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1. ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ 

Водное крещение – священнодействие, при котором взрослого христианина кре-
стят в воде, посредством полного погружения. Перед крещением, кандидаты прохо-

дят обучение основам веры, испытание, а также душепопечительскую беседу с пас-
тором, включающую в себя исповедание. Также, кандидатам на водное крещение 

необходимо ревновать о получении крещения Святым Духом. 

Кандидату на крещение задают два вопроса: 

- Веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий и твой личный Спаситель? 

- Обещаешь ли ты служить Ему доброй и верной совестью? 

После получения положительных ответов, креститель совершает погружение со 
словами: «На основании твоей веры и твоего обещания крещу тебя во имя Отца и 

Сына и Святого Духа, аминь». 

После крещения, христианин становится членом поместной общины. 

 

2. ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ 

Вечеря Господня (причастие, хлебопреломление) – священнодействие, в котором 
участвуют возрожденные члены общины, вступившие в завет с Богом посредством 

водного крещения, имеющие мир с Богом и людьми. Составные элементы Вечери 
Господней, - печеный пресный хлеб и красное виноградное вино, которые являются 

видимыми символами ломимого тела и пролитой крови Иисуса Христа. Вино подается 
в чашах, и как исключение, в одноразовых стаканчиках.  

В практике пятидесятнических Церквей, Вечеря Господня совершается один раз в 
месяц (первое воскресенье месяца), а также в четверг перед праздником Пасхи.    

По усмотрению поместной Церкви, перед причастием совершается служение омо-
вение ног.  

 

3. ИСПОВЕДЬ 

Исповедь – словесное исповедание своих грехов, которое включает в себя: осо-

знание, осуждение, признание, открытие и исповедание своего греха. Исповедание 
происходит перед Богом, а в отдельных случаях, в присутствии священнослужите-
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лей, который обладая духовной властью, является свидетелем исповедания и хранит 
тайну исповеди.  

 

4. ВОЗЛОЖЕНИЕ РУК 

 Возложение рук, как внешнее проявление духовных процессов – это священно-

действие, осуществляемое пастором, пресвитером (или диаконом по поручению пре-
свитера). При осуществлении молитвы, руки возлагаются на голову человека. Оно 
осуществляется в случаях: 

- при молитве (за больных, за крещение Святым Духом и пр.) 

- при благословении детей 

- при бракосочетании  

- при рукоположении на служение 

 

5. ПОМАЗАНИЕ ЕЛЕЕМ 

Помазание елеем относится к священнодействиям, совершаемым пастором или 
пресвитером общины. При этом священнослужитель наносит на палец елей (обычно 

оливковое масло), и помазывает лоб молящегося человека, после чего совершает 
молитву. Инициатива помазания елеем, как правило исходит от больного. Вера, а не 

помазание елеем, как таковое является решающим фактором при молитве.   

 

6. ЧЛЕНСКОЕ СОБРАНИЕ 

Членское собрание – это совещание по внутренним вопросам членов поместной 
Церкви. Оно может носить совещательный, либо отчетно-выборный характер. Член-

ское собрание созывается по инициативе пастора, совета служителей, братского со-
вета, ревизионной комиссии, а также в исключительных случаях, по требованию не 
менее 2/3 членов Церкви (как правило не менее одного раза в год).  

Внеочередное собрание может быть инсценировано и созвано по решению руко-

водящих органов Церкви для решения особо важных вопросов.  

Председательствующим на членском собрании является пастор Церкви, а в случае 
его отсутствия, председательствующим избирается один из служителей. Если на 

членском собрании отсутствуют пасторы Церкви, или лица, которые исполняют роль 
руководителя собрания по поручению пастора, то любые голосования или решения 

считаются нелегитимными. 

Регламентированный кворум для признания правомочного решения общего член-
ского собрания составляет не менее 2/3 голосов членов Церкви (присутствующих в 
зале). 
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Во время проведения членского собрания, выбранный секретарь собрания должен 
вести протокол выступлений, предложений, замечаний, комментариев, согласно 
всем требованиям законодательных актов.  

О проведении членского собрания, Церковь должна быть оповещена не менее, 

чем за две недели.  

При необходимости, на членском собрании может присутствовать руководящий 
епископ, либо комитет правления Объединения. 

При переизбрании руководства Церкви, присутствие епископа желательно.  

Члены Церкви, отсутствующие на членском собрании, подчиняются принятым ре-

шениям. 

Церковный совет подотчетен членскому собранию и выполняет его решения. В со-
став церковного совета входят служители, выбранные и утвержденные Церковью, а 

также лица, ответственные за различные виды служения. Заседания совета созыва-
ется по необходимости и по инициативе одного или нескольких пресвитеров. 

Церковный совет не имеет права принимать решения, отменяющие решения член-

ского собрания, либо противоречащие его решениям. 

 

7. ПОМОЛВКА 

Помолвка совершается служителем, после изъявленного решения брата и сестры 
вступить в брак. Служитель обязан провести разъяснительную беседу и направить 

на курсы добрачной подготовки.  

При встрече служитель выясняет обстоятельства помолвки, задает личные вопро-
сы, касающиеся здоровья, возможности деторождения, финансовых обязательств 

сторон, обсуждает границы взаимоотношений, а также вопросы святости и целомуд-
ренности жизни жениха и невесты. После наставления, служитель предлагает испо-
ведь и совершает молитву. Беседа подразумевает строгую конфиденциальность. По-

сле встречи с пастором, пара представляется Церкви. 

 

8. БРАКОСОЧЕТАНИЕ 

Бракосочетание проводится пастором, пресвитером (в исключительных случаях 
диаконом, по поручению пастора) согласно обычаям поместной общины или по 

предварительной договоренности с пастором. Процесс брачной церемонии должен 
быть недлинным и необременительным для молодой пары и гостей. Учитывая до-

брачное консультирование, которое прошли жених и невеста, пастор дает краткое 
наставление, совершает молитву венчания с возложением рук, а также подписывает 
необходимые документы. 

После молитвы пастор объявляет молодых мужем и женой: «Властью, данной мне 
Богом, объявляю вас мужем и женой. Что Бог сочетал, того человек да не разлуча-
ет». Муж и жена могут скрепить свое венчание скромным поцелуем. 
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9. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ 

Благословение детей проводится пастором, пресвитером, или по поручению пас-
тора, диаконом, согласно обычаям поместной Церкви.  

Родители приносят ребенка в Церковь для благословения, где им дается краткое 

наставление о важности служения Богу всей семьей, о личном примере и ответ-
ственности родителей, после чего совершается молитва с возложением рук. Пооче-
редно за ребенка молится мама, отец, служитель.  

Если неверующие (или невоцерковленные) родители обратились к Церкви с 

просьбой помолиться и благословить их детей, пастор может удовлетворить их 
просьбу, наравне с другими парами.    

 

10. ОТНОШЕНИЕ К АБОРТАМ 

Медицинская практика искусственного прерывания беременности, - один из видов 

убийства человека, который считается таковым с момента зачатия.  

Зачатие и рождение детей считается благословением, исполнением воли Божьей 
относительно распространения человеческого рода, и, следовательно, поощряется. 

Любой вид убийства ребенка в утробе матери является грехом. 

 

11. ОТНОШЕНИЕ К ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОМУ ОПЛОДОТВОРЕНИЮ (ЭКО) 

И СУРРОГАТНОМУ МАТЕРИНСТВУ 

Ни экстракорпоральное оплодотворение (включая заготовление, консервацию и 
намеренное разрушение «избыточных» эмбрионов), ни суррогатное материнство не 

являются естественными процессами, нарушают целостность личности и исключи-
тельность брачных отношений, а также допускают вторжение в них третьей стороны.  

Суррогатное материнство противоестественно и морально недопустимо даже в тех 

случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе. По этой причине, мы ре-
шительно призываем воздерживаться от подобных практик.  

К допустимым средствам медицинской помощи может быть отнесено искусствен-

ное оплодотворение жены половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает це-
лостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного 
зачатия и происходит в контексте супружеских отношений. 

Если терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогли, то 

у семьи, неспособной к зачатию, есть возможность усыновления ребенка по обоюд-
ному согласию супругов. 

 

12. ОТНОШЕНИЕ К ЭВТАНАЗИИ 

Объединение Церквей ХВЕ рассматривает эвтаназию, как убийство (или способ 
самоубийства) и считает ее недопустимой.  
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Исключением считается комплекс медицинских мероприятий, направленных на 
искусственное продление жизни, когда смерть уже наступила от естественных при-
чин. 

 

13. ПОХОРОННОЕ СЛУЖЕНИЕ 

Похоронное (или поминальное) служение проводится обычно в церковном здании, 
где был членом Церкви умерший, (или в специально отведенном для этого месте), а 
также на кладбище. В Новом Завете нет каких-либо конкретных указаний относи-

тельно совершения подобных служений. Поэтому, оно совершается, как форма по-
чтения к умершему, при котором проводится богослужение, включающее элементы 

пения, проповеди, свидетельств, воспоминаний родственников и друзей об умер-
шем. Дается наставление присутствующим о жизни вечной и при необходимости 
звучит призыв к покаянию. 

Практика проведения богослужений в пятидесятнических Церквях Объединения 
категорически осуждает любое проявление культурно-языческих, суеверно-
оккультных либо национальных обрядов, выходящих за рамки евангельской тради-

ции (класть в гроб деньги, бросать в могилу горсть земли, завешивание зеркал, за-
прет родственникам нести умершего и пр.). Практика языческих обрядов делают 

людей открытыми для демонического влияния. 

После погребения, по желанию родственников, может проводиться поминальная 
трапеза. Поминальная трапеза, равно как и брачный пир должны проводиться без 
алкогольных напитков. 

 

14. ОТНОШЕНИЕ К СРЕДСТВАМ, ИЗМЕНЯЮЩИМ СОЗНАНИЕ 

Объединение Церквей ХВЕ стоит на позиции полного воздержания от алкоголя 
(кроме участия в вечере Господней), курения, электронных сигарет, кальяна, а так-
же использования любого вида наркотических средств (кроме необходимости в ме-

дицинских целях по рекомендации врача), наличие татуировок, пирсинга и пр. 

Полное воздержание христиан от средств, изменяющих сознание, является важ-
ным знаком посвящения Богу и символом отделения от мира. 

________________________________________________________________ 

 

Настоящие Основы Богослужебной практики не исчерпывают предел наших убеж-
дений. Священное Писание, как вдохновенное и непогрешимое Слово Божие, кото-
рое говорит с окончательным авторитетом об истине, морали и надлежащем поведе-

нии человечества, является единственным и окончательным источником всего, во 
что мы верим. 

 


