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Христианская церковь веры евангельской в Вильнюсе 

"ДОМ МОЛИТВЫ" 

 

У С Т А В  

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Христианская церковь Веры Евангельской в Вильнюсе, «ДОМ МОЛИТВЫ» (далее – 

Церковь) является добровольным объединением верующих людей, имеющих целью 

возвеличивание Бога и проповедь Евангелия Иисуса Христа.  

1.2. Церковь не вмешивается в дела государства, не преследует никаких политических 

целей, считает своим долгом любить всех людей, быть в мире со всеми, заботиться о 

благополучии места собрания Церкви. 

1.3. Церковь подчиняется своему Господу Иисусу Христу, признает Его своим 

единственным Правителем и не позволяет неверующим вмешиваться в решение 

внутренних вопросов Церкви. 

1.4. Церковь является юридическим лицом, которое имеет банковские счета и 

собственную символику. 

1.5. Церковь имеет ограниченную гражданскую ответственность. В соответствии со 

своими обязательствами она отвечает всем своим имуществом, но не отвечает по 

обязательствам, принятым на себя членами церкви. 

1.6. Церковь является членом Союза Христиан Веры Евангельской Литвы (далее – 

LRETKS), следует действующим в нем уставам, а также конституции Литовской 

Республики, Гражданскому кодексу Литовской Республики, законам религиозных 

общин и общин Литовской Республики, другим правовым актам, настоящим 

уставом, культурным, этическим и эстетическим ценностям. 

1.7. Церковь основана на неограниченный срок. 

2. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОГО УЧЕНИЯ ЦЕРКВИ 

2.1. В своем религиозном учении Церковь следует основам веры, действующим в 

LRETKS. 

Основы веры LRETKS  

 МЫ ВЕРИМ: 

• В Единого Живого Бога, который открылся людям как Сущий в трех лицах: Бог 

Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой (Второзаконие 6:4; От Матфея 28:19; Лк 3:22; Ин 

14:16-17; 2 Коринфянам 13:13); 

• В Бога Творца всего видимого и невидимого. (Быт. 1:1; Кол. 1:16 ) 

• что Библия из канона 66 книг является вдохновленной Святым Богом, 

единственным непогрешимым Писанием (2 Пет. 1:21; 2 Тимофею 3:15-17); 

• В непорочное зачатие и безгрешную жизнь Иисуса Христа; чудеса, совершенные 

Им; Его искупительную смерть; телесное воскресение; вознесение на небо и 

ходатайство перед Отцом; Его второе пришествие, как благословенную надежду 

всех уверовавших во Христа. (Ис. 7:14; Мф. 1:23; Ин. 20:30; Евр. 7:26; Кор. 

15:3,4; Деян. 1:9; Евр. 9:24;1Фес. 4:15-17; Деян. 1:11) 

• В сотворение Богом человека и его грехопадение через непослушание. (Быт. 

1:26-28; Быт. 2:16-17; Быт. 3:6-7; Рим. 5:12-21) 

• Что спасение дается человеку даром, по вере в Иисуса Христа, Который умер за 

грехи наши, был погребен и воскрес. (Еф. 2:8; Тит. 3:5; 1Кор. 15:3-4; Гал. 2-16.)  

• Что рождение свыше человека совершается посредством принятия верой 

свидетельства Слова Божия о Христе Иисусе и действия силы Святого Духа. (Ин. 

3:5-6; 1Ин. 5:10-13; Иак. 1:18, Рим. 10:13-15.) 
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• В единую Вселенскую Церковь Христа, созданную Им из всех народов, языков 

и племен. (Мф. 16:18; Еф. 3:3-6) 

• что крещение совершается путем полного погружения в воду во имя Отца и Сына 

и Святого Духа (Мф 28:19; Рим 6:4; Мк 16,16, Мф. 3:16); 

• крещение Духом Святым со знамением иных языков (Деяния 2:2-4; Деяния 

10:44-46; Деяния 11:14-16; Деяния 19:6); 

• В действие даров Святого Духа, как неизменное Божие установление в Его 

Церкви (Рим. 12:6-8; 1 Коринфянам 12:1-31; Еф 4:7-16); 

• Что всем уверовавшим Бог повелевает вести святую, угодную Богу жизнь. (1 Пет. 

1:14-16; Евр 12:14; 1Фес. 4: 1-7; Римлянам 12:1-2); 

• В Божественное исцеление больных по их вере, совершаемое Богом по Его 

изволению. (Матфея 8:13; Иак. 5:13-16; От Матфея 8:17); 

• что Вечеря Господня, хлеб, который мы преломляем, и чаша, из которой мы 

пьем, есть заповедь Иисуса Христа, совершаемая в Его Церкви, как 

воспоминание о Его страданиях и смерти до Его Второго пришествия (Матфея 

26:26-29; 1 Коринфянам 11:23-32); 

• В телесное воскресение всех уверовавших во Христа, изменение тел, оставшихся 

в живых во время явления Христа за Церковью. (1 Коринфянам 15:22-24; 1 Фес. 

4:14-18, Откровение 20:1-6;); 

• В воскресение всех не раскаявшихся в грехах своих, отвергающих любовь 

Божию и их вечное наказание. (2 Фес. 1:8-9; Откровение 20:1-6, 10-15); 

• В сотворение Богом нового неба и новой земли, вечное блаженство человека в 

общении с Богом. (Откровение 21:1-7; 2 Пет. 3:13). 

3. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕРКВИ  

3.1. Исполнять Великое поручение Христово – проповедовать Евангелие (Мк. 16:15; 

Деяния 20:24). 

3.2. Развивать и укреплять единство между членами церкви, поддерживать дружеские 

отношения с LRETKS и другими церквями, служить делу милосердия (Ин. 17:21–

23).  

3.3. Обучать детей и молодежь в воскресных школах, в церкви и дома. 

3.4. Заботиться о каждом из его членов, особенно если это вдовец или сирота, одинокий 

или пожилой, больной или немощный, слабый в вере. 

3.5. Отстаивать христианский взгляд на брак, который состоит из добровольного союза 

мужчины и женщины, который по своей природе направлен на благо супругов и 

воспитание детей на основе христианских ценностей. 

3.6. Оказывать помощь и отстаивать интересы верующих путем выбора альтернативной 

службы в армии; 

3.7. При реализации целей и задач, изложенных в Уставе, Церковь: 

3.7.1. организует богослужения и другие виды мероприятий для удовлетворения 

потребностей своих членов; 

3.7.2. богослужения могут проводиться в помещениях, принадлежащих Церкви, в 

арендуемых помещениях или на открытых пространствах, в частных 

квартирах и других общественных местах, в соответствии с требованиями 

законодательства; 

3.7.3. может иметь и создавать новые церкви (филиалы), общеобразовательные 

школы и другие образовательные учреждения, благотворительные и 

вспомогательные фонды, предприятия, учреждения, средства массовой 

информации, заниматься издательской деятельностью в порядке, 

установленном законами Литовской Республики; 
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3.7.4. может получать поддержку и оказывать благотворительность и поддержку 

в порядке, установленном Законом Литовской Республики о 

благотворительности и поддержке. 

3.8. По просьбе тяжелобольных, инвалидов, престарелых, военных, осужденных членов 

Церкви обряды проводятся в домах, больницах, домах престарелых, воинских 

частях и местах лишения свободы в соответствии с требованиями закона. 

3.9. Траурные служения сопровождаются проповедью Евангелия, молитвами, пением 

христианских гимнов. Церковь также совершает похороны не членов церкви, в 

зависимости от их воли или просьбы родственников умершего. Траурные служения 

совершаются в ритуальных учреждениях, в доме умершего, в квартирах, в 

помещениях церкви, на территории, принадлежащей дому, где проживал умерший 

и на кладбище. 

3.10. Богослужения вместе с членами Церкви посещают дети и молодежь, а также гости 

и служители из других церквей. 

3.11. Церковь может проводить отдельные мероприятия с евангельской проповедью и 

благотворительными концертами на различных площадках, а также через средства 

массовой информации, таких как, но не ограничиваясь: телевидение, радио, 

Интернет. 

3.12. Церковь может в установленном законом порядке заниматься иной деятельностью, 

необходимой для достижения целей и задач, установленных ее уставом. 

4. ЧЛЕНСТВО 

4.1. Членом Церкви может быть любой человек, который верит в Иисуса Христа как 

своего личного спасителя, рождённый свыше, кто принял крещение в воде по вере, 

и который признает крещение Святым Духом со знамением иных языков. 

4.2. Несовершеннолетние могут быть членами Церкви только с письменного согласия 

родителей или опекунов. 

4.3. Те, кто хочет стать членами Церкви, должны подчиняться порядку, структуре и 

целям Церкви. О своем намерении стать членами Церкви они заявляют Церковному 

руководству. 

4.4. Заявления о членстве в Церкви подаются в Совет Церкви, вопрос о членстве 

решается Собранием членов Церкви. 

4.5. Верующим, желающим стать членами Церкви, желательно иметь рекомендацию от 

общины, членами которой они ранее являлись. 

4.6. Каждый член участвует в жизни Церкви в соответствии с даром, полученным от 

Бога, и в соответствии со своим призванием он может быть избран для служения 

по решению Собрания членов Церкви. 

4.7. Каждый член Церкви имеет право: 

4.7.1. присутствовать на всех собраниях членов Церкви с правом решающего 

голоса; 

4.7.2. избирать служителей священства и быть избранными в соответствии с их 

призванием; 

4.7.3. высказывать свое мнение и вносить предложения пастырю, совету Церкви 

и собранию касательно внутренней жизни Церкви. 

4.8. Каждый член Церкви обязан: 

4.8.1. свято хранить заповеди Христа и решительно стремиться к святости и 

совершенству; 

4.8.2. заботиться о единстве и любви в Церкви, удаляться от греха; 

4.8.3. регулярно посещать собрания, принимать участие в богослужениях и 

участвовать в Вечере Господней. 

4.9. Членство прекращается: 

4.9.1. по просьбе самого члена Церкви; 

4.9.2. если в течение шести месяцев без уважительной причины член не посещает 

Церковь; 

4.9.3. через отлучение (отделение) члена от общины по Слову Божию; 
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4.9.4. в случае смерти члена Церкви. 

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ЦЕРКВИ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ОТЗЫВА 

5.1. Церковь имеет следующие руководящие органы: 

5.1.1. Собрание членов Церкви (далее – Собрание); 

5.1.2. Церковный совет (далее – Совет); 

5.1.3. Единоличным руководящим (Ответственное лицо) органом церкви является 

Пастор;  

5.1.4. Священнослужители, помогающие пастору - диаконы. 

5.2. Собрание является высшим органом самоуправления Церкви. 

5.2.1. Собрание: 

5.2.1.1. по рекомендации Церковного Совета принимает членов Церкви;  

5.2.1.2. принимает решения по вопросам, касающимся движимого и 

недвижимого имущества Церкви; 

5.2.1.3. утверждает бюджет Церкви; 

5.2.1.4. избирает и переизбирает священнослужителей Церкви (пастыря, 

диаконов); 

5.2.1.5. избирает и переизбирает Совет церкви;  

5.2.1.6. принимает и изменяет устав Церкви; 

5.2.1.7. принимает решения по другим вопросам, входящим в компетенцию 

Собрания в настоящем Уставе. 

5.2.2. Собрание созывается не реже одного раза в год; Собрание созывается 

Пастором; место и время собрания должны быть сообщены всем членам не 

менее чем за две недели до Собрания или, при необходимости, любым 

другим способом, который будет определен Советом. 

5.2.3. Собрание считается состоявшимся, если на нем присутствует не менее 

половины всех членов, включенных в список членов Церкви; если 

созываемое Собрание не состоялось, то следующее Собрание может быть 

созвано через час при условии, что об этом было сообщено в приглашении 

на Собрание и считается состоявшимся независимо от числа 

присутствующих членов Церкви; 

5.2.4. решения принимаются простым большинством голосов Собрания, за 

исключением решения о реорганизации или ликвидации общины, избрание 

пастора и диаконов, которое принимается большинством в 2/3 голосов. 

5.3. Пастор: 

5.3.1. является единственным руководящим органом Церкви, избираемым для 

Служения и руководства; 

5.3.2. является главным духовным руководителем Церкви; 

5.3.3. вносит сведения и документы в реестр юридических лиц и иных 

государственных органов, подписывает доверенности, договоры и иные 

документы; 

5.3.4. созывает Собрание членов Церкви по решению Совета;  

5.3.5. с помощью Совета и диаконов организует деятельность Церкви; 

5.3.6. ведет учет членов Церкви; 

5.3.7. ведёт учёт имущества Церкви и документов деятельности Церкви. 

5.3.8. Кандидатура Пастора должна быть представлена Собранию при 

совместном одобрении Совета и руководства LRETKS. 

5.3.9. Пастор избирается и освобождается от обязанностей Собранием. 

5.3.10. После двухлетнего испытательного срока он рукополагается в присутствии 

Церкви. Рукоположение пастора совершается не менее чем двумя членами 

Совета пасторов LRETKS. Среди них должен быть епископ или его 

заместитель. 

5.3.11. Пастор является председателем Совета Церкви. 

5.3.12. Пастор избирается для служения до пенсионного возраста, установленного 

государством. 
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5.3.13. По достижении пенсионного возраста Пастор может продолжать служение 

если на это есть согласие Собрания. 

5.3.14. Чтобы добровольно покинуть служение, пастор должен проинформировать 

об этом Совет и руководство LRETKS за четыре месяца. 

5.3.15. Пастор должен уйти в отставку и сложить полномочия пастора, если он 

грубо нарушает этот Устав и/или не держится (не соблюдает) учения 

Священного Писания. 

5.4. Диаконы: 

5.4.1. служители священства, которые помогают Пастору в совершении 

духовного служения. 

5.4.2. Диаконы избираются и освобождаются от служения Собранием. 

5.4.3. Кандидатура диаконов выносится на Собрание при совместном одобрении 

Советом и Пастором. 

5.4.4. После двухлетнего испытательного срока диакон рукополагается на 

служение в присутствии Церкви. 

5.4.5. Диаконы избираются на службу до пенсионного возраста, установленного 

государством. 

5.4.6. По достижении пенсионного возраста диакон может продолжать служение 

если на это есть согласие Собрания. 

5.4.7. Если диакон желает добровольно покинуть служение, он должен сообщить 

об этом Совету и Пастору за два месяца. 

5.4.8. Диакон должен уйти в отставку, если он грубо нарушает этот Устав и/или 

не держится (не соблюдает) учения Священного Писания. 

5.5. Совет: 

5.5.1. избирается Собранием членов Церкви из числа служителей и наиболее 

опытных, духовно авторитетных членов. Количественный состав Совета 

определяется Собранием. Члены Совета отчитываются о своей 

деятельности на ежегодном Собрании. Состав Совета пересматривается и 

утверждается каждые четыре года. Пастор является не избираемым членом 

Совета и его председателем; 

5.5.2. собирается по мере необходимости и обсуждает на своих заседаниях 

возникшие внутренние вопросы Церкви. 

5.5.3. Пастор, ответственный за созыв заседания Совета, не позднее чем за день 

до собрания уведомляет членов Совета о предстоящем заседании, дате, 

времени, месте и вопросах, подлежащих обсуждению. 

5.5.4. Заседание Совета считается состоявшимся, если присутствует более 2/3 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании членов, а когда голоса делятся поровну, голос 

пастора является решающим. При принятии решения об избрании и 

переизбрании служителей и созыве внеочередного Собрания требуется 

одобрение не менее 2/3 всех членов Совета.  

5.5.5. Секретарь избирается из числа членов Совета для ведения протоколов 

заседаний Совета. 

5.5.6. Функции Совета:  

5.5.6.1. рассматривает вопросы приема кандидатов в члены Церкви, 

выносит на Собрание предложения по приему кандидатов в члены 

Церкви; 

5.5.6.2. занимается отлучением членов Церкви и вопросами вывода из 

членов Церкви; 

5.5.6.3. готовит, рассматривает, утверждает годовой бюджет и отчёт 

Собранию; 

5.5.6.4. определяет содержание церковных служителей; 

5.5.6.5. на основании решений Собрания и утвержденного бюджета 

контролирует распределение средств из кассы Церкви; 

5.5.6.6. служит попечителем и хранителем церковного имущества; 
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5.5.6.7. заботится о текущих делах Церкви; 

5.5.6.8. принимает решения об изменении юридического адреса Церкви; 

5.5.6.9. определяет дату и время проведения Собрания; 

5.5.6.10. выполняет другие функции, не возложенные на Пастора и 

Собрание в настоящем Уставе. 

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ЦЕРКВИ 

6.1. Церковь может владеть движимым и недвижимым имуществом, транспортными 

средствами и иным имуществом, необходимым для осуществления ее 

деятельности. 

6.2. Бюджет Церкви состоит из пожертвований от членов, денежных средств, 

передаваемых другими физическими и юридическими лицами, средств, 

оставленных Церкви по завещанию в Литве или за рубежом, средств от 

издательской или иной деятельности и других законно приобретенных средств. 

6.3. Церковные средства используются для содержания церковных помещений, 

содержания духовно-хозяйственного персонала Церкви, создания целевых касс, 

дел милосердия, благотворительности, евангелизации, издательских и других 

целей. 

6.4. Церковь осуществляет бухгалтерский учет, предоставляет финансовую и 

бухгалтерскую информацию государственным учреждениям и уплачивает налоги в 

установленном законом порядке. 

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕРКВИ 

7.1. Церковь может быть реорганизована или ее деятельность прекращена по решению 

Собрания – большинством в 2/3 присутствующих на собрании членов. 

7.2. В случае прекращения деятельности Церкви собрание членов избирает 

ликвидационную комиссию. 

7.3. После завершения процедуры ликвидации и удовлетворения всех требований 

кредиторов после урегулирования с лицами, работавшими по трудовым договорам, 

ликвидационная комиссия передает имущество церкви Союзу Христиан Веры 

Евангельской Литвы (LRETKS). 

 

Устав христианской церкви веры евангельской «Дом молитвы» в Вильнюсе был 

принят на собрании членов в 2023 г.  Февраль__  

 

 

Пастор   


