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Памятуя слова Священного Писания поступать 
достойно звания, в которое мы призваны, а также 
стремясь сохранять единство духа в союзе мира 
(Еф. 4, 3), съезд представителей церквей СЦ ЕХБ 
10—11 октября 2001 г. подтвердил неизменность 
уставных положений и прежнего устройства Союза 
церквей ЕХБ. В то же время, учитывая факт разде-
ления нашей некогда единой страны на несколько 
самостоятельных государств, съезд признал необ-
ходимым считать наше братство — Союз церквей 
ЕХБ — международным, с названием братского Со-
юза: Международный союз церквей ЕХБ, а равно 
и Совета церквей ЕХБ с названием — Международ-
ный совет церквей ЕХБ (МСЦ ЕХБ).

В связи с решением общебратского съезда МСЦ 
ЕХБ 5—6 октября 2005 года в §§ 3, 35, 37 внесены 
дополнения.

Отпечатано в типографии издательства 
«Христианин» МСЦ ЕХБ

Издано на пожертвования верующих 
Распространяется безвозмездно
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I
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

СОЮЗ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ 
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ (МСЦ ЕХБ)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
§  1. Международный союз церквей еван-

гельских христиан-баптистов является до -
бровольным объединением самостоятель-
ных и равноправных церквей, исповедую -
щих евангельско-баптистское вероучение, 
в основу которого положено Священное 
Писание — книги Ветхого и Нового Заве-
тов в каноническом составе.

§ 2. Единственным уставом для духовной 
деятельности Международного союза цер-
квей ЕХБ является Слово Божье (Библия).

Настоящий Устав является сводом пра-
вил, необходимых для ведения тех сторон  
деятельности, которые соприкасаются 
с гражданскими и правовыми нормами 
жизни.

§ 3. В силу принципа отделения церкви 
от государства, Международный союз цер-
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квей ЕХБ, органы его управления, отделы 
и составляющие его церкви в своей духов-
ной и внутрицерковной деятельности явля-
ются совершенно свободными, независимы-
ми от государства объединениями верую-
щих граждан-единомышленников.

Руководящий орган Международного со-
юза ЕХБ – Международный совет церквей 
ЕХБ, его отделы, а также составляющие 
союз общины не обладают статусом юри-
дического лица, не занимаются коммерчес-
кой деятельностью и прибыльным бизне-
сом (Матф. 10, 8; Пс. 14: 1, 5).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА

Простираясь вперед, стремлюсь 
к цели.  Фил. 3, 13—14
Чтобы, исполнивши волю Божию, 
получить обещанное.  Евр. 10, 36

§ 4. Международный союз церквей ЕХБ 
ставит перед собой цели и задачи, возло-
женные Господом на учеников Своих:

а) проповедовать Евангелие Иисуса Хри-
ста всем людям (Марк. 16, 15);

б) достигать более высокого духовного 
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уровня святости и христианского благо -
честия всего народа Божьего (Откр. 22, 11; 
2 Тим. 3, 17);

в) достигать объединения и сплочения 
всех церквей и всех верующих ЕХБ на основе 
чистоты и святости, в единое братство во 
Христе (Иоан. 17, 21; Еф. 4, 13).

3. СОСТАВ И УСТРОЙСТВО 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА

Все тело, составляемое и совокуп-
ляемое посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при действии 
в свою меру каждого члена, получа-
ет приращение для созидания самого 
себя в любви.  Еф. 4, 16

§ 5. Международный союз церквей ЕХБ 
объединяет местные церкви евангельско- 
баптистского исповедания.

Родственные по вере религиозные объ-
единения иных наименований могут быть 
приняты в состав Международного союза 
церквей ЕХБ при условии, если они призна-
ют вероучение евангельских христиан-бап-
тистов и руководствуются Словом Божьим 
в жизни, служении и деятельности.



8

§ 6. О своем решении войти в состав 
Международного союза церквей ЕХБ мест-
ная церковь уведомляет руководящий орган 
Международного союза (Международный 
совет церквей ЕХБ) своим заявлением.

§ 7. Каждая местная церковь пользуется 
правом свободного выхода из состава Меж-
дународного союза церквей ЕХБ.

§ 8. Международный союз церквей может 
иметь братское общение с церквами ЕХБ 
и родственными по вере объединениями 
иных наименований, не входящими в состав 
Международного союза церквей ЕХБ, в том 
случае, если они руководствуются вероуче-
нием евангельских христиан-баптистов.

4. РУКОВОДСТВО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СОЮЗОМ

Без совета предприятия расстроят-
ся, а при множестве советников они 
состоятся.  Притч. 15, 22

Апостолы и пресвитеры собрались для 
рассмотрения сего дела.  Д. Ап. 15, 6

§9. Высшим руководящим органом, 
определяющим всю деятельность Между-
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народного союза, является Общебратский 
съезд евангельских христиан-баптистов.

§ 10. Для проведения в жизнь решений 
съезда и осуществления деятельности Меж-
дународного союза в период между съезда-
ми Общебратский съезд избирает Между-
народный совет церквей евангельских хри-
стиан-баптистов (МСЦ ЕХБ) в количестве, 
отвечающем целесообразности.

В межсъездовский период Международ-
ный совет церквей ЕХБ может вводить и вы-
водить до ⅓ от своего численного состава.

§ 11. Международный совет церквей ЕХБ 
образовывает отделы: благовестников, изда-
тельский и другие отделы.

§ 12. Очередные Общебратские съезды 
созываются один раз в четыре года.

Нормы представительства на Общебрат-
ском съезде, а также место и время его со-
зыва определяются Международным сове-
том церквей ЕХБ.
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5. СЛУЖЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА 

ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

Забота о всех церквах.  2 Кор. 11, 28

И все, что вы делаете словом или 
делом, все делайте во имя Господа 
Иисуса Христа.   Кол. 3, 17

§ 13. Служение и деятельность Междуна-
родного совета церквей ЕХБ определяется 
целями и задачами, поставленными съез-
дом и отраженными в настоящем Уставе, 
и должны осуществляться в полном соот-
ветствии с учением Иисуса Христа.

§ 14. На Международный совет церквей 
возлагается:

а) оказание духовной и организацион-
ной помощи местным церквам, областным 
и межобластным братским советам. Связь 
с ними МСЦ ЕХБ поддерживает как путем 
переписки, так и путем посещения их сво-
ими представителями;

б) издание необходимой духовной лите-
ратуры и обеспечение ею церквей ЕХБ;

в) организация библейских и регентских 
курсов и семинаров;
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г) осуществление внешнего представи-
тельства церквей ЕХБ как внутри страны, 
так и за рубежом.

§15. Международный совет церквей ЕХБ 
имеет печать и штамп.

§16. Местонахождение канцелярии Меж-
дународного совета церквей ЕХБ — г. Москва.

§17. В своей деятельности Международ-
ный совет церквей отчитывается перед Об-
щебратским съездом представителей цер -
квей евангельских христиан-баптистов.

6. СРЕДСТВА 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА

Они весьма убедительно просили нас 
принять дар и участие их в служе-
нии святым.  2 Кор. 8, 4 

§18. Средства Международного союза со-
ставляются:

а) из добровольных отчислений и по -
жертвований местных церквей ЕХБ;

б) из добровольных пожертвований част-
ных лиц;

в) из иных поступлений.
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§19. Ревизия средств Международного 
союза осуществляется ревизионной комис-
сией, избираемой съездом и состоящей из 
трех членов. О результатах проверки ко -
миссия докладывает очередному Общебрат-
скому съезду представителей церквей еван-
гельских христиан-баптистов.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА

§ 20. Постановление о прекращении де-
ятельности Международного союза при-
нимается исключительно Общебратским 
съездом представителей церквей ЕХБ как 
высшим руководящим органом Междуна-
родного союза церквей ЕХБ.
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II

ОБЛАСТНЫЕ (КРАЕВЫЕ)
И МЕЖОБЛАСТНЫЕ

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

Предприятия получают твердость 
чрез совещание.   Притч. 20, 18

К совершению святых, на дело слу-
жения, для созидания тела Хри-
стова.  Еф. 4, 12

§ 21. Всю духовную и организационную 
деятельность на местах осуществляют об-
ластные (краевые) и межобластные объеди-
нения церквей ЕХБ в лице своих руководя-
щих органов.

§ 22. Руководящими органами объедине-
ния являются: совещание представителей 
церквей ЕХБ, входящих в данное объеди-
нение, и избираемый совещанием братский 
совет этого объединения.

§ 23. Периодичность совещаний, ко -
личество членов областных (краевых) 
и межобластных братских советов опреде -
ляются совещаниями представителей цер -
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квей ЕХБ соответствующих объединений.

§ 24. В своей духовной и организаци-
онной деятельности областные (краевые) 
и межобластные братские советы руковод-
ствуются Словом Божьим, решениями сове-
щаний своих объединений и целями и зада-
чами Международного союза церквей ЕХБ 
(см. § 4) и отчитываются перед:

а) областными (краевыми) и межобласт-
ными совещаниями представителей цер -
квей ЕХБ;

б) Международным советом церквей ЕХБ.

§ 25. Расходы, связанные с деятельностью 
областных (краевых) и межобластных объ-
единений, покрываются из средств, посту-
пающих от местных церквей для Между-
народного союза церквей ЕХБ.
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III

МЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ЕХБ

Чтобы... ты знал, как должно по-
ступать в доме Божием, который 
есть Церковь Бога живого, столп 
и утверждение истины.  1 Тим. 3, 15

8. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

§ 26. Церковь ЕХБ есть объединение ве-
рующих граждан евангельско-баптистского 
вероисповедания, объединившихся для сов-
местного удовлетворения своих духовных 
потребностей и имеющих своей целью про-
поведь Евангелия Иисуса Христа для спасе-
ния грешников и достижения верующими 
святости и христианского благочестия, вы-
ражающегося в любви к Богу и ближнему 
(Марк. 16, 15—16; 1 Фес. 4, 3; Марк. 12, 30—31).

§ 27. Для достижения указанных целей 
церковь ЕХБ устраивает собрания для про-
поведи Евангелия, молитвы, исследования 
Священного Писания и для других духов-
ных нужд.
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Неотъемлемой частью богослужения яв-
ляется пение общее и хоровое — с музы-
кальным сопровождением.

§ 28. Всем гражданам, в том числе и де-
тям, обеспечивается свободное присутствие 
на богослужебных собраниях.

§ 29. Богослужебные собрания мест -
ных церквей ЕХБ проводятся по воскрес-
ным дням, в дни христианских праздни-
ков и в другие дни недели по усмотрению 
церкви.

§ 30. Помещения для богослужебных соб-
раний церкви ЕХБ могут быть предоставле-
ны как государством, так и частными ли-
цами.

§ 31. Церковь ЕХБ участвует в областных 
(краевых), межобластных и общебратских 
совещаниях и съездах служителей церкви 
ЕХБ, имеет связь с другими местными цер-
квами ЕХБ как в своей области, так и за 
ее пределами; своим участием всесторонне 
поддерживает деятельность Международно-
го совета церквей ЕХБ.
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9. ОТНОШЕНИЕ К ГОСУДАРСТВУ
Царство Мое не от мира сего.

Иоан. 18, 36

Итак отдавайте кесарево кесарю, 
а Божие Богу.  Матф. 22, 21 

§ 32. Местная церковь ЕХБ является со-
вершенно свободным, независимым от го-
сударства объединением верующих граж-
дан-единомышленников.

§ 33. Избрание и отстранение служите-
лей, прием в члены и отлучение, соверше-
ние духовных треб, общие и членские со-
брания совершаются церковью с соблю -
дением принципа отделения церкви от 
государства.

Вопрос регистрации общин Международ-
ного союза церквей ЕХБ решает Общебрат-
ский съезд. В случае необходимости для ре-
шения подобных вопросов может быть со-
зван внеочередной съезд.
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10. СОСТАВ МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ 
И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ЦЕРКВИ

Ибо мы — Его творение, созданы во 
Христе Иисусе на добрые дела, ко-
торые Бог предназначил нам испол-
нять.  Еф. 2, 10

§ 34. Членом церкви ЕХБ может быть 
каждый уверовавший во Христа как своего 
личного Спасителя, обратившийся к Богу 
через покаяние, принявший водное креще-
ние по вере и руководствующийся в своей 
жизни Словом Божьим.

§ 35. Руководствуясь Словом Божьим, 
член церкви призван:

— возрастать в познании Господа Иисуса 
Христа (2 Петр. 3, 18);

— свидетельствовать о Христе словом 
и жизнью (Рим. 1, 16);

— в своем отношении к людям посту-
пать по учению Христа: «...во всем, как хо -
тите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними...» (Матф. 7, 12) 
и не делать другим того, чего не хотите 
себе (Д. Ап. 15, 20);

— добросовестно трудиться, «...делая сво-
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ими руками полезное, чтоб было из чего 
уделять нуждающемуся» (Еф. 4, 28), ибо 
сказано в Писании: «Если кто не хочет тру-
диться, тот и не ешь» (2 Фес. 3, 10);

— принимать ревностное участие в жи-
зни церкви, нести служение, соответственно 
своему призванию (Рим. 12, 6—11); не остав-
лять собрания (Евр. 10, 25) и нести ответ-
ственность за духовное состояние церкви 
и ее членов (Гал. 6, 1—2);

— проявлять заботу о домашних сво -
их, быть образцом в семье, хранить мир 
и святость (Евр. 12, 14), воспитывать детей 
в учении и наставлении Господнем (Еф. 
6, 4); применять в отношении к своим де-
тям в целях воспитания в соответствии 
с библейским учением умеренное наказа-
ние (Притч. 13, 24; 23, 13—14; Евр. 12, 6—8); 
стремиться служить Господу всем домом 
своим (И. Нав. 24, 15);

— оказывать повиновение гражданским 
законам по учению Иисуса Христа: «От -
давайте кесарево кесарю, а Божие Богу» 
(Марк. 12, 17) и молиться за правитель -
ство, чтобы оно по воле Божьей так упо -
требляло вверенную ему власть, чтобы со -
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хранить мир и правосудие (Рим. 13: 5, 7; 
Д. Ап. 5, 29; 1 Тим. 2, 1—4).

11. УПРАВЛЕНИЕ 
МЕСТНОЙ ЦЕРКОВЬЮ

Внимайте себе и всему стаду, в ко-
тором Дух Святой поставил вас 
блюстителями, пасти Церковь Гос-
пода и Бога, которую Он приобрел 
Себе Кровию Своею.  Д. Ап. 20, 28

§ 36. Высшим органом управления мест-
ной церкви ЕХБ является членское собра-
ние данной церкви.

§ 37. Все важные вопросы, как-то: прием 
в члены церкви, отлучение, избрание слу-
жителей и другие — решаются членским 
собранием церкви.

Стремясь соблюдать принципы моральной 
чистоты, церковь применяет в необходимых 
случаях открытое обсуждение аморального 
поведения своих членов с последующим при-
нятием в этих вопросах соответствующих ре-
шений: замечание, отлучение (1 Кор. 5, 11—13).

§ 38. Для осуществления повседневного 
служения и духовного воспитания своих 
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членов церковь избирает пресвитера, диа-
конов и других служителей, а также цер-
ковный совет в количестве, предусмотрен-
ном самой церковью.

В своей деятельности пресвитер, диако-
ны и церковный совет отчитываются перед 
членским собранием.

§ 39. Все церковные установления, как-
то: крещение, хлебопреломление, бракосо-
четание, погребение, молитву над больны-
ми и молитву над детьми — совершает пре-
свитер и служители, избранные для этого 
церковью.

§ 40. В проповеди и богослужебных соб-
раниях участвуют как члены данной цер-
кви, так и члены других церквей, по усмот-
рению церковного совета.

§ 41. Главную ответственность за ведение 
богослужебных собраний несет пресвитер 
данной церкви.

§ 42. Внешнее представительство мест -
ной церкви по вопросам заключения до -
говоров на пользование помещением и пр. 
осуществляется тремя членами церкви, 
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избираемыми церковью.
Окончательное решение вопросов, свя-

занных со взаимоотношениями с государ-
ственными органами, принадлежит член-
скому собранию церкви.

12. СРЕДСТВА МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

Каждый уделяй по расположению 
сердца, не с огорчением и не с при-
нуждением: ибо доброхотно даю-
щего любит Бог.  2 Кор. 9, 7

§ 43. Средства местной церкви составля-
ются из добровольных пожертвований веру-
ющих и расходуются на нужды дела Божь-
его по усмотрению самой церкви.

§ 44. Местная церковь может иметь ин-
вентарную книгу, в которую заносится иму-
щество, полученное как от государства, так 
и покупаемое и жертвуемое.

§ 45. Ревизия средств и материальных 
ценностей производится ревизионной ко -
миссией, избираемой церковью в количест-
ве трех членов. О результатах своей провер-
ки комиссия сообщает церкви.
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13. ЗАКРЫТИЕ МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

§ 46. Деятельность местной церкви ЕХБ 
может быть прекращена только по реше-
нию членского собрания данной церкви.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ

ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
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