обучаем. Новообращенные проходят специальные занятия (Семинар №1 учебного курса 
«Бриллиант»), где они изучают основные христианские доктрины, знакомятся с внутренним устройством 
нашей церкви, Концепцией основания и развития церкви «Лоза», вероучением ЕХБ, Церковным Заветом 
члена церкви и действующими Внутренними Установлениями. По итогам обучения на Семинаре №1 
кандидат в члены церкви сдаёт тестовый экзамен, который должен отразить степень усвоения 
полученных знаний. 
3. Мы общаемся. Одновременно с прохождением обучения, новообращённые по своему выбору 
присоединяются к одной из Групп Роста нашей церкви, чтобы через общение с другими верующими 
обрести духовную поддержку и возможности для своего дальнейшего духовного роста и развития в 
служении. 
4. Мы беседуем. После окончания занятий желающие стать членами церкви сообщают об этом 
координатору своей Группы Роста, который проводит с кандидатом индивидуальную беседу на предмет 
принятия крещения и вступления в члены церкви. 
5. Мы крестим и принимаем. По итогам беседы координатор Группы Роста сообщает Попечительскому 
Комитету церкви свои рекомендации в отношении готовности кандидата принять водное крещение и 
вступить в члены церкви. Согласно полученных сведений и принятых на их основе решений, 
Попечительский Совет представляет кандидатов на крещение и в члены церкви на одном из воскресных 
собраний для знакомства и молитвы. После этого, в установленное время производится водное 
крещение новообращенных, после которого они подписывают Церковный Завет, им выдается памятное 
Свидетельство о крещении и принятии в члены церкви, преподается в первый раз Вечеря Господня, 
после начинается постепенный процесс воцерковления - полноценного вовлечения во внутреннею 
жизнь и служение нашей общины. 

 

1.4. Порядок приёма в членство верующих из других церквей 
1. Мы встречаем. Двери нашей церкви открыты всегда для всех, любящих Господа. У каждой поместной 
церкви есть свои уникальные особенности, и они не всегда бывают заметны после первого посещения. 
Поэтому тем, кто планирует перейти в членство нашей церкви из другой общины, мы хотим дать 
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возможность неспешна осмотреться и лучше познакомится с нами. Рекомендуемый срок – два месяца, 
в ходе которого и «гости», и «принимающая сторона» находятся в молитвенном поиске воли Божией.  
2. Мы общаемся. Одновременно с прохождением знакомства, прибывшие члены из других церквей по 
своему выбору присоединяются к одной из Групп Роста нашей церкви, чтобы через общение с другими 
верующими обрести духовную поддержку и узнать о возможностях развития в служении. 
3. Мы обучаем. Кандидат в члены церкви должен полностью пройти «Семинар №1» из учебного курса 
«Бриллиант», где изучается внутреннее устройство нашей церкви, наше вероучение Церковный Завет 
члена церкви и действующие Внутренние Установления. По итогам обучения на Семинаре №1 кандидат 
в члены церкви сдаёт тестовый экзамен, который должен отразить степень усвоения полученных 
знаний. Сдача экзамена по Семинару №1 обязательна для всех людей, кто желает вступить в членство 
нашей общины, даже если ранее они долгое время состояли членами других церквей. 
4. Мы слушаем. Кандидат направляет в адрес координатора своей Группы Роста просьбу (желательно в 
письменной форме), где в произвольной форме объясняет причины своего желания войти в членство 
нашей церкви. В ответ на эту просьбу координатор Группы Роста проводит с кандидатом 
ознакомительную беседу, и по её итогам предоставляет Попечительскому Совету свои рекомендации в 
отношении принятия в членства данного кандидата. 
5. Мы удостоверяемся. Кандидат в члены нашей церкви предоставляет рекомендательное письмо (или 
его достойный аналог) от руководства своей прежней общины, которое рассматривается 
Попечительским Советом церкви. Одновременно с этим Попечительский Совет рассматривает 
рекомендации на кандидата от координатора его Группы Роста. 
6. Мы беседуем. Попечительский Совет нашей церкви беседует с кандидатом, выявляя ключевые 
позиции вероучения и практической христианской жизни, которые исповедует кандидат, а также 
обсуждаются общие перспективы служения кандидата в церкви. 
7. Мы принимаем. В случае успешного прохождения всех предыдущих этапов, кандидат подписывает 
Церковный Завет, официально объявляется членом нашей церкви и начинает постепенный процесс 
воцерковления - полноценного вовлечения во внутреннею жизнь и служение нашей общины. 

 
1.5. Церковный Завет члена церкви «Лоза» 

          Каждый член церкви «Лоза» заключает перед Богом и церковью Церковный Завет, 
свидетельствуя тем самым своё полное и безусловное согласие с вероучением и ценностями 
церкви, действующими Внутренними Установлениями, а также подтверждая свои права и 
обязательства как члена общины. Кроме того, заключение Церковного Завета является 
письменным подтверждением того, что член церкви берет на себя пять основных обязательств 
(посвящений): посвящение себя ученичеству, построению отношений, духовному развитию, 
миссии и приумножению. 

     Соответствующая запись о принятии Церковного Завета вновь принятым членом церкви 
заносится в Церковную Книгу, подтверждается его личной подписью и подписью одного из 
служителей церкви, а на руки вновь принятому члену церкви выдается соответствующее 
свидетельство о принятии Церковного Завета, которое также является письменным 
подтверждением приема в члены церкви. 

 
ТЕКСТ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИНЯТИИ ЦЕРКОВНОГО ЗАВЕТА: 

 
1. Мы - церковь благословляющая. Поэтому, я посвящаю себя РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ - провозглашению и молитве об особом Божьем вмешательстве в жизни 
окружающих меня людей, которое может проявиться в качественном улучшении всех сфер 
их жизни и в успешном решении существовавших ранее у них проблем. Я также буду 
участвовать в общецерковной молитве о благословении общества, среди которого мы 
живем, и готов стать частью Божьего ответа на эти молитвы, если у меня будет такая 
возможность. (Иер.29:7; Втор.33:1-29; 1 Пет.3:9) 
 

2. Мы – церковь обучающая, которая через практическое наставление в Божьем Слове 
взращивает верных последователей Иисуса Христа. Поэтому, я посвящаю себя 
УЧЕНИЧЕСТВУ  -  как ученик Христа, я буду ежедневно проводить своё уединённое время с 
Богом, пребывая в молитве и в размышлении над Его словом, а также буду помогать в этом 
и другим. (Иоан.15:1-8; 1 Тим.4:16; Матф. 28:18-19) 

3. Мы – церковь отношений. Поэтому, я посвящаю себя ПОСТРОЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ – я буду 
регулярно пребывать в общении с другими верующими, строить отношения с теми, кто ещё 
не знает Бога и, признавая духовную значимость своей поместной церкви, я буду 
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поддерживать установленный в ней библейский порядок и взаимную духовную 
ответственность между её членами. (Деян.2:43-47, 1 Фес.5:11; 1 Тим.3:14-15). 

4. Мы – церковь возможностей. Поэтому я посвящаю себя ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ – я буду 
использовать возможности, которая создаются в нашей церкви, чтобы последовательно 
развивать не только себя, как духовную личность, но также способствовать тому, чтобы и 
другие люди могли иметь возможность делать то же самое. (Рим.12:1-8; Фил.3:7-14; 
Еф.4:11-16) 

5. Мы – миссиональная церковь. Поэтому я посвящаю себя МИССИИ - я буду с любовью 
служить людям данными мне от Бога дарами, открывая и применяя свои таланты через 
своё участие в Группах Роста и других служениях. Также я   буду верно поддерживать общее 
служение нашей церкви, в том числе и материально. (1 Тим.4:14-15; 1 Пет.4:10, 2 Кор.9:6-
15) 

6. Мы – приумножающая церковь. Поэтому я посвящаю себя ПРИУМНОЖЕНИЮ - как 
верный распорядитель всех благ, данных мне Богом во временное управление, я буду 
стараться не только сохранить, но и приумножить вверенные мне ресурсы, чтобы я, моя 
семья и наша церковь могли щедро благословлять этим других людей. (Пс.49:8-15; 
Мтф.25:14-30; Лук.6:38) 

 
 
 
1.6. Добровольный выход из членства 

1. Любой член церкви, предоставив устное или письменное заявление Попечительскому 
Совету, имеет право добровольно выйти из членства церкви «Лоза» для вхождения в любую 
другую церковь, входящую в состав РС ЕХБ, по его личному желанию без подробного 
объяснения причин.  
2. Если член церкви, желающий добровольно выйти из членства в церкви, намеревается 
перейти в любую другую церковь, в том числе и не входящую в состав РС ЕХБ, и он/она не 
состоит на церковном взыскании в момент подачи своего просьбы на добровольное 
исключение из церковных списков, то такому члену церкви по его просьбе выдается 
сопроводительное письмо, в котором отражаются основные факты его пребывания в церкви и 
указывается, что исключение из церковных списков данного члена было произведено по его 
личной просьбе с указанием причин, обозначенных  в его заявлении. Данный член отпускается 
из церкви в статусе «с миром». Кроме того, сопроводительная рекомендация, как в 
письменной, так и в устной форме, может быть предоставлена по запросу руководства 
принимающей церкви.  
3. Член церкви, состоящий на любом церковном взыскании, имеет право добровольно выйти 
из членства церкви «Лоза» для вхождения в любую другую церковь любого вероисповедания 
после представления Попечительскому Совету своего письменного или устного заявления о 
добровольном выходе из членства. В данном случае решение об исключении данного члена 
из церковных списков принимает Попечительский Совет при соблюдении следующих условий:  

А) Данный член церкви исключается из церковных списков и отпускается из церкви в 
статусе «с сожалением»; 

Б) С данного члена церкви не снимается наложенное церковное взыскание. При этом 
церковное взыскание будет действовать внутри церкви ЕХБ «Лоза» даже в том случае, если 
руководство принимающей церкви сочтет его неправомочным; 

В) В исключительных случаях, церковное взыскание, наложенное на бывшего члена 
церкви ЕХБ  «Лоза», желающего стать членом другой церкви, может быть снято, если за 
данного члена церкви поступит письменное или устное ходатайство от Пресвитера 
(руководителя) принявшей его церкви и личное  заявление по этому поводу самого выбывшего 
члена церкви. Данные ходатайства могут быть приняты к рассмотрению Попечительским  
Советом церкви «Лоза» только лишь спустя шесть месяцев после выбывания члена церкви с 
неснятым церковным взысканием, при условии, что в течение всего это срока выбывший член 
церкви проявил плоды своего покаяния и не допускал более нарушений заповедей 
Священного Писания, особенно тех установлений Слова Божьего, за нарушение которых он 
был подвергнут церковному наказанию.  
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2. ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

2.1. Общие положения 
Для достойного свидетельства миру и прославления нашего Господа необходимо сохранение 

чистоты, святости и мира внутри церковной общины. В целях духовного исправления согрешающих 
или заблудших членов церкви Слово Божие предусматривает различные меры церковного 
взыскания (воздействия). Ответственность за выбор соответствующих видов церковного взыскания 
возложена на Попечительский Совет, решения которого рассматриваются и утверждаются 
Пасторским Советом. Выработанные таким образом решения сообщаются лично лицу, в отношении 
которого они приняты и объявляются церкви в ходе ближайшего воскресного собрания.  
 

2.2. Виды церковных взысканий 
 

1. Предупреждение – это устное увещевание члена церкви, уклоняющегося от соблюдения 
Слова Божия. Первоначальное предупреждение (увещевание) должно происходить в частном 
порядке согласно Мф. 18:17. Вторичное предупреждение (увещевание) может быть высказано 
согрешающему члену церкви при двух или трёх свидетелях, либо же на Братском или 
Пасторском Совете. 
 

2. Замечание – это более строгая мера воздействия на члена церкви, непокорного Священному 
Писанию, и имеет целью духовное воздействие на внутренний мир согрешающего                          (2 
Фес.3:14), если предварительное увещевание не достигло этой цели. Замечание выражается 
главным образом в том, что член церкви, на которого замечание налагается, на определенный 
срок изолируется от полноценного общения со своей церковью, а именно:  он (она) не 
допускается на членские собрания церкви, лишается права участия в Хлебопреломлении, им 
не рекомендуется посещать специальные (праздничные) мероприятия, проводимые вне 
рамок общего церковного богослужения. Ограничения в общении не распространяются на 
близких родственников. Кроме того, замечание сопровождается временным отстранением от 
руководящих или обучающих видов служений (включая служение с детьми, подростками или 
молодежью), либо связанных с публичным участием в богослужении. Отстранение от других 
видов служений решается Попечительским Советом индивидуально в каждом отдельном 
случае.  
 

3. Отлучение – это исключение из состава поместной церковной общины, самая серьезная мера 
церковной дисциплины, к которой прибегают в крайних случаях. Отлучение означает, что 
церковь смотрит на согрешающего как на внешнего, человека наравне с неверующими 
(Мф.18:17). С отлученным члены церкви стараются не поддерживать каких-либо контактов, 
кроме тех, которые ведут его к покаянию. Отлученный член церкви полностью отстраняется от 
всех видов церковного служения и может вернуться к ним лишь после восстановления своего 
членства в церкви. Отлученный не может молиться вслух на богослужении (кроме молитвы 
покаяния), присутствовать на членских собраниях или иных церковных мероприятиях. 
Отлученному рекомендуется воздержаться участвовать в совместной трапезе с другими 
членами церкви. Ограничения в общении не распространяются на близких родственников. 
 

4. Исключение из списков членов церкви. Данная мера не является в строгом смысле методом 
дисциплинарного воздействия, но тем менее призвана быть особым знаком для всех членов 
церкви, свидетельствующим о важности пребывания христианина внутри своей церковной 
семьи, так как без этого становится невозможной здоровая духовная жизнь верующего 
человека (Евр.10:25). Данная мера может быть применена только после искренних попыток 
вразумить такого члена церкви, но не позднее трёх месяцев после обнаружения 
соответствующих фактов. Восстановление в правах исключенного из списков члена церкви 
возможно только таким же способом, как при и принятии нового члена церкви. Исключение 
применяется к любому члену церкви при возникновении следующих обстоятельств: 

a. Член церкви систематически и без уважительной причины пропускает общие церковные 
собрания на протяжении трёх месяцев, имея при этом физическую возможность делать 
это. 

b. Член церкви сознательно пренебрегает своими христианскими обязанностями и 
обязательствами по отношению к церкви.   
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c. Член церкви сознательно прекратил какую-либо духовную и социальную связь с 
церковью – избегает личного общения с руководителями, ответственными служителями 
и иными членами церкви, не отвечает на поступающие к нему (ней) звонки и сообщения, 
отказывается от личных и групповых встреч. При этом, факт посещения воскресных 
богослужебных собраний не принимается в расчёт при вынесении данной меры 
церковного воздействия.  
 

2.3. Условия для применения церковных взысканий 
 

1. Для применения мер церковной дисциплины должны быть соответствующие причины. Если 
какой-либо член церкви ведёт беспорядочный образ жизни, не соблюдает требования 
Священного Писания и Внутренних установлений церкви, или вовлечён в какое-либо 
безнравственное, нечестное дело или общественный скандал, если кто мешает служению 
церкви или нарушает в ней мир клеветой, сплетнями, ложью, злословием, интригами или 
другими неблаговидными и нехристианскими поступками, то к такому члену церкви должны 
применяться соответствующие меры церковного воздействия (дисциплины). 
 

2. Один из членов Попечительского Совета, после предварительного личного исследования 
конкретного случая, должен  обсудить его с другими членами Попечительского Совета; далее, 
при необходимости, пригласить согрешающего на встречу Попечительского Совета и 
представить ему обличение в нарушении повелений Священного Писания, а также дать ему 
(ей) возможность изложить Попечительскому Совету свою точку зрения. 
 

3. Если обвинения будут признаны доказанными, Попечительский Совет может принять решение 
о взятии согрешающего на замечание, об отлучении или исключении из списков членов 
церкви. Решение Попечительского Совета по данному вопросу рассматриваются и 
утверждаются на ближайшем Пасторском Совете и доводятся до церкви на ближайшем 
воскресном собрании.  
 

4. Восстановление в правах члена церкви, взятого на замечание, или лица, отлученного от 
церкви, производится на основании их личного заявления и возможно только после 
подлинного покаяния и исповедания. Согласно Мтф.3:7-10, результатом подлинного покаяния 
согрешившего должны быть плоды, под которыми мы понимаем очевидные и необратимые 
перемены в образе жизни. Рекомендуется, чтобы, человек, ставший на путь исправления, 
совершил исповедание в присутствии хотя бы одного из служителей церкви. 
 

5. Восстановление в членстве после отлучения производиться только после успешного 
прохождения испытательного срока (который составляет минимум три, максимум шесть 
месяцев), который отсчитывается момента подачи соответствующего заявления. 
 

6. Минимальный срок взятия на замечание составляет один месяц, максимальный срок – шесть 
месяцев. Если в течение срока нахождения на замечании член церкви вновь совершит 
поступок, дающий основание для повторного наложения церковного взыскания, и при этом не 
осуществит незамедлительного исповедания в своем грехе в присутствии хотя бы одного из 
членов Попечительского Совета, то к нему автоматически применяется высшая степень 
церковного взыскания – отлучение.  
 

7. Если же после восстановления в своих правах член церкви вновь совершит поступок, 
достойный церковного взыскания, но потом сразу же добровольно покается и исповедует свой 
грех в присутствии членов Попечительского Совета, либо всей церкви, то вместо наложения на 
него церковного замечания такому члену церкви назначается испытательный срок от одного 
до трех месяцев, в течение которого церковь будет ожидать и, со своей стороны, всячески 
содействовать проявлению у согрешившего члена церкви достойных плодов покаяния. Если же 
в течение испытательного срока плоды покаяния так и не станут очевидными для всей церкви, 
или будет совершен очередной греховный поступок, то к такому члену церкви автоматически 
применяется высшая степень церковного взыскания – отлучение. 
 

8. Увещевание, замечание и отлучение от церкви являются крайними мерами дисциплинарного 
воздействия церкви, и не заменяют собой иных способов духовного вразумления 
согрешающих согласно Священного Писания. При этом, взятые на замечание остаются членами 
церкви, а отлученные исключаются из членов церкви.  
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2.4.  Несогласие с решениями церковного руководства 
 

1. Каждый член церкви имеет право на личное особое мнение по всем вопросам, а также может 
обжаловать любое решение церкви в уставном или частном порядке, но никто не имеет права 
проводить тайную или открытую пропаганду против решений и установлений церкви или 
намеренно нарушать мир в церкви и мешать её служению. Каждое решение, принятое 
церковью в лице Пасторского Совета, становится обязательным для каждого члена церкви.  

2. Если кто-либо из членов церкви принципиально не согласен с принятым решением и не считает 
возможным исполнять его по причинам личного характера, то он должен написать заявление 
в адрес Попечительского Совета о добровольном выходе из членства с ясным изложением 
причин и мирно выйти из церкви. При этом добровольный выход из членства не может 
являться препятствием для дальнейшего свободного посещения богослужебных и иных 
собраний церкви, где разрешено присутствие людей со стороны (не членов). 

3. Перед тем, как принять решение об удовлетворении просьбы члена церкви о его 
добровольном выходе из ее состава в связи с его несогласием с принятым решениями, 
Попечительский Совет церкви должен предпринять все возможные усилия, чтобы достичь 
взаимопонимания в возникшей ситуации.  

4. В последнем квартале каждого года Старший Пастор и Пасторский Совет проверяют список 
членов церкви с целью уточнения учёта вновь принятых и выбывших членов церкви, а также 
подвергнутых мерам дисциплинарного воздействия. По итогам этой проверки формируется 
сводный список всех бывших членов церкви, которые были отлучены от церкви автоматически 
или специальным решением. Данный список зачитывается на итоговом (годовом) Собрании 
членов церкви. Вместе с тем в церкви должен постоянно вестись учёт отлученных бывших 
членов, чтобы при помощи продолжительных молитвенных усилий вернуть эти души Христу и 
церкви. 

5. Разногласия между членами церкви рекомендуется разрешать персонально в соответствии с 
повелением Господа нашего Иисуса Христа, записанное в Евангелии от Матфея, глава 18, ст. 
15-16. 

6. Если какой-либо член церкви выдвигает против другого члена обвинение в нарушении 
Священного Писания, Внутреннего Устава или в безнравственном, нехристианском поведении, 
это должно быть представлено обвинителем на рассмотрение Попечительскому, который, при 
получении данного представления должен в течении трёх дней  тщательно рассмотреть его и 
принять соответствующее решение. 
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3. ОБЩЕЦЕРКОВНЫЕ  ЗАПОВЕДИ (ТАИНСТВА)  
 
3.1. Крещение 
1. Крещение - это заповедь Иисуса Христа для церкви, служащая видимым свидетельством 

покаяния уверовавшего человека,  его рождения свыше и посвящения его жизни Господу 
(Мф.28:19, 1 Пет.3:21). Крещение также является видимым актом духовного присоединения 
крестившего к поместной церкви и к невидимому Телу Иисуса Христа (Гал.3:27). 

2. Крещение совершается пастором, диаконом или, в исключительных случаях, специально 
назначенным Пасторским Советом ответственным братом,   в присутствии всей церкви в 
естественном или в искусственном водоёме путём единократного полного погружения в воду. 
Обязательными элементами водного крещения являются: проповедь Слова Божьего о 
крещении, вопросы, удостоверяющие веру крещаемого и погружение в воду во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа. 

3. Крещение преподаётся только рожденным свыше верующему, минимальный физический 
возраст которого должен составлять не менее 12 лет. 

4. После крещения совершается молитва благословения с возложением или воздеянием рук 
служителей, а затем крестившемуся торжественно вручается памятное Свидетельство о 
крещении, подписанное служителями, участвовавшими в совершении данной заповеди. После 
этого совершается Вечеря Господня, которая преподаётся крестившимся в первую очередь. 
Крещение больных людей может проводиться на дому. 

5. Крещение является необходимым условием членства в церкви. Верующие, переходящие из 
других конфессий и церквей, не подлежат перекрещиванию, если их крещение совершено 
согласно Библии по осознанной вере после покаяния и полным погружением, и подлежат 
крещению, если их предыдущее крещение не соответствует библейскому учению. 

 

3.2. Вечеря Господня (Хлебопреломление) 
1. Хлебопреломление (Мф.2б:26-28) - заповедь Иисуса Христа для церковного воспоминания Его 

страданий и смерти, их значения для человечества, для укрепления духовного единства 
верующих с Господом и друг с другом. 

2. Вечеря Господня совершается, как правило, в первое воскресенье каждого месяца, а также в 
Страстной четверг, в день совершения водного крещения и может совершаться в другие дни 
по усмотрению церкви. 

3. Вечеря Господня может совершаться в любое время для больных и умирающих дома, в 
больнице или в других подходящих местах, и должна преподаваться рукоположенным 
служителем или, по необходимости, нерукоположенным членом церкви, имеющим такое 
поручение от церкви. 

4. Хлебопреломление совершается рукоположенным Пресвитером или Диаконом. В иных 
случаях,  решению Пасторского Совета, эта заповедь может совершаться братом или сестрой, 
не имеющими рукоположения. 

5. В Вечере Господней могут принимать участие только христиане, крещённые по вере в 
сознательном возрасте, и пребывающие в мире с церковью и ближними. Служитель, 
преподающий Вечерю Господню,  должен объявлять Библейский порядок участия в этом 
таинстве, и объяснять значение этого установления.  

6. Обязательными элементами Вечери Господней являются: чтение библейских текстов, 
тематически относящихся к Хлебопреломлению, молитва над хлебом и вином, вкушение хлеба 
и вина как видимых знаков крови и тела Иисуса Христа.  

 

3.3. Бракосочетание (обручение, венчание) 
1.  Бракосочетание – это торжественная молитва о благословении брачного союза, совершаемая 

Старшим Пастором или иным рукоположенным служителем церкви совместно с другими 
членами церкви. 

2. Бракосочетание может совершаться на воскресном богослужении (как его часть) или 
проводиться как самостоятельное служение в любое удобное время после регистрации брака 
в ЗАГСе или не более трёх дней до официально подтвержденной даты государственной 
регистрации брака. Настоятельно рекомендуется, чтобы венчание и государственная 
регистрация брака совершались в один и тот же день.  
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3. Возможно бракосочетание только двух рожденных свыше верующих, мужчины и женщины, 
которые перед этим прошли соответствующее предбрачное консультирование в церкви. 

4. Бракосочетание тех, кто ранее уже состоял в официальном браке возможно лишь при условии, 
что предыдущий брак был расторгнут в официальном порядке. При наличии иных ситуаций, 
решение о проведении церковного бракосочетания принимается Пасторский Советом 
индивидуально в каждом отдельном случае согласно букве и духу Священного Писания. 

5. Обязательными элементами бракосочетания являются: проповедь Слова Божьего, 
наставление вступающим в брак, молитва невесты, молитва жениха, молитва служителя с 
возложением рук, объявление жениха и невесты супругами. Дополнительными элементами 
бракосочетания могут быть: супружеские обеты, молитва родителей, обручение (обмен 
кольцами) и прочие элементы, не противоречащие букве и духу Священного Писания. Во 
время бракосочетания соблюдается традиция, согласно которой правая рука служителя при 
молитве благословения находится на голове жениха, что подчеркивает его роль как главы 
создающейся семьи. 

6. Не менее за месяц до предполагаемой даты бракосочетания на воскресном богослужении 
совершается помолвка (объявление) готовящихся к браку членов церкви. Помолвка и 
последующее за ней время ожидания предполагаемой даты бракосочетания является 
испытательным сроком, призванным выявить правильное понимание Божьей воли, личное 
благочестие и серьезность намерений кандидатов на вступление в брак. 

7. По просьбе членов церкви, которые вступили в брак до своего уверования, служитель может 
совершить церемонию (молитву) благословения супругов, уже состоящих в браке.  В случае, 
если один из супругов не является рожденным свыше христианином или членом поместной 
церкви, то по просьбе супруга, являющегося членом церкви, служитель церкви может 
совершить общую церковную молитву о духовном возрождении неверующего супруга и 
ниспослании Божьей помощи для укрепления их брачного союза.  

8. Если христианин или христианка желают остаться безбрачными, то это решение должно 
уважаться и рассматриваться как жизнеспособная альтернатива браку. (1 Кор.7:32-34,38) 

9. Принимая во внимание сложившуюся в Россию неблагоприятную обстановку, связанную с 
употреблением алкоголя, и на основании текста Рим.14:21, во время брачного пира, 
независимо от места его проведения, категорически не допускается распитие любых 
спиртосодержащих напитков, включая вино. 

10. Во время проведения церемонии бракосочетания присутствие домашних животных 
(питомцев) не допускается. 

 

3.4. Благословение детей 
1. Благословение ребенка - торжественная молитва в присутствии всей церкви о благословении 

ребенка, его духовном и физическом здоровье и возрастании, о защите от сил зла, 
выражающая упование родителей на Божью милость к ребенку  и символизирующая Божье 
расположение к детям. 

2. Благословение несовершеннолетнего ребёнка в церкви совершается исключительно по 
просьбе его родителей (законных представителей или опекунов) и фактически означает веру и 
желание родителей, чтобы дальнейшая жизнь их ребёнка была посвящена Господу. 

3. Данная молитва может быть выполнена над ребёнком любого возраста, и совершается 
однократно. Если ребёнок родился в семье верующих, то рекомендуется совершить молитву 
благословения сразу, как только это позволит физическое состояние ребёнка и его матери. 

4. Благословение детей, как правило, совершается рукоположенным служителем на воскресном 
богослужении. Молитву первоначально совершает отец, потом мать, а затем служитель, 
возложив на ребёнка руки или взяв его на руки. 

5. Обязательными элементами церемонии являются: Слово Божие, краткое наставление 
родителям, молитва родителей (родителя) и служителя. Желательно, чтобы во время 
церемонии ребенок находился на руках у отца, что подчёркивает его роль как главы семьи, 
ответственного за духовное воспитание ребёнка. 

 

3.5. Похороны 
1. Похороны или погребение - церемония прощания с умершим (предание тела земле), 

служащая для утешения родных и назидания верующих, проповеди Евангелия неспасённым, а 
также для воспоминания о духовных добродетелях усопшего. 
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2. Погребение осуществляется, как правило, под руководством рукоположенного служителя, но, 
по необходимости, может совершаться любым подготовленным к этому членом церкви 
(желательно братом). 

3. Как правило, совершается церковное погребение умерших членов церкви или их 
несовершеннолетних детей, однако, при особых обстоятельствах, возможно проведение 
погребения и для других усопших. 

4. Общий порядок похоронного служения определяется ведущим по согласовании с 
родственниками усопшего. Обязательными элементами погребения являются: проповедь 
Слова Божьего, прощание с покойным, придание тела земле или подготовка к кремации. 
Отдельные детали церемонии погребения могут варьироваться в зависимости от местных 
культурных обычаев, при условии, что они не противоречат букве и духу Священного Писания. 

5. Общепринятым способом упокоения тела является простое погребение, но по желанию 
родственников допускается кремация. 

 

3.6. Рукоположение служителей 
1. Согласно Священному Писанию (Тит.1:5), для осуществления систематического служения в 

поместной церкви избираются особые служители, которые именуются пресвитерами 
(епископами) и диаконами. В современном русском языке значение слова  «пресвитер» может 
также передаваться словом «пастор». В знак доверия со стороны поместной церкви и 
возложения на них соответствующей ответственности, над избранными служителями 
совершается таинство рукоположения, которое осуществляется в виде торжественной 
молитвы с возложением рук действующих рукоположенных служителей.  

2. Основной ответственностью пасторов (пресвитеров) является духовно-воспитательная работа, 
- служение Словом и молитвой, а основной ответственностью диаконов является забота о 
материальных нуждах общины (Деян.6:1-7). Осуществляя должным образом возложенный на 
них труд, они способствуют здравому и гармоничному служению и жизнедеятельности всей 
поместной общины. Тем не менее, духовный сан диакона церкви не может ограничивать его 
от полноценного служения в духовной сфере, если в нём обнаруживается такое призвание; 
точно так же духовный сан пресвитера не может ограничивать его служение исключительно 
духовной сферой, если в церкви возникает такая необходимость. 

3. При рукоположении на служения, связанные большей частью с духовно-воспитательной 
деятельностью (заместитель Старшего пастора, ведущий служения поклонения, руководитель 
детского, молодёжного, музыкального, миссионерского, преподавательского служений и т.д.) 
предварительное наличие сана диакона является желательным, но не обязательным 
условием. В таких случаях рукоположенные пасторы  именуются в церкви как «пастор детского 
служения», «молодёжный пастор», «пастор музыкального служения» и так далее. 

4. Если пастор определённого служения (молодёжного, миссионерского и т.д.) избирается 
церковью на служение старшего пастора (пресвитера), то второго рукоположения в сан 
пресвитера не производится. Вместо этого совершается особая торжественная общецерковная 
молитва о посвящении брата на новое служение. 

5. Рукоположение совершают Старший пастор, пасторы и диаконы церкви. Для участия в 
рукоположении вновь избранных Старшего пастора или пасторов (пресвитеров) должны быть 
приглашены Епископ (Старший пресвитер) регионального Объединения церквей ЕХБ и, 
желательно, пресвитеры не менее двух других церквей ЕХБ. 

6. При избрании пастора (пресвитера) на служение ему должен быть назначен испытательный 
срок продолжительностью от шести месяцев до одного года, для диакона – от двух до шести 
месяцев. В течение испытательного срока избранные кандидаты на служение осуществляют 
его без рукоположения. По окончании испытательного срока Пасторский Совет церкви должен 
назначить рукоположение или - если вновь избранный пресвитер или диакон зарекомендовал 
себя с отрицательной стороны и проявил несоответствие служению - отменить его избрание. 

7. На служение, предполагающее рукоположение вновь избираемого служителя, может быть 
избран член церкви, ранее исполнявший аналогичное служение и рукоположенный в другой 
общине. В этом случае Пасторский Совет вместе с церковью должен до его избрания решить 
вопрос о признании или непризнании совершённого ранее рукоположения. 

8. Все факты постановки на испытательный срок, а также о положительном или отрицательном 
решении церкви или Пасторского Совета в отношении рукоположения кандидата фиксируются 
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секретарем в специальных протоколах, составляемых во время проведения соответствующих 
собраний церкви. Если кандидат допускается до рукоположения, то во время торжественного 
богослужения по этому поводу ему вручается Свидетельство о рукоположении, подписанное 
старшим пастором церкви, епископом регионального Объединения церквей ЕХБ и всеми 
другими приглашенными рукоположенными служителями. 

 

3.7. Молитва над больными с елеепомазанием 
1. Любой член церкви, находящийся в болезни, может призвать пасторов (пресвитеров) церкви 

для совершения над ним молитвы об исцелении с помазанием елея (Иак.5:14-16). При этом 
важно, чтобы и сам больной, и пресвитеры, которые будут молиться, имели веру в то, что 
Господь по Своей воле может действительно исцелить просящего об этом (Иак.1:5-8). 

2. Настоятельно рекомендуется, чтобы перед тем как совершить молитву, пресвитеры провели 
душепопечительскую беседу с больным, побуждая его совершить исповедание грехов, если 
таковые имели место. 

3. В качестве елея, как правило, используется оливковое масло (при его отсутствии – любое 
другое растительное масло), которым пресвитер помазывает пальцем лоб больного со 
словами: «По вере твоей помазываю тебя елеем во исцеление от твоей болезни, во имя Отца, 
и Сына, и Святого Духа». Видимый акт помазания елеем символизирует веру в нисхождение и 
пребывание особой Божьей благодати (присутствия) на больного. Сразу после помазания 
елеем совершается молитва об исцелении: сначала молится больной, а потом пресвитеры, 
возлагая при этом руки на больного. 

4. Молитва над больными с елеепомазанием не может быть заменой медицинскому лечению, 
но она лишь демонстрирует собой веру молящихся в то, что Бог по Своей воле может 
сверхъестественным образом исцелить больного от любой болезни, либо же облегчить его 
состояние. 

5. Молитва с елеепомазанием совершается только над членами церкви и их детьми, и только 
рукоположенными пасторами (пресвитерами), и может быть проведена как на дому больного, 
так и во время общецерковного собрания. 
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4. МАТЕРИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ 
4.1. Материальное служение церкви 
 

1. Основой формирования денежных и материальных средств церкви являются систематические 
добровольные пожертвования членов и посетителей церкви. Все иные способы привлечения 
средств могут иметь лишь вспомогательный характер. 

2. Старший пастор и иные служители церкви должны воспитывать в церкви понимание того, что 
на основании Священного Писания только Бог является единственным и истинным 
собственником всех материальных благ, а каждый христианин является всего лишь временным  
распорядителем вверенного ему от Бога различных ресурсов, включая материальные. Исходя 
из вышесказанного, церковь призывает каждого члена церкви возвращать Богу по крайней 
мере 1/10 часть доходов (Лук.11:42, Мал.3:10). Кроме того, признавая тот факт, что Богом 
особым образом благословляет щедрых даятелей (2 Кор 9:6-13, Лук.6:38, Мал.3:10), церковь 
поощряет своих членов по расположению своего сердца жертвовать и более, чем десятину (в 
соответствии с 1 Пар 29:14-16, а также Деян. 4:32-35). 

3. Сбор пожертвований на общие нужды церкви проводится на воскресном богослужении. 
Дополнительный сбор средств на отдельные программы, работу служебных органов и 
служителей может осуществляться с разрешения Пасторского Совета. 

4. Денежные средства, переданные в виде пожертвований церкви «Лоза», в том числе 
хранящиеся на банковских счетах, могут быть использованы только для осуществления своей 
основной деятельности и не могут быть выданы взаймы (в долг) кому бы то ни было, включая 
самих членов церкви.  

5. Финансовая деятельность церкви координируется церковным казначеем, которого назначает 
Пасторский Совет. Он отвечает за сбор, учёт, хранение и выдачу денежных средств церкви. 
Казначей имеет право выдать денежные средства под отчёт ответственных лиц только при 
наличии хотя бы одно из следующих условий: 

a. Имеется устное или письменное указания старшего пастора в пределах утверждённого 
лимита его финансовых полномочий. 

b. Имеется письменное указание со стороны Пасторского Совета. 
c. Имеется решение членского собрание церкви, зафиксированное в соответствующем 

протоколе. 
6. Все пожертвования, собираемые во время общих собраний, приходуются Ревизионной 

комиссией, после чего сдаются казначею.  Ревизионная комиссия состоит от двух до пяти 
человек, избираемой церковью на один год и возглавляется Казначеем церкви. Информация 
о пожертвованиях, поступивших частным порядком в виде наличных средств и переводом на 
расчетный счёт (карту) церкви сообщается старшему пастору казначеем еженедельно. 

7. Не менее двух раз в год, во время общих церковных собраний, казначей предоставляет церкви 
полный отчет о финансовой деятельности общины за истекший период. Кроме того, любой 
член церкви, не состоящий на церковном взыскании, может, запросить у казначея в любое 
время информацию о текущей финансовой деятельности церкви. Казначей обязан уведомить 
старшего пастора о поступлении такого запроса. Кроме того, при наличии технической 
возможности, членам церкви может быть предоставлен круглосуточный доступ к информации 
о финансовой деятельности церкви через защищённый вход на специальном разделе 
церковного сайта. 

8. По решению Пасторского Совета церковь может оказывать финансовую поддержку миссиям и 
христианским организациям, основной деятельностью которых является благовестие, 
создание евангельских церквей и служение милосердия. 

9. Просьба об оказании личной финансовой поддержки частному лицу, попавшему в трудную 
жизненную ситуацию, рассматривается и принимается Пасторским Советом. 

10. Как только возникает финансовая возможность, старший пастор и иные служители церкви 
могут быть приняты на постоянную оплачиваемую работу в церковь в соответствии с 
требованиями трудового и гражданско-правового законодательства. Размер оплаты труда 
старшего пастора и его рабочий график определяется общим решением членов церкви, а 
размер заработной платы и трудовой график иных служителей определяется решением 
Пасторского Совета. 
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4.2. Имущественное служение церкви 
1. Церковь имеет право владеть движимым и недвижимым имуществом и иной собственностью, 

приобретать и продавать её от своего имени или же через назначенных Пасторским Советом 
лиц. 

2. Использование церковной собственности вне церкви осуществляется по решению Пасторского 
Совета или ответственных за него служителей с ведома Пасторского Совета. 

3. Отчуждение недвижимого церковного имущества осуществляется по решению церкви, 
отчуждение движимого церковного имущества - по решению Пасторского Совета. 

4. Неиспользуемое церковное имущество может быть по решению Пасторского Совета на строго 
определённый срок предоставлено членам церкви безвозмездно для использования в 
некоммерческих целях. 

5. Церковная собственность не может быть использована для получения коммерческой выгоды 
членами церкви или иными лицами. 
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5. ВОПРОСЫ СЕМЬИ И БРАКА. 
 

1. Член церкви должен вступать в брак только с рожденным свыше христианином, желательно 
членом церкви, входящей в состав РС ЕХБ (1 Кор.7:39; 2 Кор.б:14; Быт.2:18).  

2. Брак с нехристианином (нехристианкой) является нарушением библейского учения и влечет за 
собой наложение церковного взыскания в виде замечания сроком на шесть месяцев. По 
истечении данного срока член церкви, понесший церковное взыскание, должен выразить свое 
отношение к совершенному им/ей нарушению Божьего Слова в присутствии Попечительского 
Совета. На основании услышанного, а также принимая во внимание духовную жизнь члена 
церкви после вступления в брак и жизнь его/ее супруги (-га), Попечительский Совет принимает 
решение о снятии церковного замечания, или, при наличии к тому веских причин, выносит 
решение об отлучении данного члена церкви. Все решения Попечительского Совета по 
данному вопросу объявляются церкви на ближайшем воскресном собрании. 

3. Для христианина совершенно недопустимо нарушение супружеской верности 
(прелюбодеяние), которое рассматривается как тяжкий грех и влечет за собой церковное 
взыскание (Евр.13:4), форма которого определяется Попечительским Советом после 
тщательного изучения данного случая. Все решения Попечительского Совета по данному 
вопросу объявляются церкви на ближайшем воскресном собрании с максимальным 
соблюдением конфиденциальности и морально-этических принципов. 

4. В особых, исключительных случаях, Старший пастор может самостоятельно определить меру 
церковного взыскания согрешившему члену церкви без оглашения данного решения 
Пасторскому Совету или церкви. 

5. Развод, за исключением оговоренных в Писании и Вероучении ЕХБ исключений, - 
прелюбодеяние или умышленное оставление семьи, - совершенно недопустим (Мф.19:9) и 
влечет за собой наложение церковного взыскания в виде замечания сроком на шесть месяцев. 
По истечении данного срока член церкви, понесший церковное взыскание (или семейная пара, 
если оба супруга являются членами церкви) должен(-ны) выразить свое отношение к 
совершенному им/ей нарушению Божьего Слова в присутствии Попечительского Совета. На 
основании услышанного, а также принимая во внимание духовную жизнь члена церкви после 
развода и жизнь его/ее супруги(-га), Попечительский Совет принимает решение либо о снятии 
церковного замечания либо при наличии к тому веских причин, выносит решение об отлучении 
данного(-ых) члена(-ов) церкви. Все решения Попечительского Совета по данному вопросу 
объявляются церкви на ближайшем воскресном собрании. 

6. Для христианина совершенно недопустим грех детоубийства - аборт, а также использование 
медикаментозных средств, о которых достоверно известно, что их применение уничтожает 
человеческий эмбрион после зачатия (Исх.20:13; Пс.138:16). Ответственность за детоубийство 
несёт не только жена, но и муж, подтолкнувший женщину к этому греху или не 
воспротивившийся ему (Еф. 5:11). Грех детоубийства влечет за собой наложение церковного 
взыскания в виде замечания сроком на шесть месяцев. По истечении данного срока сестра, 
совершившая данный грех (а также ее муж, если он является членом церкви) должна выразить 
свое отношение к совершенному ей нарушению Божьего Слова в присутствии Попечительского 
Совета. На основании услышанного, а также принимая во внимание духовную жизнь сестры во 
время вынесенного ей церковного взыскания и жизнь ее супруга, Попечительский Совет 
принимает решение либо о снятии церковного замечания, либо, при наличии к тому веских 
причин, выносит решение об отлучении от церкви данной сестры и ее мужа, если он являлся 
членом церкви и своими действиями или бездействием способствовал совершению данного 
греха. Все решения Попечительского Совета по данному вопросу объявляются церкви на 
ближайшем воскресном собрании с максимальным соблюдением конфиденциальности и 
морально-этических принципов. 

При возникновении особых случаев, таких как принуждение на аборт со стороны 
неверующего мужа или родственников, в ситуациях, когда на прерывании беременности 
настаивают медицинские работники с целью сохранения жизни или здоровья матери, и при 
всех остальных подобных обстоятельствах Попечительский Совет выносит особые решения, 
руководствуясь основополагающими принципами Священного Писания и общепринятыми 
морально-этическими принципами.  
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В исключительных случаях, старший пастор может самостоятельно определить меру 
церковного взыскания данному члену(-ам) церкви без оглашения данного решения 
Попечительского Совета.  

7. Добрачное или внебрачное сожительство без государственной регистрации (так называемый 
«гражданский брак») является грехом блуда, даже если ранее была совершена помолвка 
(объявление) в церкви (1 Кор.6:18, 1 Кор.5:11-13). Грех незаконного сожительства влечет за 
собой наложение церковного взыскания в виде замечания сроком шесть месяцев. По 
истечении данного срока член церкви, допустивший(-ая) данный грех, а также другая сторона, 
если она/он также является членом церкви, должны выразить свое отношение к 
совершенному нарушению Божьего Слова в присутствии Попечительского Совета. На 
основании услышанного, а также принимая во внимание духовную жизнь члена(-ов) церкви, 
Попечительский Совет принимает решение либо о снятии церковного замечания, либо, при 
наличии к тому веских причин, выносит решение об отлучении согрешившего члена(-ов) 
церкви. Все решения Попечительского Совета по данному вопросу объявляются церкви на 
ближайшем воскресном собрании с максимальным соблюдением конфиденциальности и 
морально-этических принципов. В исключительных случаях, старший пастор может 
самостоятельно определить меру церковного взыскания данному члену(-ам) церкви без 
оглашения данного решения Попечительского Совета.  

8. В случае, если один из супругов уверовал в Бога уже после того, как началось супружеское 
сожительство без государственной регистрации брака, церковь настоятельно рекомендует 
верующей стороне приложить все возможные усилия для того, чтобы оформить свои 
отношения надлежащим образом. Если же, несмотря на предпринятые попытки христианина 
(христианки) привести отношения в порядок, неверующая сторона категорически противится 
их законной регистрации, то решение по данному вопросу принимается Попечительским 
Советом в индивидуальном порядке. 

9. Принимая во внимание свидетельство Священного Писания, что «наследие от Господа – дети, 
награда от Него - плод чрева» (Пс.126:3), церковь поддерживает христианских супругов, 
желающих иметь много детей. Вместе с тем, церковь признает исключительное право и 
ответственность в решении данного вопроса за самими супругами. 

10. Церковь считает, что по Божьему замыслу муж является главой семьи и жена обязана 
оказывать ему повиновение, за исключением случаев, когда воля мужа противоречит Божьей 
заповеди (Еф.5:22-24; Деян.5:29). 

11. Если оба супруга являются членами церкви, а один из них позволяет себе проявлять в своей 
семье поступки, несовместимые со званием христианина, либо умышленно уклоняется от 
выполнения своих семейных обязанностей, то страдающий от такого неблагочестивого 
поведения супруг(-а) может обратиться к церкви в лице старшего пастора или Попечительского 
Совета с просьбой оказать духовно-назидательное воздействие на своего супруга. При этом 
супруг(а), обратившийся за помощью к церкви в этом вопросе, имеет право потребовать 
сохранения своей анонимности от служителя, принявшего эту просьбу. Приняв данную 
просьбу, старший пастор или Попечительский Совет должны предпринять все возможные 
меры для духовного вразумления бесчинствующего супруга, и, при необходимости, применить 
меры церковной дисциплины вплоть до отлучения от церкви. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Краснодарская церковь «Лоза»  www.cerkovloza.ru 
 

                            ВНУТРЕННИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОЙ ЦЕРКВИ «ЛОЗА» ЕХБ 18 

6. ЛИЧНОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ ЧЛЕНА ЦЕРКВИ. 
1. Каждый член церкви призван жить согласно Слову Божьему (Ин.14:15; 1 Пет.2:11-12) и должен 

вести праведный и трезвый образ жизни, не допуская сквернословия, табакокурения, пьянства, 
наркомании и иных непотребных и греховных явлений (Еф.4:29; 1 Кор.6:10-11). Члены церкви, 
уличенные в сквернословии, табакокурении, пьянстве, наркомании, бесчинстве, грубом 
обращении с членами семьи, воровстве, хулиганстве, финансовых или политических 
махинациях, или в других противозаконных действиях, будут подвергнуты церковным 
взысканиям по решению Попечительского Совета. 

2. Каждый член церкви может обратиться по своему усмотрению к любому служителю церкви за 
духовной помощью, разъяснением непонятных текстов Священного Писания, с целью 
получения душепопечительской помощи, семейной консультации, а также при желании 
совершить тайное исповедание о соделанном грехе. При этом, независимо от причины 
встречи, служителю церкви запрещено проводить очную встречу с лицом противоположного 
пола наедине (один на один) – в таких случаях, либо служитель, либо его собеседница, должны 
пригласить доверенного свидетеля одинакового с собой пола или супруга(у), или же, на 
крайней случай, данная встреча должна проходить в общественном месте 

3. Член церкви должен стремиться к миру, он не должен провоцировать или инициировать 
конфликтов, особенно сопряженных с применением физического насилия (Мф.5:9; Рим.12:18). 

4. Член церкви призван регулярно посещать богослужения и полноценно, насколько это 
позволяют его возможности, участвовать в церковной жизни (Евр.10:25; Еф.4:16). 

5. Каждый член церкви, независимо от пола или возраста, должен приходить на общие 
церковные богослужения в чистом и опрятном виде, в одежде, которая является приличной 
для христианина и соответствует здравым культурным традициям (1 Пет.3:3-5, 1 Тим.2:9). Член 
церкви независимо от его пола или возраста не может посещать общие церковные 
богослужения в вызывающей, провоцирующей греховное вожделение одежде, а именно: 
братья не должны посещать церковные собрания в майках без рукавов, носить прозрачные 
футболки или чрезмерно облегающие бедра брюки; сестры не должны быть одеты в мини-
юбки, или в юбки с глубоким разрезом, обнажающим бедра, либо носить плотно облегающие 
или с низкой посадкой брюки/джинсы, обнажающие живот или спину, иметь прозрачные или 
декольтированные блузы, кофточки или другую верхнюю одежду, обнажающую грудь, живот 
или спину. Подобные же принципы должны применяться членами церкви при их нахождении 
в общественных местах вне рамок церковных собраний. 

6. Члены церкви обоих полов, используя косметические и парфюмерные средства, а также 
различные украшения и бижутерию при посещении ими общих церковных богослужений и при 
нахождении в общественных местах, должны руководствоваться здравым смыслом и чувством 
меры, согласно Священного Писания (1 Пет. 3:3). 

7. Вопрос ношения сёстрами покрытия для головы во время пребывания на общих церковных 
богослужениях, а также форма, размер, вид ткани, способ и условия ношения женского 
головного покрывала решается каждой сестрой индивидуально или совместно с мужем (если 
он - член церкви), основываясь на личном понимании текста 1 Кор.11:4-16. Вместе с тем 
церковь рекомендует всем членам церкви, состоящим в браке, независимо от их пола или 
возраста, во время посещения общих церковных богослужений иметь на себе внешние знаки 
их семейного положения: обручальное кольцо и\или женское головное покрывало. 

8.  Возрожденный свыше христианин – это Божье дитя и является членом святого тела Христова, 
-  Его Церкви, -  и потому не может иметь чего-либо общего с миром или системой ценностей, 
созданными властелином вселенского зла – сатаной (Лев.19:26, 31; Втор.18:10-12; 1 Пар.10:13; 
Ис.8:19; Ин.1:12-13; 1 Пет.2:9; 2 Кор.6:14-18; Гал.5:20). Поэтому член церкви не должен  иметь   
предметы или совершать действия,  имеющих хоть какое-то отношение к оккультному миру: 
иметь и изучать гороскопы или астрологические прогнозы, совершать гадания, участвовать в 
спиритических сеансах  (вызывание духов умерших людей), хранить или использовать 
талисманы, амулеты, «обереги», «святую» или «заряженную» воду или другие предметы, 
имеющие сакральное (мистическое) назначение;  соблюдать какие-либо приметы или 
народные поверья, выполнять ритуалы, обычаи или традиции, противоречащие букве и духу 
Священного Писания; использовать лекарственные средства или способы лечения 
(физического оздоровления), разработанные  на основе оккультных учений или исследований, 
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не одобренных или не признанных официальной медициной; изучать или хранить у себя дома 
оккультную литературу и другие носители информации подобного рода; посещать или 
вступать в какие-либо общества, организации и  объединения,  идеология и деятельность 
которых противоречит Библии. Членам церкви рекомендуется все возникающие неясности или 
вопросы в указанной выше сфере уточнять индивидуально у служителей церкви или членов 
Пасторского Совета.  

9. Каждый член церкви должен уважать служителей церкви и проявлять по отношению к ним 
послушание (Евр. 13:17). Участвуя в каком-либо служении, член церкви должен проявлять 
послушание руководителю служения и соблюдать установленные в нем правила (Евр.13:17). 

10. Член церкви должен следовать Вероучению ЕХБ и избегать духовных практик других 
конфессий. 

11. Член церкви должен зарабатывать себе на жизнь только законными и негреховными 
способами (1 Пет. 1:15-16). 

12. Церковь «Лоза» не несет какой-либо ответственности по личным обязательствам своих членов, 
возникших у них перед финансовыми, коммерческими и иными учреждениями или перед 
частными лицами, даже если они также являются членами церкви. 

13. Члену церкви следует заранее оповещать руководство церкви о предстоящем изменении 
семейного положения (вступлении в брак), служения или перемене места жительства. 
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7. ОТНОШЕНИЕ К ГОСУДАРСТВУ И ГРАЖДАНСКИЕ 
ОБЯЗАННОСТИ 
 
1. Мы верим, что существующие гражданские власти установлены (допущены) Богом и они 

установлены для поддержания порядка в обществе, защиты добрых людей и наказания злых 
(Рим. 13:1-2). Поэтому христианин призван уважать власти, быть образцовым гражданином 
своей страны и подчиняться власти «не только из страха наказания, но и по совести» (Рим. 13:5-
7; 1 Пет. 2:13-17).  

2. Если требования властей ограничивают свободу исполнения Божьих повелений, христианин 
оставляет за собой право поступать так, как учит Божье Слово (Мф 22:21; Деян. 5:29). 

3. Мы исповедуем принцип отделения церкви от государства, потому что Церковь Христа - не от 
мира сего (Ин 18:36). Церковь, исповедуя своим Главой Христа, по своей сути не может и не 
должна быть под руководством светской власти; тем более она не может и не должна сама 
иметь светскую власть и не может действовать в ее духе и ее методами (Мф 20:25-28; Лук. 
12:13-14). 

4. Каждый член церкви может использовать свое законное право, как гражданин страны, 
участвовать в выборах представителей различных уровней власти, референдумах, 
социологических опросах и других общественно-политических мероприятиях. Кроме того, 
каждый член церкви вправе выставлять свою собственную кандидатуру на выборах 
представителей различных уровней власти. 

5. Церковь «Лоза», исполняя повеление Господа молиться за всех представителей 
государственной власти (1 Тим. 2:1-3),  тем не менее занимает нейтральную сторону в вопросах 
политики, не оказывает никакой политической поддержки действующим или избираемым 
представителям власти и не может склонять своих членов церкви к оказанию такой поддержки 
кому бы то ни было, включая членов церкви, активно участвующих в политической жизни 
общества. 

6. Каждый член церкви самостоятельно, в согласии со своей личной совестью и убеждениями, 
решает вопрос о способе несения военной службы  в Вооруженных Силах (иных силовых 
структурах)  по призыву или по контракту, а также о принятии им военной присяги и 
возможности ношения и использования оружия (Рим.14:5, 1 Ин.3:19,20; Рим.14:23).  

 
 
 

 
 
 
 


