УСТАВ И ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ПОРЯДКА
НовоКанадской Баптистской Церкви в городе Монреаль, Квебек.

УСТАВ
Статья I. НАЗВАНИЕ
НовоКанадская Баптистская Церкви в городе Монреале, Квебек.

Статья II.

СОЮЗНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Церковь входит в состав РусскоУкраинского Союза Евангельских Христиан Баптистов
Канады, зарегистрированного в городе Оттаве, Онтарио.

Статья III. ЦЕЛЬ
Совершать богослужения для прославления Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа;
развивать и укреплять христианскую любовь и единство верующих и помогать им в познании
Слова Божия и в стремлении к святости; проповедывать Евангелие благодати Христовой в
нашем городе, в нашей стране и по всему миру.
Для духовного возрастания и более глубокого познания христианского учения необходима
духовноназидательная литература, которую мы можем приобрести как в США и в Германии,
так и в странах СНГ.

Статья IV. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА
Добровольные пожертвования членов и друзей этой церкви; специальные сборы
пожертвований; завещания отдельных лиц. Члены церкви поощряются жертвовать так, как
тому учит Слово Божие в 2.Кор.9:611 и 1.Кор. 16:12.

Статья V. ВЕРОУЧЕНИЕ
Новый завет нашего Господа Иисуса Христа является основой и руководством нашей
духовной жизни, но, ради облегчения нагрузки на человеческую память мы придерживаемся
НикеоЦареградского / Константинопольского/ Символа Веры – «Исповедания Веры
Христиан Баптистов», переизданного в 1961 году РусскоУкраинским Союзом Евангельских
Христиан Баптистов в США.
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Статья VI. ЧЛЕНСТВО
Членами этой церкви могут быть только те, кто подпишутся под Церковным Заветом и
выразят согласие с данным Уставом и Правилами внутреннего порядка. Они принимаются
большинством голосов на регулярном деловом собрании
а. Через допущение ко крещению на основании их веры в Иисуса Христа как личного
Спасителя; либо
б. На основании свидетельства, выданного им родственной нам церковью и
подтверждающего, что они были крещены на основании веры в Иисуса Христа и что
они оставили свою прежнюю церковь с миром;
либо
в. По свидетельству их примерной жизни и на основании какихлибо данных о том, что
они в свое время были приняты через крещение по вере и состояли членами церкви,
разделяющей наше вероучение.

Статья VII.

ЦЕРКОВНЫЙ КОМИТЕТ

Церковный комитет будет состоять из следующих лиц: а. Пастора, б. Четырех диаконов.

Статья VIII.

ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Финансовохозяйственный комитет будет состоять из 56 избранных членов.

Статья IX.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Во всех вопросах веры и духовной жизни церковь придерживается учения Нового Завета.
Порядок и формы богослужений, хозяйственные дела, церковные мероприятия и планы, а
также разные, требующие решения проблемы, рассматриваются Церковным Комитетом, а
затем утверждаются Деловым Собранием членов церкви.

Статья X.

ПОПРАВКИ

За исключением статей 1 и 2 , поправки и дополнения к настоящему Уставу могут быть
приняты на Годовом Деловом Собрании членов церкви, если за них будет подано две трети
голосов присутствующих, при условии, что поправка была предложена в письменной форме
на предыдущем Годовом Деловом Собрании.

Статья XI.

ЛИКВИДАЦИЯ

Если количество членов уменьшится настолько, что церковь не будет в состоянии
функционировать, церковное имущество может быть ликвидировано, но только при согласии
трех четвертей голосов оставшихся членов. Имущество церкви в таком случае полностью
передается РусскоУкраинскому Союзу Евангельских Христиан Баптистов в Канаде,
зарегистрированному в Оттаве.
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СИМВОЛ ВЕРЫ
1. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и
невидимого.
2. И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного от Отца, рожденного
прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного,
несотворенного, единородного Отцу, Им же все было создано.
3. Ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от
Духа Святого и Марии Девы и ставшего человеком.
4. Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребённого.
5. И воскресшего в третий день по Писанию.
6. И восшедшего на небеса , и сидящего одесную Отца.
7. И снова грядущего со славою судить живых и мертвых, Его же Царствию не будет
конца.
8. И в Духа Святого, Господа животворящего, от Отца исходящего, Который вместе с
Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках.
9. В единую святую, соборную и апостольскую церковь.
10. Исповедую единое крещение во оставление грехов.
11. Ожидаю воскресения мертвых, и
12. Жизни будущего века. Аминь.
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ЦЕРКОВНЫЙ ЗАВЕТ
Мы верим, что Дух Божий побудил нас принять Господа Иисуса Христа как нашего
Спасителя, и потому, исповедавши нашу веру и принявши крещение во имя Отца, и Сына, и
Святого Духа, теперь, в присутствии Божием и этого собрания, торжественно и радостно
вступаем в завет друг с другом, как одно тело во Христе.
Мы обязуемся, при содействии Духа Святого, ходить совместно в христианской любви;
стараться о том, чтобы эта церковь возрастала в познании, святости и духе служения;
заботиться об увеличении ее духовности и благополучия; поддерживать ее богослужения;
установления, порядок и учение; дать ей предпочтение над всеми другими организациями,
установленными людьми; охотно и регулярно жертвовать на церковные расходы, поддержку
служителю, помощь бедным и распространение Евангелия среди всех народов.
Мы обязуемся иметь личное общение с Богом; воспитывать наших детей в евангельском
духе; заботиться о спасении наших родственников, друзей и знакомых; быть непорочными в
этом мире, справедливыми в наших действиях, верными в наших обязательствах и
примерными в нашем поведении; избегать всяких сплетен, клеветы и проявлений гнева;
ревностно стараться расширять Царство нашего Спасителя.
Далее, мы обязуемся заботиться друг о друге в христианской любви; помнить друг о друге в
молитве; помогать друг другу в болезни и нужде; развивать Христианскую почтительность в
чувствах и вежливость в речи; быть медленными в отпоре оскорблениям и скорыми к
примирению; помнить заповеди нашего Спасителя и исполнять их.
Кроме этого мы обязуемся, что если нам придется переехать в другое место, то мы как
можно скорее присоединимся к местной церкви, в которой сможем соблюдать дух этого
завета и принципы Слова Божия.

Подпись

______________________________

Дата

______________________________
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ПОРЯДКА
Статья I

ОБЯЗАННОСТИ СЛУЖИТЕЛЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: Все служители этой церкви, за исключением пастора, который может
быть выбран и приглашен для служения из другой церкви, должны избираться из
числа тех, кто состоял членом этой церкви не менее одного года. Церковный Комитет
будет заседать под руководством пастора раз в два месяца для обсуждения и
решения вопросов, связанных с жизнью церкви. Избранные члены Церковного
Комитета, которые три раза подряд не явятся на заседание, не предупредив пастора,
или не дав удовлетворительного объяснения причин, их удержавших, теряют свои
права, и на их место избираются другие.

1.Пастор
Пастор обязан
а/ проповедовать в церкви в назначенное время и руководить богослужениями;
б/ совершать евангельские установления /Вечерю Господню и крещение/;
в/ исполнять другие служения /бракосочетания, похорон и молитвы над детьми, когда
его об этом просят/;
г/ посещать больных и немощных;
д/ наблюдать за духовной жизнью всей церкви и её отдельных членов;
е/ председательствовать на деловых собраниях членов церкви;
ж/ входить в состав всех церковных комитетов и комиссий; представлять церковь в
РусскоУкраинском Союзе Евангельских Христиан Баптистов и перед властями
Канады.
Пастор избирается на Деловом Собрании членов церкви по рекомендации Комитета
Кафедры, который должен предварительно списаться с кандидатом и заручиться согласием
всех своих членов. Главные квалификации пастора указаны в 1.Тим.3:17 и Титу 1:59; затем
/ в порядке важности/ следует его способности и образование. Для его избрания требуется
не менее двух третей голосов присутствующих членов церкви. Если пастор намерен
оставить церковь, он должен известить об этом церковь не позже чем за три месяца до
намеченного им срока ухода. Если церковь на Деловом Собрании решит, что для более
успешной работы ей нужен иной пастор, она должна дать пастору, совершающему
служение, не менее трехмесячной зарплаты, после чего его служение в церкви
прекращается.
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2. Диаконы
Дьяконы избираются на 1 год испытания, а после на неопределенный срок, но тоже не менее
чем двумя третьими голосов присутствующих членов церкви. Их квалификации описаны в
1Тим. 3:813. Их обязанности таковы:
а/ быть советниками и сотрудниками пастора в духовной деятельности церкви;
б/ помогать ему в совершении евангельских установлений;
в/ посещать немощных и больных;
г/ знать нуждающихся членов церкви и оказывать им посильную помощь из средств,
выделяемых для дел милосердия. Один из диаконов избирается на Годовом Деловом
Собрании большинством голосов заместитель пастора.

3. Секретарь
Секретарь избирается на один год на Годовом Деловом Собрании большинством голосов.
Его обязанности таковы:
а/ записывать и хранить протоколы заседаний Церковного Комитета и деловых
собраний церкви;
б/ вести и хранить списки членов церкви;
в/ извещать о Деловых Собраниях церкви.

4. Помощник секретаря.
Помощник секретаря помогает секретарю в его обязанностях и заменяет секретаря в его
отсутствие.

5. Казначей
Казначей избирается на Годовом Деловом Собрании большинством голосов на один год. Его
обязанности таковы:
а/ принимать пожертвования на текущие расходы, на благотворительность, на
миссионерскую деятельность и другие цели, а также вести запись пожертвований
каждого члена церкви;
б/ оплачивать все расходы, которые ему поручил производить Церковный Комитет и
которые были одобрены Деловым Собранием;
в/ раз в 23 месяца докладывать Церковному Комитету о финансовом положении
церкви;
г/ подготовить Годовой финансовый отчет к Годовому Деловому Собранию и передать
его на проверку Ревизионной комиссии.

6. Помощник казначея
Помощник казначея избирается на Годовом Деловом Собрании большинством голосов и
помогает казначею в тех случаях, когда это необходимо.
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Статья II.ИЗБРАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА
Члены Хозяйственнофинансового Комитета избираются на Годовом Деловом Собрании
большинством голосов. Кандидаты на служение могут быть предложены пастором,
диаконами, или же членами церкви во время Годового Делового Собрания.

Статья III.

КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ

1. Церковный Комитет
Церковный Комитет наблюдает за всей деятельностью церкви и рассматривает задачи и
нужды её органов; он рассматривает все церковные дела и планы для представления их
Деловому Собранию; решает трудные проблемы отдельных членов и либо ставит о них в
известность всех членов церкви, либо предлагает их вниманию Делового Собрания.

1а. Хозяйственнофинансовый Комитет
Хозяйственнофинансовый Комитет вырабатывает проект церковного бюджета и
представляет его на утверждение Годовому собранию. Шесть человек составляет кворум.

2. Комитет Воскресной Школы
Комитет Воскресной Школы состоит из учителей Воскресной Школы. Председательствует в
нем заведующий Воскресной Школой. Комитет представляет Годовому Деловому Собранию
отчет о своей работе.Учителя и Заведующий Воскресной Школы предлагаются Церковным
комитетом и должны быть подтверждены большинством голосов на Годовом Деловом
Собрании.

3. Миссионерский Комитет
Миссионерский Комитет состоит из 35 членов, избираемых ежегодно. Он подготавливает и
осуществляет миссионерскую программу этой церкви как в Канаде, так и за границей. Он
отчитывается как перед Церковным Комитетом, так и перед Годовым Деловым Собранием.
Занимается свидетельством и распространением духовной литературы.

4. Ревизионная Комиссия
Ревизионная Комиссия состоит из трех членов, избираемых на Годовом Деловом Собрании
для служения в течении не более двух лет подряд. Она проверяет записи и отчеты казначея
и представляет заключения свои Годовому Деловому Собранию.

5. Комитет Кафедры
Комитет Кафедры избирается из пяти опытных членов,  из которых, по крайней мере, три
должны быть диаконами церкви,  в том случае, если церковь окажется без пастора. Этот
Комитет заботиться о нахождении служителя на каждое воскресенье и подыскивает
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человека для постоянного пасторского служения. При необходимости могут быть избраны
также и другие комитеты и комиссии.

Статья IV.

ОТДЕЛЫ

1. Воскресная Школа
Воскресная Школа будет иметь свой комитет, состоящий из следующих членов:
заведующего, секретаря, казначея и учителей. Он будет проводить периодические
заседания для планирования работы отдела. Задача Воскресной Школы – воспитывать
детей, молодежь и взрослых в познании Слова Божия и готовить их к служению в церкви.
Свой полный отчет она дает Годовому Деловому Собранию.

2. Кружок молодежи
Кружок молодежи существует для поощрения молодежи в любви к Богу и ближним и для
служения в церкви. Он будет иметь свой комитет, состоящий из следующих лиц:
председателя, секретаря и казначея. Деятельность кружка проходит под наблюдением
пастора и требует одобрения Церковного Комитета. Полный отчет о своей деятельности
дает Годовому Деловому Собранию.

3.Женские кружки
Женские кружки имеют своей целью вовлечь сестер в служение церкви, способствовать
упражнению в изучении Слова Божия и в молитвах, а также осуществлять служение, которое
поддерживает служение церкви как в Канаде, так и за границей. Они имеют свою
председательницу, секретаря и казначея. Отчет о своей деятельности они дают Годовому
Деловому Собранию.

4. Отделы
При наличии сил и потребности могут быть организованы еще и такие отделы: хор, оркестр,
отдел духовной литературы, отделы посещений и другие.
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Статья V.

ДЕЛОВЫЕ СОБРАНИЯ

1. Годовое Деловое Собрание
Годовое Деловое Собрание делает обзор церковной деятельности за истекший год и
намечает планы на следующий год. Избирает и утверждает служителей церкви , а также
утверждает предложенный Хозяйственнофинансовым Комитетом годовой бюджет.

2. Регулярные деловые собрания
Регулярные деловые собрания для обзора текущей работы и принятия нужных решений
созываются по мере необходимости, Члены церкви извещаются устно и письменно не позже,
чем за две недели до дня проведения любого такого собрания.

3. Специальные деловые собрания
Специальные деловые собрания могут быть созваны по решению Церковного Комитета или
по просьбе десяти полноправных членов церкви. Секретарь объявляет о таком собрании за
две недели до дня проведения собрания, с указанием его причин и цели.

4. Право голоса
Право голоса имеют все члены церкви, достигшие возраста, дающего им право голосовать в
общественных делах, постоянно посещающих богослужения этой церкви и регулярно
жертвующих на поддержание ее служения и служителей.

5. Кворум
Кворум для каждого из перечисленных деловых собраний должен состоять из одной трети
полноправных членов, если эти собрания были созваны законно и состоялись в церкви, о
чем в церкви объявлялось за дветри недели до срока его проведения.

Статья VI.

ЧЛЕНСТВО

1. Принятие
Любой человек, независимо от его расы, национальности и положения, уверовавший в
Господа Иисуса Христа как в своего Спасителя и удовлетворяющий требованиям Статьи VI
в Уставе, может стать членом этой церкви на основании: а/ свидетельства от родственной
нам церкви, б/ личного свидетельства примерной жизни и хоть какоголибо доказательства/
свидетели, письма и т.п./, что он был принят через крещение по вере и состоял членом
родственной нам церкви; в/ изъявления желания вступить в завет с Господом через водное
по вере крещение.
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2. Кандидаты ко крещению
Кандидаты ко крещению по вере испытываются перед церковью и допускаются ко крещению
лишь тогда, когда нет никаких сомнений в их обращении и когда в их жизни проявляются
плоды покаяния.

3. Утрата членства
Утрата членства происходит: а/ если человек переедет в другое место жительства и не
может посещать богослужений хотя бы раз в дватри месяца; б/ если человек присоединится
к другой какойлибо церкви; в/ если человек исключен за грех нарушения заповедей Божьих/
1.Кор. 6:910/ и не ищет примирения с церковью; г/ если человек, будучи физически
здоровым, не посещает богослужений и не участвует в вечере Господней хотя бы раз в
шесть месяцев.

4. Принятие исключенных членов
Исключенные из церкви члены принимаются вторично только после их покаяния,
исправления и проявления искреннего желания быть в мире с Богом и Его церковью.

5. Друзья церкви
Друзьями церкви считаются те люди, которые по какимлибо важным причинам не приняты в
члены церкви через крещение по вере, но желают находиться под духовной опекой этой
церкви и которые принимают хоть некоторое участие в ее деятельности.

6. Обязанности членов церкви
а/ по отношению к самим себе:
читать Св. Писание и питаться им духовно; постоянно возрастать в вере, обуздывать
и уничтожать всякие нечистые вспышки и побуждения; жить благопристойно перед
внешними;
б/ по отношению к другим членам церкви:
питать искреннюю братскую любовь; заботиться об их духовной и физической жизни;
молиться о них и подавать им хороший пример;
в/ по отношению к пастору:
уважать и любить его; молиться о нем и заботиться о его репутации; поддерживать
его авторитет и вносить посильное пожертвование на его содержание;
г/ по отношению к внешним:
быть аккуратным в исполнении своих обязанностей и обещаний; при возможности
свидетельствовать им о Христе и Его спасительной благодати;
д/ при переезде в другую местность:
попросить о членском свидетельстве для присоединения там к родственной нам
церкви. Если такой церкви там нет, то не позже, чем через три месяца сообщить свой
новый адрес и стараться иметь связь с церковью хотя бы письменно.
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е/ требуется, чтобы члены церкви приходили на все собрания в приличном, чистом и
опрятном одеянии. / 1Петра 3:34/.

Статья VII.

ПОПРАВКИ

Настоящие Правила внутреннего порядка могут быть исправлены на любом деловом
собрании двумя третьими голосов полноправных членов, если текст предлагаемой поправки
был вывешен в церкви за месяц вперед и зачитывался во всеуслышание после
богослужения в два воскресенья до дня проведения делового собрания.
«Только все должно быть благопристойно и чинно» «Потому что Бог не есть Бог
неустройства, но мира» /1.Кор. 14:40,33/.
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