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ДОПОЛНЕН И ПРИНЯТ 
Конференцией служителей 

27 марта 2021 года; 

Епископ  
Объединения Церквей  

Христиан Веры Евангельской  
В.А. Галанеси 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Объединение Церквей Христиан Веры Евангельской (Пятидесятников), име-
нуемое в дальнейшем Объединение, является религиозной организацией, объеди-
няющей на добровольной основе пятидесятнические общины. 

1.2. По вероисповедной принадлежности Объединение придерживается вероуче-
ния христиан веры евангельской пятидесятников. Вероучение основывается на Биб-
лии – канонических книгах Священного Писания Ветхого и Нового Заветов и изло-

жено в Основах вероучения Объединения Церквей Христиан Веры Евангельской 
(Пятидесятников), дополненных и принятых Конференцией служителей, от 27 марта 

2021 года. 

1.3. Объединение осуществляет свою деятельность на территории США и за ее 
пределами. 

1.4. Деятельность Объединения основывается на принципах взаимного соглаше-

ния, добровольного членства, законности, равноправия, автономности и суверените-
та его членов. 

1.5. В своей деятельности Объединение руководствуется Священным Писанием, 
утвержденным Вероучением, положениями настоящего Устава и Конституцией Со-

единённых Штатов Америки (если принимаемые законы не противоречат Священно-
му Писанию). 

1.6. Объединение является юридическим лицом со дня его государственной реги-

страции и обладает всеми правами, предусмотренными Конституцией США. Объеди-
нение имеет счет в банке, печать, штамп, символику, бланки и другую необходимую 
атрибутику со своим наименованием и эмблемой, может от своего имени приобре-

тать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответ-
чиком в суде. 

1.7. Объединение несет ответственность по своим обязательствам в пределах 

принадлежащего ему имущества, на которое по закону может быть обращено взыс-
кание. Объединение не отвечает по обязательствам своих членов, и члены Объеди-

нения не отвечают по обязательствам Объединения. 

1.8. Субъекты, входящие в состав Объединения, подотчетны учредительному 
Съезду, епископу, руководящим органам Объединения, а также (в отдельных случа-
ях) отчетным конференциям служителей.  
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Объединение ставит перед собой следующие цели и задачи: 

- проповедь Евангелия Иисуса Христа; 

- распространение христианской веры и воспитание верующих в чистоте еван-
гельского учения; 

- достижение духовного единства евангельских общин, Церквей и религиозных 

организаций, входящий в Объединение; 

- координация деятельности входящих в Объединение евангельских общин в вы-
полнении их вероучительных и уставных функций; 

- развитие духовной образовательной деятельности; 

- открытие новых Церквей; 

- подготовка и рукоположение служителей церкви; 

- оказание разносторонней помощи в строительстве молитвенных домов; 

- организация и поддержка миссионерской, евангелизационной и благотворитель-
ной деятельности; 

- подготовка и проведение семинаров и конференций; 

- осуществление регистраций брака, согласно утвержденному вероучению, дей-
ствующему уставу и Конституции США (если принимаемые законы не противоречат 

Священному Писанию); 

Брак – это союз между одним биологическим мужчиной и одной биологической 
женщиной для общения, взаимной поддержки, размножения и совместного служения 

друг другу. 

- представление и защита интересов евангельских общин, входящих в Объедине-
ние; 

2.2. Основными формами деятельности Объединения являются: 

- совершение богослужений, духовных обрядов и церемоний в церковных и не-

церковных зданиях, на кладбищах, в жилых помещениях, а также на открытой мест-
ности; 

- осуществление сотрудничества, совместной деятельности и взаимосвязи с дру-

гими духовными Объединениями, Союзами, Ассамблеями и другими религиозными 
организациями через переписку, посещения, организацию совместных встреч и пр.; 

- оказание духовной, организационной, материальной, информационной, консуль-

тативной, методической, правовой и другой необходимой помощи евангельским об-
щинам, входящим в Объединение; 

- организация и проведение конференций и семинаров, евангелизационных и 
благотворительных мероприятий, концертов духовной музыки и пения, чтения лек-
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ций, курсов по изучению Библии, добрачного консультирования, духовно-
консультативных центров и пр.; 

- издание и распространение христианской духовной литературы, аудио- и видео-
материалов, подготовка христианских теле- и радиопрограмм; 

2.3. Для осуществления своей уставной деятельности Объединение в установлен-
ном законом порядке имеет право: 

- вступать в союзы, ассоциации и объединения (в том числе международные), де-
ятельность которых соответствует его вероучению и уставным целям; 

- создавать социальные, благотворительные, культурные, образовательные или 

иные учреждения или фонды; 

- приглашать иностранных граждан для совместной деятельности; 

- обращаться к евангельским общинам, объединениям, союзам и организациям за 
добровольными пожертвованиями и получать их; 

- Церкви и пасторы, входящие в Объединение, не совершают никаких религиоз-
ных обрядов, не предоставляют в аренду помещений и не осуществляют никаких 
иных услуг для представителей организаций и частным лицам, деятельность и миро-

воззрение которых противоречит Священному Писанию, утвержденному Вероучению 
и положениям настоящего Устава. 

 

3. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

3.1. Объединение создано на основе свободного волеизъявления поместных еван-

гельских общин, Церквей и религиозных организаций, объединившихся в установ-
ленном порядке (см. пункт 3.16-18). 

3.2. В структуру Объединения могут входить любые евангельские общины, Церк-

ви, миссии, образовательные структуры, благотворительные и религиозные органи-
зации, признающие утвержденное Вероучение и положения настоящего Устава. 

3.3. Нормы и стандарты Священного Писания являются наивысшим авторитетом 

при осуществлении деятельности и принятии любых решений Объединения Церквей 
Христиан Веры Евангельской (Пятидесятников). 

3.4. Высшим органом Объединения является Съезд служителей (членов Объеди-
нения), который проводится один раз в четыре года. 

3.5 Управление, организация и руководство Объединением осуществляется фор-

мой корпоративного управления в лице руководящего епископа, руководящих орга-
нов Объединения (правления), и по необходимости созванной конференцией служи-

телей. 

3.6. Конференции служителей Объединения проводятся два раза в год: весенняя 
(отчетная) и осенняя (духовно-назидательная). Внеочередное собрание служителей 

может быть инициировано и созвано по решению руководящих органов Объедине-
ния для решения особо важных вопросов.  
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Кворум отчетной конференции составляет 2/3 членов Объединения (присутству-
ющих в зале). Председательствующим на конференции является руководящий епи-
скоп Объединения, а в случае его отсутствия, председательствующим избирается 

один из заместителей. Если на конференции отсутствует руководящий епископ и его 
заместители, то любые голосования или решения считаются нелегитимными.  

3.7. Решения отчетной конференции по всем вопросам принимаются большин-

ством голосов членов Объединения, требующего 2/3 голосов присутствующих на за-
седании членов Объединения, имеющих право голоса. Голосование происходит пу-
тем поднятия мандата. 

3.8. Руководитель Объединения избирается (или переизбирается) из числа дей-
ствующих пастырей и имеющий опыт духовного и административного служения. 
Инициатива избрания (переизбрания) должна исходить от правления. 

3.9. Избранный руководитель Объединения должен быть рукоположен на еписко-

па в течении года после избрания. 

От лица Объединения, руководящий епископ: 

- осуществляет духовное и административное руководство Объединением; 

- имеет право действовать от имени Объединения, представлять его интересы, 
распоряжаться имуществом и средствами Объединения, в пределах утвержденного 

бюджета; 

- заключать договоры, выдавать сертификаты и удостоверения, издавать распо-
ряжения, обязательные для работников Объединения, его заместителей и руководи-

телей отделов, подписывать приказы, соглашения, декларации и другие документы; 

- осуществлять полномочия, возлагаемые на него настоящим уставом.  

3.10. Избрание руководящего епископа осуществляется: 

- тайным голосованием Съезда служителей (членов Объединения), имеющих пра-
во голоса; 

- срок действия полномочий - 4 года, (с правом двух переизбраний, если возраст 

кандидата не превышает пенсионного возраста, установленного государством);  

- регламентированный кворум для признания правомочного решения об избрании 
(или переизбрания) составляет не менее 2/3 голосов участников заседания (присут-

ствующих в зале); 

- право голоса имеют только делегаты Съезда, члены Объединения. Квота состав-
ляет одного человека от пятидесяти членов поместной общины (пастор и его заме-

ститель не входят в квоту); 

- для голосования делегат обязан иметь мандат; 

- административные обязанности в подготовке к голосованию возлагается на ман-
датную комиссию; 

- в случае, если два кандидата набрали одинаковое количество голосов, назнача-

ется второй тур голосования (50% +1); 
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- возрастной ценз, при котором невозможно дальнейшее пролонгирование епи-
скопов и пастырей – 70 лет; 

- в случае, если руководящий епископ становится недееспособным (в связи с пе-
реездом, болезнью или др.), обязанности временно возлагаются на 1-й заместителя. 

3.11. Первый заместитель руководящего епископа предлагается руководящим 
епископом, на период каденции руководителя и подтверждается Съездом. Он заме-
щает руководящего епископа в его отсутствие, координирует работу Объединения, а 

также решает иные вопросы внутреннего распорядка в соответствии с указаниями 
руководящего епископа.  

3.12. Заместители руководящего епископа избираются (или переизбираются) тай-

ным голосованием на Съезде, сроком на 4 года, вместе с руководящим епископом и 
его первым заместителем. Они правомочны исполнять функции руководителя Объ-
единения в отсутствие руководящего епископа и его первого заместителя, в соот-

ветствии с его прямыми указаниями.  

3.13. Руководители отделов Объединения, а также региональные служители изби-
раются по предложению руководящего епископа и правления сроком на период ка-

денции руководителя. 

3.14. Право голоса имеют только делегаты Съезда, члены Объединения. Квота со-
ставляет одного человека от пятидесяти членов поместной общины (пастор и его за-

меститель не входят в квоту). Для голосования делегат обязан иметь мандат. Адми-
нистративные обязанности в подготовке к голосованию возлагается на мандатную 
комиссию. 

3.15. Прием в члены Объединения осуществляется решением правления и под-
тверждается свидетельством установленного образца, заверенным печатью Объеди-
нения и подписью руководящего епископа.  

Основанием для рассмотрения вопроса о приеме в члены, является: 

- письменное заявление пастора евангельской общины, после одобрения член-

ским собранием; 

- согласие со стандартами и нормами Объединения, выраженные в утвержденном 
Вероучении и положении настоящего Устава; 

3.16. Члены Объединения имеют право: 

- сохранять автономность и суверенитет каждой поместной общины, согласно 

обычаям, культурным или национальным особенностям, форм богослужебной прак-
тики и традициям поместных Церквей; 

- участвовать в деятельности Объединения; 

- принимать участие в Съездах и сезонных конференциях; 

- вносить предложения, замечания, заявления во все отделы Объединения по во-
просам, связанным с его деятельностью; 

- обращаться в правление Объединения за духовной, организационной, правовой 
помощью, содействием и защитой своих нужд и интересов; 
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- получать информацию о деятельности Объединения; 

- служители церквей имеют право получить сертификат и удостоверение; 

- свободно выходить из Объединения (см. пункт 3.18). 

3.17. Члены Объединения обязаны: 

- придерживаться учрежденного вероучения; 

- выполнять требования настоящего устава; 

- выполнять решения руководящих органов Объединения; 

- участвовать в финансировании деятельности Объединения и его отделов, в по-
рядке, определяемом правлением. Рекомендованный минимальный ежемесячный 

размер пожертвования от каждой поместной общины составляет 1% от месячного 
сбора.  

- укреплять авторитет Объединения; 

- участвовать в реализации его виденья, стратегий и решений. 

3.18. Каждая поместная община имеет право свободного и мирного выхода из со-
става Объединения Церквей Христиан Веры Евангельской (Пятидесятников). Выход 
из членства Объединения осуществляется свободным волеизъявлением поместной 

общины. Основанием для выхода является письменное заявление с обоснованием 
принятого решения и протоколом членского собрания. Объединение в этом случае, 

не имеет никаких имущественных или каких-либо иных притязаний (если нет фи-
нансовых обязательств со стороны общины)  

3.18.1. Исключением являются ситуации, когда пастор поместной общины иници-
ирует выход из Объединения без согласия общины, либо по причине тяжёлого греха 

или грубого отклонения от вероучения в ересь. Такие случаи рассматриваются особо 
(по ситуации).   

3.19. Основанием для исключения из членов Объединения является грубое укло-

нение поместной общины, Церкви или религиозной организации, являющейся чле-
ном Объединения, от вероучения христиан веры евангельской пятидесятников, из-

ложенного в Основах вероучения Объединения Церквей Христиан Веры Евангель-
ской (Пятидесятников), а равно неоднократное нарушение ею внутренних установ-
лений и положений настоящего Устава. Решение об исключении из Объединения 

принимает правление большинством в 2/3 голосов от присутствующих на заседании 
по представлению руководящего епископа.  

3.20. Ревизионная комиссия избирается руководящими органами Объединения в 

составе трех человек, сроком на 4 года. В состав ревизионной комиссии не могут 
входить руководящий епископ, его заместители, руководители отделов, региональ-
ные служители, а также казначей. Комиссия не реже одного раза в год осуществляет 

проверку финансово-хозяйственной деятельности Объединения, состояния и учета 
материальных ценностей. О результатах проверки комиссия докладывает руководя-

щим органам Объединения и отчетной конференции в начале года. 

3.21. Мандатная комиссия избирается из числа действующих служителей (или во-
лонтеров) в составе председателя и трех членов на время необходимое для подго-
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товки и осуществления рабочего процесса Съезда или конференций служителей 
Объединения. Руководящие органы Объединения могут в случае необходимости 
упразднять, образовывать новую и реорганизовывать ранее созданную комиссию, 

вносить в состав Мандатной комиссии любые другие изменения. 

Основными задачами Мандатной комиссии являются: 

- разработка и печать мандатов для делегатов Съезда или конференции 

- оказание методической, информационной, организационной и иной необходимой 
помощи 

- подсчет голосов и объявление результатов голосования  

После завершения работы Съезда или конференции, мандатная комиссия переда-
ет всю рабочую документацию в секретариат Объединения.  

3.22. Удостоверение служителя действительно только до 31 декабря текущего го-
да (с пролонгацией). Ответственность за пролонгацию удостоверения несет сам 

служитель. Пожертвование за пролонгацию удостоверения определяют руководящие 
органы Объединения. 

 

4. СОВЕТ СТАРЕЙШИН 

4.1. Священнослужители, достигшие пенсионного возраста, установленного госу-

дарством, освобождаются от ответственной работы в Объединении и переходят в со-
вет старейшин.   

4.2. В совет старейшин могут входят священнослужители, передавшие своё слу-

жение другому законно избранному служителю.   

4.3. Старейшины привлекаются руководящим епископом Объединения к решению 
сложных вопросов, урегулированию конфликтов, примирению сторон, предотвраще-

нию разделений, проведению рукоположений и тому подобное.   

4.4. Старейшины не могут самостоятельно совершать рукоположение.  

4.5. Церковь, Объединение пользуется мудростью и опытом старейшин для укреп-
ления и устройства церквей. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Объединение может прекратить свою деятельность по решению Съезда. 

5.2. После прекращения деятельности Объединения, все имущество, по решению 

руководящих органов Объединения распределяется между региональными Объеди-
нениями, либо передается на баланс Церквей, входящих в Объединение.  
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6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ 

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вносятся по решению правле-
ния, а также конференцией служителей, членов Объединения, не менее 2/3 голосов 
участников заседания присутствующих в зале (имеющих права голоса) и печатаются 

в дополнении к новой редакции. 

________________________________________________________________ 

 

Ни Основы вероучения, ни Положения настоящего устава не исчерпывают предел 
наших убеждений. Священное Писание, как вдохновенное и непогрешимое Слово 

Божие, которое говорит с окончательным авторитетом об истине, морали и надле-
жащем поведении человечества, является единственным и окончательным источни-

ком всего, во что мы верим.  


