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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Миссия определена в Церкви Назарянина следующим образом: научить учеников
подобных Христу во всех народах».
Главные ценности Церкви Назарянина заключаются в том, что мы христиане, мы верим
в святость, и в миссию.
Семь характеристик Церкви Назарянина – это осмысленное поклонение, богословская
согласованность, страстное желание евангелизировать, намеренное воспитание учеников,
развитие церкви, преображающее руководство и целенаправленное служение милосердия.
«Главной задачей Церкви Назарянина является расширение Царства Божьего путем
сохранения христианской святости и проповеди о ней, как написано в Писании».
«Главными целями Церкви Назарянина являются: «святое общение христиан,
обращение грешников, полное освящение верующих, их возрастание в святости, жизнь в
простоте и духовной силе новозаветной церкви, а также проповедь Евангелия каждому
человеку» (19)
Церковь Назарянина служит распространению Царства Божьего посредством проповеди
и наставления в Евангелии по всему миру. Наша четко определенная миссия - сохранение и
провозглашение христианской святости, изложенной в Писании, посредством обращения
грешников, возвращения отпавших, а также полного освящения верующих.
Наша цель является духовной, а именно, евангелизация, как ответ на Великое
Поручение Господа нашего: «Идите, научите все народы» (Матфея 28:19, Иоанна 20:21, Марка
16:15). Мы верим, что эта цель может быть реализована посредством согласованной политики и
методов, включающих догматы веры и испытанные временем стандарты морали и образа
жизни.
Это издание Руководства Церкви Назарянина 2017–2021 включает краткое описание
истории церкви, Конституцию Церкви, наши Догматы Веры, наше понимание церкви, Завет о
Христианском Поведении, касающийся ключевых вопросов современного общества; принципы
организации и правления церкви на поместном и окружном уровнях, а также в целом.
Генеральная Ассамблея является верховным, законодательным и формулирующим
учение органом власти Церкви Назарянина. Это Руководство содержит решения и точку зрения
делегатов, избранных от служителей и прихожан на Двадцать Девятую Генеральную
Ассамблею, которая проходила в г. Индианаполис, Индиана 25–29 июня 2017 г., и поэтому
является официальным руководством к действию. Поскольку здесь изложены официальные
догматы веры и практическая деятельность церкви, которые соответствуют тому, о чем учит
Писание, мы ожидаем, что наши людей по всему миру примут эти догматы веры, и
содержащихся в них руководства и помощь для жизни в святости. Несоблюдение этих
принципов, после формального принятия обета членов Церкви Назарянина, наносит ущерб
свидетельству церкви, оскверняет ее совесть и разрушает общину верующих, называющих себя
назарянами.
Правление в Церкви Назарянина имеет отличительные черты. Оно является
представительным – не полностью епископальным, но и не конгрегационным. Поскольку
прихожане и служители имеют равный авторитет в совещательных и законодательных отделах
церкви, существует необходимый и эффективный баланс власти. Мы рассматриваем это не
только как возможность для участия и служения в церкви, но и как обязанность прихожан и
служителей.
Очень важны посвященность и ясная цель. Однако образованные и знающие люди,
которые единодушно следуют согласованным правилам и методам, могут быстрее и
эффективнее расширить Царство и улучшить свое свидетельство о Христе. Поэтому все члены
нашей церкви должны ознакомиться с данным Руководством – историей церкви, доктринами и
правилами этического поведения идеального назарянина. Соблюдение предписаний,
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изложенных на этих страницах, будет воспитывать послушание и верность Богу и церкви, усилит
эффективность и результативность нашего духовного труда.
С Библией, являющейся для нас высшим Авторитетом, на который проливает свет Дух
Святой, и с нашим Руководством, официально согласованным по догматам веры, совместной
деятельности и управлению, мы с радостью взираем на предстоящие четыре года с нерушимой
верой в Иисуса Христа.
Совет Генеральных Суперинтендантов. Евгенио Р. Дуарт, Давид В. Грейвс,
Давид А. Бьюсик, Филимао Ф. Чамбо, Густаво А. Крокер, Карла Д. Санберг
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Историческое христианство и наследие веслианской святости
Церковь Назарянина верит, что является ветвью "единой, святой, вселенской и
апостольской" церкви Христа. Она воспринимает, как свою собственную историю, историю
Божьего народа, записанную в Ветхом и Новом Заветах, и считает себя принадлежащей к
Божьему народу, жившему на протяжении веков, и к Церкви Христовой во всех ее проявлениях.
Наша деноминация принимает вероучения первых пяти веков христианства как выражение
собственной веры. Мы отождествляем себя с исторической церковью через проповедь слова,
совершение таинств, поддержку служения, связанного с апостольской верой и практикой, и через
призыв к жизни и служению подобным Христовым. Наша деноминация внимает библейскому
призыву к святой жизни и полному посвящению Богу, который мы провозглашаем через
богословие полного освящения.
Наше христианское наследие передано нам через английскую Реформацию 16 века, и
через веслианское возрождение 18-го века. Благодаря проповеди Джона и Чарльза Весли люди
по всей Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльсу отвернулись от греха и получили силу для
христианского служения. Это пробуждение характеризовалось проповедью прихожан,
свидетельствами, следованию христианским дисциплинам и группами искренних учеников,
известных как "общества”, “классы" и "группы".
Богословскими ориентирами веслианского возрождения были: оправдание по благодати
через веру; освящение, или христианское совершенство, так же по благодати через веру; и
свидетельство Духа об уверенности в благодати. Одной из отличительных черт богословия
Джона Весли было учение о полном освящении, предоставляющем по милости Божьей всё
необходимое для христианской жизни. Это учение получило распространение по всему миру. В
Северной Америке Методистская Епископальная церковь была организована в 1784 году “для
того, чтобы преобразить весь континент и распространить святость Священного Писания на этой
земле.”
Вновь активно учения о христианской святости стало проповедоваться в середине 19
века. Тимоти Мерритт из Бостона, США, вызвал интерес к этому учению, будучи редактором
"Путеводителя по христианскому совершенству". Фиби Палмер из Нью-Йорка, США, возглавила
«Встречи по Вторникам для Распространения Святости» и стала востребованным
проповедником, автором и редактором. В 1867 году, по инициативе таких проповедниковметодистов, как Дж. А. Вуд, Джон Инскип и других, в Вайнленде, штат Нью-Джерси, США, прошла
первая продолжительная серия собраний святости, которые вызвали новый интерес к
веслианскому учению о святости по всему миру. Веслианские методисты, свободные методисты,
Армия Спасения и определённое число Меннонитов, Квакеры — все они уделяли особое
внимание христианской святости. Евангелисты перенесли это движение в Германию,
Великобританию, Скандинавию, Индию и Австралию. Возникли новые церкви святости, в том
числе Церковь Бога (Андерсон, Индиана, США). Благодаря этому усилию выросли церкви
святости, городские миссии и миссионерские ассоциации. Церковь Назарянина родилась из
побуждения объединить многие из них в единую церковь святости.
Единство в святости
Фред Хиллери организовал Народную Евангельскую Церковь (Провиденс, Род-Айленд,
США) в 1887 году. За ней последовала Миссионерская Церковь (Линн, Массачусетс, США) в
1888 году. В 1890 году они и восемь других общин Новой Англии образовали Центральную
Евангельскую Ассоциацию святости. В 1892 году была рукоположена Анна С. Ханскоме, первая
женщина пастор в «родословной» Церкви Назарянина. В 1894-1895 годах Уильям Говард Хупл
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организовал три общины святости в Бруклине, Нью-Йорк, которые образовали Ассоциацию
Пятидесятнических церквей Америки. Для этих и других основателей Церкви Назарянина слово
"пятидесятнические" было синонимом "святости". В 1896 году группы Хиллари и Хупла
объединились, организовали работу в Индии (1899) и в Кабо-Верде (1901), а руководитель
миссионерской работы Хирам Рейнольдс организовал общины в Канаде (1902). К 1907 году эта
группа распространилась от Новой Шотландии в Канаде до штата Айова в США.
В 1894 году Роберт Ли Харрис организовал Церковь Христа Нового Завета в Милане,
штат Теннесси, США. Его вдова Мэри Ли Кагл, в 1895 году, распространила это служение в
западном Техасе. Ч. Б. Джерниган организовал первую независимую Церковь святости в Ван
Альстине, штат Техас, США, в 1901 году. В 1904 году, в городе Райзинг Стар, штат Техас, США,
произошло слияние этих церквей, и образовалась «Церковь Святости Христа». К 1908 году она
простиралась от штата Джорджия до штата Нью-Мехико, США, служа изгоям и нуждающимся,
поддерживая сирот и одиноких матерей, а также совершая служение в Индии и Японии.
В 1895 году Финей Ф. Бризи, Джозеф П. Уидни и около сотни других людей организовали
Церковь Назарянина в Лос-Анджелесе, США. Они считали, что христиане, освященные по вере,
должны следовать примеру Христа и проповедовать Евангелие бедным. Они верили, что их
время и деньги должны быть отданы служениям, подобным служению Христу, которые даруют
спасение душам и облегчают жизнь нуждающихся. Церковь Назарянина распространилась
главным образом вдоль западного побережья Америки, с некоторыми общинами к востоку от
Скалистых гор и до штата Иллинойс, США. Они поддерживали миссионерское служение
коренным народам в Калькутте, Индия.
В октябре 1907 года Ассоциация Пятидесятнических церквей Америки и Церковь
Назарянина собрались вместе в Чикаго, США, чтобы разработать такое управление в церкви,
которое уравновешивало бы руководство суперинтендентов и права общин. Суперинтенденты
должны были оказывать поддержку и заботиться о сформированных церквях, организовывать и
поддерживать новые церкви, но не вмешиваться в независимые действия полностью
организованных церквей. Там также участвовали делегаты из «Церкви Святости Христа».
Первая Генеральная Ассамблея приняла название, взятое от обеих организаций:
Пятидесятническая Церковь Назарянина. Бризи и Рейнольдс были избраны генеральными
суперинтендентами.
В сентябре 1908 года, под руководством Х. Г. Трумбаура, Союз Церквей Святости Христа
штата Пенсильвания, объединился с Пятидесятнической Церковью Назарянина.
В октябре в г. Пайлот Пойнт, штат Техас Вторая Генеральная Ассамблея провела
собрания с Генеральным Советом «Церкви Святости Христа». Во вторник, 13 октября, утром Р.
Б. Митчем внёс предложение, а К. У. Рут поддержал его: "чтобы объединение двух церквей было
завершено." Бризи приложил дальнейшие усилия в этом направлении и в 10:40 утра, с огромным
воодушевлением, предложение об объединении было принято единогласно.
Возглавляемая Дж. О. Макклурканом Пятидесятническая Миссия, сформированная в
Нэшвилле, США в 1898 году, объединяла людей святости из штата Теннесси и соседних штатов.
Они отправляли пасторов и учителей на Кубу, в Гватемалу, Мексику и Индию. В 1906 году из
Конгрегационной Церкви Паркхед в Глазго, Шотландия, был исключен Джордж Шарп за
проповедь учения Весли о христианской святости. Тогда же была образована
Пятидесятническая Церковь Паркхед и были организованы другие общины, а в 1909 году была
основана Пятидесятническая Церковь Шотландии. В 1915 году Пятидесятническая Миссия и
Пятидесятническая Церковь Шотландии объединились с Пятидесятнической Церковью
Назарянина.
Пятая Генеральная Ассамблея (1919) изменила официальное название деноминации на
«Церковь Назарянина», потому что в слово "Пятидесятнический” стали вкладывать новый
смысл.
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Всемирная Церковь
Основные характерные черты Церкви Назарянина были сформированы церквямиоснователями, объединившимися к 1915 году. У этих черт была международная составляющая.
Деноминация поддерживала полностью организованные церкви в Соединенных Штатах, Индии,
Кабо-Верде, Кубе, Канаде, Мексике, Гватемале, Японии, Аргентине, Соединенном Королевстве,
Свазиленде, Китае и Перу. К 1930 году она достигла Южной Африки, Сирии, Палестины,
Мозамбика, Барбадоса и Тринидада. В этом процессе ключевая роль принадлежала
национальным лидерам, таким как, например, окружные суперинтенденты: В. Г. Сантин
(Мексика), Хироши Китагава (Япония) и Самуэль Бхуджбал (Индия). Этот международный
характер проявился еще сильнее в результате новых присоединений.
В 1922 г. Дж. Моррисон привёл в церковь многих сотрудников Ассоциации Святости и
более 1000 членов в штатах Дакота, Миннесота и Монтана. В 1930-х годах Роберт Чун привёл в
Церковь Назарянина группу корейских пасторов и общин. Австралийские церкви, возглавляемые
А. А. Э. Берг присоединились в 1945 году. Альфредо Дель Россо привел в деноминацию
итальянские церкви в 1948 году. В Южной Африке служение Хефциба Ассоциации Миссионеров
Веры с центром в Таборе, штат Айова, объединилось с Церковью Назарянина около 1950 года.
Международная Миссия Святости, основанная в Лондоне Дэвидом Томасом в 1907 году,
развила обширную работу в Южной Африке под руководством Дэвида Джонса. В 1952 году их
церкви в Англии под руководством Ж. Б. Маклагана и их служение в Африке объединились с
Назарянами. В 1934 году в Великобритании Майнард Джеймс и Джек Форд образовали «Церковь
Святости -Голгофа» и объединились с Назарянами в 1955 году. Евангельская Церковь,
организованная Фрэнком Гоффом в Онтарио, Канада, в 1918 году, присоединилась к Церкви
Назарянина в 1958 году. В 1940-х годах в Нигерии местными жителями была основана Церковь
Назарянина и под водительством Джереми У. Экайдем, они объединились с международной
церковью в 1988 году.
Назаряне сознательно разработали модель церкви, которая отличается от
протестантской нормы. В 1976 году была создана исследовательская комиссия для изучения
будущей формы деноминации. В 1980 году она рекомендовала проводить международное
служение (интернационализация) на основе двух принципов. Во-первых, было признано, что
Церковь Назарянина и её округа во всём мире представляют собой «всемирное сообщество
верующих, в котором существует полное согласие в рамках своего культурного контекста». Вовторых, было определено, что все посвящены единой "особой миссии Церкви Назарянина", а
именно “распространению библейской святости ... [как] ключевого элемента основных, не
подлежащих обсуждению составляющих, определяющих Назарянскую идентичность.”
Генеральная Ассамблея 1980 года приняла, что существует "международное
богословское согласие" в отношении догматов веры, подтвердила важность богословской
подготовки для всех служителей и призвала к адекватной поддержке учебных заведений
богословского образования в каждой стране мира. Эта ассамблея призвала Назарян быть
зрелым международным сообществом святости в рамках единой взаимосвязанной структуры, в
которой колониальный менталитет, оценивающий народы и нации с точки зрения “сильных и
слабых, доноров и получателей” уступил место “тому, который предполагает совершенно новый
способ взглянуть на мир и признает сильные стороны и равенство всех партнеров.”1
Церковь Назарянина имеет уникальную модель роста среди протестантов. К 1998 году
уже половина Назарян не проживали в Соединенных Штатах и Канаде, а 41 процент делегатов
Генеральной Ассамблеи 2001 года говорили на английском языке в качестве второго языка или

Journal of the Twentieth General Assembly, Church of the Nazarene, (1980): 232. Franklin Cook, The
International Dimension (1984): 49.
1
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вообще не говорили на нем. В 2009 году одним из Генеральных Суперинтендентов Церкви
Назарянина был избран Эугенио Дуарте, африканец из Кабо-Верде. В 2013 году выходец из
Гватемалы (Центральная Америка) Густаво Крокер, был избран Генеральным
Суперинтендентом. В 2017 году еще один африканец Филимао Чамбо, уроженец Мозамбика,
был также избран Генеральным Суперинтендентом, и впервые половина членов Совета
Генеральных Суперинтендентов – это люди, родившиеся и выросшие за пределами Северной
Америки.
К 2017 году в церкви насчитывалось 2,5 миллиона членов в 471 округе из более чем 160
стран мира. Почти 28 процентов Назарян были африканцами, 29 процентов жили в Латинской
Америке и Карибском бассейне, в то время как около четверти проживали в Соединенных
Штатах и Канаде. Устоявшиеся округа церкви из Европы помогали новому служению в
Восточной Европе, а церковь в Азии вышла за рамки традиционных баз в Корее, Японии и
Индии, а также в Юго-Восточной Азии. К 2017 году три крупнейших Назарянских округа
находились в Азии и Африке, а три крупнейших общины, если учитывать посещение
богослужений, в Южной Америке и Карибском бассейне.
Отличительные особенности Международного Служения
Стратегические служения Церкви Назарянина исторически сосредоточены вокруг
евангелизации, социального служения и образования. Они процветают благодаря взаимному
сотрудничеству миссионеров из различных стран и тысяч местных пасторов, а также членов
церквей, придерживающихся Веслианских принципов, адаптированных к местной культуре.
Евангелизация. Хирам Ф. Рейнольдс был человеком со стратегическим мышлением,
когда закладывалось Назарянское международное служение. На протяжении четверти века в
роли Генерального Суперинтендента, его постоянная поддержка помогла поднять уровень
важности миссионерства до уровня приоритета всей деноминации. С 1915 года, Назарянские
Международные Миссии (изначально Миссионерское Общество Женщин) собирало средства и
рассказывало о миссиях и миссионерах в общинах по всему миру. Домашние миссии были
основной составляющей североамериканской евангелизации, в то время как первопроходцами
становились миссионеры из других стран: Джон Диас (Кабо-Верде), Сантос Элизондо (Мексика),
Самуэль Крикорян (Палестина), Й. И. Нагамацу (Япония) и Роберт Чунг (Корея) были. В
середине века движение "Евангелизационный поход для спасения душ" сосредоточил свои
усилия на благовестии во всем мире после Второй Мировой Войны. Домашние миссии
распространялись в Северной Америке. Новые миссионерские области для служения открылись
на других континентах. В 1970-х годах евангелизация в городах побудила церковь вновь
обратить внимание на город как основное место для служения. Развивались новые типы
городского служения, и в 1980-х годах церковь выступила с международной инициативой
«Броситься к Городам». Церковь Назарянина пришла в Восточную Европу в 1990-х годах.
Назаряне стали участвовать в восточноафриканском движении возрождения и служить в
различных странах, таких как Бангладеш, где 24 марта 2010 года 193 старейшины были
рукоположены на одном служении — замечательное событие в христианской истории.
Милосердие. Первые Назаряне засвидетельствовали Божью благодать, направляя
помощь для голодающих в Индии и создавая детские дома, родильные дома для незамужних
девочек и женщин, а также миссии в городах, где служили наркоманам и бездомным. В 1920-х
годах приоритеты социального служения церкви перешли к медицине: были построены
больницы в Китае и Свазиленде, а затем в Индии и Папуа-Новой Гвинее. Назаряне, медики по
профессии, ухаживали за больными, выполняли операции, обучали медсестер и спонсировали
передвижные клиники для людей в некоторых беднейших странах мира. Были созданы
специализированные клиники, такие, как клиника проказы в Африке. Создание в 80-х годах в
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Церкви Назарянина организации Назарянское Служение Милосердия позволило расширить круг
социальных служений, существующих и сегодня, включая спонсорство детей, помощь в случае
стихийных бедствий, образование по вопросам СПИДа, поддержку сирот, проекты в области
водоснабжения и распределение продовольствия.
Образование. Воскресные школы Церкви Назарянина и изучение Библии всегда были
частью жизни этой деноминации и они играют важную роль в формировании учеников подобных
Христу. Церковь всегда инвестировала в начальное образование и грамотность, начиная с
первых лет существования Школы Надежды для девочек в Калькутте, основанной в 1905 году.
Учебные заведения Церкви Назарянина готовят людей по всему миру для более полного
участия в социальной, экономической и религиозной жизни. Большинство первых Назарянских
колледжей в Соединенных Штатах до середины 20-го века имели начальные школы и средние
школы, прикрепленные к ним. Основатели Церкви Назарянина вложили значительные средства
в высшее образование, считая его необходимым для подготовки пастыров и других
христианских работников и для духовного формирования прихожан. Международный Совет по
образованию насчитывает 53 Назарянских высших учебных заведения по всему миру, в том
числе колледжи и университеты гуманитарных наук в Африке, Канаде, Карибском бассейне,
Корее и Соединенных Штатах, 31 Библейский колледж и институт, школы медсестер в Индии и
Папуа-Новой Гвинее и высшие учебные заведения, преподающие богословие в Австралии,
Коста-Рике, Англии, Филиппинах и Соединенных Штатах.
Церковь Назарянина со временем превратилась из церкви с международным
присутствием в международное сообщество верующих. Основываясь на веслианской традиции,
Назаряне понимают, что они христиане, народ святости и народ миссии, и видят свою миссию в
том, чтобы “воспитать учеников подобных Христу во всех народах.”
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ЧАСТЬ II

КОНСТИТУЦИЯ ЦЕРКВИ
ДОГМАТЫ ВЕРЫ
ЦЕРКОВЬ
СТАТЬИ ОБ ОРГАНИЗВАЦИИ И ПРАВЛЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
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ПРЕАМБУЛА К КОНСТИТУЦИИ ЦЕРКВИ
С тем, чтобы сохранить наше Богом данное наследие, веру, переданную некогда святым,
и особенно учение и опыт полного освящения, как второго действия благодати, а также с тем,
чтобы эффективно сотрудничать с другими христианскими ветвями Церкви Иисуса Христа в
расширении Царства Божьего, мы, служители и прихожане Церкви Назарянина, в согласии с
конституционными нормами законодательства, установленными среди нас настоящим
постановляем, принимаем и утверждаем как основной закон или Конституцию Церкви
Назарянина нижеследующие: Догматы Веры, Завет о христианском характере и Статьи об
Организации и Правлении, а именно:

ДОГМАТЫ ВЕРЫ
ЗАМЕЧАНИЕ: Ссылки на Библию, обосновывающие Догматы Веры, приводятся решением Генеральной
Ассамблеи 1976 года. Они не являются частью текста церковной конституции.

I Триединый Бог
1. Мы верим в единого, вечного, вездесущего Бога, Суверенного Творца и Хранителя
Вселенной. Он один есть Бог; Его сущность, свойства и цели – святы. Бог, Кто есть святая
любовь и свет, Триедин по своей природе и открылся нам как Отец, Сын и Дух Святой.
(Бытие 1, Левит 19:2, Второзаконие 6:4-5, Исаии 5:16; 6:1-7; 40:18-31, Матфея 3:16-17; 28:19-20, Иоанна
14:6-27, 1 Коринфянам 8:6, 2 Коринфянам 13:14, Галатам 4:4-6, Ефесянам 2:13-18, 1 Иоанна 1:5; 4:8)

II Иисус Христос
2. Мы верим в Иисуса Христа, который есть Вторая Личность Триединого Бога. Мы
верим, что Он был вечно един с Отцом, что Он воплотился посредством Духа Святого и был
рожден от Девы Марии. Таким образом, два целых и совершенных естества: Божественное и
человеческое полностью объединены в одной Личности – истинно Бог и истинно человек, Богчеловек.
Мы верим, что Иисус Христос умер за наши грехи и что Он истинно воскрес из мертвых,
принявши опять свое тело со всем присущим совершенному человеческому естеству, и Он
вознесся на небо и там ходатайствует за нас перед Богом.
(Матфея 1:20-25; 16:15-16, Луки 1:26-35, Иоанна 1:1-18, Деяния 2:22-36, Римлянам 8:3; 32-34, Галатам 4:45, Филиппийцам 2:5-11, Колоссянам 1:12-22, 1 Тимофею 6:14-16, Евреям 1:1-5; 7:22-28; 9:24-28, 1 Иоанна
1:1-3; 4:2-3, 15)

III Дух Святой
3. Мы верим в Духа Святого, который есть Третья Личность Триединого Бога. Он
постоянно присутствует в Церкви Христовой, действуя в ней и через нее, обличая мир во грехе,
возрождая тех, кто покаялся и уверовал, освящая верующих и наставляя их на всякую истину,
которая есть во Христе.
(Иоанна 7:39; 14:15–18, 26; 16:7–15, Деяния 2:33; 15:8–9, Римлянам 8:1–27, Галатам 3:1–14; 4:6, Ефесянам
3:14–21, 1 Фессалоникийцам 4:7-–8, 2 Фессалоникийцам 2:13, 1 Петра 1:2, 1 Иоанна 3:24; 4:13)

IV Священное Писание
4. Мы верим в полное богодухновение Священного Писания, под которым понимаем 66
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книг Ветхого и Нового Заветов. Они были даны посредством Божественного вдохновения,
безошибочно открывая для нас волю Божию в отношении к тому, что необходимо для нашего
спасения. Поэтому все, что не содержится в Священном Писании не должно быть истолковано
как догмат веры.
(Луки 24:44–47, Иоанна 10:35, 1 Коринфянам 15:3–4, 2 Тимофею 3:15–-17, 1 Петра 1:10–12, 2 Петра 1:20–
21)

V Грех первородный и личный

5. Мы верим, что грех вошел в мир в результате непослушания наших прародителей, а
через грех – смерть. Мы верим, что грех является двояким: первородный грех или нравственная
испорченность, и действительный, т.е. личный грех.
5.1. Мы верим, что первородный грех или нравственная испорченность заключается в
развращенности естества каждого потомка Адама. В результате этого каждый человек
отдалился от первоначальной праведности и от состояния непорочности наших прародителей в
момент их сотворения и находится в противоречии с Богом, не имеет духовной жизни и
постоянно склонен ко злу. Далее мы верим, что первородный грех продолжает влиять на новую
жизнь возрожденного человека до тех тор, пока его сердце не будет полностью очищено
посредством крещения Духом Святым.
5.2. Мы верим, что первородный грех отличается от действительного греха.
Первородный грех представляет собой наследственную склонность к действительному греху. За
эту склонность человек несет ответственность лишь в том случае, если предложенное Богом
средство избавления от этого он отвергает или пренебрегает им.
5.3. Мы верим, что действительный или личный грех является сознательным
нарушением известного Божьего Закона человеком, способным нести нравственную
ответственность. К действительному греху не относятся непроизвольные и неизбежные
недостатки, немощи, ошибки, упущения или другие отклонения от образца совершенного
поведения, являющиеся остаточными последствиями грехопадения. Однако, эти
незначительные последствия не должны включать в себя такое отношение к миру или реакцию
на происходящее, которые противоречат Духу Христа, в противном случае их можно
справедливо назвать грехами скверны духа. Мы верим, что личный грех, прежде всего, есть
нарушение заповеди Любви, а по отношению к Христу грех может быть определен как неверие.
(Первородный грех: Бытие 3; 6:5, Иова 15:14, Псалтырь 50:5, Иеремия 17:9–10, Марка 7:21–23, Римлянам
1:18–25; 5:12–14, 7:1–8:9, Коринфянам 3:1–4, Галатам 5:16–25,1 Иоанна 1:7–8.
Личный грех: Матфея 22:36–40 (и 1 Иоанна 3:4), Иоанна 8: 34–36, 16:8-9, Римлянам 3:23; 6: 15–23; 8:18–24;
14:23, 1 Иоанна 1:9–2:4; 3:7–10).

VI Искупление
6. Мы верим, что Иисус Христос посредством Своих страданий, пролития Своей крови и
Своей смерти на кресте совершил полное искупление всего человеческого греха, и что это
Искупление есть единственная основа для спасения и оно является достаточным для спасения
каждого человека, произошедшего от Адама. Это Искупление по благодати Божьей является
также достаточным для спасения всех людей, которые не в состоянии нести нравственную
ответственность за свои поступки (примечание переводчика: психически недееспособные), а
также для невинных детей. Но для всех остальных, кто достиг возраста нравственной
ответственности, это Искупление вступает в силу только в момент их покаяния и веры.
(Исаии 53:5–6,11, Марка 10:45, Луки 24:46–48, Иоанна 1:29; 3:14–17, Деяния 4:10–12, Римлянам 3:21–-26;
4:17–25; 5:6–21;1 Коринфянам 6:20, 2 Коринфянам 5:14–21, Галатам 1:3–4; 3:13–14, Колоссянам 1:19–23, 1
Тимофею 2:3–6, Титу 2:11–14, Евреям 2:9; 9:11–14; 13:12, 1 Петра 1:18–21; 2:19–25, 1 Иоанна 2:1–2).
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VII Предваряющая благодать
7. Мы верим, что благодать Божия в Иисусе Христе свободно дарована всем людям; она
дает возможность всем, кто желает обратиться от греха к праведности, уверовать в Иисуса
Христа и получить прощение и очищение от греха, а также совершать добрые дела, угодные и
благоприятные с Его точки зрения. Мы также верим, что сотворение человека по образу и
подобию Божьему включало способность избирать между добром и злом, и таким образом,
человек был наделен способностью нести нравственную ответственность. Мы верим, что через
грехопадение Адама человек стал настолько испорченным и развращенным, что он не может
обратиться к Богу и уверовать, делая что-то, опираясь только на свои собственные силы.
(Богоподобие и нравственная ответственность: Бытие 1:26–27; 2:16–17, Второзаконие 28:1–2; 30:19,
Иисуса Навина 24:15, Псалтырь 8:3–5, Исаии 1:8–10, Иеремии 31:29–30, Иезекииля 18:1–4, Михея 6:8,
Римлянам 1:19–20; 2:1–16; 14:7–12, Галатам 6:7–8
Естественная неспособность человека: Иова 14:4; 15:14; Псалтырь 14:1–4, 50:5, Иоанна 3:6а, Римлянам
3:10–12, 5:12–14, 20а; 7:14–25
Дар благодати и дела веры: Иезекииля 18:25–26, Иоанна 1:12–13; 3:6б, Деяния 5:31, Римлянам 5:6–8, 18;
6:15–16, 23; 10:6–8; 11:22, 1 Коринфянам 2:9–14; 10:1–12, 2 Коринфянам 5:18–19, Галатам 5:6, Ефесянам
2:8–10, Филиппийцам 2:12–13, Колоссянам 1:21–23, 2 Тимофея 4:10а, Титу 2:11–14, Евреям 2:1–3; 3:12–15;
6:4–6; 10:26–31, Иакова 2:18–22, 2 Петра 1:10–11; 2:20–22)

VIII Покаяние
8. Мы верим, что Дух Божий дарует всем кающимся благодатную помощь для истинного
раскаяния в своем сердце и надежду на милость Божию в том, что они могут уверовать,
получить прощение и духовную жизнь.
Покаяние является искренним и полным изменением образа мышления в отношении к
греху, и включает в себя осознание личной вины и добровольное отречение от всякого греха.
Оно необходимо всем, кто в своих поступках или помышлениях согрешил перед Богом.
Мы верим, что любой человек может отпасть от благодати и отречься от Бога, и, если он
не покается в своем грехе, будет безнадежно и вечно потерян. Мы верим, что возрожденному
человеку нет необходимости возвращаться ко греху, но он может жить в нерушимых
взаимоотношениях с Богом благодаря силе пребывающего в нас Духа Святого, который
свидетельствует духу нашему, что мы являемся детьми Божьими.
(2 Паралипоменон 7:14, Псалтирь 31:5–6; 51:1-17, Исаии 55:6–7, Иеремии 3:12–14, Иезекииля 18:30–32;
33:14–16, Марка 1:14–15, Луки 3:1–14; 13:1–5; 18:9–14, Деяния 2:38; 3:19; 5:31; 17:30–31; 26:16–18,
Римлянам 2:4, 2 Коринфянам 7:8–11, 1 Фессалоникийцам 1:9, 2 Петра 3:9)

IX Оправдание, возрождение, усыновление/удочерение
9. Мы верим, что оправдание есть благодатное действие правосудия Божьего,
посредством которого Он полностью прощает вину и освобождает от наказания за совершенные
грехи, а также принимает и признает праведными всех, кто уверовал в Иисуса Христа и принял
Его как Господа и Спасителя.
9.1 Мы верим, что возрождение или рождение свыше есть благодатное действие Божье,
через которое нравственная природа покаявшегося человека духовно преображается и ему
даруется новая духовная жизнь, когда он становится способным верить, любить и быть
послушным.
9.2 Мы верим, что усыновление/удочерение есть благодатное действие Божье, через
которое оправданный и возрожденный верующий, становится чадом Божиим.
9.3 Мы верим, что оправдание, возрождение и усыновление/удочерение человек,
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ищущий Бога, испытывает одновременно; и они обретаются по вере, которой предшествует
покаяние; об этом состоянии благодати верующему свидетельствует Дух Святой.
(Луки 18:14, Иоанна 1:12–13; 3:3–8; 5:24, Деяния 13:39, Римлянам 1:17; 3:21–26, 28; 4:5–9, 17–25; 5:1, 16–
19; 6:4; 7:6; 8:1, 15–17, 1 Коринфянам 1:30; 6:11, 2 Коринфянам 5:17–21, Галатам 2:16–21; 3:1–14, 26; 4:4–7,
Ефесянам 1:6–7; 2:1, 4–5, Филиппийцам 3:3–9, Колоссянам 2:13, Титу 3:4–7, 1 Петра 1:23, 1 Иоанна 1:9,
3:1–2,9; 4:7; 5:1, 9–13, 18)

X Христианская святость и полное освящение
10. Мы верим, что освящение есть действие Божье, которое преображает верующего в
подобие Христу. Оно производится посредством Божьей благодати через Духа Святого в момент
начального освящения, или возрождения (одновременно с оправданием), в момент полного
освящения и это продолжающееся действие Святого Духа завершается в момент прославления
(примечание переводчика: после смерти). В прославленном состоянии мы полностью
соответствуем образу Сына.
Мы верим, что полное освящение есть действие Божье, следующее за возрождением,
посредством которого верующий освобождается от первородного греха или нравственной
испорченности и вводится в положение полного посвящения Богу и к святому послушанию
совершенной любви.
Полное освящение происходит через крещение или исполнение Святым Духом, и
воспринимается человеком как очищение сердца от греха и постоянное присутствие в нем Духа
Святого, который дарует верующему силу для жизни и для служения. Полное освящение дается
благодаря крови Христа, оно совершается мгновенно по благодати через веру; ему
предшествует полное посвящение. Дух Святой свидетельствует верующему об этом действии и
состоянии благодати.
Этот духовный опыт и его различные стадии также можно назвать разными словами,
такими как «христианское совершенство», «совершенная любовь», «чистота сердца»,
«крещение или исполнение Святым Духом», «полные благословение» и «христианская
святость».
10.1 Мы верим, что существует явное различие между чистотой сердца и духовной
зрелостью человека. Чистота сердца обретается мгновенно и является результатом полного
освящения; духовная зрелость есть результат возрастания в благодати.
Мы верим, что благодать полного освящения включает в себя побуждение от Бога
возрастать в благодати как ученики подобные Христу. Однако, этому побуждение должно быть
оказано сознательно содействие, и особое внимание необходимо уделить тому, что требуется
для процесса духовного роста и уподобления Христу, включая наш характер и личные качества.
Без целенаправленных усилий со стороны верующего его свидетельство может потерять силу, и
действие благодати сводится на нет. В итоге, благодать может быть утеряна.
Участвуя в том, что называется средствами благодати, особенно в общении, ученичестве
и в обрядах Церкви, верующие растут в благодати и в любви от всего сердца к Богу и к
ближнему.
(Иеремии 31:31–34, Иезекииля 36:25–27, Малахии 3:2–3, Матфея 3:11–12, Луки 3:16–17, Иоанна 7:37–39;
14:15–23; 17:6–20, Деяния 1:5; 2:1–4; 15:8–9, Римлянам 6:11–13,19; 8:1–4,8–14; 12:1–2, 2 Коринфянам
6:14–7:1, Галатам 2:20; 5:16–25; Ефесянам 3:14–21; 5:17–18, 25–27, Филиппийцам 3:10–15, Колоссянам
3:1–17, 1 Фессалоникийцам 5:23–24, Евреям 4:9–11; 10:10–17; 12:1–2; 13:12, 1 Иоанна 1:7,9)
(«Христианское совершенство», «Совершенная Любовь»: Второзаконие 30:6, Матфея 5:43–48; 22:37–40,
Римлянам 12:9–21; 13:8–10, 1 Коринфянам 13, Филиппийцам 3:10–15, Евреям 6:1, 1 Иоанна 4:17–18.
«Чистота сердца»: Матфея 5:8, Деяния 15:8–9, 1 Петра 1:22, 1 Иоанна 3:3.
«Крещение Святым Духом»: Иеремии 31:31–34, Иезекииля 36:25–27, Малахии 3:2–3, Матфея 3:11–12, Луки
3:16–17, Деяния 1:5; 2:1–4; 15:8–9.
«Полнота благословения»: Римлянам 15:29.
«Христианская Святость»: Матфея 5:1–7:29, Иоанна 15:1–11, Римлянам 12:1–15:3, 2 Коринфянам 7:1,
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Ефесянам 4:17–5:20, Филиппийцам 1:9–11; 3:12-15, Колоссянам 2:20–3:17, 1 Фессалоникийцам 3:13; 4:7–8;
5:23, 2 Тимофею 2:19–22, Евреям 10:19–25; 12:14; 13:20–21, 1 Петра 1:15–16, 2 Петра 1:1–11; 3:18, Иуды
20–21.)

XI Церковь
11. Мы верим в церковь – общину тех, кто исповедует Иисуса Христа как Господа. Они есть
народ завета Божьего, новое творение во Христе, тело Христово, призванные Духом Святым
через Слово.
Бог призывает церковь действовать в единстве и общении Духа Святого, в поклонении Богу
и в прославлении Его через проповедь слова Божьего, через соблюдение таинств, через
служение во имя Его, через послушание Христу, через жизнь в святости, включающую взаимную
ответственность друг перед другом.
Миссией Церкви в мире является продолжение служения Христа по искуплению и
примирению в силе Духа Святого. Церковь исполняет свою миссию, подготавливая учеников
через евангелизацию, образование, оказание милосердия, восстановление справедливости, и
свидетельствуя о Царстве Божьем.
Церковь есть историческая реальность, использующая при организации те формы, которые
присущи местной культуре. Она существует как местная церковь и как вселенское тело Христово
на Земле. Она избирает тех людей, кого Бог призвал к особому служению. Бог призывает
Церковь к жизни под Его Господством, в послушании Его заповедям, ожидая завершения всего в
день возвращения Господа нашего Иисуса Христа.
(Исход 19:3, Иеремии 31:33, Матфея 8:11; 10:7; 16:13–19, 24; 18:15–20; 28:19–20, Иоанна 17:14–26; 20:21–
23, Деяния 1:7–8; 2:32–47; 6:1–2; 13:1; 14:23, Римлянам 2:28–29; 4:16; 10:9–15; 11:13–32; 12:1–8; 15:1–3; 1
Коринфянам 3:5–9; 7:17; 11:1,17–33; 12:3, 12–31; 14:26–40, 2 Коринфянам 5:11–6:1, Галатам 5:6, 13–14, 6:1–
5, 15, Ефесянам 4:1–17; 5:25–27, Филиппийцам 2:1–16, 1 Фессалоникийцам 4:1–12, 1 Тимофею 4:13, Евреям
10:19–25, 1 Петра 1:1–2, 13; 2:4–12,21; 4:1–2,10–11, 1 Иоанна 4:17, Иуды 24, Откровение 5:9–10)

XII Крещение
12. Мы верим, что христианское крещение, заповеданное нашим Господом, является
таинством, обозначающим принятие благ искупления, и присоединение к телу Христову.
Крещение есть средство благодати, провозглашающее веру в Иисуса Христа как Спасителя. Оно
совершается для верующих, указывая на их желания полностью повиноваться Ему в святости и
праведности. Будучи участниками нового завета, маленькие дети и те, кто не в состоянии нести
нравственную ответственность за свои поступки, могут быть крещены по просьбе родителей или
их опекунов. Церковь должна дать обещание, что будет воспитывать ребенка в христианской
вере. Крещение производится посредством окропления, поливания или посредством полного
погружения в воду.
(Матфея 3:1–7; 28:16–20, Деяния 2:37–41; 8:35–39; 10:44–48; 16:29–34; 19:1–6; Римлянам 6:3–4, Галатам
3:26–28, Колоссянам 2:12, 1 Петра 3:18–22)

XIII Вечеря Господня
13. Мы верим, что Вечеря Господня установлена нашим Господом и Спасителем Иисусом
Христом и является таинством, возвещающем о Его жизни, страданиях, жертвенной смерти,
воскресении, и надежде на Его приход вновь. Вечеря Господня есть средство благодати, в
котором Христос присутствует посредством Духа. Все приглашаются участвовать в этом
таинстве по вере в Христа, чтобы обновить свою жизнь, спасение, и единство церкви. Всем
надлежит участвовать с почтением и благоговейно признать важность этого таинства, таким
образом «смерть Господню возвещая, доколе Он придет». Те, кто имеет веру в Иисуса Христа и
любовь ко всем святым, приглашены Христом участвовать в этом таинстве как можно чаще.
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(Исход 12:1–14, Матфея 26:26–29, Марка 14:22–25, Луки 22:17–20, Иоанна 6:28–58, 1 Коринфянам 10:14–
21; 11:23–32)

XIV Божественное исцеление

14. Мы верим в библейское учение о Божественном исцелении и поэтому предлагаем
членам нашей церкви с верой молиться об исцелении больных. Мы также верим, что Бог
исцеляет при помощи современной науки в области медицины.
(4 Царств 5:1–19, Псалтырь 103:1–5, Матфея 4:23–24; 9:18–35, Иоанна 4:46–54, Деяния 5:12–16; 9:32–42;
14:8–15, 1 Коринфянам 12:4–11, 2 Коринфянам 12:7–10, Иакова 5:13–16)

XV Второе пришествие Иисуса Христа
15. Мы верим, что Господь Иисус Христос возвратится. Во время Его пришествия
первыми будут воскрешены умершие во Христе, затем те, кто живы, если пребудут в Нем, будут
восхищены вместе с ними и встретятся с Господом в воздухе, чтобы всегда быть с Ним.
(Матфея 25:31–46, Иоанна 14:1–3, Деяния 1:9–11, Филиппийцам 3:20–21, 1 Фессалоникийцам 4:13–18,
Титу 2:11–14, Евреям 9:26–28, 2 Петра 3:3–15, Откровение 1:7–8; 22:7–20)

XVI Воскресение, суд и вечная жизнь
16. Мы верим в воскресение мертвых, это значит, что тела как праведных, так и
неправедных будут воскрешены к жизни и соединятся с их духом – «и изыдут творившие добро в
воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения».
16.1 Мы верим в будущий суд, во время которого каждый человек явится перед Богом, и
будет судим соответственно своим делам, которые он совершил во время своей жизни.
16.2 Мы верим, что всем тем, кто поверил в Иисуса Христа во спасение и в послушании
следует за нашим Господом, уготовлена славная и вечная жизнь. Нераскаявшиеся до конца,
будут вечно страдать в аду.
(Бытие 18:25, 1 Царств 2:10, Псалтырь 49:6, Исайи 26:19, Даниила 12:2–3; Матфея 25:31–46, Марка 9:43–
48, Луки 16:19–31; 20:27–38, Иоанна 3:16–18; 5:25–29, 11:21–27, Деяния 17:30–31, Римлянам 2:1–16; 14:7–
12, 1 Коринфянам 15:12–58, 2 Коринфянам 5:10, 2 Фессалоникийцам 1:5–10, Откровение 20:11–15; 22:1–
15).
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ЦЕРКОВЬ
I. Всеобщая Церковь
17. Церковь Божия состоит из всех духовно возрожденных людей, чьи имена записаны
на небесах.

II. Отдельные Церкви
18. Отдельные церкви (деноминации) должны состоять из духовно возрожденных людей,
объединившихся по воле Божьей и побуждению Духа Святого для общения и служения в
святости.

III. Церковь Назарянина
19. Церковь Назарянина состоит из людей, которые добровольно присоединились к ней в
соответствии с ее доктринами и правилами правления. Они стремятся к святому христианскому
общению, обращению грешников, полному освящению верующих и их возрастанию в святости.
Они желают жить в скромности и духовной силе новозаветной Церкви, проповедуя Евангелие
каждому человеку.

IV. Основы Вероисповедания
20. Членство в церкви есть право и привилегия каждого духовно возрожденного
человека. Поэтому мы требуем только такого обета веры, который является существенным для
христианской жизни. Мы, таким образом, верим, что следующего исповедания веры достаточно.
Мы верим:
20.1. В Единого Бога Отца, Сына и Святого Духа;
20.2. Писания Ветхого и Нового Заветов, данные Божьим вдохновением, содержат всю
правду, необходимую для веры и христианской жизни;
20.3. Человек рождается с грешной природой и поэтому постоянно склонен ко злу;
20.4. Человек, не раскаявшийся в своих грехах, безнадёжно и навечно потерян;
20.5. Жертвенная смерть Иисуса Христа на кресте совершилась за всё
человечество, и всякий кающийся и верящий в Господа Иисуса Христа оправдан и
возрожден к новой жизни и поэтому освобожден от власти греха;
20.6. После возрождения верующему необходимо полное освящение через веру
в Господа Иисуса Христа;
20.7. Дух Святой свидетельствует верующему о его рождении свыше и полном
освящении;
20.8. Во второе пришествие нашего Господа, воскресение мёртвых и в последний Суд.

V. Завет о христианском характере
21. Быть частью видимой Церкви – благословенная привилегия и священная
обязанность всех спасенных от грехов и ищущих совершенства в Иисусе Христе. Каждому, кто
желает присоединиться к Церкви Назарянина и иметь общение в ней, необходимо иметь
свидетельство спасения от греха жизнью в благочестии и хождении с Богом, а также искреннее
желание быть очищенным от первородного греха. У них должно быть свидетельство о том, что
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они посвятили себя Богу.
21.1. Во-первых. Поступая по Слову Божьему, которым мы руководствуемся как в вере,
так и в делах:
(1) Возлюбить Бога всем сердцем, душой, разумением, силой и ближнего, как
самого себя (Исход 20:3–6; Левит 19:17–18; Второзаконие 5:7–10, 6:4–5; Марка 12:28–31;
Римлянам 13:8–10).
(2) Указывать неспасенным на утверждения Евангелия, приглашать их в дом
Божий, пытаясь указать им путь к спасению (Матфея 28:19–20; Деяния 1:8; Римлянам
1:14–16; 2 Коринфянам 5:18–20).
(3) Относиться вежливо ко всем людям (Ефесянам 4:32; Титу 3:2; 1 Петра 2:17; 1
Иоанна 3:18).
(4) Помогать братьям и сестрам по вере, в любви поддерживая друг друга
(Римлянам 12:13; Галатам 6:2,10; Колоссянам 3:12–14).
(5) Стремиться делать доброе для тела и души людей, накормить голодного,
одеть нищего, посещать больницы и заключённых, помогать нуждающимся по мере сил
и возможностей (Матфея 25:35–36; 2 Коринфянам 9:8–10; Галатам 2:10; Иакову 2:15–16;
1 Иоанна 3:17–18).
(6) Поддерживать служение и работу церкви десятиной и пожертвованиями
(Малахии 3:10, Луки 6:38, 1 Коринфянам 9:14, 16:2, 2 Коринфянам 9: 6–10, Филиппийцам
4:15–19).
(7) Верно исполнять все Божьи заповеди и таинства, включая публичное
поклонение Богу (Евреям 10:25), служение Слова (Деяния 2:42), таинство причастия (1
Коринфянам 11:23–30); изучать Писание и размышлять на ним (Деяния 17:11; 2
Тимофею 2:15, 3:14–16), молиться лично и в семье (Второзаконие 6:6–7; Матфея 6:6).
21.2. Во-вторых. Избегать зла в любой форме, включая:
(1) Упоминания имени Господа всуе (Исход 20:7; Левит 19:12; Иакова 5:12).
(2) Осквернения дня Господня участием в ненужных мирских делах, потворствуя
своим желаниям и таким образом отрицая святость этого дня (Исход 20:8–11; Исайи
58:13–14; Марка 2:27–28; Деяния 20:7; Откровение 1:10).
(3) Сексуальной распущенности, как добрачных и внебрачных связей, или
однополых сексуальных связей, извращений всех форм, распущенного и неприличного
поведения (Исход 20:14; Матфея 5:27–32; 1 Коринфянам 6:9–11; Галатам 5:19; 1
Фессалоникийцам 4:3–7).
(4) Обычаев и привычек, разрушающих физическое и умственное здоровье.
Христианин должен осознавать себя как храм Духа Святого (Притчи 20:1, 23:1–3; 1
Коринфянам 6:17–20; 2 Коринфянам 7:1; Ефесянам 5:18).
(5) Ссор, ответов злом на зло, сплетен, злословия, распространения слухов,
порочащих доброе имя человека (2 Коринфянам 12:20; Галатам 5:15; Ефесянам 4:30–32;
Иакова 3:5–18; 1 Петра 3:9–10).
(6) Нечестности, мошенничества при покупке и продаже, лжесвидетельства и
подобных злых дел (Левит 19:10–11, Римлянам 12:17, 1 Коринфянам 6:7–10).
(7) Потворства своей гордыне в одежде и поведении. Нам следует одеваться с
Христианской простотой и скромностью, стремясь к святости (Притчи 29:23; 1 Тимофею
2:8–10; Иакова 4:6; 1 Петра 3:3–4; 1 Иоанна 2:15–17).
(8) Музыки, литературы и развлечений, оскорбляющих Бога (1 Коринфянам 10:31;
2 Коринфянам 6:14–17; Иакова 4:4).
21.3. В-третьих. Пребывать в сердечном общении с церковью, не противясь, но вверив
себя ее учениям и практике, а также активно участвовать в свидетельствовании и
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распространении Благой Вести
(Ефесянам 2:18–22, 4:1-3,11–16; Филиппийцам 2:1–8; 1 Петра 2:9–10).

*******
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СТАТЬИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВЛЕНИИ
Статья I. Форма Правления
22. Церковь Назарянина имеет представительскую форму правления.
22.1. Мы согласны, что есть три законных уровня в структуре церкви Назарянина:
поместная церковь, округ, и генеральный уровень. Регионы служат как административные
структуры для миссионерской стратегии и ее осуществления.
22.2. Мы согласны, что церкви необходимы суперинтенданты (епископы), которые
поддерживают поместные общины для достижения их целей и выполнения их миссии.
Суперинтенданты должны наращивать нравственный потенциал, мотивировать, оказывать
поддержку в руководстве церкви, содействовать в выборе методов служения, поощрять
организацию новых церквей и миссионерскую деятельность.
22.3. Мы согласны, что полномочия суперинтендантов не должны служить препятствием
при независимых действиях полностью организованных церквей. Каждая церковь обладает
правом избирать своего пастора согласно инструкциям, разработанным на Генеральной
Ассамблее. Каждая церковь должна избирать делегатов на ассамблеи, управлять своими
финансами и заведовать всем, имеющим отношение к жизни и работе поместной церкви.

Статья II. Поместные церкви
23. Членами поместной церкви являются те, кто составил церковную общину при ее
основании, теми людьми, у которых есть для этого соответствующие полномочия, а также те, кто
был публично принят в члены уже основанной церковной общины, засвидетельствовав о своем
спасении, провозгласив веру в наши доктрины и выразив готовность подчиняться нашему
руководству. (100-107)

Статья III. Окружные Ассамблеи
24. Генеральная Ассамблея организовывает членов церкви в Окружные Ассамблеи,
устанавливая необходимое соотношение между числом представителей из прихожан и числом
служителей церкви. На Генеральной Ассамблее устанавливаются требования, предъявляемые к
членам Окружной Ассамблее. При этом учитывается, что все назначенные и рукоположенные
служители являются членами Окружной Ассамблеи. На Генеральной Ассамблее также
устанавливается степень ответственности и обязанности Окружных Ассамблей. (200-207.6)

Статья IV. Генеральная Ассамблея
25. Состав. Генеральная Ассамблея должна иметь состав, включающий как служителей,
так и прихожан церкви в равном количестве. Делегаты избираются окружными ассамблеями
Церкви Назарянина. Делегатами являются также те, кто были назначены Генеральной
Ассамблеей в силу их должностей. На Генеральной Ассамблее также присутствуют делегаты
согласно правилам, предусмотренным Генеральной Ассамблеей.
25.1. Избрание делегатов. На Окружной Ассамблее должны быть избраны делегаты
на Генеральную Ассамблею. Как предусмотрено Генеральной Ассамблеей, одинаковое число
делегатов должно быть избрано, как из служителей, так и из прихожан церкви. Избрание
делегатов должно быть произведено за 16 месяцев до начала Генеральной Ассамблеи. Если
предвидятся трудности с получением визы для поездки, избрание делегатов должно быть
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произведено за 24 месяца до начала Генеральной Ассамблеи. Должно быть соблюдено условие,
в силу которого делегатами из служителей являются назначенные рукоположенные служители
Церкви Назарянина. Каждый округ 3-го уровня имеет право направить как минимум одного
делегата из служителей и одного делегата из прихожан, и в дополнение к этому такое число
делегатов, как предусмотрено Генеральной Ассамблеей, в зависимости от общего числа членов
церквей округа. Каждый церковный округ должен избрать замещающий состав делегатов
числом, не превышающим основной состав делегатов. В ситуациях, когда есть проблемы с
получением виз, окружная ассамблея может дать полномочия консультационному совету
выбрать дополнительно альтернативных делегатов. (205.23, 301-1.1)
25.2. Мандаты. Секретарь каждой окружной ассамблеи должен подготовить
сертификаты-подтверждения об избрании основного и замещающего состава делегатов на
Генеральную Ассамблею, избранных поименно. Результаты выборов и письменные
подтверждения необходимо отослать генеральному секретарю Церкви Назарянина
непосредственно после закрытия Окружной Ассамблеи.
25.3. Кворум. Кворум на любом заседании Генеральной Ассамблеи должен составлять
большинство от общего числа голосующих делегатов, зарегистрированных Мандатным
комитетом Генеральной Ассамблеи и присутствующих на месте. Если кворум однажды был
достигнут, меньшее число делегатов может утверждать протоколы, оставшиеся
неутвержденными на предыдущих заседаниях, а также обладает правом закрывать собрания.
25.4. Генеральные Суперинтенданты. Генеральная Ассамблея, посредством тайного
голосования, избирает из рукоположенных старейшин церкви шесть генеральных
суперинтендантов. Они составляют Совет Генеральных Суперинтендантов. В случае
возникновения вакансии на пост генерального суперинтенданта, появившейся в промежутке
времени между сессиями Генеральной Ассамблеи, Генеральный Совет заполняет вакансию,
избирая кандидата на эту должность двумя третями от общего числа голосов своих членов.
(305.2, 316)
25.5. Председатель. На всех собраниях Генеральной Ассамблеи председательствует
генеральный суперинтендант, назначенный Советом Генеральных Суперинтендантов. В
случаях, когда генеральный суперинтендант не был назначен или отсутствия всех генеральных
суперинтендантов, Генеральная Ассамблея избирает одного из делегатов как временно
председательствующего. (300.1)
25.6. Правила ведения собраний. Генеральная Ассамблея принимает правила,
регулирующие все аспекты работы ассамблеи, включая организацию и проведение Ассамблеи,
а также формирование комитетов и комиссий. Генеральная Ассамблея сама определяет
результат выборов и необходимую квалификацию (избирательный ценз) своих членов. (300.20.3)
25.7. Генеральный Апелляционный Суд. Генеральная Ассамблея избирает из членов
Церкви Назарянина Генеральный Апелляционный Суд и определяет сферу его полномочий и
власти. (305.7)
25.8. Полномочия Генеральной Ассамблеи и ограничения ее деятельности.
(1) Генеральная Ассамблея обладает полномочиями издавать законы для Церкви
Назарянина, а также правила и инструкции для всех отделов, относящихся или сотрудничающих
с ней. Издаваемые законы и инструкции не должны вступать в противоречие с настоящей
конституцией. (300, 305-305.8)
(2) Ни одна поместная церковь не может быть лишена права избирать своего пастора,
если избрание проводится согласно правилам, установленным Генеральной Ассамблеей. (115)
(3) Все поместные общины, их служители, сотрудники и прихожане имеют право на
справедливое и упорядоченное рассмотрение любого дела, нуждающегося в судебном
разбирательстве, а также право подачи апелляции.

28

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
26. Положения этой Конституции могут быть отменены или исправлены двумя третями
(общего числа) голосов всех членов Генеральной Ассамблеи - членов присутствующих и
голосующих - и не менее чем двумя третями всех окружных ассамблей округов 3-го и 2-го уровня
Церкви Назарянина. Для изменения каждого положения конституции на окружных ассамблеях
округов 3-го или 2-го уровня требуется две трети голосов. Вносить предложения для изменений
и поправок в положениях конституции может как Генеральная Ассамблея, так и окружные
ассамблеи округов 3-го и 2-го уровня Церкви Назарянина. Как только изменения или поправки
принимаются в порядке, предусмотренном настоящей конституцией, результат голосования
должен быть объявлен Советом Генеральных Суперинтендантов. После этого изменения или
поправки приобретают законную силу.
27. Резолюции об изменениях в Догматах веры (параграфы 1-16.2) должны быть
переданы Генеральной Ассамблеей Совету Генеральных Суперинтендантов для просмотра
изучающим комитетом, включающим богословов и рукоположенных служителей, назначенных
Советом Генеральных Суперинтендантов, и отражающим всемирную природу нашей церкви.
Этот комитет должен доложить о любых рекомендациях и решениях Совету Генеральных
Суперинтендантов, которые должны доложить об этом следующей Генеральной Ассамблее.

29

ЧАСТЬ III

ЗАВЕТ О ХРИСТИАНСКОМ ПОВЕДЕНИИ
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СВЯЩЕННА
СЕКСУАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И БРАК
ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
СЛУЖИТЕЛИ ЦЕРКВИ
ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАВЕТ О ХРИСТИАНСКОМ ПОВЕДЕНИИ
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А. Христианская Жизнь
28. Церковь с радостью возвещает Благую Весть о том, что мы можем быть избавлены от
всякого греха и иметь новую жизнь во Христе. Посредством благодати Божьей мы, христиане,
оставляем «прежний образ жизни», отворачиваемся от плотского мышления и старых норм поведения.
Нам необходимо «облечься в нового человека, созданного по Богу...» и «обновиться духом ума нашего»,
обращаясь к новому и святому пути жизни. (Ефесянам 4:17–24)
28.1. Церковь Назарянина ставит своей целью разъяснять вечные Библейские принципы в
современном обществе таким образом, чтобы доктрины и заветы Церкви могли быть узнаны и поняты
во многих странах и среди различных культур. Мы полагаем, что десять заповедей, вновь
подтверждённые в Новом Завете, учение Иисуса Христа, отраженное наиболее полно и сжато в
наибольшей из заповедей и в Нагорной проповеди, составляют основу христианской этики.
28.2. Церковь Назарянина признаёт обоснованность концепции о коллективном христианском
сознании, просвещённом и руководимым Духом Святым. Церковь Назарянина, как Тело Христово,
объединяющая многие страны и национальности, подтверждает свою ответственность в поиске путей к
тщательному исполнению принципов христианской жизни так, чтобы привести к святости морали.
Исторически сложившиеся нравственные стандарты церкви выражены частично в нижеследующих
пунктах. Этим пунктам необходимо следовать внимательно и добросовестно, как руководству и помощи
для святой жизни. Тот, кто преступает нормы морали церкви, совершает это на свой собственный риск и
в ущерб свидетельству церкви. Вызванные особенностями культуры исключения должны быть
согласованы с Советом Генеральных Суперинтендантов и одобрены им.
28.3. Церковь Назарянина верит, что такой новый и святой образ жизни включает как те
действия, которых надо избегать, так и действия любви, которые надо совершать на благо душам,
разумам и телам наших ближних. Искупительное действие любви включает в себя особые отношения,
которые были у Иисуса, и которые он заповедовал своим ученикам по отношению к бедным в этом
мире; что Его Церковь должна, в первую очередь, хранить себя в простоте и быть свободной от
увлечения богатством и роскошью, а во-вторых, посвятить себя тому, чтобы заботиться, кормить,
одевать и давать убежище бедным и отверженным. Через Библию и через жизнь и пример Иисуса, Бог
отождествляет себя и помогает бедным, угнетенным, и тем в обществе, кто не может себя защитить. Так
же и мы призваны отождествлять себя с бедными и быть солидарными с ними. Мы считаем, что
служение милосердия бедным включает в себя действия милосердия и а также борьбу за то, чтобы
предоставить возможности, равенство и справедливость бедным. Мы также верим, христианская
ответственность по отношению к бедным есть важный аспект жизни каждого верующего, кто стремиться
к вере действующей любовью. Мы верим, что христианская святость неотделима от служения бедным и
что она ведет не только к личному совершенству, но и к созданию более справедливого и равноправного
общества и мира. Святость не только не отделяет верующих от экономических нужд людей в этом мире,
но побуждает нас использовать свои средства для удовлетворения этих нужд и приспособить наши
желания в соответствии с нуждами других людей.
(Исход 23:11; Вт. 15:17; Пс. 40:1; 81:3; Притчи 19:17; 21:13; 22:9; Иер. 22:16; Мф. 19:21; Лк. 12:33;
Деян. 20:35; 2 Кор. 9:6; Гал. 2:10)
28.4. В перечне действий, которые необходимо избегать, нет полного списка всех форм зла,
существующих в окружающем мире. Следовательно, членам нашей церкви необходимо неустанно
искать помощи Духа Святого в распознавании зла, которое преступает букву закона, помня об
увещевании Апостола Павла: «Всё испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода
зла». (1 Фессалоникийцам 5:21–22)
28.5. Мы ожидаем, чтобы наши лидеры и пасторы, в периодике и с кафедр, уделяли большое
внимание таким фундаментальным Библейским истинам, которые развивают способность отличать злое
от доброго.
28.6. Образование является одним из важнейших условий социального и духовного
благополучия общества. Мы ожидаем, что образовательные организации и учреждения Церкви
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Назарянина (такие как воскресные школы, школы (от рождения до 14 лет), центры социального
обеспечения детей и взрослых, колледжи и семинарии) будут обучать детей, молодежь и взрослых
Библейским принципам и этическим нормам таким образом, чтобы наше учение стало известным. Такие
учреждения могут существовать вместо общеобразовательных школ или в дополнение к ним. Обучение
в общеобразовательных школах должно дополняться изучением принципов святости в семье.
Христиане должны сотрудничать с общественными организациями, где они могли бы показывать
пример и свидетельствовать о Царстве Божьем. (Матфея 5:13–14)
29. Мы особо подчеркиваем, что нижеперечисленных действий следует избегать:
29.1. Развлечения, противоречащие христианской этике. Члены нашей церкви, как
христианские личности и как члены христианских семей, должны руководствоваться тремя принципами:
во-первых, использовать свободное время для христианского служения. Во-вторых, придерживаться
христианских обязательств, то есть жить согласно наивысшим нравственным принципам христианской
жизни. Поскольку мы живём в дни моральной вседозволенности, мы ежедневно находимся под угрозой
вторжения различных видов зла в пределы наших домов посредством современной литературы, радио,
телевидения, персональных компьютеров и интернета. Поэтому соблюдение самых строгих мер
предосторожности для того, чтобы сохранить наши семьи от вторжения мирского зла, является очень
важным. Однако мы придерживаемся мнения, что современные средства информации,
поддерживающие и поощряющие Библейские ценности и святую жизнь, должны быть одобрены и
поддержаны. Мы ободряем наших молодых людей, чтобы они использовали свои таланты в области
средств массовой информации и искусств для положительного влияния на эту всеохватывающую часть
нашей культуры. Третий принцип - наша обязанность выступать против богохульства и пошлости
направленных против Бога, а также выступать против таких социальных пороков, как насилие,
распущенность, порнография, богохульство и оккультизм, которые порождаются коммерческой
индустрией развлечений в различных её проявлениях; а также стараться достичь прекращения
деятельности предприятий, известных как поставщиков подобного рода развлечений. Нужно также
стремиться избегать развлекательную продукцию, которая порождает или явно демонстрирует насилие,
распущенность, порнографию, богохульство или оккультизм, а также изображает и восхваляет мирскую
философию секуляризации, сенсуализма, материализма, и подрывает Божьи законы святости сердца и
жизни. Это делает необходимым обучение и проповедь моральных стандартов христианской жизни, так
чтобы наши люди были научены в молитве различать, что означает следовать «высокому призванию»
святой жизни. Поэтому, мы призываем наших руководителей и пасторов, в периодике и в проповедях,
указывать на те аксиомы веры, которые помогут развить умение различать между тем, что полезно и что
пагубно в подобных видах развлечений.
Основами такого обучения умению различать между полезным и пагубным могут послужить
наставления переданные Джону Весли его матерью: «все, что притупляет твой разум, все, что вредит
чувствительности твоей совести, все, что затемняет твое восприятие Бога, все, что мешает тебе
наслаждаться духовными аспектами жизни, все, что способствует возвышению плоти над разумом - это
для тебя грех». (28.2–28.4, 926–931)
(Римлянам 14:7–13; 1 Коринфянам 10:31–33; Ефесянам 5:1–18; Филиппийцам 4:8-9; 1 Петра
1:13–17; 2 Петра 1:3–11)
29.2. Лотереи и другие формы азартных игр, независимо от того, узаконены они или нет.
Церковь придерживается мнения, что конечный результат такой практики вреден для человека и
общества.
(Матфея 6:24–34; 2 Фессалоникийцам 3:6–13; 1 Тимофею 6:6–11; Евреям 13:5–6; 1 Иоанна 2:15–
17)
29.3. Членство в тайных орденах или обществах, связанных клятвой или присягой (и это
не только «Вольные каменщики»). Псевдорелигиозная природа таких организаций нивелирует
христианские обязательства, а секретность противоречит открытому христианскому свидетельству. Этот
вопрос будет рассмотрен в параграфе 112.1 о членстве в церкви.
(1 Коринфянам 1:26–31; 2 Коринфянам 6:14–7:1; Ефесянам 5:11–16; Иакова 4:4; 1 Иоанна 2:15–
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17)
29.4. Все виды танцев, которые не способствуют духовному росту и разрушают
моральные устои.
(Матфея 22:36–39; Римлянам 12:1–2; 1 Коринфянам 10:31–33; Филиппийцам 1:9–11; Колоссянам
3:1–17)
29.5. Употребление любых токсичных веществ, таких как спиртные напитки, торговля или
участие в выдаче разрешения на торговлю ими, употребление наркотиков или торговля ими,
употребление табака в любых формах или его продажа.
В свете Священного Писания и жизненного опыта относительно губительных последствий
употребления алкогольных напитков, а также в свете открытий медицинской науки относительно
пагубного влияния, как алкоголя, так и табака на тело и разум, мы, как община веры, посвященная
стремлению к святой жизни, придерживаемся позиции и практики воздержания, нежели умеренности.
Святое Писание учит, что тело является храмом Святого Духа. С любовью к себе и другим мы
призываем людей к полному воздержанию от всех опьяняющих напитков.
Более того, наша христианская ответственность перед обществом призывает нас использовать
любые допустимые и легальные средства с целью уменьшения доступа других, как к спиртным
напиткам, так и к табаку. Широко распространенные случаи злоупотребления алкоголем в нашем мире
призывают нас занять позицию, которая может служить свидетельством для других. (929–931)
(Притчи 20:1, 23:29–24:2; Осии 4:10–11; Аввакума 2:5; Римлянам 13:8, 14:15–21, 15:1–2; 1
Коринфянам 3:16–17, 6:9–12, 19–20, 10:31–33; Галатам 5:13–14, 21; Ефесянам 5:18).
(Только неперебродившее вино может быть использовано в таинстве Причастия.) (515.4, 532.7,
533.2, 534.1, 700)
29.6. Употребление возбуждающих, успокоительных, галлюциногенных, одурманивающих
препаратов или средств без надлежащего медицинского обслуживания и контроля. В свете
данных медицины, подчеркивающих опасность подобных средств, а также предостережения в Писании
сохранять под сознательным контролем разум и тело, мы избираем воздержание от одурманивающих,
возбуждающих, галлюциногенных средств вне рамок надлежащего медицинского обслуживания и
контроля не зависимо от легальности и доступности таких средств.
(Матфея 22:37–39; Римлянам 12:1–2; 1 Коринфянам 6:19–20, 9:24–27)

Б. Человеческая жизнь священна
30. Церковь Назарянина верит, что человеческая жизнь священна и борется против абортов,
исследований стволовых клеток эмбриона, эвтаназии, и против не оказания необходимой медицинской
помощь инвалидам или престарелым.
30.1. Аборт как искусственное прерывание беременности. Церковь Назарянина напоминает,
что жизнь человека сотворена Богом и поэтому священна. Мы верим, что это относится также и к жизни
еще не родившихся детей. Жизнь - это дар от Бога. Любая человеческая жизнь, включая жизнь
развивающуюся во чреве матери, создана Богом по Его образу и, следовательно, должна взращиваться,
получать поддержку и защиту. С момента зачатия ребенок является человеческим существом со всеми
характеристиками развивающейся человеческой жизни, и дальнейшее развитие этой жизни зависит от
матери. Поэтому мы верим, что человеческую жизнь надо уважать и защищать с момента зачатия. Мы
выступаем против абортов, совершаемых для личного удобства или контроля рождаемости. Мы
выступаем против законов, разрешающих аборт по желанию. Любое решение прервать жизнь человека
посредством аборта из-за опасности для жизни матери, должно совершаться только на основании
медицинских показаний и после христианской душепопечительской беседы. Сознательное
противостояние абортам требует от нас поддержки программ, проводимых для помощи матери и
ребенку. В случае проблемы – нежелательной беременности, община верующих, (представленная теми,
кому известна сложившаяся ситуация), должна создать атмосферу любви и поддержки в молитве. В
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таких ситуациях поддержка может выражаться в форме консультационных центров, предоставления
жилья для беременных женщин, а также создания или использования христианских организаций по
усыновлению.
Церковь Назарянина считает, что только там, где игнорируются христианские нормы поведения,
аборт может рассматриваться как простое прерывание нежелательной беременности. Церковь
Назарянина напоминает о христианской этике в отношениях между полами и призывает рассматривать
аборт в свете Библейских принципов, которые могут подсказать решение, соответствующее
христианским нормам морали.
(Бытие 2:7, 9:6; Исход 20:13, 21:12–16, 22-25; Левит 18:21; Иов 31:15; Псалтырь 21:9, 138:3–16;
Исаия 44:2, 24, 49:5; Иеремия 1:5; Луки 1:15, 23–25, 36–45, Деяния 17:25; Римлянам 12:1–2; 1
Коринфянам 6:16, 7:1; 1 Фессалоникийцам 4:3–6)
Церковь Назарянина также признает, что многие пострадали из-за такой трагедии как аборт.
Каждая поместная община и каждый верующий призывается к тому, чтобы донести весть о прощении
Божьем для каждого человека, который прошел через аборт. Наши поместные общины должны
рассказывать об освобождении и надежде для всех, кто испытал физическую, эмоциональную, и
духовную боль в результате искусственного прерывания беременности по собственному желанию.
(Римлянам 3:22–24; Галатам 6:1)
30.2. Генная инженерия и генная терапия. Церковь Назарянина поддерживает генную
инженерию, которая используется для генной терапии. Мы признаем, что генная терапия может помочь
в предотвращении и исцелении различных заболеваний, а также может предотвратить или исцелить
физические или психические отклонения. Мы выступаем против любого использования генной
инженерии, которая используется для поддержки социальной несправедливости, неуважения
человеческого достоинства, или способствует расовому, интеллектуальному или социальному
превосходству над другими (евгеника). Мы выступаем против тех исследований ДНК, которые могут
способствовать абортам и преждевременным родам. Во всех случаях генетические исследования и
генная терапия должны проводиться со смиренномудрием, с уважением к человеческому достоинству, с
мыслью о том, что все люди равны перед Богом, с милосердием и по справедливости.
(Михея 6:8)
30.3. Исследование стволовых клеток эмбриона и другие медицинские/научные
изыскания, которые разрушают человеческую жизнь после зачатия. Церковь Назарянина
решительно поддерживает научные общества активно искать преимущества в технологии, связанной со
стволовыми клеткам, которые получены из таких источников, как мягкие ткани взрослого человека,
плацента, плацентарная кровь, животные или другие виды источников, не являющихся человеческими
эмбрионами. Таким образом, это может стать оправданным методом и попыткой помочь многим без
нарушения закона о святости человеческой жизни. Наша точка зрения об исследованиях стволовых
клеток эмбриона базируется на нашем утверждении, что человеческий эмбрион – это человек,
созданный по образу Божьему. Следовательно, мы выступаем против использования стволовых клеток,
полученных из человеческих эмбрионов для исследований, лечения или для других целей.
Если в будущем новые научные открытия сделают возможным использование новых
технологий, то мы решительно поддерживает такие исследования, которые не нарушают закон о
святости человеческой жизни, или другие моральные и библейские законы. Однако, мы выступаем
против разрушения человеческих эмбрионов для любой цели и для любого типа исследований, которые
уничтожают человеческую жизнь после зачатия. В соответствии с этими взглядами мы выступаем
против использования для любой цели мягких тканей зародыша, полученных после аборта.
30.4. Клонирование человека. Мы выступаем против клонирования отдельного человека.
Человек представляет собой ценность в глазах Божьих, который сотворил нас по образу Своему, и
клонирование отдельного человека означает обращение с этим человеком как с вещью, у которой нет
чувства собственного достоинства и той ценности, которая дана нам Творцом.
(Бытие 1:27)
30.5. Эвтаназия (включая самоубийство при помощи врача). Мы верим, что эвтаназия
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(намеренное прекращение жизни неизлечимо больного человека, или того, у кого есть истощающее
силы неизлечимое заболевание, которое не угрожает немедленной смертью, с целью прекращения
страданий) не совместима с христианской верой. Это также относится к случаям, когда неизлечимо
больной просит об эвтаназии или дает согласие (добровольная эвтаназия), а также когда неизлечимо
больной человек находится в том состоянии, когда он не может дать согласия (принудительная
эвтаназия). Мы верим, что исторически сложившееся несогласие христианской церкви с применением
эвтаназии основывается на христианских убеждениях, заимствованных из Библии и являющихся
центральным в исповедании церкви о вере в Иисуса Христа как Господа. Эвтаназия нарушает
уверенность христианина в Боге, как Всевышнем Господине жизни, давая человеку ложную уверенность
в том, что он сам управляет своей жизнью, в то время как мы своей жизнью должны служить Богу.
Эвтаназия способствует обесцениванию человеческой жизни и общества. Необходимость прекращения
страданий является преувеличенной: применение эвтаназии отражает самонадеянность человека перед
лицом милосердного и всемогущего Бога. Мы призываем прихожан нашей церкви противостоять всем
попыткам узаконить применение эвтаназии.
30.6. Позволить умереть. Мы верим, что когда человек находится при смерти, искусственные
системы для поддержания жизни могут не применяться, если это находится в соответствие с
христианской верой и жизнью. Это относится к тем, кто постоянно находится в бессознательном
состоянии, и для кого применение специальных средств, для продления жизни, не дает обоснованной
надежды на выздоровление. Мы верим, что если скорая смерть неизбежна, с точки зрения христианской
веры, искусственного отдаления смерти не требуется. Будучи христианами, мы верим в Божью верность
и имеем надежду вечной жизни. Поэтому христиане, умирая, имеют надежную веру в Иисуса Христа,
преодолевшего смерть за нас и отнявшего у смерти ее победу.

В. Сексуальность человека и брак
31. Церковь Назарянина рассматривает сексуальность человека как одно из выражений святости
и красоты, созданное Богом Творцом. Поскольку все люди – это существа созданные по образу
Божьему, они обладают неизмеримой ценностью и достоинством. Поэтому мы верим, что человеческая
сексуальность не сводится лишь к чувственному опыту, но это дар Божий, предназначенный отражать
во всей полноте, что мы сотворены как физически, так и в сфере взаимоотношений.
31.1. Будучи народом святости, Церковь Назарянина подтверждает, что тело человека важно
для Бога. Благодаря преображающему и освящающему действию Святого Духа христиане и призваны и
наделены способностью прославлять Бога в своих телах и своими телами. Наши чувства, наши
сексуальные желания, наша способность испытывать наслаждение и наше желание быть в единении с
другим человеком сформированы в соответствии с характером самого Бога. Наши тела сотворены
хорошо, очень хорошо.
31.2. Мы подтверждаем веру в Бога, чьё творение есть деяние любви.
Познав на собственном опыте Бога, как святую любовь, мы понимаем Троицу как единство
любви между Отцом, Сыном и Святым Духом. Поэтому по самой своей природе мы сотворены с жаждой
быть в единении с другими. Это желание в конечном счете исполняется, когда мы живем в отношениях
завета с Богом, с творением и любя ближнего своего, как самого себя. То, что мы созданы, как
существа, способные к общению, есть хорошо и прекрасно. Мы отражаем образ Божий в нашей
способности и желании строить взаимоотношения.
31.3. Народ Божий сформирован единым во Христе, богатым сообществом любви и благодати. В
этом сообществе верующие призваны жить преданными членами тела Христова. Тех из народа
Божьего, кто не состоит в браке, следует ценить и поддерживать в богатом сообществе церкви и
общении святых. Жить, не состоя в браке, означает быть вовлеченным, как это было у Иисуса, в тесную
связь с сообществом, быть в окружении друзей, радушно принимая других и быть радушно принятым за
столом, а также выражая верное свидетельство.
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31.4. Мы также утверждаем, что в этом сообществе некоторые верующие призваны быть в
браке. Как сказано в книге Бытие: «оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей
и будут одна плоть» (Бытие 2:24). Брачный завет, как отражение завета между Богом и народом
Божьим, это тот, в котором сохраняется исключительная сексуальная верность, самоотверженное
служение и свидетельство для общества. Женщина и мужчина открыто посвящают себя друг-другу, и
это есть свидетельство того, каким образом любит Бог. Близкие взаимоотношения в браке
предназначены отражать союз между Христом и Церковью, тайну благодати. Божье намерение
заключается также и в том, что в этом священном союзе мужчина и женщина могут испытать радость и
усладу интимной близости и из этого акта сокровенной любви, новая жизнь может прийти в мир, а также
в сообщество завета и заботы. Семья, в центре которой Христос, должна служить в качестве основного
места для духовного формирования. Церкви надлежит проявлять огромную заботу в формировании
супружества посредством добрачного консультирования и обучения, подчеркивающими святость брака.
31.5. Однако повествование Писания включает также печальную главу о грехопадении и
искажении человеческого желания, которое привело к поведению, превозносящему самовластие. Такое
поведение наносит вред другому человеку, овеществляя его и омрачая путь человеческого желания. Как
падшие создания, мы испытываем влияние этого зла на каждом уровне – личном и общем. Начальства
и власти падшего мира пропитали нас ложью в отношении сексуальности. Наши желания были
извращены грехом и мы сосредоточились на самих себе. Мы также способствовали разрушению всего
творения своим осознанным выбором отвергнуть любовь Бога и жить без Бога на своих собственных
условиях.
31.6. В сфере сексуальности наша испорченность принимает многие формы: какие-то по нашему
выбору, а какие-то привнесены в наши жизни из мира, сокрушенного грехом. Однако в наших немощах
довольно нам Божьей благодати, её достаточно для обличения, для преображения и освящения в
наших жизнях. Поэтому, чтобы противостоять дальнейшему разрушающему воздействию греха и чтобы
свидетельствовать о красоте и уникальности святых целей Бога для наших тел, мы верим, что члены
тела Христова, наделённые силой Духа Святого, могут и должны воздерживаться от:
• Добрачных интимных отношений и прочих форм неприемлемой сексуальной связи.
Поскольку мы верим, что Божье предназначение нашей сексуальности в том, чтобы быть воплощенной
в союзе завета между одной женщиной и одним мужчиной, мы верим, что такой образ жизни часто
приводит к тому, что во взаимоотношениях другой человек воспринимается как вещь.
• Сексуальных отношений между людьми одного пола. Поскольку мы верим, что Божье
предназначение нашей сексуальности в том, чтобы быть воплощенной в союзе завета между одной
женщиной и одним мужчиной, мы верим, что практика однополой сексуальной близости противоречит
Божьей воле относительно сексуальности человека. Хотя гомосексуальное или бисексуальное влечение
может иметь сложное и разнообразное происхождение; а призыв к сексуальной чистоте подразумевает
то, что достаётся дорогой ценой, мы верим, что Божьей благодати довольно для следования такому
призыву. Мы признаём общую ответственность тела Христова быть принимающим, прощающим,
любящим сообществом, в котором гостеприимство, ободрение, преображение, и подотчетность
касаются всех.
• Внебрачных интимных отношений. Поскольку мы верим, что такое поведение есть
нарушением брачных обетов, данных нами перед Богом и перед телом Христовым, супружеская измена
является эгоистичным поступком, решением, разрушающим семью и оскорбляющим Бога, который
возлюбил нас с чистотой и преданностью.
• Развода. Поскольку брак задуман быть посвящением на всю жизнь, разрушение брачного
завета по личной инициативе или по решению другого супруга не соответствует лучшим намерениям
Бога. Церковь обязана позаботиться о сохранении супружеских уз там, где это разумно и возможно, а
тем, кому были нанесены раны развода, предложить душепопечение и благодать.
• Практики, такой как полигамия или полиандрия (многоженство или многомужество).
Поскольку мы верим, что верность завета Божьего отражена в моногамном посвящении мужа и жены,
указанная практика лишает брак задуманной Богом уникальной и исключительной верности.
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31.7. Сексуальный грех и испорченность являются не только личными, но пронизывают системы
и структуры этого мира. Поэтому, мы также верим, что если церковь свидетельствует о красоте и
уникальности Божьих святых целей, то она должна воздерживаться от и выступать против:
• Порнографии в любых её проявлениях, что представляет собой извращенное желание.
Это превращает человека в предмет для эгоистичного сексуального удовлетворения. Эта привычка
разрушает нашу способность бескорыстно любить.
• Сексуального насилия в любой форме, включая: изнасилование, сексуальные нападки,
сексуальное запугивание, словесная брань, насилие в семье, инцест, секс-торговля людьми,
принудительный брак, нанесение увечий женским половым органам, скотоложество,
сексуальное домогательство, насилие над несовершеннолетними и другими уязвимыми
представителями общества. Все люди и системы, виновные в сексуальном насилии, нарушают
заповедь любить и защищать нашего ближнего. Тело Христово всегда должно быть местом
справедливости, защиты и исцеления для тех, кто подвергается сексуальному насилию, кто уже
пострадал от него и кто страдает от его последствий. Несовершеннолетним считается любой человек не
достигший возраста 18 лет, за исключением того, когда по внутреннему законодательству страны
совершеннолетие достигается в более старшем возрасте.
31.8. Поэтому мы утверждаем, что:
• Где умножается грех, там преизобилует благодать. Хотя последствия греха всесторонние и
всеобъемлющие, действенность благодати является не менее всесторонней и всеобъемлющей. Во
Христе, посредством Святого Духа мы обновляемся по образу Божьему. Старое прошло и приходит
новое. Хотя формирование нашей жизни как нового творения может быть постепенным процессом, Бог
способен успешно исцелять последствия грехопадения человека в сфере сексуальности.
• Тело человека – это храм Духа Святого. Мы утверждаем, что наша сексуальность должна
соответствовать Божьей воле. Наши тела не принадлежат нам самим, но были приобретены высокой
ценой. Поэтому мы призваны прославлять Бога в наших телах посредством жизни в послушании Ему.
• Народ Божий отмечен святой любовью. Мы утверждаем, что превыше всех добродетелей
народу Божьему надлежит облечься в любовь. Божий народ всегда с любовью принимал сломленных
грехом людей в своё собрание. Подобное христианское гостеприимство с одной стороны, не
оправдывает непослушания человека Богу. С другой стороны, такое гостеприимство имеет своей целью
искупление и не говорит об отказе участвовать в распознании корней испорченности.
Восстановление в человеке подобия Христа требует покаяния, прощения, преображающих
действий со стороны человека, освящения, и благочестивого наставления. Однако более всего это
подразумевает принятие с любовью, и приглашение израненного человека в круг благодати, известный
как церковь. При этом, если нам не удалось честно противостать греху и разрушению, значит мы не
смогли полюбить. А если мы не можем полюбить, то мы и не можем участвовать в Божьем процессе
исцеления последствий грехопадения.
31.9. Хотя всемирная церковь принимает людей этого мира и служит им, верно следовать
вышеизложенным утверждениям в поместных общинах сложно и относиться к ним надлежит с
осторожностью, смирением и проницательностью.

Г. Христианское служение
32. Значение служения. Священное Писание учит нас тому, что Бог есть Господин всего и
владеет всем и всеми. Поэтому мы являемся его управляющими и служим Ему как своей жизнью, так и
имуществом. Мы должны признать господство Бога и наше служение, потому что мы несем личную
ответственность за то, как мы управляли тем, что нам было доверено Богом. Бог, как Властелин
вселенной, создавший законы и порядок всего существующего, учредил систему жертвования, которая
признает его власть над всеми человеческими ресурсами и взаимоотношениями. В соответствии с этим,
все дети Божьи должны верно поддерживать служение в распространении Евангелия десятиной и
другими пожертвованиями. (140)
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(Малахии 3:8–12; Матфея 6:24–34, 25:31–46; Марка 10:17–31; Луки 12:13–24, 19:11–27; Иоанна
15:1–17; Римлянам 12:1–13; 1 Коринфянам 9:7–14; 2 Коринфянам 8:1–15; 1 Тимофею 6:6–19;
Евреям 7:8; Иакова 1:27; 1 Иоанна 3:16–18)
32.1. Десятина. Жертвование десятины есть практическое исполнение того, что десятая часть
всех доходов верно и постоянно приносится в церковь, членами которой верующие являемся.
Следовательно, финансовое обеспечение церкви должно основываться на системе пожертвований, и
поместная Церковь Назарянина должна поддерживаться всеми людьми, принадлежащими к общине
этой церкви. Все, кто посещает Церковь Назарянина, призываются жертвовать одну десятую часть всех
доходов, как минимальное денежное приношение Господу. Церковь поощряет также другие
добровольные пожертвования, если Бог побуждает их жертвовать для поддержки всей церкви,
поместной, округа, для образования и для других нужд.
Жертвование десятины для поместной церкви должно стоять на первом месте по сравнению с
любыми иными пожертвованиями, которые Бог может вложить в сердца его верных служителей для
поддержки церкви в целом.
32.2. Сбор денежных средств и их распределение. Как ясно учит Библия, десятина и другие
пожертвования отдаются для поддержки распространения Евангелия и для построения церковных
зданий. Но, ни одна церковь не должна быть вовлечена в сбор денег, который уводит от этих
Библейских принципов, препятствует распространению Евангелия, дискредитирует имя церкви, ставит
неимущих в худшие условия или отвлекает людей от проповеди Евангелия.
Для покрытия расходов, требующихся для нужд поместной церкви, округа, образования и других
программ Церкви Назарянина, поместным церквям необходимо принять и использовать бюджетный
план, который учитывает пропорциональные финансовые отчисления, переводимые поместными
церквями ежемесячно для поддержки служения церкви в общем, служение образования и работу округа.
(130, 153, 154–154.2, 516.13)
32.3. Поддержка служения. «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от
благовествования». (1 Коринфянам 9:14) Церковь обязывается поддерживать своих служителей,
которые откликнулись на зов Божий и которые, под руководством церкви, полностью посвятили себя
духовному служению. Поэтому мы призываем членов церкви добровольно поддерживать этот
священный труд путем денежных пожертвований, чтобы зарплата пастора могла выплачиваться
регулярно (каждую неделю). (115.4, 115.6, 129.8)
32.4. Вопросы дарения, запланированное и отсроченное дарение. В отношении
христианского служения необходимо быть внимательным в вопросах о доходах христианина
в деньгах или другой собственности, которую Бог отдал в его распоряжение в течение жизни.
Церковь Назарянина, признавая необходимость верного служения в этой жизни и данного Богом
видения, чтобы оставить наследство для будущего, основало Фонд Церкви Назарянина, чтобы улучшить
христианское служение в виде запланированного и отсроченного дарения. Гражданские законы часто не
обеспечивают возможность распределения имущества так, чтобы совершать это во славу Божию.
Каждому христианину нужно очень внимательно отнестись к составлению своего завещания, чтобы
сделать это точно и узаконенным образом. При этом предлагается принять во внимание нужды для
служения Церкви Назарянина в различных направлениях: миссионерском, образовательном, а также в
евангелизации и благотворительности на местном, окружном, образовательном и всеобщем уровнях.
32.5. Совместная ответственность за миссию деноминации. Правление Церкви Назарянина
является представительским. Каждая поместная община поддерживает миссию церкви как определено
Генеральной Ассамблеей и происходит благодаря руководству Совета Генеральных Суперинтендантов
во всем мире через евангелизацию, образование, поддержку служителей и служений округа.
Совет Генеральных Суперинтендантов вместе с Генеральным Советом, наделены
полномочиями разрабатывать, пересматривать и поддерживать систему сбора средств в Фонд
Всемирной Евангелизации а также с помощью округа устанавливать цели финансирования и
ответственность для поместных церквей.
Согласно параграфу 337.1, национальные советы или региональные консультационные советы
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наделены властью создавать планы для служителей, уходящих на пенсию в их регионе. Отчеты о таких
планах должны быть в соответствии с параграфом 337.2. Инструкции из параграфа 32.5 не относятся к
Совету по пенсиям и пособиям в США.
Национальные советы или региональные также наделены властью оказывать поддержку
колледжам и институтам в их регионе.
Каждый округ наделён полномочиями устанавливать цели финансирования и ответственность
для поместных церквей для поддержки служения округа при помощи Финансового комитета окружной
ассамблеи. (238.1, 317.10, 345, 346.3)

Д. Служители Церкви
33. Мы советуем поместным церквям избирать для служения в церкви активных членов церкви,
то есть тех, кто засвидетельствовал о переживании полного освящения, чья жизнь является
свидетельством благодати Божьей, призывающей нас к святой жизни, кто согласен с доктринами,
формой и образом правления, а также деятельностью Церкви Назарянина, верно посещает поместную
церковь и поддерживает ее десятиной и другими пожертвованиями. Служители церкви должны
полностью посвятить себя тому, чтобы воспитывать «учеников подобных Христу во всех народах».
(113.11, 127, 145-147)

Е. Правила Ведения Собраний
35. Принимая во внимание существующее законодательство, а также устав церкви и правила
правления церкви из этого Руководства, встречи и заседания членов Церкви Назарянина (поместные,
окружные, всеобщие) и заседания комиссий Церкви Назарянина должны проводиться и
контролироваться согласно правилам проведения парламентских процедур (Robert’s Rules of Order
Newly Revised, последнее издание). (113, 205, 300.3)

Ж. Внесение Изменений в Завет о Христианском Поведении
35. Положения Завета о Христианском Поведении могут быть отменены или изменены только
при согласии двух третей из числа всех присутствующих и голосующих членов данной Генеральной
Ассамблеи.
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ЧАСТЬ IV

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕРКОВЬЮ
УПРАВЛЕНИЕ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКОВЬЮ
УПРАВЛЕНИЕ НА УРОВНЕ ОКРУГА
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
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ПРЕАМБУЛА К УПРАВЛЕНИЮ ЦЕРКВИ
Задача Церкви Назарянина – оповещать все народы о преображающей благодати
Божьей через прощение грехов и очищение сердца во Христе Иисусе. Наша миссия в первую
очередь заключается в том, чтобы «воспитать учеников подобных Христу во всех народах»,
принять верующих в общение и членство в церковной общине, наставить к служению всех, кто
ответит в вере. Конечная цель «общины веры» – представить всякого человека зрелым во
Христе Иисусе (Кол.1:28) в последний день.
Именно в поместной церкви происходит спасение, совершенствование верующего,
обучение и наставление к служению. Поместная церковь, Тело Христово, есть видимое
представление нашей веры и миссии. Такие поместные церкви объединены административно в
округи и регионы.
Основой единства в Церкви Назарянина являются верования, устройство церкви,
определения и правила, выраженные в Руководстве Церкви Назарянина.
Сердцевина этого единства провозглашена в Догматах Веры данного Руководства. Мы
призываем церкви в каждой стране, в каждом регионе переводить и распространять эти
верования постоянно, а также учить согласно этим верованиям. Это – золотая нить, вплетенная
в ткань всего, чем мы живем и что совершаем как члены Церкви Назарянина.
Видимым отображением этого единства является Генеральная Ассамблея – «верховный,
избирательный, законодательный и формулирующий доктрину орган власти Церкви
Назарянина».
Следующее отображение этого единства - интернациональный генеральный Совет,
представляющий всю Церковь.
Третьим отображением является Совет Генеральных Суперинтендантов, который
объясняет положения Руководства, принимает необходимые поправки, обусловленные
культурными особенностями регионов, и рукополагает на служение.
Управление Церкви Назарянина – представительское, тем самым уходим от таких
крайностей, как епископальная форма правления, а также неограниченный конгрегационализм.
Служение церкви происходит в различных мировых регионах. Там, где это обусловлено
политическими и культурными особенностями, могут быть сделаны поправки к правилам
поместного, окружного и регионального управления, содержащимся в части IV, (разделы 100,
200, 300). Просьбы о подобных поправках должны быть представлены в письменном виде
Совету Генеральных Суперинтендантов и одобрены им. (300)

I. ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
А. Организация, Наименование, Регистрация, Недвижимость,
Ограничения, Объединения, Роспуск
100. Организация. Поместные церкви могут быть организованы окружным
суперинтендантом, уполномоченным генеральным суперинтендантом или рукоположенным
пастором (старейшиной), который получил соответствующие полномочия от генерального или
окружного суперинтенданта. Официальное уведомление о создании новой церкви должно
храниться в офисе генерального секретаря в соответствии с юридическими процедурами. (23,
107, 211.1, 538.15).
100.1. Миссия церковного типа. Новые группы, основанные общиной верующих, но не
зарегистрированные в соответствии с параграфом 100, могут быть зарегистрированы
генеральным секретарем как миссии церковного типа, с одобрения окружного суперинтенданта
того места, где эта группа располагается. Служитель, который работает в этой миссии, как
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пастор или помощник, должен считаться назначенным служителем с одобрения окружного
суперинтенданта. Миссия церковного типа должна учитываться, согласно параграфу 102 и
принимать в члены и отчитываться. (100.2, 107.2, 138.1, 159, 211.6)
100.2. Многообщинная церковь. Организованные поместные церкви могут расширить
свое служение, основав группы по изучению Библии на разных языках при использовании
помещений поместной церкви. Эти группы по изучению Библии могут впоследствии
преобразоваться в миссии церковного типа или полностью организованные церкви. В результате
этого могут возникнуть общины числом более одной, имеющие одно и то же наименование, если
это одобрено окружным суперинтендантом. В таких многообщинных церквях, где не все общины
являются полностью организованными церквями, этим общинам могут быть предоставлены
права и привилегии организованной поместной церкви. Эти права предоставляются Окружным
Консультационным Советом при поддержке окружного суперинтенданта и уполномоченного
генерального суперинтенданта. Эти правила и привилегии должны отвечать следующим
условиям:
1. Подобные общины не могут быть зарегистрированы отдельно от организованной
поместной церкви.
2. Подобные общины не могут обладать недвижимостью отдельно от организованной
поместной церкви.
3. Подобные общины не могут брать в долг без одобрения окружного суперинтенданта,
церковного совета организованной поместной церкви и Окружного Консультационного
Совета.
4. Ни одна подобная община не может отделиться от организованной поместной церкви
или каким-то образом изменить свое отношение к ней без документального
разрешения окружного суперинтенданта и консультации с пастором поместной
церкви. (100-100.1)
101. Название церкви. Название новой организованной церкви определяется поместной
церковью при консультации с окружным суперинтендантом и одобрении Окружного
Консультационного Совета. (102.4)
101.1. Изменение названия. Поместная Церковь Назарянина может изменить свое
название, следуя следующей процедуре:
1. Поместный церковный совет представляет предложение об изменении названия
окружному суперинтенданту, которому следует получить одобрение Окружного
Консультационного Совета в письменном виде;
2. Поместная церковь голосует большинством голосов на ежегодном собрании членов
церкви;
3. Окружной Консультационный Совет докладывает о производимом изменении окружной
ассамблее, и окружная ассамблея голосует в поддержку этого. (102.4)
102. Регистрация общества. Везде, где это возможно доверенные лица церкви должны
регистрировать поместную церковь как общество. При этом эти доверенные лица церкви и их
приемники становятся членами правления данной зарегистрированной организации. Если это не
вступает в противоречие с гражданским законодательством, устав общества обуславливает
деятельность данной организации и поясняет, что организация является подотчетной
правлению Церкви Назарянина. Это время от времени подтверждается Генеральной
Ассамблеей Церкви Назарянина и провозглашено в этом Руководстве Церкви Назарянина. Вся
собственность управляется и контролируется членами правления, при поддержке и одобрении
поместной церкви.
102.1. В случаях, когда Окружной Консультационный Совет приобретает и
подготавливает для строительства земельную собственность для поместной церкви или для
недавно основанной новой церкви, настоятельно рекомендуется, чтобы Окружной
Консультационный Совет передал право собственности поместной церкви, если эта поместная
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церковь возместит средства, ранее вложенные Окружным Консультационным Советом.
102.2. Всегда, когда возможно при регистрации поместной церкви, право собственности
на все недвижимое имущество закрепляется за именем зарегистрированного общества (102.6)
102.3. Пастор и секретарь церковного совета должны быть президентом и секретарем
как зарегистрированной так и не зарегистрированной церкви. Они заключают и подписывают все
договоры о передаче недвижимости, закладные, документы о погашении закладных, контракты и
другие официальные бумаги церкви, если они не оговорены в той или иной форме в этом
Руководстве и не ограничены правилами пп.104 – 104.3.
102.4. Для каждой зарегистрированной поместной церкви устав о регистрации должен
включать следующее:
1. Наименование зарегистрированной организации должно включать слова «Церковь
Назарянина».
2. Статьи Руководства Церкви Назарянина должны быть теми правилами, которыми
руководствуется зарегистрированное общество.
3. Устав зарегистрированного общества не должен содержать положений, которые могут
воспрепятствовать поместной церкви обратиться за освобождением от уплаты
определенных налогов, возможным для других церквей в этой области.
4. При роспуске, средства зарегистрированного общества передаются Окружному
Консультационному Совету.
Устав общества может содержать дополнительные положения, принимающие во
внимание местное законодательство. Однако не следует включать положения, которые могут
обусловить потерю собственности Церкви Назарянина (101-101.1, 104.3, 106.1-106.3).
102.5. В многообщинных церквях, где более чем одна организованная церковь
пользуется помещениями церковного здания, регистрация может совершаться совместно на
уровне партнерства, если это разрешается местным законодательством.
102.6. В местах, где регистрация церкви невозможна, наименование церкви должно
включать слова «Церковь Назарянина» на всех правовых (юридических) документах, включая,
но, не ограничиваясь ими, права собственности на недвижимость и акты передачи на хранение.
(102. 2)
103. Недвижимость. При рассмотрении вопросов о приобретении недвижимости,
постройки церковных строений или зданий, использующихся для церковных нужд, о капитальном
ремонте, перестройке, или о желании поместной церкви взять в аренду земельный участок для
какой-либо цели, соответствующее предложение следует передать окружному суперинтенданту
и Окружному совету по делам церковной недвижимости на рассмотрение и для получения их
совета и одобрения. При приобретении недвижимости, возведении церковных строений,
капитальных ремонтах или перестройке церковных зданий, не следует допускать никаких
задолженностей, по закладным или без них, без предварительного письменного одобрения
окружного суперинтенданта и Окружного совета по делам церковной недвижимости. Поместная
церковь должна ежеквартально представлять финансовую и статусную отчетность этому совету
в течение всего процесса строительства. (236- 237.5)
103.1. В случае если не достигнуто соглашение между церковным советом, окружным
суперинтендантом и окружным советом по делам церковной недвижимости, вопрос может быть
представлен на рассмотрение уполномоченному генеральному суперинтенданту. Церковь или
окружной суперинтендант могут подать апелляцию (при несогласии с решением генерального
суперинтенданта) совету генеральных Суперинтендантов для принятия окончательного
решения. Все подобные апелляции, опровержения, дискуссии, относящиеся к данным
вопросам, должны быть представлены уполномоченному генеральному суперинтенданту или
Совету Генеральных Суперинтендантов в письменном виде. Церковному совету или окружному
суперинтенданту следует направить оппонентам копии апелляций, опровержений или дискуссий,
относящихся к данным вопросам. Протокол апелляций церковного совета должен включать
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резолюцию прошения, аргументы, относящиеся к рассматриваемому вопросу, запись о
проведенном голосовании.
104. Ограничения. Поместная церковь не может приобретать недвижимость, а также
продавать, отдавать в залог, изменять условия займа с начислением дополнительного долга,
или как либо иначе закладывать недвижимость, обменивать или другим образом распоряжаться
недвижимым имуществом без наличия двух третей голосов всех членов, присутствующих на
ежегодном собрании или собрании, специально созванном для подобных целей. Если церковь
рефинансирует существующий долг, и соглашение о рефинансировании не увеличивает долг
церкви и дополнительно не обременяет недвижимость церкви, одобрение рефинансирования
может быть предоставлено двумя третями голосов совета, без необходимости проведения
голосования всех членов церкви по этому вопросу.
Совет церкви может одобрить распоряжение имуществом, пожертвованным с конкретной
целью, чтобы предоставить финансовые средства поместной церкви, при наличии согласия двух
третей голосов членов церковного совета. В каждом из случаев необходимо письменное
одобрение окружного суперинтенданта и Окружного совета по делам церковной недвижимости.
(113.3-13.4, 113.7-113.8, 237.3-237.4)
104.1. Недвижимость, принадлежащая поместной церкви, не может быть отдана в залог
для покрытия текущих расходов.
104.2. Поместная церковь, которая закладывает или продает недвижимое имущество,
или которая получает страховое возмещение за недвижимое имущество, должна использовать
эти средства только для приобретения или улучшения состояния недвижимости и этим самым
увеличения её ценности, для основания новой церкви, или же для уменьшения долгов
связанных с недвижимостью.
Эти средства могут быть использованы для иных целей только при наличии одобрения
окружного суперинтенданта и Окружного Консультационного Совета.
104.3. Доверенные лица церкви и/или поместная церковь не могут обусловить ситуацию,
которая приведет к потере недвижимого имущества Церкви Назарянина (113-113.1).
104.4. Отделение церквей. Ни одна поместная церковь не может отделиться как целая
организация от Церкви Назарянина и не может никаким другим образом разорвать с ней
отношения, за исключением постановления Генеральной Ассамблеи при соответствующих
условиях и планах. (106.2-106.3)
105. Объединения. Две или более поместных церкви могут объединиться при наличии
двух третей голосов присутствующих членов церквей в поддержку данного решения.
Голосование происходит на специально созданном собрании данных церквей. При этом должны
быть соблюдены следующие условия: Объединение церквей должно быть рекомендовано
большинством голосов при тайном голосовании всех членов церковных советов данных церквей,
и слияние церквей должно быть одобрено в письменном виде окружным суперинтендантом,
Окружным Консультационным советом и уполномоченным генеральным суперинтендантом.
Решение о слиянии церквей становиться окончательным на особом собрании новой
общины, созванном для избрания служителей и приглашения пастора. Ведет собрание окружной
суперинтендант или рукоположенный пастор (пресвитер), назначенный суперинтендантом.
Созданная организация включает всех членов объединившихся церквей, членов всех
отделов этих церквей; она также может объединять часть или все активы и пассивы, т.е. все
имущество и все обязательства объединившихся церквей, при одобрении окружного
суперинтенданта, Окружного консультационного совета и уполномоченного генерального
суперинтенданта. Объединение церквей также означает слияние их взносов в генеральный,
образовательный и окружной бюджет.
При сообщении окружного суперинтенданта генеральный секретарь Церкви Назарянина
исключает предыдущие названия объединившихся церквей из общего списка церквей.
106. Временное приостановление деятельности церкви/роспуск церкви. Окружной
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консультационный совет может временно приостановить деятельность церкви в случаях,
обусловленных переходным периодом в жизни церкви.
106.1. Поместная церковь может быть расформирована при соблюдении следующих
условий:
1. при наличии рекомендации окружного суперинтенданта;
2. согласие уполномоченного генерального суперинтенданта;
3. при наличии двух третей голосов членов Окружного Консультационного совета.
106.2. При роспуске поместной церкви, а так же в случае выхода или попытке выхода из
Церкви Назарянина (засвидетельствованное Окружным Консультационным Советом) все её
имущество никоем образом не может быть использовано для других целей. В таком случае
право собственности должно быть передано Окружному Консультационному Совету,
действующему как представитель округа, в котором данная церковь была зарегистрирована, или
другим официальным представителям для использования во всеобщей Церкви Назарянина по
указанию окружной ассамблеи. Доверенные лица церкви, распоряжающиеся недвижимым
имуществом расформированной церкви, могут продавать или другим образом распоряжаться им
только по указанию и при руководстве Окружного Консультационного совета или другого
официального лица, представляющего окружную ассамблею при наличии письменного
разрешения от уполномоченного генерального суперинтенданта. Любая передача права
собственности или суммы, вырученной при её продаже, совершается с ведома и при
руководстве Окружной Ассамблеи или Окружного консультационного совета. (104.4, 106, 225.23)
106.3. Ни одно доверенное лицо/лица расформированной, вышедшей или
намеревающейся выйти из Церкви Назарянина не может обусловить ситуацию, которая
приведет к потере недвижимого имущества Церкви Назарянина (104.4, 141-144, 225.23).
106.4.Только официально расформированные церкви могут быть исключены из списков
генерального секретаря.
106.5. Если деятельность церкви приостановлена, лица, имеющие доверенность
подписывать документы, необходимые для доступа к банковским счетам церкви, должны
перевести все средства Окружному Консультационному совету на хранение. При несогласии,
Окружной Конституционный Совет имеет право принять решения для закрытия всех счетов и
будет уполномочен распоряжаться всеми средствами церкви там, где это разрешено
законодательством.

Б. Членство в поместной церкви
107. Полное членство. Все лица, организованные в поместную церковь в соответствии с
регламентом церкви, а так же все, кто был официально принят пастором церкви, окружным
суперинтендантом или генеральным суперинтендантом при их засвидетельствовании о своем
спасении, вере в доктрины Церкви Назарянина, готовности подчиняться её правлению,
становятся полноправными членами поместной церкви. Лидеры поместной церкви стараются
каждому члену церкви предоставить возможность для служения, а также заботу и поддержку.
(23, 30.4, 107.2,111, 113.1, 516.1, 520, 532.8, 538.8–538.9)
107.1. Кандидатам, изъявляющим желание присоединиться к церкви, пастор должен
пояснить преимущества и ответственность членов церкви, Догматы Веры, требования Завета о
Христианском Характере и Завета о Христианском Поведении, цель и миссию Церкви
Назарянина.
После консультации с Комитетом по Евангелизации и Членству в церкви служитель
принимает рекомендованных кандидатов в члены церкви на общем богослужении, используя
общепринятую форму для принятия в члены церкви. (21, 28–33, 110–110.4, 228, 704)
107.2. Члены миссии церковного типа. Там, где поместная церковь ещё не основана,
миссия церковного типа принимает в члены церкви соответственно пп. 107 и 107.1, а также
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предоставляет сведения о членстве для ежегодной статистики.
107.3. Голосование и назначение на служение. Только те, кто являются
полноправными членами поместной церкви и достигли 15-летнего возраста, могут быть
назначены на служение, если позволяют местные законы, голосовать на ежегодном собрании
или особых собраниях церкви, или представлять церковь как делегаты на окружной ассамблее.
108. Кандидаты в члены церкви. Там, где округ предоставляет возможность,
поместная церковь может предлагать заинтересованным лицам статус кандидата в члены
церкви. В таком случае эти лица имеют все привилегии и права членов церкви, за исключением
права на голосование и занятия должности в церкви. (205.24)
108.1. Лица, имеющие статус кандидата в члены церкви, могут стать полноправными
членами в церкви или могут быть исключены из состава лиц имеющих статус кандидата в члены
церкви в любое время по усмотрению пастора и Комитета по Евангелизации и Членству в
Церкви.
109. Неактивное членство в церкви. Поместная церковь может классифицировать
некоторых членов как неактивных членов церкви согласно пп. 109.1 и 109.2. (112.3, 133)
109.1. Члену поместной церкви, переехавшему на другое место жительства и не
участвующему более в деятельности церкви, членом которой он является, следует напомнить о
возможности посещения церкви Назарянина по новому месту жительства и переходе в члены
этой церкви.
109.2. Если член церкви постоянно отсутствует на всех религиозных собраниях церкви в
течении шести месяцев без причины, рассматриваемой как уважительная церковным советом, и
были попытки воодушевить его к более активной деятельности, его членство в церкви может
быть объявлено неактивным при рекомендации Комитета по Евангелизации и Членству в церкви
и постановлении церковного совета. Пастору следует проинформировать его об этом в письме в
течение 7 дней после постановления церковного совета, с целью примирения и разъяснения
каких-либо недоразумений. После этого пастор делает пометку напротив фамилии члена церкви
«Занесен в список неактивных членов церкви постановлением церковного совета» (дата).
109.3. Неактивные члены церкви, также как и активные, включены в общее число всех
членов поместной церкви, и на окружной ассамблее они рассматриваются в отдельных
категориях: 1) активные, 2) неактивные члены.
109.4. Неактивные члены не могут голосовать на ежегодных или особых собраниях
церкви, а также занимать должности в церкви.
109.5. Член церкви, объявленный неактивным, может обратиться с письмом к
церковному совету, с просьбой восстановить его в списках, как активного члена церкви. Такая
просьба должна включать подтверждение обета, данного церкви. Церковному совету следует
ответить на запрос в течение 60 дней. Действительное членство в церкви может быть
восстановлено при рекомендации Комитета по Евангелизации и Членству в церкви и
постановлении церковного совета.

В. Комитет по Евангелизации и членству в церкви
110. Церковный совет создает Комитет по Евангелизации и Членству в церкви,
включающий не менее 3-х человек, которые несут ответственность как советники пастора.
Пастор церкви является председателем этого Комитета. (138.3) Задачи Комитета:
110.1. Развивать евангелизационную работу в поместной церкви и поддерживать
достигнутые результаты. (107–107.1, 129.24)
110.2. Изучать возможности и способы для более активной евангелизационной работы в
жизни церкви и рекомендовать их церковному совету, а также другим отделам церкви.
110.3. Выполнять обязанности поместного комитета по осуществлению окружных и
всеобщих евангелизационных программ Церкви назарянина.
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110.4. Побуждать новообращенных к развитию духовной зрелости с целью
последующего принятия в члены церкви, напоминая новообращенным о необходимости
постоянства в духовной жизни, изучения Библии и этого Руководства, самостоятельно и/или
посещая общих классов по членству в церкви, проводимые пастором. При этом следует
помнить, что именно принятие верующих в члены церкви посредством исповедания в вере
помогает сохранить результаты евангелизационного служения (20-21).
110.5. Прилагать все усилия для того, чтобы новые члены церкви полностью посвятили
себя общению и служению в церкви.
110.6. Сотрудничать с пастором в развитии программы духовного руководства для новых
членов церкви.
110.7. Рекомендовать церковному совету евангелистов, выдвинутых пастором, для
проведения поместного служения. При этом следует помнить, что, по меньшей мере, один раз в
год евангелизационное служение должен проводить пребывающий в должности, назначенный
или зарегистрированный евангелист.
110.8. К полноправному членству в поместной церкви допускаются только те лица, чья
кандидатура была обсуждена на встрече пастора с комитетом по Евангелизации и Членству в
церкви (107.1).

Г. Изменение членства в поместной церкви
111. Перевод членства в другую церковь. По просьбе члена церкви пастор может
предоставить перевод членства в любую другую поместную Церковь Назарянина (см. форму
бланка, используемую для перевода в п. 813.5). Подобный перевод членства действителен
только в течение трех месяцев. После признания перевода принимающей поместной церковью,
членство в данной поместной церкви прекращается. (818)
111.1. Рекомендация. По просьбе члена церкви пастор может выдать рекомендацию
(см. форму бланка в п. 813.3) на данного члена для любой евангельской церкви, после чего
членство в данной поместной церкви прекращается немедленно. (112.2, 539.5, 815)

Д. Прекращение членства в поместной церкви
112. Служители. Если лицензированный или посвященный служитель Церкви
становится служителем или членом общины церкви, не являющейся Церковью Назарянина,
пастор поместной церкви, членом которой является служитель, должен немедленно уведомить
об этом Окружной Мандатный Совет или Окружной Совет Служителей. Окружной Мандатный
Совет или Окружной Совет Служителей должен внимательно изучить и подтвердить статус
члена духовенства. Если Окружной Мандатный Совет или Окружной Совет Служителей
установит, что член духовенства должен быть исключен из списка служителей, пастор
поместной церкви должен также исключить имя служителя из списка членов церкви. В связи с
этим напротив его имени делается пометка «Исключен в связи с переходом в другую
деноминацию». (532.9, 538.10, 538.13 -538.14)
112.1. Прихожане. Если прихожанин поместной церкви становиться членом любой
другой религиозной организации, получает от неё лицензию служителя, становится
посвященным служителем в этой организации или вовлекается в независимую церковную или
миссионерскую работу, его/ее членство в поместной церкви немедленно прекращается в связи с
этим фактом. Исключение может быть в случае, если член церкви заручается ежегодным
письменным одобрением поместного церковного совета церкви, членом которой он является, и
ежегодным письменным одобрением Окружного консультационного Совета округа, в котором
находится данная церковь.
112.2. Выход из членства в церкви. По просьбе члена церкви пастор может выдать
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письменное разрешение для выхода из членства в церкви (см. форма бланка в п. 816), которым
оно немедленно прекращается (111.1, 112).
112.3. Через два года после того, как член церкви был объявлен неактивным, его/её имя
удаляется из списка постановлением церковного совета. После этого напротив его/её имени в
списке членов церкви пастор делает пометку «Исключен(а) постановлением церковного совета
(дата)». (109, 133)

Е. Поместные церковные собрания
113. Все собрания поместной церкви, целью которых является обмен мнениями и
принятие решений касающихся текущей работы церкви, называются церковными собраниями.
Принимая во внимание существующее законодательство, а также устав церкви и правила
правления церкви из данного Руководства, встречи и заседания членов Церкви Назарянина –
местные, окружные, всемирные – и заседания комиссий церкви Назарянина, должны
проводиться и контролироваться согласно правилам проведения парламентских процедур
(Robert’s Rules of Order, последнее издание). (34, 104, 113.7-113.8, 115, 518).
113.1. Только те, кто является активным членом церкви и достиг 15-летнешго возраста,
могут голосовать на собраниях церкви. (107.3, 109-109.4)
113.2. Отсутствующие на церковных собраниях не могут использовать свой голос вне
зависимости от причин отсутствия.
113.3. Ведение текущей работы. Все деловые вопросы, включая выборы, могут
решаться на собраниях церкви, если это производится в соответствие с духом и порядком
церкви, и если разрешения этих вопросов не подлежат особым указаниям.
113.4. Соответствие гражданскому законодательству. Во всех случаях, когда
гражданское законодательство требует соблюдения особой процедуры для созыва и проведения
церковных собраний, такие требования должны строго соблюдаться. (142)
113.5. Председательствующий. На ежегодных или особых собраниях церкви
председательствует пастор, являющийся главой поместной церкви по должности, или окружной
суперинтендант, или уполномоченный генеральный суперинтендант, или кто-либо другой,
назначенный окружным суперинтендантом или генеральным суперинтендантом. (213.1, 307.10,
516.15)
113.6. Секретарь. Секретарь церковного совета должен быть секретарем всех собраний
церкви, а в его/её отсутствие следует избрать временного секретаря (135.4).
113.7. Ежегодные собрания. Ежегодное собрание церкви созывается за 90 дней до
начала проведения окружной ассамблеи. Объявление о проведении собрания церкви делается,
по меньшей мере, на двух богослужениях за два воскресенья до проведения собрания. Это
ежегодное собрание может проводиться в течение нескольких дней или на нескольких
богослужениях при одобрении церковного совета.
113.8. Особые собрания. Особые церковные собрания в любое время могут быть
созваны пастором, или церковным советом после получения согласия пастора, или окружного
суперинтенданта, или генерального суперинтенданта, исполняющего обязанности. Об этом
собрании должно быть объявлено на воскресном богослужении за две недели до этого или
согласно обычным законам государства. (104, 113.1, 115-115.1, 123-123.7, 137, 139, 142.1, 144)
113.9. Доклады. На ежегодном церковном собрании должны быть представлены
доклады пастора, руководителя воскресной школы и международного служения ученичества,
президента Международной Молодежной Организации Церкви Назарянина, президента
Общества всемирной Миссии церкви Назарянина, диаконис церкви, поместных служителей,
секретаря, и казначея церковного совета (135.2, 136.5, 146.6, 152.2, 508, 516.7, 531.1)
113.10. Комиссия по выдвижению кандидатур. Комиссия по выдвижению кандидатур
выдвигает кандидатуры для занятия определенных должностей в церкви, состав советов,
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делегатов окружной ассамблеи, которые не были выдвинуты другим образом.
Комиссия по выдвижению кандидатур состоит из не менее трех и не более семи членов
церкви, включая пастора. Комиссия по выдвижению кандидатур назначается пастором и
одобряется церковным советом ежегодно. Пастор является председателем комиссии. Все лица,
выдвинутые этой комиссией, должны подтвердить, что они могут соответствовать требованиям,
предъявляемым к лицам, занимающим церковные должности, в соответствии с п. 33.
113.11. Выборы. На ежегодном собрании проводятся выборы (тайным голосованием)
администраторов, доверенных лиц, руководителя воскресной школы и служения ученичества,
членов совета по работе воскресной школы, на следующий церковный год до переизбрания и
утверждения их приемников. Если законы позволяют и когда это подтверждено большинство
голосов присутствующих при голосовании, то те, кого избрали, служат два года. Все избранные
должны быть членами одной поместной Церкви Назарянина.
Мы советуем поместным церквям избирать для служения в церкви только тех лиц, кто
засвидетельствовал о переживании полного освящения, чья жизнь является проявлением
благодати Божьей, призывающей нас к святой жизни, кто согласен с доктринами, устройством
(формой/ образом правления) и деятельностью Церкви Назарянина и верно посещает
поместную церковь и поддерживает ее десятиной и другими пожертвованиями. Служители
церкви должны быть полностью вовлечены в служение по «воспитанию учеников подобных
Христу во всех народах». (33, 127, 137, 141, 142.1, 145-147)
113.12. Там, где разрешено законодательством, и в тех церквях, где подобная процедура
и количество избираемых поддержаны большинством от общего количества голосов всех
присутствующих членов церкви, избирается церковный совет, который впоследствии делится на
администраторов и доверенных лиц в соответствие с пп. 137 и 141. Когда церковный совет
избирается подобным образом, он организовывается в комитеты для исполнения своих
функций. Если церковь избирает комитет по образованию, как часть совета в согласии с п. 145,
то именно этот комитет составляет Комитет по образованию, входящий в состав церковного
совета. Поместная церковь может использовать временно действующий церковный совет и
комитеты для того, чтобы организовать свое служение и миссионерскую деятельность. Это
должно быть одобрено письменно окружным суперинтендантом и окружным консультативным
советом. Также эти структуры должны соответствовать гражданским нормам. (145-145.10)
113.13. Там, где разрешено законодательством и где подобная процедура одобрена
большинством от общего числа голосов всех членов церкви, присутствующих на ежегодном
собрании, после получения письменного одобрения окружного суперинтенданта, церковь может
избирать одну вторую членов церковного совета на двухгодичные сроки, или одну треть членов
церковного совета на трехгодичные сроки. В первом случае одна вторая, во втором – две третьи
оставшихся членов избирается сроком на один год. Когда избрание церковного совета
производится таким образом, число администраторов и доверенных лиц должно
соответствовать числу, предусмотренному в пп. 137 или 141.
113.14. На ежегодном церковном собрании производиться избрание (тайным
голосованием) делегатов от прихожан на окружную ассамблею. Делегаты могут быть
рекомендованы пастором и одобрены церковным советом на основании правил о
представительстве, установленными Генеральной Ассамблеей в соответствии с пп. 201-201.2.
Все, кто избран как делегаты, должны быть активными членами этой поместной Церкви
Назарянина (107.3, 113.11)
113.15. Делегаты на окружную ассамблею от миссии церковного типа (МЦТ) могут быть
назначены ее пастором на основе критериев из параграфов 33, 201.1 и 201.2. Делегаты также
могут быть выбраны МЦТ пастором для окружных собраний, и в соответствии с уставами и
статьями конституций для различных служений (Международное Назарянские Миссии,
Международная Организация Молодежи Церкви Назарянина, Служение Воскресной школы и
Международное служение ученичества). (100.1, 810, 811, 812)
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Ж. Церковный год
114. Административный год соответствует статистическому году поместной церкви и
рассматривается как церковный год.
114.1. Статистический год завершается в течение 90 дней до начала окружной
ассамблеи. Новый статистический год начинается на следующий день после её завершения.
Точная дата начала и завершения статистического года в этих пределах определяются
Окружным Консультационным советом. (225.1)

З. Призвание пастора
115.
Рукоположенный
старейшина
или
лицензированный
служитель
(подготавливающийся к рукоположению) может быть призван как пастор церкви при согласии
двух третей голосов всех членов церкви, голосующих на ежегодном или специально созванном
собрании церкви, при условии:
1. Выдвинутая кандидатура должна быть предварительно одобрена окружным
суперинтендантом.
2. Выдвинутая кандидатура, являясь членом определенной поместной церкви или
оплачиваемым либо добровольным сотрудником этой церкви, не может быть призвана пастором
этой же церкви без одобрения Окружным Консультационным советом.
3. Выдвинутая кандидатура должна быть поддержана двумя третями голосов всех
членов церковного совета. Призвание пастора должно отвечать следующим правилам (119, 122125.5, 129.2, 159.8, 211.10, 225.16, 514, 532, 533.4, 534.3)
115.1. Служитель должен уведомить о своем решении в течение 15 дней после
соответствующего голосования поместной церкви о принятии его кандидатуры.
115.2. Церковный совет и пастор должны в письменном виде уведомить друг друга о
своих целях и ожиданиях. (122, 129.3-29.4)
115.3. После того, как пастор приступил к исполнению своих обязанностей, пастор и
община церкви могут провести объединяющее богослужение, цель которого – отпраздновать
единство и наметить пути исполнения Божьей воли. Где применимо, богослужение может
проводиться окружным суперинтендантом.
115.4. При призыве пастора поместная церковь назначает сумму его жалованья. Оно
определяется церковным советом или общим голосованием всех членов церкви при
рекомендации церковного совета. Когда церковь в целом или церковный совет и пастор
приходят к согласию, полная выплата пасторского жалованья становится моральной
обязанностью церкви. Если, однако, по каким-либо причинам церковь не сможет продолжать
выплату указанного жалования, пастор не может использовать это, как обоснование для
привлечения церкви к ответственности в соответствии с гражданским законодательством.
Никаким образом церковь или Окружной Консультационный Совет не несет ответственности по
закону за расход средств пастором, который превысил доходы. Если пастор подает в суд на
церковь или Окружной Консультационный Совет, то округ может предпринять меры по лишению
лицензии и рукоположения и исключению из списка служителей.
Поместная церковь несет расходы за переезд пастора и его служебные поездки. (3232.3, 129.8-129.9)
115.5. Начисление пасторского жалования начинается в понедельник, предшествующий
первому воскресенью, в которое пастор впервые официально проводит богослужение в
поместной церкви.
115.6 Поместные церкви могут рассмотреть альтернативные планы пастырской
поддержки в сотрудничестве с их соответствующими округами. (32.3, 129.8)
116. Подтверждая ценность семьи и важность для пасторов поддерживать мирную и
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обеспеченную жизнь, поместные церкви должны задуматься о том, чтобы предоставить
оплачиваемый отпуск по беременности и уходу за ребенком для пасторов и их помощников.
Окружной суперинтендант должен поощрять поместные церкви к принятию политики в
отношении отпусков по беременности и по уходу за ребенком и обеспечивать их развитие. Такая
политика может содержать следующие положения:
1. Сроки и продолжительность отпуска как по беременности так и послеродового отпуска
по уходу за ребенком должны определяться по взаимному согласию пастора и церковного
Совета до предполагаемых родов или усыновления.
2. Отпуск по беременности и отпуск по уходу за ребенком должен рассматриваться
дополнительно и отдельно от очередного отпуска.
3. Поместная церковь должна проконсультироваться с пастором и районным
суперинтендантом, чтобы организовать предоставление временного пастора в период отпуска
по беременности и отпуска по уходу за ребенком.
4. Во время отпуска по беременности и отпуска по уходу за ребенком сохраняется
полная зарплата и пособия пастора. Любая другая договоренность должна быть заключена в
письменном виде и подписана пастором, секретарем церковного совета и окружным у
суперинтендантом.
117. Пастор церкви, организованной менее 5 лет назад или имевший менее 35 членов,
голосовавших на предыдущем ежегодном собрании, или получающей регулярную финансовую
поддержку округа, может быть назначен или назначен вновь окружным суперинтендантом при
поддержке Окружного Консультационного совета. (211.17)
117.1 Когда церковь состоит более чем из 35 имеющих право голосовать членов церкви
или была организована более пяти лет назад, и пастор служил как назначенный пастор по
крайней мере последние два года, то может быть начат процесс перехода от «назначенного
статуса». Такой процесс должен включать в себя оценку отношений между церковью и пастором,
голосование большинством голосов церковного совета, одобрение окружного суперинтенданта и
одобрение Окружного Консультационного совета. Датой, для будущих оценок отношений между
церковью и пастором каждые четыре года, является дата окончательного одобрения этого
решения.
118. В случае разногласий между церковным советом и окружным суперинтендантом
относительно призвания пастора церкви, церковный совет или окружной суперинтендант могут
предоставить решение этого вопроса уполномоченному Генеральному суперинтенданту. При
несогласии с решением уполномоченного Генерального суперинтенданта церковный совет или
окружной суперинтендант может обратиться в Совет генеральных суперинтендантов. Все
подобные апелляции, опровержения, дискуссии, относящиеся к данным вопросам, должны быть
представлены уполномоченному генеральному суперинтенданту или Совету Генеральных
суперинтендантов в письменном виде. Церковному совету или окружному суперинтенданту
следует направить оппонентам копии апелляций, опровержений или дискуссий, относящихся к
данным вопросам. Протокол апелляций церковного совета должен включать резолюцию
прошения, аргументы, относящиеся к рассматриваемому вопросу, запись о проведенном
голосовании. Если данный служитель снимает свою кандидатуру или кандидат на должность
пастора по какой-либо причине не может далее принимать участие в процессе призвания
пастора, все апелляции и ходатайства должны быть немедленно сняты, а окружному
суперинтенданту и церковному совету следует продолжать процесс призвания пастора.
119. Если лицензия служителя церкви сроком на один год не возобновляется в
следующем году, его пасторские функции завершаются с окончанием окружной ассамблеи.
120. Пастор, который решил закончить свое служение, должен:
1. Во-первых, проконсультироваться с окружным суперинтендантом;
2. Подать церковному совету заявление об уходе за 30 дней до окончания пасторской
деятельности.
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3. Послать копию окружному суперинтенданту.
По принятии заявления церковным советом и получением письменного подтверждения
от окружного суперинтенданта, завершение пасторского служения может быть согласовано в
течение 30 дней.
120.1 Пастору, подавшему заявление об уходе, следует при помощи секретаря
церковного совета, представить детальный список членов церкви с их текущими адресами. Этот
список должен соответствовать по численности с последним опубликованным протоколом
округа, указывающим прибавление и убавление членов в течение последнего года.
121. По рекомендации церковного совета и с согласия окружного суперинтенданта
община может избирать со-пасторов для служения. В этом случае выполняются следующие
условия:
1. Со-пасторы должны работать с церковным советом, под руководством окружного
суперинтенданта, чтобы разработать особый план для практического разделения
обязанностей и власти.
2. Хотя со-пасторы равноправны в своей пасторской деятельности, один из них должен
быть назначен церковным советом лидером служения с функциями президента
сообщества и председателя церковного совета.
3. Оценка отношений между церковью и пастором должно проводиться согласно
инструкции из данного руководства в параграфе 123-123.7.
4. Поместная церковь, пастор которой не был назначен и которая служила по крайней
мере два года, может добавить одного или нескольких служителей в качестве сопасторов, следуя пункту 115 для этого процесса. После одобрения окружным
суперинтендантом и двумя третями голосов всех членов церковного Совета, церковь
будет голосовать за назначение со-пастора. Кандидат на должность со-пастора
должен получить две трети голосов собрания, чтобы быть одобренным на служение в
качестве со-пастора для этой поместной церкви.
5. Если получено необходимое количество в две трети голосов, то двухлетний срок
полномочий начинается одновременно для каждого служителя. Регулярная оценка
церковно-пасторских отношений будет запланирована в течение 60 дней со второй
годовщины служения со-пасторов..
121.1. В течение шестидесяти дней после ухода в отставку или увольнения со-пастора,
окружной суперинтендант, или назначенный представитель, должен провести регулярный обзор
церковно-пастырских отношений, как описано в пп. 123-123.7. Если церковный совет решит
больше не назначать со-пастора, такое решение потребует одобрения окружного
суперинтенданта и двух третей голосов членов поместной церкви.

И. Отношения между пастором и поместной церковью
122. Каждый год пастор и церковный совет должны проводить сессию планирования для
обсуждения планов и целей церкви и пастора. Письменное соглашение между общиной и
пастором, их цели, планы и задачи должны быть обновлены. Обновленное соглашение должно
храниться у окружного суперинтенданта. (115.2, 129.4)
122.1. Пастору и общине следует стремиться к взаимопониманию относительно
деятельности церкви и искренне следовать библейским принципам для разрешения разногласий
внутри церкви в духе сотрудничества и примирения. Библейские принципы для разрешения
разногласий, изложенные в Мт.18:15–20 и Гал. 6:1–5 включают:
1. Конкретный человек или несколько членов общины должны быть поддержан в том,
чтобы разрешить разногласия, обсуждая их лицом к лицу с пастором или членом
церковного совета. Конкретный человек или несколько членов церковного совета
должны стремиться разрешить разногласия, обсуждая их лицом к лицу с пастором.
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2. Если такие разговоры лицом к лицу не помогли придти к взаимоприемлемому
решению, то неудовлетворенная сторона должна обратиться за помощью к одному или
двум другим духовно взрослым членам церкви или церковного совета для разрешения
разногласий.
3. Человек, который участвует в таких обсуждениях в малых группах, должен вынести
причину разногласия на церковный совет, только, если предыдущие меры не помогли.
Христиане обязаны трудиться над решением разногласий в духе любви, взаимного
уважения, прощения и согласно церковной дисциплины. (123-126.2, 129.1)

К. Обновление отношений между пастором и поместной церковью
123. Регулярная оценка отношений между церковью и пастором. Оценка отношений
между церковью и пастором производится церковным советом при встрече с окружным
суперинтендантом или посвященным служителем, или прихожанином церкви, назначенным
окружным суперинтендантом в течение 60 дней до исполнения второй годовщины служения
пастора и каждые последующие четыре года. На этой встрече должны обсуждаться вопросы
взаимоотношений пастора и церкви. Цель – прийти к согласию без формального голосования
церковного совета.
123.1. Окружной суперинтендант, посвященный служитель или прихожанин, назначенный
окружным суперинтендантом, отвечают за созыв и проведение встречи с церковным советом.
Окружной суперинтендант должен определить темы для обсуждения на этой встрече. Время
этой встречи определяется при консультации с пастором. Оценка отношений между церковью и
пастором производится на закрытом заседании (церковный совет, включающий пастора).
Частично такое заседание может проходить под руководством окружного суперинтенданта в
отсутствии пастора. В случае, когда супруг(а) пастора является членом церковного совета, он
или она не должны участвовать в этом обсуждении. Также другие близкие родственники пастора
могут быть отстранены от этой оценки работы пастора по просьбе окружного суперинтенданта
или назначенного представителя.
123.2. Устное или письменное объявление о целях данного заседания церковного
комитета производится на воскресном богослужении перед тем, как церковный совет и окружной
суперинтендант встречаются для регулярной оценки отношений между церковью и пастором.
123.3. Если церковный совет не принимает решения о проведении общего голосования
членов церкви о продолжении пасторского служения в общине, то служение продлевается.
123.4. Церковный совет может проголосовать о вынесении вопроса о продолжении
пасторского служения на общее голосование членов церкви. Совет голосует тайным
голосованием, которое признается действительным, если две трети всех присутствующих
членов церковного совета проголосовали «за».
123.5. Если церковный совет в результате голосования решает представить вопрос о
продолжении пасторского служения на общее голосование, это производится на церковном
собрании, особо созванном для этой цели, в течение 30 дней после вынесения данного
решения. Представленный вопрос звучит так «Продолжить ли пастору свою деятельность в
данной церкви?». Проводится тайное голосование, которое признается действительным, при
большинстве двух третей голосов всех членов церкви. (За исключением тех случаев, когда
гражданское законодательство какой-либо страны требует иного решения).
123.6. Если члены церкви голосуют в поддержку деятельности пастора, оно
продолжается, как если бы голосование не производилось. В противном случае деятельность
пастора прекращается в день, указанный окружным суперинтендантом не раньше чем через 30
дней и не позднее 180 дней после проведения голосования. Если пастор предпочтет не
следовать решению общины, он может подать заявление об уходе. В этом случае деятельность
пастора прекращается в день, назначенный окружным суперинтендантом не раньше чем через
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30 дней и не позднее 180 дней после принятия пастором решения не следовать решению
общины. (120)
123.7. Частью регулярной оценки отношений между церковью и пастором является
письменный отчет, подготовленный пастором и церковным советом для окружного
суперинтенданта о прогрессе церкви в отношении к исполнению ее миссии, видения и главных
принципов/ ценностей церкви.
124. Председатель совета счетчиков голосов лично сообщает пастору о результатах
проведенного голосования до публичного объявления результатов голосования.
125. Внеочередная оценка отношений между церковью и пастором. В промежутке
времени между регулярными собраниями по оценке отношений между церковью и пастором,
одна из встреч поместного церковного совета может послужить для внеочередной оценки
отношений между пастором и церковью, только если это решение принимается большинством
голосов всего избранного церковного совета в присутствии окружного суперинтенданта или
рукоположенного пастора (пресвитера), которого окружной суперинтендант назначил
председателем собрания.
125.1. Оценка отношений между церковью и пастором производится на закрытом
заседании (церковный совет, включающий пастора). Частично такое заседание может проходить
под руководством окружного суперинтенданта в отсутствии пастора. В случае, когда супруг(а)
пастора является членом церковного совета, он или она не должны участвовать в этом
обсуждении. (113.8) Кроме того, окружной суперинтендент или назначенный представитель
может отстранить от собрания других ближайших родственников пастора.
125.2. В случае если окружной суперинтендант и церковный совет посчитают, что вопрос
о продолжении пасторского служения следует представить церкви, окружной суперинтендант и
церковный совет, при наличии двух третей голосов тайного голосования от общего числа
присутствующих членов совета (за исключением тех случаев, когда гражданское
законодательство какой-либо страны требует иного решения), могут представить вопрос к
рассмотрению на особом собрании церкви. Вопрос следует представить таким образом:
«Должна ли продолжаться деятельность пастора в данной церкви?».
125.3. Если большинством двух третей голосов тайного голосования всех
присутствующих членов с правом участия в выборах и принимающих участие в голосовании (за
исключением тех случаев, когда гражданское законодательство какой-либо страны требует
иного решения), принимается решение продолжить служение пастора в данной церкви, оно
продолжается, как будто голосование не проводилось.
125.4. Если, однако, церковь решит прекратить служение пастора, в данной церкви,
деятельность пастора прекращается в день, указанный окружным суперинтендантом, однако не
позднее 180 дней после проведенного голосования.
125.5. Если пастор предпочтет не следовать решению общины, он может подать
заявление об уходе. В этом случае деятельность пастора прекращается в день, назначенный
окружным суперинтендантом не раньше чем через 30 дней и не позднее 180 дней после
принятия пастором решения не следовать решению общины. (113.8, 123-124)
126. Поместная церковь в кризисном положении. Если окружной суперинтендант
узнает, что какая-либо поместная церковь приближается к кризисному положению, он, при
одобрении Окружного Консультационного Совета, уполномочен составить комитет, который
должен рассмотреть ситуацию и установить порядок действий, которые могут предотвратить
кризис. Этот комитет должен состоять из двух рукоположенных пасторов (пресвитеров) и двух
прихожан, являющихся членами Окружного Консультационного Совета, а также окружного
суперинтенданта, являющегося председателем комитета (211.3).
126.1. Когда, по мнению окружного суперинтенданта и Окружного Консультационного
совета, одобренного уполномоченным генеральным суперинтендантом, поместная церковь
находится в кризисном положении – финансовом, моральном или каком-либо еще – и если это
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положение серьезно затрагивает стабильность и будущее церкви: (а) вопрос о продолжении
деятельности пастора может быть представлен поместной общине окружным суперинтендантом
или членом окружного Консультационного совета, назначенным окружным суперинтендантом,
как если бы церковный совет потребовал проведения голосования по пп. 123-123.7, или (б) срок
пребывания в должности пастора и/или период действий церковного совета может быть
прекращен при одобрении уполномоченного генерального суперинтенданта и решением
большинства голосов Окружного Консультационного Совета. Окружной суперинтендант, при
одобрении уполномоченного генерального суперинтенданта и Окружного Консультационного
Совета, может назначить членов церковного совета для любой церкви, находящейся в
кризисном положении (211.3).
126.2. Когда по мнению окружного суперинтенданта поместная церковь, находившаяся в
кризисе согласно с п. 126.1, выполнила все требования и готова продолжить служение в
обычных обстоятельствах, то эта поместная церковь может считаться вышедшей из кризиса по
решению большинства голосов при голосовании Окружного Консультационного Совета.
Генеральный суперинтендант должен быть уведомлен Окружным Консультационным Советом в
течение 30 дней (211.4)

Л. Церковный совет
127. Членство. Каждая церковь должна иметь церковный совет, состоящий из пастора
церкви, руководителя воскресной школы и международного служения ученичества, президента
Международного Общества Молодежи Церкви Назарянина, администраторы, доверенные лица
церкви, члены совета по работе воскресной школы, если они избраны на ежегодном собрании
церкви как Комитет по образованию, входящий в состав церковного совета. Если президентом
общества Всемирной Миссии Церкви Назарянина является супруг(а) пастора и он/она
предпочтет не участвовать в работе церковного совета, членом церковного совета может стать
вице-президент, если же супруг(а) пастора сохраняют членство в церковном совете, то он/она не
могут участвовать в оценке отношений между пастором и церковью.
Церковный совет должен состоять не более, чем из 25 постоянных членов.
Рукоположенные и лицензированные округом служители, за исключением одобренных пастором
и окружным суперинтендантом, а так же оплачиваемые сотрудники поместной церкви не могут
выдвигаться в члены поместного церковного совета. Окружной суперинтендант, по
рекомендации пастора и церковного Совета, может предоставить исключение для не
назначенных окружных лицензированных служителей, которые являются студентами в процессе
обучения для рукоположения или в Назарянском высшем учебном заведении. Такие служителям
не нужна рекомендация церковного совета для представления служителя окружной ассамблее
для продления окружной лицензии.
Мы советуем поместным церквям избирать для служения в церкви только тех лиц, кто
засвидетельствовал о переживании полного освящения, чья жизнь является проявлением
благодати Божьей, призывающей нас к святой жизни, кто согласен с доктринами, устройством
(формой/образом правления) и деятельностью Церкви Назарянина, верно посещает и
поддерживает поместную церковь десятиной и другими пожертвованиями. Служители церкви
должны полностью посвятить себя в «воспитании учеников подобных Христу во всех народах»
(33, 113.11, 137, 141, 145-147, 152.2, 159.4)
127.1. Когда ежегодные собрания поместной церкви происходит во время смены
пастора, то поместный номинирующий комитет под председательством окружного
суперинтенданта может с одобрения окружного суперинтенданта сообщить общине, но не
позднее, чем за 30 дней до ежегодного собрания церкви, что существующий церковный совет
остается еще на год. Это решение может быть поддержано большинством голосов тайного
голосования всех присутствующих членов церкви и голосование проходит на особом собрании
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церкви. Если такое решение не прошло, то церковный совет избирается обычным образом на
ежегодном собрании церкви.
128. Заседания. Церковный совет начинает свою работу в начале церковного года и
собирается ежемесячно. Пастор может созывать особые заседания. Правом созывать особые
заседания обладают также окружной суперинтендант, а секретарь – только при разрешении
пастора или окружного суперинтенданта, если церковь в данное время не имеет пастора.
Заседания церковного Совета, включая голосование, могут проводиться в электронном виде.
Такие совещания и голоса имеют ту же силу и действие, что и голоса на совещании членов,
собравшихся в одном зале или месте. В промежутке времени между ежегодным церковным
собранием и началом церковного года новоизбранный церковный совет может собраться для
учредительной деятельности. Избирается секретарь церковного комитета и казначей, как
указано ниже, а также и другие служители, которые избираются церковным советом. (129.19-130)
129. Обязанности. В обязанности церковного совета входит:
129.1. Заботиться об интересах церкви и её деятельности, если это не предусмотрено
иным образом, работая в согласии с пастором. (155, 518)
129.2. После консультации с окружным суперинтендантом выдвигать на должность
пастора церкви рукоположенного или лицензированного служителя, готовящегося к
рукоположению, если кандидатура покажется им подходящей на этот пост. Кандидатура должна
соответствовать пп. (115, 159.8, 211.10, 225.16)
129.3. Сотрудничать с новоизбранным пастором для разработки письменного изложения
целей и ожиданий. (115.2)
129.4. По меньшей мере, один раз в год, пастор и церковный совет должны проводить
сессию планирования для обновления ясного письменного соглашения относительно ожиданий,
целей, планов и задач церкви. (122)
129.5. Если церковь не имеет постоянного пастора, предоставлять замену пастору при
участии окружного суперинтенданта, пока церковь надлежащим образом не призовет
постоянного пастора. (212, 524)
129.6. Содействовать в разработке и принятии ежегодного бюджета церкви,
вспомогательных подразделений (воскресная школа, молодежное служение, международная
миссия), подготовительных школ и детских садов, учитывая вероятные доходы и расходы.
129.7.
Назначать
членов
совета,
несущих
ответственность
за:
(а) наблюдение за церковным бюджетом (б) предоставление отчета церковному совету о
финансовом положении церкви.
129.8. Для определения размера вознаграждения и пособий, включая пенсионные
пособия, пастор должен их получать, а также пересматривать их не реже одного раза в год.
(32.3, 115.4, 115.6, 123-123.7)
129.9. Предоставлять пути и способы для материальной поддержки пастора и других
оплачиваемых работников церкви, поощрять и поддерживать постоянное стремление пастора и
сотрудников церкви к образованию, выделяя для этого необходимые средства. (115.4)
129.10. Чтобы поддержать здоровое служение и обучение пастора в течение всей жизни,
церковный совет при консультации с окружным суперинтендантом должен предоставить
«субботний отпуск» для пастора каждый седьмой год служения в одной общине. Время и
продолжительность отпуска должны быть определены совместно пастором, церковным советом
и окружным суперинтендантом. Зарплата пастора полностью сохраняется, и церковный совет
предоставляет проповедника на замену на время отсутствия пастора. Эта тема должна быть
рассмотрена окружным суперинтендантов как часть процесса обсуждения взаимоотношений
пастора и церкви, которое состоится после второго года служения и вновь на шестой год
служения, после того, как установлено, что эти взаимоотношения будут продолжены.
Глобальный офис по развитию священства должен подготовить и раздать материалы и
документы, чтобы предложить поместной общине установить и организовать регулярный отпуск
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для пастора и связанные с этим процедуры. По решению церковного совета такой же отпуск
может быть предоставлен членам пасторской группы (другим служителям).
129.11. Определять размер финансовой поддержки и той суммы, которая необходима
для аренды жилья евангелиста и уведомление его о такой минимальной поддержке во время
призвания его церковным советом.
129.12. По рекомендации пастора, на свое усмотрение выдавать или обновлять
лицензию на: (а) поместное служение; (б) служение прихожан. (503.3-503.5, 531.1-531.3, 813)
129.13. При выдвижении соответствующей кандидатуры пастором, по своему
усмотрению рекомендовать окружной ассамблее прихожанина, желающего приобрести
сертификат служителя. Сюда включены все кандидаты из служителей церкви и прихожан,
желающие трудиться за пределами поместной церкви, если рекомендация церковного совета
предусматривается церковным Руководством.
129.14. При выдвижении соответствующей кандидатуры пастором, по своему
усмотрению рекомендовать окружной ассамблее всех желающих обновить или приобрести
лицензию служителя. (531.5, 532.1)
129.15. При выдвижении соответствующей кандидатуры пастором, по своему
усмотрению рекомендовать окружной ассамблее желающих обновить лицензию диаконисы
церкви в соответствии с п. 508.
129.16. Избирать руководителя по работе с детьми и руководителя по работе с
взрослыми при выдвижении соответствующих кандидатур Советом по работе воскресной школы
и ученичества и при поддержке пастора. (145.6)
129.17. Одобрять кандидатуру поместного президента Международного Общества
Молодежи Церкви Назарянина (МОМЦН), избранного молодежной организацией поместной
церкви в соответствии с уставом МОМЦН.
129.18. Одобрять кандидатуры администраторов детских садов/подготовительных школ
Церкви Назарянина. (152, 160.1, 208.13, 515.10)
129.19. Избирать секретаря из числа членов церкви, которые отвечают требованиям,
применяемым к служителям церкви согласно п.33. Такие выборы должны быть проведены на
первом собрании новоизбранного совета. Выбранный человек должен служить до окончания
церковного года и до избрания и окончательного утверждения преемника и у него есть
возможность голосовать, только если он избран в церковный совет на собрании общины. (33,
113.6-113.8, 113.11, 128, 135.1-135.7)
129.20. Избирать казначея из числа членов церкви, которые соответствуют требованиям,
оговоренным в параграфе 33. Такие выборы должны быть проведены на первом заседании
новоизбранного совета. Выбранный человек должен служить до окончания церковного года и до
избрания и утверждения преемника и у него есть возможность голосовать только, если он
избран в церковный совет на собрании общины. Ни один член пасторской семьи (супруги, дети,
братья или сестры, родители) не может служить церковным казначеем без одобрения окружного
суперинтенданта и Окружного Консультационного Совета. (33, 113.7-113.8, 113.11, 128, 136.1136.6)
129.21. Наблюдать за ведением аккуратной финансовой отчетности обо всех средствах,
полученных и распределяемых церковью, включая все отделы церкви (воскресная школа и
ученичество, молодежное служение, международная миссия), детские садики и начальные
школы, и представлять эти отчеты на ежемесячных заседаниях совета и ежегодных собраниях
церкви. (136.3-136.5)
129.22. Образовывать комитет, из которого не менее двух членов ответственны за счет и
отчет о всех деньгах, получаемых церковью.
129.23. Назначать ревизионную комиссию, которая, по меньшей мере, раз в год
проверяет финансовые отчеты казначея церкви, Международного Общества Молодежи Церкви
Назарянина, Совета по работе воскресной школы и ученичества, начальных школ и детских
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садов Церкви Назарянина, а также любые другие финансовые отчеты церкви. Пастор должен
обладать доступом ко всем отчетам поместной церкви.
129.24. Образовывать комитет по Евангелизации и Членству в церкви числом не менее 3
человек. (110)
129.25. Действовать как совет по работе воскресной школы там, где это целесообразно и
где число членов церкви не превышает 75 человек. (145)
129.26. Назначать судебную комиссию, состоящую из 5 человек, в случае, если против
члена церкви представлены письменные обвинения. (605)
129.27. Избирать необходимых церкви служителей, которым выплачивается зарплата,
при соответствующем выдвижении этих кандидатур пастором и при наличии письменного
одобрения окружного суперинтенданта. (151, 159-159.1, 211.13)
129.28. Избирать поместного служителя или лицензированного служителя как
неоплачиваемого помощника пастора только при условии ежегодного письменного одобрения
окружного суперинтенданта. (115.6)
129.29. Образовывать комитет по долгосрочному планированию, в котором пастор
церкви является председателем по должности.
129.30. Принимать и исполнять планы по снижению риска, заключающегося в том, что
лица, занимающие ответственные посты в церкви будут использовать свое положение в
неблаговидных целях. План, составленный для поместных церквей, должен принимать во
внимание специфические особенности той или иной общины.
130. Церковный совет совместно с пастором следует плану по сбору средств, которые
поместная церковь, в виде финансовых отчислений переводит в фонды Всемирной
Евангелизации и Окружного Служения. Эти средства должны регулярно перечисляться
генеральному казначею и окружному казначею, соответственно. Вышеупомянутый план
принимается Советом Генеральных Суперинтендантов и Генеральным Советом. (317.10, 335.7)
131. Значение служения. Соответствует п.п. 32-32.5.
132. Церковный совет исполняет функции Совета по работе воскресной школы в новоорганизованной церкви до надлежащего избрания данного совета. (145)
132.1. Церковный совет и пастор вновь организованной церкви принимают решение о
времени избрания лидера воскресной школы и служения ученичества. (129.25, 145, 146)
133. Церковный совет может исключить имя неактивного члена церкви из списка через
два года после того, как он был объявлен неактивным. (109-109.4, 112.3)
134. Церковный совет может приостанавливать или отменять действие лицензии
поместного служителя.
135. Секретарь церкви. Обязанностями секретаря церкви являются:
135.1. Аккуратно вести и сохранять все протоколы собраний церкви и церковного совета,
а также исполнять любые другие функции, относящиеся к данной должности. Протоколы
собраний совета должны содержать имена тех, кто голосовал и присутствовал или отсутствовал,
чтобы был кворум (120.1, 129.19)
135.2. Представлять на ежегодном собрании церкви ежегодный отчет о деятельности
поместной церкви, включая статистику членства в церкви. (113.9)
135.3. Наблюдать за тем, чтобы все официальные бумаги, документы, записи,
относящиеся к деятельности поместной церкви, акты, права собственности, документы о
правовых титулах, страховые полисы, кредитные квитанции, списки членов церкви,
исторические записи, протоколы церковных заседаний, документы о регистрации, которые ему
доверены, содержались в несгораемом или надежном и прочном сейфе в поместной церкви, или
же сохранялись в сейфах местных банков. Доступ к бумагам имеют пастор и казначей;
ответственность за данные документы передается приемнику секретаря немедленно.
135.4. Исполнять обязанности секретаря на всех ежегодных и особых собраниях церкви,
вести и сохранять протоколы и другие документы таких собраний. (113.6)
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135.5. Подтверждать в письменном виде окружному суперинтенданту результаты
голосования по избранию пастора и о продлении пасторского служения. Это производится в
течение одной недели после голосования.
135.6. Если поместная церковь не имеет пастора, отсылать окружному суперинтенданту
копии протоколов всех собраний церкви и церковного совета в течение трех дней после
собрания.
135.7. Совместно с пастором подписывать все документы о передаче недвижимости,
закладные, документы о погашении закладов, контракты и другие официальные бумаги церкви,
если они не оговорены в той или иной форме в церковной конституции церкви. (102.3, 103-4.2)
136. Казначей церкви. Обязанностями казначея церковного совета являются:
136.1. Получать и управлять всеми финансовыми средствами церкви, которые заранее
не предназначены для других особых целей, и распределять их только по указанию церковного
совета (129.21).
136.2. Производить ежемесячные переводы всех средств, предназначенных для округа
окружному казначею и всех генеральных средств генеральному казначею, за исключением тех,
которые имеют иное предназначение. (516.9)
136.3. Сохранять точные записи о всех средствах, полученных и израсходованных
(129.21).
136.4. Представлять детальный ежемесячный финансовый отчет, в письменном виде,
каждому члену церковного совета. (129.21)
136.5. Представлять ежегодный финансовый отчет на ежегодном собрании церкви
(113.9, 129.21).
136.6. Передавать церковному совету полные записи казначея, когда он прекращает
свои обязанности.

М. Служители поместной церкви
137. Служителей церкви должно быть не менее трех и не более тринадцати человек. Они
избираются тайным голосованием на ежегодном или особом собрании церкви из членов церкви
на последующий церковный год до избрания и окончательного утверждения их преемников. (33,
113.7, 113.11, 127)
138. Обязанностями служителей являются:
138.1. Исполнять функции комитета по росту церкви, если эти функции не исполняются
иным образом, включая евангелизацию и миссионерскую деятельность, материальную
поддержку новых церквей и миссий церковного типа. Пастор является председателем по
должности.
138.2. Предоставлять материальную и эмоциональную помощь и поддержку
нуждающимся людям. Библейская роль служителей из прихожан – трудиться для людей (Рим.
12.6–8). Служители должны прилагать усилия и использовать свои духовные дары для
служения, управления, ободрения и поддержки, милосердия, посещения и другой подобной
деятельности.
138.3. По усмотрению церковного совета исполнять функции Комитета по Евангелизации
и Членству в церкви, как предусмотрено в пп. 110-110.8.
138.4. Помогать пастору в организации церкви таким образом, чтобы возможности
христианского служения были открыты для всех верующих в церкви. Особое внимание
уделяется развитию служения для людей другого культурного и социально-экономического
происхождения, которые проживают в районах расположенных вблизи сферы деятельности
церкви.
138.5. Поддерживать контакты с другими христианскими, общественными и социальными
службами.
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138.6. Помогать пастору в проведении богослужений и христианском возрастании в
поместной церкви.
138.7. Заботиться о наличии святых даров для причастия, и, по просьбе пастора,
помогать ему в проведении таинства Причастия. (29.5, 515.4)
139. Вакансия на должность служителей заполняется поместной церковью на
специальном собрании церкви. (113.8)
140. Служители составляют поместный комитет служителей, задача которого –
способствовать развитию понятия о христианском управлении всеми доступными ресурсами
поместной церкви. При этом служители сотрудничают с пастором и Комитетом служителей. (3232.5)

Н. Попечители Поместной Церкви

141. Попечителей церкви должно быть не менее трех и не более девяти человек. Они
избираются из членов поместной церкви на следующий церковный год до избрания и
окончательного утверждения их преемников. (33, 113.11, 127)
142. В тех случаях, когда гражданское законодательство требует особой формы
избрания попечителей, необходимо строго придерживаться законодательства. (113.4)
142.1. Там, где законодательство не требует особой формы избрания попечителей, они
избираются тайным голосованием на ежегодном собрании поместной церкви или на особом
собрании, надлежащим образом созванном для этой цели. (113.7, 113.11)
143. Обязанностями попечителей являются:
143.1. Владеть правом собственности на церковную недвижимость и распоряжаться ей
как доверенные лица поместной церкви там, где поместная церковь не зарегистрирована, где
это требуется гражданским законодательством или где окружной суперинтендант или Окружной
консультационный совет сочтет это необходимым, в соответствии с пп. 102-104.4.
143.2. Руководить разработкой планов по строительству и обустройству церковных
зданий и необходимого финансового планирования, если этот вопрос не предусмотрен
церковным советом иным образом.
144. Вакансия на место попечителя заполняется поместной церковью на надлежаще
созванном церковном собрании. (113.8)

О. Совет Воскресной Школы и Международного Служения
Ученичества
145. Каждая поместная церковь, на ежегодном собрании церкви, должна организовать
Совет Служителей Воскресной Школы и Международного Служения Ученичества или
Комитет по Образованию, как часть церковного совета, для организации христианского
образования в церкви. В церквях, где общее число членов не превышает 75, его обязанности
исполняет церковный совет. Членами его являются по должности: руководитель воскресной
школы, пастор, президент Общества Всемирной Миссии Церкви Назарянина, президент
Международного Общества Молодежи Церкви Назарянина, руководитель по работе с взрослыми
и еще от трех до девяти человек, избранных из числа членов церкви на ежегодном собрании
церкви. Члены совета могут быть избраны на регулируемые сроки до 2 лет и служить до
избрания и окончательного утверждения их преемников. Когда возникает вакансия на место
избранного члена совета, она может быть заполнена на надлежащим образом созванном
церковном собрании. Если церковь избирает Комитет по Образованию как часть церковного
совета, то необходимо действовать в соответствии с этим Руководством, в котором
предусмотрено минимальное число служителей и доверенных лиц. Лица, являющиеся членами
комитета по должности, могут не быть членами церковного совета.
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Мы советуем поместным церквям избирать для служения в церкви только тех лиц, кто
засвидетельствовал о переживании полного освящения, чья жизнь является проявлением
благодати Божьей, призывающей нас к святой жизни, кто согласен с доктринами, устройством
(формой/образом правления) и деятельностью Церкви Назарянина и верно посещает поместную
церковь и поддерживает ее десятиной и другими пожертвованиями. Служители церкви должны
полностью посвятить себя «воспитанию учеников подобных Христу во всех народах». (33, 137,
141,146)
В обязанности совета служителей воскресной школы и международного служения
ученичества или комитета по образованию входит:
145.1. Планировать, организовывать, распространять и руководить христианским
образованием в поместной церкви. Это происходит при непосредственном контроле со стороны
пастора, а так же совета церкви и под руководством директора воскресной школы и
международного служения ученичества. Работа осуществляется в согласии с целями
деноминации и стандартами, установленными Генеральным Советом при сотрудничестве с
советами служителей воскресной школы, по работе с детьми, молодежью и взрослыми. Сюда
входят образовательные планы и специальные программы по работе с детьми и взрослыми.
Воскресная школа и проповедование являются основой в изучении Писания и доктрин в церкви.
Доктрины Писания становятся частью церковной жизни через разнообразные виды
служения, такие как: детские сады, начальные школы, ежегодные/особые программы для
служителей, встречи старшей группы воскресной школы, собрания для неженатых, изучения
Библии во время каникул. (516.15)
145.2. Свидетельствовать о Христе тем, кто еще не знает его, призывая людей к
общению, научая их Слову Божьему, направляя их к спасению. Обучать доктринам христианской
веры и формировать христоподобный характер, нравы, привычки. Помогать в построении
христианских семей, подготавливать верующих для членства в церкви и христианского
служения.
145.3. Составлять образовательные планы для различных видов служения с
обязательным использованием материалов Церкви Назарянина, как основу для изучения
Библии и толкования доктрины.
145.4. Планировать и организовывать все служение воскресной школы и
международного служения ученичества поместной церкви в соответствии с правилами
воскресной школы. (812)
145.5. На ежегодном собрании церкви выдвигать кандидатуры одного или более человек,
одобренных пастором, на должность руководителя воскресной школы и международного
служения ученичества. Выдвижение кандидатур производится на собрании при отсутствии
руководителя, занимающего должность в данное время.
145.6. Выдвигать кандидатуры, одобренные пастором, для избрания церковным советом
руководителя по работе с детьми и руководителя по работе со взрослыми.
145.7. Избирать совет по работе с детьми и совет по работе с взрослыми из кандидатур,
выдвинутых руководителем по работе с взрослыми и руководителем по работе с детьми, при
поддержке пастора и руководителя воскресной школы и международного служения ученичества.
145.8. Избирать всех руководителей воскресной школы по возрастным группам, учителей
и служителей, которые должны исповедовать христианскую веру, вести примерный образ жизни,
быть согласными с доктриной и деятельностью Церкви Назарянина. Они избираются из
кандидатур, выдвинутых президентом Международного Общества Молодежи Церкви
Назарянина и руководителями по работе с детьми и взрослыми. Кандидатуры должны быть
одобрены пастором и руководителем воскресной школы.
145.9. Избирать поместного директора по обучению прихожан, который руководит,
содействует и организовывает регулярные мероприятия по обучению работников воскресной
школы и всех остальных членов церкви. Совет служителей воскресной школы может призвать
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директора по обучению прихожан на пост члена совета по должности.
145.10. Проводить регулярные собрания, включая учредительное собрание, на котором
избирается секретарь и все другие необходимые служители, в начале учебного года воскресной
школы, равного церковному году. Пастор или руководитель по работе воскресной школы может
созывать особые собрания. (114)
146. Руководитель воскресной школы и международного служения ученичества.
На ежегодном собрании церкви избирается руководитель воскресной школы и международного
служения ученичества (ВШМСУ), сроком на один год или до избрания его/её преемника. Он
избирается тайным голосованием, большинством голосов присутствующих и голосующих
действительных членов церкви. Совет ВШМСУ, при согласии пастора, может внести
предложение на переизбрание руководителя ВШМСУ, занимающего должность в данное время,
простым голосованием «за» или «против». Вакансия заполняется поместной церковью на
надлежащим образом собранном собрании церкви. Новоизбранный руководитель ВШМСУ
является членом окружной ассамблеи, поместного церковного совета и совета ВШМСУ.
Мы советуем поместным церквям избирать для служения в церкви только тех лиц, кто
засвидетельствовал о переживании полного освящения, чья жизнь является проявлением
благодати Божьей, призывающей нас к святой жизни, кто согласен с доктринами. Устройством
(формой/образом правления) и деятельностью Церкви Назарянина и верно посещает и
поддерживает поместную церковь десятиной и другими пожертвованиями Служители церкви
должны полностью посвятить себя «воспитанию учеников подобных Христу во всех народах».
(33, 113.11, 127, 145, 145.5, 201).
Обязанностями и полномочиями руководителя воскресной школы и международного
служения ученичества являются:
146.1. Руководить служением воскресной школы и международным служением
ученичества (ВШМСУ) в поместной церкви.
146.2. Управлять воскресной школой и международным служением ученичества
(ВШМСУ) в согласии с правилам для ВШМСУ (812).
146.3. Содействовать в проведении программ по увеличению числа членов и
посещаемости воскресной школы, подготовке лидеров.
146.4. Председательство на регулярных собраниях совета служителей воскресной
школы и международного служения ученичества или комитета по образованию, являющегося
частью церковного совета, и руководить деятельностью совета служителей ВШМСУ.
146.5. Составлять ежегодный бюджет, необходимый для деятельности воскресной
школы и международного служения ученичества, и предоставлять его на рассмотрение
церковному совету.
146.6. Представлять ежемесячный отчёт церковному совету и ежегодный письменный
отчёт на ежегодном собрании церкви.
147. Советы по работе с детьми/взрослыми и руководители. Работа воскресной
школы должна быть организована по возрастным группам: дети, молодёжь, взрослые. Для
каждой возрастной группы следует создать совет, который организовывает и руководит работой
в этой группе. Такой совет состоит из руководителя возрастной группы, представителей
воскресной школы и других областей служения, предоставляемых церковью для этой
возрастной группы. Задача совета - сотрудничать с руководителем возрастной группы для
планирования работы в этой группе и обеспечения условий для такой работы. Деятельность
советов по работе с детьми и взрослыми должна быть одобрена руководителем совета
служителей ВШМСУ.
Обязанностями руководителей возрастных групп являются:
147.1. Председательствовать в совете своей возрастной группы, управлять советом в
организации, содействии и координировании всеобщего служения воскресной школы и
международного служения ученичества для лиц этой возрастной группы.
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147.2. В сотрудничестве с советом по работе воскресной школы и международного
служения ученичества руководить деятельностью своей возрастной группы, содействуя
проведению программ по увеличению числа членов и посещаемости воскресной школы детьми,
молодёжью или взрослыми поместной церкви.
147.3. Руководить дополнительными воскресными, еженедельными, ежегодными и
особыми служениями, евангелизационными собраниями и общением в возрастной группе.
147.4. Выдвигать на рассмотрение совета служителей воскресной школы и
международного служения ученичества кандидатуры лидеров в разных областях служения в
рамках возрастной группы, включая руководителей воскресной школы, учителей, служителей, за
исключением руководителей Международного общества молодежи Церкви Назарянина. Эта
организация сама выдвигает руководителей воскресной школы для молодежи, учителей и
служителей. Кандидатуры должны быть одобрены пастором и руководителем Воскресной школы
и международного служения ученичества. (33)
147.5. Перед введением дополнительного учебного материала для программы
Воскресной школы и международного служения ученичества получить разрешение от совета
служителей воскресной школы.
147.6. Содействовать в проведении программ по подготовке лидеров возрастных групп в
сотрудничестве с советом служителей Воскресной школы и международного служения
ученичества и поместным директором по обучению прихожан.
147.7. Предоставлять ежегодный бюджетный запрос совету служителей Воскресной
школы и международного служения ученичества и/или церковному совету и распределять
средства в соответствии с данным бюджетом.
147.8. Получать отчеты о разнообразных видах служения, проводимых в возрастных
группах поместной церкви, находящихся под его/ее руководством. Ежемесячный отчет о
количестве членов, о посещаемости Воскресной школы и международного служения
ученичества и ее деятельности предоставляется руководителю Воскресной школы.
147.9. Один раз в течение трех месяцев предоставлять календарь деятельности
возрастной группы Совету по работе Воскресной школы и международного служения
ученичества для координирования всей деятельности Воскресной школы поместной церкви.
148. Совет по работе с детьми. Совет по работе с детьми ответственен за
планирование всей деятельности Воскресной школы и международного служения ученичества
среди детей возрастом до 12 лет в поместной церкви. Совет состоит, по меньшей мере, из
одного представителя Воскресной школы и руководителей служения среди детей, таких как:
детская церковь, встречи старшей группы воскресной школы, изучение Библии во время
каникул, Библейская викторина, миссии, ясельная группа и т.д. Число членов совета зависит от
количества различных программ по работе с детьми в поместной церкви и от степени
необходимости в определенной новой программе и при наличии соответствующего руководства.
Обязанностями руководителя по работе с детьми являются:
148.1. Исполнять обязанности руководителя возрастной группы в соответствии с пп.
147.1-147.9.
148.2. Сотрудничать с исполнительным комитетом Общества Всемирной Миссии Церкви
Назарянина (ОВМЦН) в поместной церкви при назначении руководителя миссионерского
служения среди детей. Назначенное лицо одновременно становится членом совета ОВМЦН и
членом совета по работе с детьми. Кандидатуры, выдвинутые на эту должность, должны быть
одобрены пастором и руководителем по работе Воскресной школы и международного служения
ученичества.
149. Совет по работе с взрослыми. Совет по работе с взрослыми отвечает за
планирование всей деятельности Воскресной школы и международного служения ученичества
для взрослых поместной церкви. Совет по работе с взрослыми состоит, по меньшей мере, из
одного представителя воскресной школы и руководителей других программ служения среди
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взрослых, предлагаемых в поместной церкви, таких как супружество и семейная жизнь,
служение пожилым людям, служение неженатым, изучение Библии в малых группах, служение
прихожан, служение женщинам, служение мужчинам и т.д. Число членов совета зависит от
количества программ, предлагаемых взрослым в поместной церкви.
Обязанностями руководителя по работе с взрослыми являются:
149.1. Исполнять обязанности руководителя возрастной группы в соответствии с пп.
147.1-147.9.

П. Совет Международного Общества Молодежи поместной церкви
150. Молодежное служение Церкви Назарянина организовано в поместных церквях под
покровительством Международного общества Молодежи Церкви Назарянина. Поместные
организации общества организованы соответственно Уставу Общества и находятся под
руководством церковного совета.
150.1. Поместные организации общества организованы соответственно поместному
плану служения МОМЦ (пп. 810.100-810.118), который может быть изменен в соответствии с
поместными нуждами служения (смотри п. 810.103), при этом оставаясь в согласии с Уставом
МОМЦНа и данного Руководства Церкви Назарянина.

Р. Детские сады и начальные школы в поместной церкви
151. Детские сады и начальные школы Церкви Назарянина могут быть организованы
церковным советом /советами поместных общин при одобрении окружного суперинтенданта и
окружного консультационного совета. Следуя критериям, установленным отделом по работе с
детьми и по работе воскресной школы, они должны представлять ежегодный отчет об их
деятельности поместному церковному совету. (129.18, 211.13-211.14, 225.14, 516.15, 517)
151.1. Закрытие школы. В случае если поместная церковь считает необходимым
приостановить деятельность своих детских садов и начальных школ, то этому должна
предшествовать консультация с окружным суперинтендантом и окружным консультационным
советом и предоставление финансового отчета.

С. Поместное Общество Назарянских Всемирных Миссий
152. При наличии разрешения церковного совета в церкви могут быть сформированы
поместные общества Назарянских Всемирных Миссий. Они могут быть основаны среди любой
возрастной группы в соответствие с конституцией таких поместных обществ, одобренной
Комитетом Всемирной Миссии/Евангелизации. (811)
152.1. Поместное общество Назарянских Всемирных Миссий, являясь частью поместной
церкви, находится под руководством пастора и церковного совета. (516)
152.2. Кандидатура президента поместного общества выдвигается комиссией, числом от
трех до семи человек, состоящей из членов общества Назарянских Всемирных Миссий. Они
назначены пастором, который является председателем. Эта комиссия представляет одну или
несколько кандидатур, которые должны быть одобрены церковным советом, на должность
президента. Президент избирается тайным голосованием большинством от общего числа
присутствующих и голосующих членов (за исключением лиц, имеющих статус кандидата в члены
церкви). Эти выборы должны быть подтверждены церковным советом. Президент должен быть
членом поместной церкви, обществу которой он служит, членом церковного совета по должности
(в церквях, где президентом является супруг/супруга пастора, в церковном совете может
состоять вице-президент) и членом окружной ассамблеи, проводимой непосредственно перед
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его/ее избранием. Президент представляет отчет на ежегодном собрании поместной церкви.
(113.9, 114, 123, 127, 201)
153. Все средства, собранные поместным обществом Всемирные Назарянские Миссии
должны быть перечислены в Фонд Всемирной Евангелизации, за исключением пожертвований
на программы, одобренные комитетом по десятине.
153.1. После всех выплат в Фонд Всемирной Евангелизации, поместным церквям
предлагается поддерживать другие глобальные миссии” через утвержденные специальные
миссии».
154. Фонды в поддержку всеобщей деятельности Церкви Назарянина собираются
следующим образом:
154.1. Из даров и пожертвований, предназначенных в Фонд Всемирной Евангелизации и
для всеобщей деятельности.
154.2. Из особых пожертвований, как, например, на праздник Пасхи и Жатвы.
154.3. Ни одна часть из вышеназванных средств не может быть использована для
поместных или окружных нужд или других благотворительных целей.

Т. Запреты на финансовые запросы для поместной церкви
155. Поместной церкви, её членам и служителям не позволяется посылать запросы о
финансовой поддержке другим поместным церквям, их членам и служителям для восполнения
нужд поместной церкви или осуществление других, ею поддерживаемых, целей. Однако, запрос
о финансовой поддержке может быть направлен к поместной церкви или её членам в случае,
если эта церковь и запрашивающий финансовую поддержку расположены в пределах одного
округа и при наличии письменной поддержки окружного суперинтенданта и Окружного
Консультационного совета.
156. Члены Церкви Назарянина, не имеющие полномочия от генерального совета или
одного из его отделов, не могут запрашивать средства для миссионерской, или подобной ей
деятельности, вне Фонда Всемирной Евангелизации от общин поместных церквей или членов
поместных церквей.

У. Использование имени церкви
157. Имя, или часть имени, Церкви Назарянина, поместной церкви, любой корпорации
или учреждения, являющегося частью Церкви Назарянина или каким-нибудь образом,
связанного с ней, не может быть использовано какой-либо общиной или организацией Церкви
Назарянина или ее членом/членами, или какой-либо корпорацией, партнерством, ассоциацией,
группой или другим обществом для какой-либо деятельности (будь то коммерческая,
социальная, образовательная или благотворительная) без предварительной письменной
поддержки Генерального Совета Церкви Назарянина и Совета генеральных суперинтендантов.
Это правило не распространяется на деятельность церкви Назарянина, предусмотренную этим
Руководством.

Ф. Организация, спонсируемая церковью
158. Ни одна поместная церковь, ни один совет поместной церкви, окружная корпорация,
окружной совет, а также их члены, вместе или по отдельности, прямо или косвенно, не могут
объединяться или присоединяться к корпорации, ассоциации, партнерству, группе или
обществу, которое содействует, спонсирует, поддерживает или каким-либо образом вовлекает
членов Церкви Назарянина в какой-либо вид деятельности (будь то коммерческая, социальная,
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образовательная, благотворительная), в которой к членам церкви обращаются с просьбой о
поддержке или, в которой члены церкви рассматриваются как потенциальные покупатели,
участники, наниматели (жильцы), клиенты, члены или партнеры. Не позволяется также
вовлечение в виды деятельности (будь то коммерческая, социальная, образовательная,
благотворительная), которые прямо или косвенно подразумевают спонсорство или участие,
прежде всего или исключительно членов церкви, или служащих нуждам только членов церкви,
без предварительной поддержки в письменном виде окружного суперинтенданта и окружного
консультационного совета.

Х. Помощник в поместной церкви
159. Некоторые члены церкви чувствуют призыв к подготовке к участию в жизненноважных аспектах служения прихожан в поместной церкви, будучи задействованными полностью
или частично. Участие таких работников важно для церкви, однако не следует забывать, что
добровольное служение Богу является обязанностью и привилегией всех ее членов в согласии с
их способностями. Когда поместная церковь, ее учреждения и/или филиалы испытывают нужду
в расширении штата оплачиваемых сотрудников, из прихожан или духовенства, для увеличения
эффективности работы церкви, то при этом не следует забывать о духе свободного служения
всех ее членов, а также не исчерпывать финансовые ресурсы церкви, помня о необходимости
выплаты всех финансовых отчислений. Однако в исключительных случаях может быть
представлен письменный запрос на рассмотрение окружного суперинтенданта и Окружного
Консультационного совета. (129.27)
159.1.
Все оплачиваемые или неоплачиваемые сотрудники поместной церкви,
участвующие в особого рода служениях, включая директоров дневных школ, избираются
церковным советом, в то время как их кандидатуры выдвигаются пастором. Все выдвинутые
кандидатуры должны быть письменно одобрены окружным суперинтендантом, который обязан
дать ответ в течение 15 дней после получения запроса. (159.4, 211.13)
159.2. Такие сотрудники могут быть приняты в штат сроком не более чем на один год,
однако этот срок может быть продлен при рекомендации пастора и письменном одобрении
окружного суперинтенданта, а также при положительном результате голосования церковного
совета. Пастор должен быть ответственен за проведение ежегодной оценки деятельности
каждого сотрудника. Пастор, при консультации с церковным советом, может вносить
рекомендации относительно развития штата сотрудников, или изменений в объеме их
обязанностей. Снятие с должности или не возобновление контрактов таких сотрудников до
окончания срока занятости производится при получении соответствующей рекомендации
пастора, при поддержке окружного суперинтенданта, а также при соответствующем голосовании
членов церковного совета. Письменное уведомление о снятии с должности или о
невозобновлении контракта должно быть передано таким сотрудникам не менее чем за 30 дней
до окончания срока их службы. (129.27)
159.3. Обязанности и служение таких сотрудников определяются пастором, который
также руководит их работой. Ясно и четко изложенное описание обязанностей должно быть
представлено таким сотрудникам в течение 30 дней после того, как они начнут исполнять свою
деятельность в поместной церкви.
159.4. Оплачиваемый сотрудник церкви не может быть избран в церковный совет. Если
член церковного совета становится оплачиваемым сотрудником церкви, он/она не может
оставаться членом церковного совета.
159.5. Во времена переходного периода, стабильность, единство и продолжение
служения поместной церкви имеет ключевое значение. Поэтому окружной суперинтендант (или
его назначенный представитель) должен работать совместно с церковным советом, чтобы
выполнить следующие шаги, которые: (а) могут помочь поместной церкви сохранить всех
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сотрудников, по крайней мере, на время переходного периода; (б) позволят новому пастору свою
собственную команду сотрудников, если потребуется; (с) это позволит совету и окружному
суперинтенданту дать разумное количество времени сотрудникам на время переходного
периода подготовиться и приспособиться. Во-первых, вместе с отставкой пастора, все
сотрудники также должны подать в отставку. Во-вторых, совет поместной церкви может подать
прошение окружному суперинтенданту о продолжении служения всех сотрудников штата
поместной церкви. Если разрешение окружного суперинтенданта получено, сотрудники церкви
могут продолжать исполнять свои обязанности в течение 90 дней после вступления в должность
нового пастора или же до тех пор, пока новый пастор не назначит своих оплачиваемых
сотрудников на следующий год в соответствии с положениями в п.159. Директора детских
садиков и начальных школ должны представить свои прошения об отставке, вступающие в силу
по окончании учебного года, в котором вступает в должность новый пастор. Главный
исполнительный директор учреждения и/или филиала поместной общины предоставляет свое
прошение об отставке в конце контрактного периода, в котором вступает в должность новый
пастор. Новоизбранный пастор имеет право рекомендовать обновление трудовых контрактов с
сотрудниками.
159.6. Уведомление общины, сотрудников и членов церковного совета о вступлении в
силу правила, предусмотренного п. 159.5 в отношении сотрудников штата при перемене пастора,
является обязанностью окружного суперинтенданта. (211.13)
159.7. Пастор общины, которая получила статус поместной церкви в соответствии с
п.100.2, не должен считаться сотрудником штата.
159.8. Оплачиваемый сотрудник штата не может быть призван как пастор церкви,
членом которой он является, без одобрения окружного суперинтенданта и Окружного
Консультационного Совета. (115, 129.2, 211.10, 225.16)
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II. УПРАВЛЕНИЕ ОКРУГОМ
А. Название и границы округа
200. Генеральная Ассамблея организовывает церковные округи из всеобщего числа
членов всемирной Церкви Назарянина.
Округ полностью создается из независимых поместных церквей для того, чтобы помочь
каждой церкви выполнить общую миссию при взаимной поддержке, разделении ресурсов, и
сотрудничестве.
Название и границы округа определяются Генеральным комитетом по границам и
утверждаются большинством голосов на окружных ассамблеях. Окончательное подтверждение
поступает от уполномоченного Генерального Суперинтенданта или суперинтендантов.
Там, где округа, принадлежащие более, чем одному образовательному региону думают о
слиянии в один округ, Генеральный комитет по границам консультируется с уполномоченным
Генеральным Суперинтендантом и определяет регион, к которому этот новый округ будет
принадлежать. (24)
200.1. Создание новых округов. Новые округи в Церкви Назарянина могут быть
созданы:
1. Разделением округа на два или более округов (требуется две трети голосов на
окружной ассамблее);
2. Соединением двух или более округов, из которых может быть создано другое
количество округов;
3. Формированием нового округа в области, не включенной ни в одном из существующих
округов;
4. Объединением двух или более округов; или
5. Рекомендация основать новый округ должна быть передана уполномоченному
генеральному(ным) суперинтенданту(ам). Окружные суперинтенданты и окружной
консультационный совет или национальный(е) совет(ы) могут одобрить и вынести данное
предложение на окружную ассамблею/ассамблеи для голосования с одобрения уполномоченных
генеральных суперинтендантов и Совета Генеральных Суперинтендантов (24,200, 200.4).
200.2. Деятельность Церкви Назарянина может быть начата в новой области и привести
к образованию новых округов и границ окружных ассамблей.
Желательно, чтобы округи 3-го уровня образовывались как можно скорее в соответствии
со следующей моделью:
Уровень 1. Округ 1-го уровня может быть основан при возникновении возможностей
работы церкви в новой области. При этом учитываются стратегия развития церкви и
евангелизация. Запрос о создании нового округа может подать региональный директор,
существующий округ через Региональный Консультационный Совет, или финансируемый
окружной суперинтендант и/или Окружной Консультационный Совет для заключительного
одобрения генеральным суперинтендантом и Советом Генеральных Суперинтендантов.
Окружной суперинтендант округа 1-го должен быть рекомендован региональным
директором при консультации с директором Всемирной Миссии. Рекомендация поступает
уполномоченному Генеральному Суперинтенданту, который и назначает окружного
суперинтенданта округа 1-го уровня. Регион способствует развитию округа 1-го уровня, указывая
на доступные ему ресурсы, необходимые для этого. В случаях, когда есть спонсорские округа,
окружной суперинтендант назначается уполномоченным Генеральным Суперинтендантом после
консультации с окружным суперинтендантом и Консультационным советом спонсируемого
округа.
Когда, по мнению координатора по стратегии окружных объединений и регионального
директора, какой-либо из округов 1-го уровня находится в кризисном положении – финансовом,
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моральном или каком-либо ещё – и это положение серьезно влияет на стабильность и будущее
округа, то в таком случае, при утверждении уполномоченного генерального суперинтенданта и
после консультации с директором Всемирной Миссии, этот округ может быть объявлен, как
находящийся в кризисном положении. Для управления таким округом региональный директор,
при утверждении уполномоченного генерального суперинтенданта, может назначить временный
совет, который замещает все действующие до этого времени советы и выполняет свои
обязанности до следующей регулярно назначенной окружной ассамблеи.
Уровень 2. Округ 2-го уровня может быть основан при наличии достаточного количества
полностью организованных церквей и рукоположенных служителей, при условии, что
инфраструктура округа достаточно развита и позволяет организацию округа такого уровня.
Такое образование округа 2-го уровня происходит по рекомендации уполномоченных
генеральных суперинтендантов после консультации с директором Всемирной Миссии,
региональным директором и другими лицами и советами, участвующими в назначении окружного
суперинтенданта. Окружной суперинтендант избирается или назначается.
Исчисляющим критерием организации округа 2-го уровня может служить наличие как
минимум 10 организованных церквей, 500 полноправных членов Церкви Назарянина и 5
рукоположенных служителей, и как минимум 50% окружных административных расходов в этот
момент должны расходоваться из доходов, поступающих в фонд окружного служения. Окружной
Консультационный совет или национальный совет могут предоставить запрос уполномоченному
генеральному суперинтенданту о возможности исключений при принятии к вниманию этих
критериев.
Когда, по мнению координатора по стратегии окружных объединений и регионального
директора, какой-либо из округов 2-го уровня находится в кризисном положении – финансовом,
моральном или каком-либо ещё – и это положение серьезно влияет на стабильность и будущее
округа, то в таком случае, при одобрении уполномоченным генеральным суперинтендантом этот
округ может быть объявлен, как находящийся в кризисном положении. Для управления таким
округом региональный директор, при утверждении уполномоченного генерального
суперинтенданта, может назначить временный совет, который замещает все действующие до
этого времени советы и выполняет свои обязанности до следующей регулярно назначенной
окружной ассамблеи.
Уровень 3. Округ 3-го уровня может быть провозглашен при наличии достаточного
количества полностью организованных церквей, рукоположенных пасторов (пресвитеров) и
членов церкви, этим самым, оправдывая необходимость нового статуса. Округу необходимо
продемонстрировать компетентное церковное руководство, наличие развитой инфраструктуры
церквей, выполнение бюджетных обязательств, а также доктринальную целостность и
безупречность. Округ 3-го уровня должен быть в состоянии самостоятельно нести такую
ответственность и принимать участие в исполнении Великого Поручения Христа в мировом
масштабе всемирной церкви.
Такое образование округа 3-го уровня происходит по рекомендации уполномоченных
генеральных суперинтендантов после консультации с директором Всемирной Миссии,
региональным директором и другими лицами и советами, участвующими в назначении окружного
суперинтенданта. Окружной суперинтендант избирается в согласии с правилами Руководства.
Исчисляемым критерием организации округа 3-го уровня является наличие не менее 20
организованных церквей, 1000 полноправных членов Церкви Назарянина и 10 рукоположенных
служителей. Окружной Консультационный совет или Национальный совет могут обратиться к
уполномоченному генеральному суперинтенданту в принятии к вниманию исключений из этих
критериев.
В отношении к окружной администрации, округ 3-го уровня должен быть
самофинансируемый на 100%.
Округи 3-го уровня являются неотъемлемой частью соответствующих им регионов.
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Когда, по мнению уполномоченного генерального суперинтенданта, округ находится в
кризисной ситуации финансовой, моральной или какой-либо другой и этот кризис серьезно
влияет на стабильность и будущее округа, то округ может быть объявлен кризисным с
одобрения Совета Генеральных Суперинтендантов. Уполномоченный генеральный
суперинтендант с одобрения Совета Генеральных Суперинтендантов может предпринять
следующие действия:
1. Снять с должности окружного суперинтенданта;
2. Назначить временный совет для управления округом вместо всех существующих
советов, до проведения следующей по расписания окружной ассамблеи;
3. Провести такие изменения, которые необходимы для восстановления здоровья округа
и эффективного служения. (201.1, 205.12, 206.2 , 209.1, 307.9, 322)
200. 3. Критерии разделения округа или изменения границ округа. Предложение о
создании округа или изменении границ округа может исходить от регионального офиса,
национального совета или окружного консультационного совета. Оно передается на
рассмотрение уполномоченному генеральному суперинтенданту. Подобный план может
учитывать следующие аспекты:

Имеются ли в перспективных новых округах крупные населенные центры,
существование которых оправдывает создание таких округов;

Доступны ли линии связи и транспорт, которые создадут благоприятные условия
для работы округов;

Имеется ли достаточное количество духовно зрелых служителей и лидеров из
прихожан для работы округа;

Будут ли округи, учреждающие или основывающие и поддерживающие новый
округ, где только возможно иметь достаточные поступления в окружной фонд служения, иметь
достаточное количество членов и организованных церквей для сохранения их статуса как
округов 3-го уровня.
200.4. Объединения. Два или более округов 3-го уровня могут объединяться при
наличии двух третей голосов всех членов, каждой из задействованных окружных ассамблей,
проголосовавших в поддержку данного решения. При этом должны быть соблюдены следующие
условия: объединение округов должно быть рекомендовано соответствующими окружными
консультационными советами (и национальными советами, где применимо), а также утверждено
в письменном виде соответствующими уполномоченными генеральными суперинтендантами.
Окончательное решение об объединении и всех с этим связанных вопросов принимается
на особом собрании, место и время которого определяется соответствующими окружными
ассамблеями и уполномоченными генеральными суперинтендантами.
Созданная организация объединяет все активы и пассивы, т.е. все имущество и все
обязательства объединившихся округов.
Округи 1-го и 2-го уровня могут объединиться в согласии с условиями по формированию
нового округа, описанными в параграфе 200.2. (200.1)
200.5. Если одна или все окружные ассамблеи, задействованные в этом процессе, не
вынесли конкретного решения, или несколько окружных ассамблей приняли различные
решения, запрос об образования нового округа может быть направлен следующей Генеральной
Ассамблее для принятия соответствующего решения. Однако, для этого требуется запрос двух
третей от общего числа соответствующих окружных Консультационных советов.
200.6. Окружной суперинтендант может назначить областных руководителей или
директоров миссий помочь ему в следующем:
1. Создать чувство общины и дружбы среды пасторов этой области или миссии;
2. Следовать примеру Христа, поддерживая и разрабатывая план, способствующий
развитию лидеров, росту церкви, евангелизации, возрождению церквей и основанию новых
церквей;
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3. Выполнять особые задания по поручению окружного суперинтенданта и Окружного
Консультационного Совета; и
4. Служить связующим звеном между поместными общинами и округом.

Б. Членство и время проведения ассамблеи
201. Членство. Окружная ассамблея состоит из всех назначенных рукоположенных
старейшин; всех назначенных диаконов; всех назначенных лицензированных служителей; всех
назначенных служителей, находящихся на пенсии; окружного секретаря; окружного казначея;
председателей постоянных окружных комитетов, информирующих окружную ассамблею; любого
из президентов высших учебных заведений Церкви Назарянина, который является членом одной
из церквей Назарянина и не имеет духовного сана; председателя окружного отдела воскресной
школы и международного ученичества; руководителей окружных отделов служения по
возрастным группам (детского и взрослого); всех членов окружного совета по работе
Воскресной школы и ученичества; президента окружного отделения Международного общества
молодежи Церкви Назарянина; президента окружного Общества Назарянских Всемирных
Миссий; новоизбранного руководителя каждого из местных советов по работе воскресной
школы (или его/ее заместителя); новоизбранного президента или вице-президента каждого из
местных отделений Международного Общества Молодежи Церкви Назарянина; новоизбранного
президента или вице-президента каждого местного отдела Общества Назарянских Всемирных
Миссий; или же, избранные заместители могут представлять эти вспомогательные организации
на окружной ассамблее; служителей, назначенных на определенное служение; членов
Окружного Консультационного Совета, не имеющих духовного сана; миссионеров, являющихся
членами одной из церквей округа, всех находящихся на пенсии миссионеров, являющихся
членами одной из церквей округа; а также делегатов от прихожан из каждой поместной общины
и миссий церковного типа этого церковного округа (24, 113.14-113.15, 146, 152.2, 201.1-201.2,
219.2, 222.2, 224.4, 242.2, 505-528.1, 532.8, 533-533.4, 534-534.3, 535-535.1, 536-536.2, 538.9).
201.1. Поместные церкви в округах, имеющих менее 5000 действительных членов в
округе, представлены на окружной ассамблее следующим образом: два делегата от прихожан от
каждой из поместных церквей, имеющих не более 50 действительных членов и дополнительно
один делегат от прихожан для каждых последующих 50 действительных членов церкви, а также
для остальных действительных членов церкви (24, 113.14-113.15, 201).
201.2. Поместные церкви округа, имеющего 5000 или более действительных членов в
округе, представлены на окружной ассамблее следующим образом: один делегат от прихожан от
каждой из поместных церквей, имеющих не более 50 действительных членов и дополнительно
один делегат от прихожан для каждых последующих 50 действительных членов церкви, а также
для большинства остальных действительных членов (24, 113.14-113.15, 201).
202. Время проведения. Окружная ассамблея собирается ежегодно во время,
назначенное уполномоченным генеральным суперинтендантом. Место проведения окружной
ассамблеи назначается окружным Консультационным Советом или окружным
суперинтендантом.
203. Комиссия по выдвижению кандидатур. Перед созывом окружной ассамблеи,
окружной суперинтендант при консультации окружного Консультационного совета, назначает
комитет по выдвижению кандидатур на окружную ассамблею. Этот комитет выдвигает
кандидатов для обычных комитетов и должностей до созыва окружной ассамблеи. (215.2)
204. Все районные органы уполномочены проводить совещания в электронной форме.
Методы голосования утверждаются районным Консультативным Советом. Все необходимые
коммуникации и голосование могут осуществляться в электронном виде.
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В. Деятельность окружной ассамблеи
205. Правила ведения собраний. Принимая во внимание существующее
законодательство, а также устав и правила правления церкви, встречи и заседания членов
церкви – местные, окружные, главные – и заседания комиссий Церкви Назарянина должны
проводиться и контролироваться согласно правилам проведения парламентских процедур
(Robert’s Rules of Order, последнее издание). (35)
205.1. Деятельностью окружной ассамблеи является:
205.2. Прослушивание ежегодных отчетов окружного суперинтенданта, который вкратце
рассказывает о служении в округе, включая вновь организованные церкви.
205.3 Прослушивание отчетов всех рукоположенных и лицензированных служителей,
которые служат как пасторы или уполномоченные евангелисты; рассмотрение личностей и
духовного развития всех пресвитеров, диаконов и диаконис. При общем решении всех членов
окружной ассамблеи письменные отчеты, предоставленные окружному секретарю, могут быть
приняты вместо устных отчетов всех остальных пресвитеров, диаконов, диаконис,
лицензированных служителей, не назначенных на активное служение, а также служителей,
назначенных на активное служение, а также служителей, назначенных на определенное
служение соответственно пп. 505-528.2 (521, 532.8, 538.9).
205.4. Выдача окружной лицензии на служение в церкви. Это решение принимается
после тщательного рассмотрения всех кандидатур, рекомендованных для получения окружной
лицензии церковными советами или окружным консультационным советом, и при наличии явно
видимого призвания к христианскому служению. Обновление лицензии возможно по
соответствующей рекомендации окружного Мандатного Совета или окружного Совета
Служителей (129.14. 531.5, 532.1, 532.3).
205.5. Обновление лицензии диаконис. Это решение принимается после тщательного
рассмотрения кандидатур, рекомендованных для обновления лицензии диаконисы церковными
советами и при наличии явно видимого призвания к такого рода служению. Обновление
лицензии возможно по соответствующей рекомендации окружного Мандатного Совета или
окружного Совета Служителей (129.15).
205.6. Посвящение в сан рукоположенного старейшины или диакона. В сан могут быть
посвящены служители, которые исполнили все требования посвящения в сан при
соответствующей рекомендации окружного Мандатного Совета или окружного Совета
Служителей (533.3, 543.3).
205.7. Признание духовных санов и мандатов служителей, перешедших из других
деноминаций, в случае, если их служение в Церкви Назарянина желательно и их квалификация
признана, при соответствующей рекомендации окружного Мандатного Совета или окружного
Совета Служителей (532.2, 535-535.2).
205.8. Принятие служителей, переведенных из других округов, обладающих мандатами,
членов духовенства и всех тех лиц, продолжающих свою работу в назначенной им области
служения, включая временные переводы, если на это есть разрешение окружного
Консультационного Совета. Вышеназванные лица принимаются, если их участие в окружной
ассамблее, признано желательным, при соответствующей рекомендации окружного Мандатного
Совета или окружного Совета Служителей (231.9-231.10, 505, 508,-511.1, 537-537.2).
205.9. Перевод членов духовенства и лиц, продолжающих свою работу в назначенной им
области служения, включая временные переводы, если на это есть разрешение Окружного
Консультационного Совета. Эта процедура осуществляется при желании служителя перевестись
в другой округ и при соответствующей рекомендации окружного Мандатного Совета или
окружного Совета Служителей (231.9-231.10, 505, 508,-511.1, 537-537.1).
205.10. Назначение и рекомендация на один год лиц, способных к служению в той или
иной области, перечисленных в пп. 505-528.2; производится при соответствующей рекомендации
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окружного Мандатного Совета или окружного Совета Служителей.
205.11. Окружной суперинтендант избирается тайным голосованием двумя тремя всех
голосов окружной ассамблеи и находится в должности до истечения 30 дней после
заключительного роспуска второй окружной ассамблеи, следующей его или её избранию, и до
момента избрания или назначения и окончательного утверждения его/её преемника.
Процедура переизбрания окружного суперинтенданта тайным голосованием окружной
ассамблеи «за» или «против».
Ни один рукоположенный старейшина, в какое-либо время лишённый мандата по
дисциплинарным причинам, не может быть избранным на этот пост. Ни один суперинтендант не
может быть избран или переизбран после того как ему/ей исполнилось 70-лет.
205.12.
После не менее чем двухлетнего пребывания на посту окружного
суперинтенданта округа 2-го или 3-го уровня, этот суперинтендант может быть переизбран
окружной ассамблеей на 4-летний срок при утверждении уполномоченного генерального
суперинтенданта. Процедура избрания на дополнительный срок производится голосованием
«за» или «против» двух третей от общего числа голосующих. (200.2)
205.13. Если генеральный суперинтендант и Окружной Консультационный Совет,
считают, что пребывание окружного суперинтенданта на своём посту в следующем году не
желательно, уполномоченный генеральный суперинтендант и окружные служители могут
вынести вопрос на окружную ассамблею для голосования. Этот вопрос необходимо представить
в следующей форме: «Следует ли нынешнему окружному суперинтенданту оставаться на посту
после этой окружной ассамблеи?»
Если окружная ассамблея, тайным голосованием, двумя третями всех голосов, вынесет
решение оставить окружного суперинтенданта на своём посту, то ему/ей следует продолжать
свою деятельность, как будто подобное голосование не производилось.
Если окружная ассамблея на этом голосовании решает, что дальнейшее пребывание
окружного суперинтенданта на его/её посту не желательно, его/её срок пребывания на посту
ограничивается 30-180 днями после закрытия данной окружной ассамблеи и дата определяется
уполномоченным
генеральным
суперинтендантом
при
консультации
окружным
Консультационным Советом. (206.2, 208, 239).
205.14. Избрание путем тайного голосования до трех рукоположенных служителей и до
трех представителей от прихожан в Окружной Консультационный Совет на срок, не
превышающий 4 лет, как определено окружной ассамблеей, до избрания и окончательного
утверждения их преемников.
Однако, когда количество членов церкви в округе превышает 5000, окружная ассамблея
может избрать дополнительно одного рукоположенного служителя и одного представителя от
прихожан на каждые последующие 2500 членов церкви, а также для большинства (минимум
1251 от 2500) оставшихся членов (224).
205.15. Избрание Мандатного Совета служителей округа, включающего не менее 5 и не
более 15 рукоположенных служителей, два из которых являются окружным суперинтендантом и
окружным секретарем, при наличии рукоположения. Избрание совета производится на 4 года, и
его члены находятся на посту до избрания и окончательного утверждения их преемников. Этому
совету необходимо собраться до проведения окружной ассамблеи для рассмотрения всех
вопросов, входящих в его компетенцию и, по возможности, завершить свою работу до начала
проведения окружной ассамблеи (229-231.10).
205.16. Избрание Окружного Совета Обучения Служителей, состоящего из пяти или
более рукоположенных служителей, на период 4 лет и до избрания и окончательного
утверждения их преемников (232).
205.17. Чтобы скоординировать усилия по подготовке кандидатов для рукоположения и
предоставить поддержку и возможности своим служителям для получения духовного сана, округ
вместо выборов в Мандатный Совет Служителей Округа и в Окружной Совет Обучения
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Служителей может избрать такое количество членов в Окружной Совет Служителей, какое было
бы необходимо для работы двух вышеназванных советов. Избранные служители исполняют
свои обязанности в течение четырех лет.
Окружной Совет Служителей с окружным суперинтендантом в качестве председателя по
должности должен выполнять все обязанности окружного Мандатного Совета Служителей и
Окружного Совета Обучения Служителей (216, 229-234.4).
205.18. Избрание Окружного Совета по делам церковной недвижимости в согласии с
положением в п. 236. (206.1).
205.19. Избрание обоих или одного из следующих:
1. Окружного Совета по евангелизации, включающего не менее 6 человек вместе с
окружным суперинтендантом;
2. Окружного директора по евангелизации.
Лица, избранные на эти должности, работают до заключительного роспуска следующей
окружной ассамблеи и до избрания и окончательного утверждения их приемников (206.1, 215).
205.20. Избрание Окружного Совета по работе с Воскресной Школой и Международным
служением ученичества в соответствии с процедурой из п. 241, чтобы проводить свою работу до
избрания и окончательного утверждения их преемников. (206.1, 215)
205.21. Избрание Финансовой Комиссии окружной ассамблеи, состоящей из равного
числа служителей церкви и представителей от прихожан на срок, не превышающий 4 года, как
определено окружной ассамблеей, и до избрания и окончательного утверждения их преемников.
Окружной суперинтендант и окружной казначей являются членами комиссии по должности (238238.3).
205.22. Избрание Окружного Апелляционного суда, состоящего из 3 рукоположенных
служителей, включая окружного суперинтенданта, и двух прихожан на срок, не превышающий 4
лет, и до избрания и окончательного утверждения их преемников. (610)
205.23. Избрание тайным голосованием проводится на сессии окружной ассамблеи за 16
месяцев до начала проведения Генеральной ассамблеи или за 24 месяца в местностях, где
получение визы и других документов необходимо для участия в работе Генеральной ассамблеи,
всех делегатов от прихожан и всех делегатов от служителей, кроме одного, так как одним из
делегатов от служителей является окружной суперинтендант. Каждая окружная ассамблея
округа 3-го уровня должна быть представлена на Генеральной ассамблее равным числом
делегатов от служителей церкви и делегатов от прихожан. Одним из делегатов от служителей
церкви на Генеральной ассамблее должен быть окружной суперинтендант, занимающий этот
пост во время ее проведения. Остальные делегаты от служителей церкви должны быть
рукоположенными служителями Церкви Назарянина. Если окружной суперинтендант не в
состоянии присутствовать на генеральной ассамблее или в случае вакансии на пост окружного
суперинтенданта, при которой новый окружной суперинтендант ещё не назначен, его
представителем является избранный заместитель.
Комиссия по выдвижению кандидатур предоставляет для рассмотрения избирательные
бюллетени, содержащие, по меньшей мере, в 6 раз большее количество кандидатур, чем
необходимое число делегатов округа генеральной ассамблеи из каждой категории делегатов:
служителей церкви и прихожан. Из этих кандидатов избирается допустимое число делегатов и
их заместителей на Генеральную ассамблею в соответствии с пп. 301.1-1.3. Каждая окружная
ассамблея может избрать альтернативных делегатов, число которых не должно превышать
число делегатов более чем в два раза. В случаях, когда могут возникнуть проблемы с
получением визы, окружная ассамблея может поручить окружному консультационному совету
выбрать дополнительных альтернативных делегатов. Избранные делегаты должны посещать
все собрания Генеральной ассамблеи от её начала до закрытия, и лишь при непредвиденных
обстоятельствах это правило может быть нарушено (25-25.2, 301.1-301.3. 303, 332.1).
205.24. Организовать систему учета и участия в жизни церкви для лиц, имеющих статус
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кандидата в члены пометной церкви, но эти кандидаты не могут рассматриваться как
полноправные члены и не могут быть представителями (108).
205.25. Предоставление всех учетных и бухгалтерских записей окружного казначея для
ежегодной проверки. Ревизия может проводиться избранной Окружной Ревизионной Комиссией,
аудиторской фирмой или лицензированным бухгалтером. (225.24)
205.26. Предоставление окружным секретарем полного официального протокола о
работе церкви за предшествовавшие четыре года. Протокол передается Генеральной
Ассамблее для сохранения и регистрации (207.3-207.4, 220.7).
205.27. При рекомендации окружного Мандатного Совета служителей или окружного
Совета Служителей предоставление пенсионного статуса служителям церкви. Любое изменение
статуса должно быть подтверждено окружной ассамблеей при рекомендации окружного
Мандатного Совета служителей или окружного Совета Служителей (231.8, 536).
205.28. Принятие во внимание и забота о всеобщей деятельности Церкви Назарянина в
пределах округа.
205.29. Решение других вопросов, относящихся к работе Церкви Назарянина в границах
этого округа.
206. Другие правила, касающиеся проведения окружной ассамблеи. Принимая во
внимание гражданское законодательство, окружная ассамблея может выдать разрешение для
официальной регистрации Окружного Консультационного Совета. В этом случае Окружной
Консультационный Совет имеет право распоряжаться любым имуществом по своему
усмотрению, а именно: приобретать, владеть, продавать, обменивать, закладывать,
распоряжаться по доверенности, закладывать недвижимость, сдавать её в аренду, передавать
имущество или право на владение любым имущество, движимым или недвижимым, в целях
зарегистрированного общества. (225.6)
206.1. Настолько насколько возможно, во всех окружных советах и комиссиях должно
быть равное число представителей от служителей и от прихожан церкви, если только это
распределение не обосновано особыми пунктами церковного Руководства.
206.2. Окружные суперинтенданты округов 1-го и 2-го уровня избираются в
соответствии с правилами, установленными в п. 200.2. Округ второго уровня может быть
возвращен к статусу округа 1-го уровня, пока он не сможет вновь удовлетворить требования,
необходимые для получения статуса округа 2-го уровня.
206.3. Если председательствующий окружной ассамблеи считает, что деятельность
ассамблеи невозможно продолжать из-за неконтролируемых природных явлений или
политических волнений в округе, то он может прекратить сессию и распустить ассамблею. В
этом случае все служители церквей округа, не избранные до закрытия окружной ассамблеи,
назначаются на служение сроком в один год. Это назначение производится уполномоченным
генеральным суперинтендантом, при консультации Совета генеральных суперинтендантов.

Г. Протокол окружной ассамблеи
207. В протоколе окружной ассамблеи производится запись обо всей регулярной
деятельности окружной ассамблеи.
207.1. Протокол должен быть подготовлен в соответствии с форматом, разрешенным
офисом Генерального Секретаря. Бумажные копии могут быть напечатаны на месте.
207.2. Записи об отдельных вопросах, рассматриваемы окружной ассамблеей, следует
располагать отдельными параграфами.
207.3. Протокол должен вестись аккуратно, так как он предоставляется для
рассмотрения на Генеральной Ассамблее (205.26, 220.7).
207.4. Полный официальный журнал протоколов за каждые четыре года работы церкви
должен быть сохранен и зарегистрирован с документами окружной и Генеральной Ассамблеи.
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(220.5, 220.7)
207.5. Записи в протоколе должны быть организованы в соответствии с содержанием,
подготовленным генеральным секретарем при консультации с Советом генеральных
суперинтендантов. Это содержание предоставляется секретарю округа до созыва окружной
ассамблеи.
207.6. Протокол должен содержать не только записи о назначении пасторов в поместные
церкви, но также записи о любой деятельности, постоянной или временной, делегатов окружной
ассамблеи от служителей и прихожан церкви, вовлеченных в любую сферу служения Церкви
Назарянина. Это позволит принять к рассмотрению их заявления в случае обращения за
пенсией к Пенсионному Совету, отвечающему за распределение пенсий и льгот данного округа.
(115)

Д. Окружной суперинтендант
208. Начальный срок пребывания в должности окружного суперинтенданта, избранного
на окружной ассамблее, отсчитывается через 30 дней после роспуска ассамблеи. Он
продолжается 2 церковных года, и завершается через 30 дней после роспуска ассамблеи,
знаменующей 2 годовщину избрания окружного суперинтенданта. Во время этой ассамблеи
суперинтендант может быть переизбран, или его преемник может быть избран или назначен и
окончательно утвержден. Начальный срок пребывания в должности окружного суперинтенданта,
назначенного уполномоченным генеральным суперинтендантом, отсчитывается с момента
назначения, включает остаток церковного года, в котором суперинтендант был назначен, и
продолжается в течение двух последующих церковных лет. Срок пребывания в должности
окружного суперинтенданта заканчивается через 30 дней после роспуска ассамблеи,
отмечающей окончание второго церковного года служения. На этой ассамблее суперинтендант
может быть избран на еще один срок или же его преемник может быть избран или назначен и
окончательно утвержден. Никакой старейшина, нанятый окружным офисом, не может быть
избран или назначен на пост окружного суперинтенданта в округе, где он служит без одобрения
Окружного Консультационного Совета и уполномоченного генерального суперинтенданта (в
соответствии с п.115). (205.11-205.13).
209. В случае вакансии на пост окружного суперинтенданта, возникший в перерыве
между собраниями окружной ассамблеи, генеральные суперинтенданты, вместе и по
отдельности могут заполнить эту вакансию, при консультации с Окружным Консультационным
Комитетом. Такая консультация включает в себя созыв этого комитета, предоставление имен
для обсуждения в дополнение к тем именам, которые выдвинул уполномоченный
суперинтендант. (239, 307.7)
209.1. Должность окружного суперинтенданта округов 1-го и 2-го уровня считается
свободной по решению уполномоченного генерального суперинтенданта. Должность окружного
суперинтенданта округов 3-го уровня считается свободной, если за это проголосовало две трети
голосов из Окружного Консультационного Комитета. (239, 321)
209.2. В случае временной нетрудоспособности пребывающего в должности окружного
суперинтенданта, уполномоченный генеральный суперинтендант, при консультации с Окружным
Консультационным Советом может назначить подходящего для этой должности
рукоположенного старейшину на пост временно исполняющего обязанности окружного
суперинтенданта. Вопрос об утрате работоспособности решается уполномоченным генеральным
суперинтендантом и Окружным Консультационным Советом (307.8).
209.3. Если окружной суперинтендант уходит со своего поста, то работники окружного
офиса, главный администратор, или любых дочерних и/или присоединившихся сообществ,
оплачиваемых или неоплачиваемых, такие как помощник суперинтенданта или секретарь офиса,
также должны подать в отставку до окончательной даты ухода данного суперинтенданта. Однако
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один или более членов офиса могут остаться при письменном одобрении уполномоченного
генерального суперинтенданта и Окружного Консультационного Совета, но на срок не позднее,
чем новый суперинтендант вступит в должность. (245.3)
209.4. После консультации с Окружным Консультационным советом и при одобрении
уполномоченного генерального суперинтенданта, вновь избранный или назначенный окружной
обладает привилегией рекомендовать назначение сотрудников и членов офиса, работавших
прежде. (245.3)
210. Роль окружного суперинтенданта состоит в том, чтобы обеспечить надзор и
духовное руководство для пасторов и общин округа:
* построение жизни молитвы и преданности священным Писаниям
* распространять библейское пасторское богословие и практику среди духовенства
округа
* распространять веслианское богословие святости и практику среди духовенства округа
* формировать видение евангелизации и насаждения церквей в районе
* обеспечивать общины округа ресурсами для поддержания здоровья организации.
211. Обязанности окружного суперинтенданта:
211.1. Организовывать, признавать ранее организованные и руководить поместными
церквями в пределах его/ее округа при одобрении уполномоченного генерального
суперинтенданта (100, 538.15).
211.2. Предоставлять себя в распоряжение поместных церквей в пределах своего округа,
если в этом есть нужда, и при необходимости, встречаться с церковным советом для
консультаций относительно духовных, финансовых и пасторских вопросов. В этом случае
суперинтендант предлагает содействие и необходимую помощь.
211.3. При наличии определенных обстоятельств, если окружной суперинтендант решил,
что какая-либо церковь пришла в упадок и находится в нездоровом состоянии, и что пребывание
в этом состоянии угрожает жизнеспособности церкви и эффективности ее миссии, то он может
настоятельно добиваться встречи с пастором или с пастором и с церковным советом для
определения и оценки обстоятельств. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы
совместно с пастором и церковным советом решить вопросы, которые привели к
обстоятельствам угрожающим эффективности миссии церкви.
Если после встречи с пастором и церковным советом, окружной суперинтендант
принимает решение, о необходимости предпринять дальнейшие шаги для изменения
сложившейся ситуации, то он, при одобрении Окружного Консультационного Совета, может
предпринять дальнейшие действия. Эти действия включают, но не ограничиваются следующим:
1. Смещение пастора с его должности;
2. Роспуск церковного совета;
3. Любые другие действий, необходимые для восстановления здорового состояния
церкви и эффективности ее миссии служения (124-24.1).
Имущество организованной церкви остается под контролем зарегистрированной
поместной церкви, если она не объявлена неактивной в согласии с п. 106.5 или церковь
распустили в согласии с п. 106.1. Уполномоченный генеральный суперинтендант должен быть
проинформирован о предпринятых действиях в течении 30 дней.
211.4. Если по мнению окружного суперинтенданта поместная церковь, признанная
церковью в кризисе согласно п. 126.1, выполнила временные требования и готова возобновить
свое служение при нормальных обстоятельствах, то эта поместная церковь может быть
провозглашена вышедшей из кризиса по решению большинства голосов Окружного
Консультационного совета. Окружной суперинтендант должен уведомить уполномоченного
генерального суперинтенданта в течение 30 дней.
211.5. Определять время проведения регулярной оценки отношений между церковью и
пастором и руководить этой проверкой совместно с церковным советом каждой поместной
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церкви, согласно правилам в п. 123-123.7. Окружной суперинтендант представляет ежегодный
отчет о регулярных оценках церковно/пастырских отношений окружному Консультативному
совету и уполномоченному генеральному суперинтенданту.
211.6. Руководить миссиями церковного типа (Новые группы) Церкви Назарянина в
пределах его/её округа.
211.7. Выдвигать кандидата для избрания Окружным Консультационным Советом на
вакантную должность окружного секретаря. (219.1)
211.8. Выдвигать кандидата для избрания Окружным Консультационным Советом на
вакантную должность окружного казначея. (222.1)
211.9. Назначить окружного капеллана для содействия в распространении учения о
святости посредством особого вида служения, проводимого капелланом (240).
211.10. При консультации с церковным советом, относительно выдвижения кандидатуры
рукоположенного старейшины или лицензированного служителя для пасторского служения в
поместной церкви, и с одобрения окружным Консультационным Советом как указано в п.115.
(129.2, 159.8, 225.16).
211.11. Назначить время проведения внеочередной оценки отношений между церковью и
пастором в течение 90 дней с момента поступления запроса церковного совета для разрешения
вопроса о продолжении пасторской деятельности данного пастора. (125)
211.12. Подтверждать или отклонять запрос любого члена Церкви Назарянина о
представлении или обновлении его/ее лицензии поместного служителя, поступившей от
церковного совета поместной церкви, не имеющей рукоположенного старейшины в должности
пастора. (531.1, 531.3)
211.13. Подтверждать или отклонять в письменной форме запросы, поступившие от
пастора или церковного совета, о принятии в штат оплачиваемых или неоплачиваемых
сотрудников, таких как: помощники пастора, руководители христианского образования, работы с
детьми, молодежью, взрослыми, музыкального служения, директора дневных школ и т.д.
Главным критерием для решения окружного суперинтенданта в отношении этого запроса, в
основном, будет проявление готовности и способности поместной церкви выполнять свои
поместные, окружные и всеобщие финансовые обязанности. Старший пастор церкви является
ответственным за тщательный отбор и выбор кандидатов на должности помощников пастора,
однако окружной суперинтендант имеет право отклонить определенного кандидата (129.27, 159159.8).
211.14. При содействии Окружного Консультационного Совета, поддерживать или
отклонять запросы поместных церквей относительно организации церковных дневных школ
(151, 225.14, 517).
211.15. При содействии секретаря Окружного Консультационного Совета, оформлять и
подписывать все правовые документы округа (225.6).
211.16. Выдвигать кандидатов для избрания Окружным Консультационным Советом
сотрудников на оплачиваемые должности округа (245).
211.17. Назначать пасторов в соответствии с п. 117.
211.18. Если церковь существует менее пяти лет, насчитывала менее 35 голосующих
членов на предыдущем ежегодном церковном собрании, получает регулярную финансовую
помощь из округа, или находится в кризисном положении, окружной суперинтендант, при
поддержке Окружного Консультационного Совета, может назначить членов церковного совета
(администраторов, доверенных лиц церкви), руководителя воскресной школы и международного
служения ученичества и других служителей церкви (секретаря, казначея). Полный состав членов
в данном совете должен насчитывать не менее 3 человек (117, 126).
211.19. Давать распоряжение для расследования письменных жалоб на служителя,
трудящегося в ее/его округе, в соответствии с п. 606-606.3.
211.20. Назначить при консультации с окружным Консультативным Советом
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квалифицированное духовенство и мирян в качестве восстановительной группы, подготовленной
к своевременной и исцеляющей реакции на действия служителя, его или ее супруга и семьи,
церкви и общины в случаях неправомерных действий духовенства. При возникновении таких
ситуаций окружной суперинтендант направляет группу по восстановлению как можно скорее и в
соответствии с планом округа.
211.21. При консультации с пребывающим в должности евангелистом и в соответствие с
п. 510.4, назначать время встречи для самооценки, а также оценки деятельности данного
евангелиста.
211.22. Настоятельно поощрять, наряду с руководством округа, каждую поместную
церковь к достижению своих, районных и образовательных целей финансирования.
212. В случае возникновения вакансии на должность пастора, окружной суперинтендант,
при согласии церковного совета, может назначить пастора, временно исполнять обязанности до
созыва следующей окружной ассамблеи. Временно исполняющий обязанности пастор может
быть смещен окружным суперинтендантом, если его деятельность не удовлетворяет церковный
совет и прихожан поместной церкви (129.5, 524, 531.6).
212.1 Окружной суперинтендант при согласии церковного совета и Окружного
Консультационного Совета может назначить временного исполняющего обязанности пастора,
пока не будет призван постоянный пастор. Окружной суперинтендант также имеет право
продлить время служения временного пастора, если он или она считает это необходимым,
проконсультировавшись с церковным советом. Временно заменяющий пастора человек имеет
право исполнять все обязанности пастора. Временно исполняющий обязанности пастора также
является делегатом от этой церкви на окружную ассамблею, если он является членом церкви в
границах этого округа.
Такой временно назначенный пастор является подотчетным перед окружным
суперинтендантом и Окружным Консультационным Советом все время. Временно назначенный
пастор может быть снят с должности окружным суперинтендантом после консультации с
церковным советом. (526)
213. В случае, когда поместная церковь не имеет пастора или его временного
заместителя, окружной суперинтендант обладает полномочиями исполнять все функции пастора
в поместных церквях его/ее округа (514).
213.1. Окружной суперинтендант может председательствовать на ежегодных или особых
собраниях поместной церкви, или назначать заместителя для исполнения этой обязанности.
(113.5)
214. Если по какой-либо причине уполномоченный генеральный суперинтендант не
может присутствовать на окружной ассамблее или назначить своего представителя, окружной
ассамблеей может управлять окружной суперинтендант, и председательствовать в течение всей
ассамблеи, если окружной ассамблеей не предусмотрено избрание другого управляющего
(307.5).
215. Окружной суперинтендант может назначать кандидатуры для заполнения вакансий в
следующих комитетах:
1. Финансовой комиссии окружной ассамблеи;
2. Окружной Ревизионной Финансовой комиссии;
3. Мандатном Совете служителей округа или окружном Совете Служителей;
4. Окружном Совете обучения служителей;
5.Окружном Совете по евангелизации или на должность окружного директора по
евангелизации;
6. Окружном Совете по делам церковной недвижимости;
7. Окружном Совете по работе воскресной школы и Международного служения
ученичества;
9. Окружном Апелляционном Суде;
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10. Других советах и комитетах, которые не упомянуты в Руководстве. (205.21, 205.25,
229.1, 232.1, 235, 236, 241, 610)
215.1. Окружной суперинтендант может назначать всех представителей и секретарей
окружных советов и постоянных окружных комиссий, если их назначение не оговорено
Руководством или не является частью деятельности окружной ассамблеи.
215.2. При консультации Окружного Консультационного Совета, назначать комиссию по
выдвижению кандидатур. Эта комиссия выдвигает кандидатов для обычных комитетов и
должностей до созыва окружной ассамблеи (203).
216. Окружной суперинтендант является членом Окружного Консультационного Совета и
Мандатного совета служителей округа или окружного Совета Служителей по должности. (224.2,
230.1)
216.1. Окружной суперинтендант является членом всех избранных и постоянных советов
и комитетов округа, которому он служит, по должности (205.20-205.21, 237, 241, 810, 811).
217. Окружной суперинтендант не должен брать на себя финансовые обязательства,
считать деньги или расходовать фонды округа без разрешения Окружного Консультационного
Совета, который принял решение большинством голосов. Если такие действия были
предприняты, то они должны быть записаны в протоколе собрания Окружного
Консультационного Совета. Ни один окружной суперинтендант или любой член его или ее семьи
не может иметь неограниченный доступ к финансовым счетам или активам округа без четко
определенных и письменных механизмов внутреннего контроля, утвержденных окружным
Консультативным Советом. Ближайшая семья включает супруга, детей, братьев и сестер или
родителей. (218, 222-223.2)
218. Все официальные действия окружного суперинтенданта подлежат проверке и
пересмотру окружной ассамблеей и могут быть обжалованы.
218.1. Окружному суперинтенданту следует уделять должное внимание рекомендациям
уполномоченного генерального суперинтенданта, а также рекомендациям Совета Генеральных
Суперинтендантов в отношении назначения пасторов и других вопросов, включенных в сферу
компетенции окружного суперинтенданта.

Е. Окружной секретарь
219. Окружной секретарь избирается Окружным Консультационным Советом на период
от одного до 3-х лет и до момента избрания и окончательного утверждения его преемника.
(225.22)
219.1. Если по какой-либо причине окружной секретарь прекращает свою деятельность в
промежутке времени между сессиями окружной ассамблеи, то в таком случае Окружной
Консультационный Совет избирает его/ее приемника из кандидатур, выдвинутых окружным
суперинтендантом. (211.7)
219.2. Окружной секретарь является членом окружной ассамблеи по должности. (201)
220. Обязанностями окружного секретаря являются:
220.1. Тщательно вести и сохранять протоколы заседаний окружной ассамблеи.
220.2. Тщательно вести и сохранять всю общую статистику округа.
220.3. Передавать все статистические данные и таблицы генеральному секретарю для
проверки, предшествующей публикации этих данных в официальном протоколе. (326.6)
220.4. Сохранять все документы окружной ассамблеи и без задержки передавать их
преемнику.
220.5. Сохранять и регистрировать полный официальный журнал протоколов за четыре
года работы церкви (207.4).
220.6. Передавать достаточное количество экземпляров напечатанного протокола
каждой окружной ассамблеи во Всемирный Центр Служения (Главное Управление) для
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распространения среди генеральных служителей Церкви Назарянина.
220.7. Представлять Генеральной ассамблее полный официальный журнал протоколов о
работе округа и окружной ассамблеи за предшествовавшие четыре года. Протокол передается
Генеральной Ассамблее для сохранения и регистрации (205.26, 207.3-207.4).
220.8. Совершать любые другие действия, необходимые для исполнения должностных
обязанностей.
220.9. Передавать все деловые вопросы, поступившие к нему/ней в течение года, на
рассмотрение соответствующим комитетам и постоянным комиссиям окружной ассамблеи.
221. Окружная ассамблея избирает такое количество помощников в помощь окружному
секретарю, сколько сочтет необходимым.

Ж. Окружной казначей
222. Окружной казначей избирается Окружным Консультационным Советом, и пребывает
в должности до заключительного роспуска последующей окружной ассамблеи и до избрания и
окончательного утверждения его/ее преемника. (225.21)
222.1. Если по какой-либо причине окружной казначей прекращает свою деятельность в
промежутке времени между сессиями окружной ассамблеи, то в таком случае Окружной
Консультационный Совет избирает его/ее преемника при выдвижении кандидатуры окружным
суперинтендантом. (211.8)
222.2. Окружной казначей является членом окружной ассамблеи по должности. (201)
223. Обязанностями окружного казначея являются:
223.1. Получать от своего округа сумму всех финансовых средств, определенную
Генеральной или окружной ассамблеей, либо Окружным Консультационным Советом, а также, в
зависимости от нужд Церкви Назарянина, и распределять эти средства в соответствии с
указаниями и правилами окружной ассамблеи или Окружного Консультационного Совета.
223.2. Содержать точные записи о всех полученных и выплаченных средствах и
представлять ежемесячный отчет окружному суперинтенданту для распространения среди
членов Окружного Консультационного Совета, а также ежегодный отчет на окружной ассамблее.
Окружной казначей является подотчетным окружной ассамблее.

З. Окружной Консультационный Совет
224. Окружной Консультационный Совет состоит из окружного суперинтенданта,
являющегося его членом по должности, не более трех рукоположенных служителей церкви и не
более трех прихожан, избранных тайным голосованием на окружной ассамблее. Члены Совета
избираются на период от одного до 4 лет до окончательного роспуска окружной ассамблеи,
завершающей срок их пребывания в должности, и до избрания и окончательного утверждения их
преемников. Однако срок их служения может регулироваться ежегодным проведением выборов
на некоторые должности в Совете.
В том случае, если количество членов церквей округа превышает 5000, округ может
избрать дополнительно одного рукоположенного служителя и одного представителя от прихожан
на каждые последующие 2500 членов церкви, а также для большинства (минимум 2500)
оставшихся членов (205.14).
224.1. Вакансия, возникающая в Окружном Консультационном Совете, может быть
заполнена остальными членами Совета.
224.2. Окружной суперинтендант является председателем Окружного Консультационного
Совета по должности.
224.3. Совет должен избрать из своих членов секретаря, который тщательно будет
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записывать все действия совета и передавать их в точности своему приемнику.
224.4. Представители от прихожан, являющиеся членами Окружного Консультационного
Совета, должны быть членами Окружной ассамблеи, окружной конвенции служителей
Воскресной школы и Международного служения ученичества, окружной конвенции Общества
Всемирной Миссии Церкви Назарянина, окружной конвенции Международного Общества
Молодежи Церкви Назарянина, по должности (201, 224).
225. Обязанности Окружного Консультационного Совета:
225.1. Определение даты начала и конца статистического года. Это производится в
соответствии с положениями в п. 114.1.
225.2. Предоставление информации и обсуждение работы поместных церквей и
служителей округа с окружным суперинтендантом (115.6, 519).
225.3. В случае жалобы, поступившей на члена духовенства, Окружной
Консультационный Совет назначает комитет по расследованию, состоящую из трёх или более
рукоположенных служителей и не менее двух прихожан. (606-606.3)
225.4. В случае обвинения, выдвинутого против члена духовенства, Окружной
консультационный Совет избирает членов судебного заседания. (606.5-606.6.)
225.5. Разработать и ежегодно пересматривать разумный письменный план, который
согласуется с правилами Руководства, чтобы направлять его усилия по предоставлению
своевременного, милосердного и содержательного ответа членам духовенства, вовлеченным в
поведение, неподобающее служителю, их семьям и любой вовлеченной общине.
225.6. Принимая во внимание гражданское законодательство, и при соответствующем
решении окружной ассамблеи, Окружной Консультационный Совет может быть официально
зарегистрирован как общество. В этом случае Окружной Консультационный Совет имеет право
распоряжаться любым имуществом по своему усмотрению, а именно: приобретать, владеть,
продавать, обменивать, закладывать, распоряжаться по доверенности, закладывать
недвижимость, сдавать в аренду, передавать имущество или право на владение любым
имуществом, движимым или недвижимым, в целях зарегистрированного общества. Все
документы
Окружного
Консультационного
Совета
(зарегистрированного
или
незарегистрированного), удостоверяющие передачу недвижимости, закладные, документы о
погашении заклада, соглашения и договоры, и другие официальные бумаги церкви должны быть
оформлены и подписаны окружным суперинтендантом, секретарём Окружного
Консультационного Совета или другими лицами, уполномоченными Окружным
Консультационным Советом. (206)
225.7. Когда Окружной консультативный Совет составляет учредительный договор, устав
или сопоставимые правовые документы, они должны предусматривать, что организация
регулируется положениями Руководства Церкви Назарянина. Эти документы могут включать в
себя только те положения, которые должны быть рекомендованы уполномоченным генеральным
суперинтендантом для обеспечения того, чтобы после роспуска или при попытки покинуть
Церковь Назарянина активы организации остались во владении Церкви Назарянина. После того
как Совет генеральных Суперинтендантов утвердит организацию и включение в свой состав
округа по рекомендации уполномоченного генерального суперинтенданта, предлагаемые
учредительные документы будут направлены в канцелярию Генерального секретаря для подачи
и рассмотрения, и они будут включать положения, аналогичные тем, которые содержатся в
пункте 102.4. (225.6)
225.8. Если гражданское законодательство не позволяет произвести официальную
регистрацию, окружная ассамблея может избрать окружной Консультационный Совет
доверенным лицом для распоряжения любым имуществом по своему усмотрению, а именно:
приобретать, продавать, владеть, обменивать, распоряжаться по доверенности, закладывать
недвижимость, сдавать в аренду, передавать имущество или право на владение имуществом,
движимым и недвижимым, по необходимости или если это способствует продолжению работы в
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округе (102.6, 106.2, 225.6).
225.9. Там, где поместные церкви могут быть официально зарегистрированы, Окружной
Консультационный Совет предоставляет образец официальной регистрации. Этот образец
разрабатывается с помощью юриста и должен соответствовать правовым нормам районов
округа. Он должен включать положения, перечисленные в п. 102-102.5.
225.10. Окружной Консультационный Совет помогает окружному суперинтенданту в его
руководстве всеми отделами, советами и комиссиями округа.
225.11. Чтобы поддержать здоровое управление округом и правильную духовную жизнь
окружного суперинтенданта, Окружной Консультационный Совет после консультации с
уполномоченным генеральным суперинтендантом должен предоставить «субботний» отпуск
окружному суперинтенданту вовремя или после семи лет последовательного служения в округе.
Во время этого «субботнего» отпуска окружной суперинтендант полностью получает зарплату и
пользуется всеми льготами. Окружной суперинтендант вместе с Окружным Консультационным
Советом должен разработать предложение для такого «субботнего» отпуска, включая его
длительность, личный план развития, и план о том, как будут выполняться важные обязанности
во время такого отпуска.
225.12. Окружной Консультационный Совет представляет на рассмотрение Совета
Генеральных Суперинтендантов планы для организации окружного центра. Эти планы требуют
одобрения Совета Генеральных Суперинтендантов в письменном виде (319).
225.13. Окружной Консультационный Совет выдает рекомендацию для получения
лицензии или обновления лицензии лицензированного служителя, занимающего должность
пастора (532.5).
225.14. Подтверждение или отклонение запросов поместных церквей относительно
организации христианских дневных детских садов или школ. По усмотрению окружного
суперинтенданта и Окружного Консультационного Совета может быть образован окружной
комитет по работе христианских дневных детских садов или школ. Этот комитет рекомендует
Окружному Консультационному Совету правила, образ действий и доктрину для применения в
дневных детских садах или школах и помогает в организации, а также поддерживает и
проверяет деятельность таких детских садов и школ (151, 211.14, 517).
225.15. Подтверждать ежегодно работу Центров Милосердного Служения (ЦМС)
согласно руководству, разработанному в регионе. Только ЦМС, существование которых
одобрено округом, будут считаться «специально одобренными миссиями» для благих целей в
соответствии с п. 153.1.
225.16. Одобрить или отклонить просьбу церковного Совета о назначении
рукоположенного старейшины или лицензированного служителя (готовящегося к
рукоположению) пастором, когда это лицо также является членом этой поместной церкви или
является оплачиваемым или неоплачиваемым сотрудником поместной церкви. Решение должно
быть принято при консультации с окружным суперинтендантом. (115, 129.2, 159.8, 211.10)
225.17. Одобрить или отклонить просьбу священнослужителя о регулярном проведении
самостоятельных церковных мероприятий, не находящихся под руководством Церкви
Назарянина, или о проведении самостоятельных миссий или несанкционированной церковной
деятельности, либо быть связанным с действующим персоналом независимой церкви или
другой религиозной группы или конфессии. Утверждение любого такого запроса требуется
ежегодно.
225.18. Окружной Консультационный Совет нанимает и увольняет оплачиваемых
сотрудников округа (245-245.1).
225.19. Окружной Консультационный Совет в промежутке времени между сессиями
окружной ассамблеи и при консультации с окружным суперинтендантом исполняет обязанности
финансового комитета, и при необходимости, имеет полномочия регулировать бюджеты текущих
расходов (223.1).
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225.20. Окружной Консультационный Совет несет ответственность за сохранность всей
собственности округа, движимой и недвижимой, включая весь капитал, вложенный в эту
собственность, и предохраняет ее от пользования в личных или общих целях, не имеющих
отношения к Церкви Назарянина (102.4, 106.5, 206).
225.21. Ежегодное избрание окружного казначея, чтобы служить от одного до трех лет,
до тех пор, пока не будет избран и утвержден его приемник (222).
225.22. Избрание окружного секретаря на период от одного до трех лет и до момента
избрания и окончательного утверждения его/ее преемника (219).
225.23. Подтвердить выход или процесс выхода поместной церкви из Церкви Назарянина
с целью улаживания всего, что связано с собственностью и названием согласно п. 106.2.
225.24. Если требуется, в соответствии с п. 205.25, выбрать окружную ревизионную
комиссию, чтобы работать до следующей окружной ассамблеи. (205.25)
225.25. Представить ежегодный отчет окружной ассамблее с итогами работы совета,
включая число созванных собраний.
226. Окружной Консультационный Совет выдает разрешение на перевод членства в
другие церковные округи членам духовенства, служителям в сфере христианского образования
диаконисам, в случае их желания перевестись в другой округ до созыва окружной ассамблеи,
членами которой они являются в данный момент. Окружной Консультационный Совет округа,
принимающий нового члена, предоставляет ему полные права и привилегии члена округа.
Окружная ассамблея, принимающая нового члена, направленного Окружным Консультационным
Советом, получает окончательное подтверждение о принятии при соответствующей
рекомендации Мандатного совета служителей округа или окружного Совета Служителей (205.8205.9, 231.9-2231.10, 508, 511, 537-532.2).
226.1. Если член окружной ассамблеи желает присоединиться к церкви иной
деноминации, Окружной Консультационный Совет может выдать ему рекомендательное письмо
(815).
227. При одобрении окружного суперинтенданта, Окружной Консультационный Совет
может приостановить деятельность лицензированной диаконисы, если это необходимо для
благополучного служения церкви. Это может быть произведено после рассмотрения и
беспристрастно слушания дела диаконисы в церковном совете поместной церкви.
228. Если лицензированный или рукоположенный служитель, представляющий мандат
служителя иной евангелисткой деноминации, в промежутке между сессиями окружной
ассамблеи, желает присоединиться к Церкви Назарянина, его/ее мандат рассматривается
Окружным Консультационным Советом. Только при одобрении Окружного Консультационного
Совета он может быть принят в члены поместной церкви. (520, 532.2, 535)

И. Мандатный Совет Служителей округа
229. Не менее 5 рукоположенных служителей должны составлять Мандатный Совет
Служителей округа. Двое из членов Совета должны быть окружной суперинтендант и окружной
секретарь при условии рукоположения. Окружной секретарь без рукоположения является членом
совета без права голоса. Члены Совета трудятся на протяжении 4-х лет до избрания и
окончательного утверждения их преемников. Однако срок их служения может регулироваться
ежегодным проведением выборов на некоторые должности в Совете (205.15).
229.1. Вакансия, возникшая в Окружном Мандатном Совете Служителей в промежутке
времени между сессиями окружной ассамблеи, может быть заполнена служителем округа,
назначенным окружным суперинтендантом. (215)
230. После избрания Окружного Мандатного Совета Служителей, окружной
суперинтендант созывает совет для организационной деятельности:
230.1. Окружной суперинтендант является председателем совета по должности, однако
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по его просьбе совет может избрать временно исполняющего обязанности председателя,
служащего до закрытия последующей окружной ассамблеи (216).
230.2. Из своих членов совет избирает постоянного секретаря, который должен
предоставить подходящую систему записей. Расходы, связанные с ведением записей,
покрываются окружной ассамблеей и являются собственностью округа. Секретарю следует
тщательно вести записи всех действий совета и добросовестно хранить их вместе с другими
записями, необходимыми для работы Совета. Эти записи секретарь совета незамедлительно
передает своему преемнику.
231. Обязанности Мандатного Совета Служителей округа:
231.1. Внимательное рассмотрение кандидатур, должным образом представленных на
окружной ассамблее для избрания их рукоположенными старейшинами, диаконами и
лицензированными служителями.
231.2. Внимательное рассмотрение кандидатур всех желающих получить сертификат на
право деятельности в определенной области служения церкви. Сюда относятся также все
кандидаты от служителей церкви и прихожан, стремящиеся к возможности служения за
пределами поместной церкви и другим видам деятельности, оговоренным в Руководстве.
231.3. Тщательное рассмотрение, при необходимости, исследование личного опыта
каждого кандидата: его личный опыт спасения; личный опыт полного освящения посредством
крещения Духом Святым; знание учения Библии, полное согласие с догматами, с Заветом о
Христианском Характере и с Заветом Христианского Поведения, с образом и формой правления
церкви; присутствие благословений Божьих в его жизни, духовных даров, интеллектуальных,
моральных, духовных качеств, присущих христианину. Необходимо, также принимать во
внимание способности кандидата и его соответствие той области служения, к которой он
чувствует себя призванным.
231.4. Тщательное исследование поведения каждого кандидата для того, чтобы
определить, не занимается ли кандидат, или не придерживается ли образа действий, которые,
если не будут прекращены, будут несовместимы со служением, на которое он просит быть
назначенным.
231.5. Рассмотрение и оценка деятельности служителя поместной церкви, временно
исполняющего обязанности пастора, необходимые для повторного назначения и для решения
вопроса о продолжении его/ее служения после закрытия окружной ассамблеи, следующей за его
назначением (531.6).
231.6. Исследование и пересмотр причин, которые привели к тому, что рукоположенный
служитель в течение двух последовательных лет не предоставил окружной ассамблее отчета о
своей деятельности. Мандатный Совет Служителей округа дает рекомендацию окружной
ассамблее относительно дальнейшего упоминания имени служителя в официальных списках
рукоположенных служителей.
231.7. Расследование информации, указывающей на то, что рукоположенный служитель
стал членом иной церкви или присоединился к служению другой церковной деноминации или
группы, а также на его участие в независимой деятельности без должным образом полученного
разрешения. Мандатный Совет Служителей округа дает рекомендацию окружной ассамблее
относительно сохранения имени этого служителя в списках рукоположенных служителей (112,
538.13).
231.8. Окружной Мандатный Совет Служителей рекомендует окружной ассамблее
предоставление пенсионного статуса служителю, запрашивающему данный статус для
прекращения служения по причине нетрудоспособности или преклонного возраста. (205.27, 536)
231.9. Окружной Мандатный Совет Служителей рекомендует окружной ассамблее
перевод в другие церковные округа служителей духовенства, и всех тех лиц, которые
продолжают свою работу в назначенной им области служения, включая временные переводы,
если на это есть разрешение Окружного Консультационного Совета (203.9, 535-535.2).
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231.10. Окружной Мандатный Совет Служителей рекомендует окружной ассамблее
принятие перевода из других округов лиц, обладающих мандатами служителей, членов
духовенства, и всех тех служителей, продолжающих свою работу в назначенной им области,
включая временные переводы, если на это есть разрешение Окружного Консультационного
Совета (205.8, 537-537.2).

К. Окружной Совет обучения служителей
232. Окружной Совет обучения служителей состоит из 5 или более рукоположенных
служителей, избранных на окружной ассамблее сроком на 4 года до избрания и окончательного
утверждения преемников. Однако, срок их служения может регулироваться ежегодным
проведением выборов на некоторые должности в Совете (205.16).
232.1. Вакансии, возникшие в промежутке между сессиями окружной ассамблеи, могут
быть заполнены при назначении кандидатур преемников окружным суперинтендантом (215).
233. Перед закрытием окружной ассамблеи, на которой члены совета были избраны,
окружной суперинтендант или окружной секретарь проводит собрание всех членов совета с
целью организации и распределения следующих обязанностей:
233.1. Из состава своих членов совет избирает председателя совета. Совет также
избирает секретаря, который должен быть рукоположенным служителем и который вместе с
другими членами совета рассматривает кандидатуры студентов и следит за их продвижением в
программе обучения служителей, необходимого для рукоположения. Совет обязан сохранять
все данные о студентах. (233.5, 529.1-529.3)
233.2. Председатель Совета назначает остальных членов совета ответственными за
руководство всеми кандидатами, зачисленными на программу обучения служителей. Это
поручение действительно до тех пор, пока продолжается срок деятельности члена совета, и
пока кандидаты активно участвуют в программе обучения, до тех пор, пока они не придут к
иному соглашению.
233.3. Председатель должен посещать все собрания совета, если не возникают
препятствующие этому непредвиденные обстоятельства. Ему следует наблюдать за работой
совета каждый год. В случае вынужденного отсутствия председателя, его обязанности временно
исполняет секретарь.
233.4. Секретарь совета должен предоставить подходящую систему записей об обучении
служителей. Расходы, связанные с ведением записей, покрываются окружной ассамблеей и
являются собственность округа. Они используются в соответствии с инструкциями в
Справочнике o Рукоположении (Sourcebook on Ordination).
233.5. Другие члены совета должны верно посещать все собрания совета. Им
необходимо руководить обучением всех кандидатов следующим образом: (1) поощрять,
направлять подходящим советом; (2) посредством личного примера и ведения бесед,
воспитывать в кандидате сознание морали/этики духовенства и уделять особое внимание
вопросу избегания неподобающего сексуального поведения членом духовенства (233.1).
233.6. При сотрудничестве с окружным суперинтендантом и Отделом Развития
Духовенства, Консультационный комитет по необходимому образовательному курсу поощряет,
помогает и направляет кандидатов, проходящих обучение в колледжах/университетах или
семинариях Церкви Назарянина.
234. Совет может организовать классы или семинары для помощи лицензированным
служителям или другим кандидатам, в их стремлении закончить различные важный курс
обучения. При наличии фондов в округе могут быть организованны Центральные библиотеки,
откуда при необходимости может быть заимствована соответствующая литература.
234.1. Председатель и секретарь Окружного Совета обучения служителей обладают
полномочиями зачислять студента на программу обучения служителей при консультации
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окружного суперинтенданта (233.1-233.2, 529.1-529.3).
234.2. Совет исполняет свои обязанности в соответствии со «Справочником о
рукоположении».
234.3. Совет предоставляет всю информацию, касающуюся образовательного прогресса
кандидата, Окружному Мандатному Совету Служителей или Окружному Совету Служителей. Эта
информация предоставляется заблаговременно, для того, чтобы Мандатный совет мог
обработать эти данные до начала окружной ассамблеи. Информация включает данные о том, на
каком этапе программы обучения находится студент или же начинает обучение, о его прогрессе
в разнообразных дисциплинах, а также о завершении студентом того или иного предмета. Эти
данные должны соответствовать правилам, установленным Отделом Развития Духовенства
через Консультационный комитет по необходимому образовательному курсу.
234.4. Окружной Совет обучения служителей в сотрудничестве с региональным
колледжем/университетом и Отделом Развития Духовенства через Консультационный комитет
по необходимому образовательному курсу, при общем руководстве окружного суперинтенданта,
несет обязанность поощрять рукоположенных служителей и других служителей округа для
продолжения дальнейшего образования, которое должно включать аспекты морали/этики
духовенства и уделять особое внимание вопросу избегания неподобающего сексуального
поведения членом духовенства.

Л. Окружной Совет по евангелизации или Директор по
евангелизации
235. Окружная ассамблея избирает Окружной Совет по Евангелизации или же Окружного
Директора по Евангелизации. Лица, избранные на эти должности на окружной ассамблее,
трудятся до окончательного роспуска следующей окружной ассамблеи и до избрания и
окончательного утверждения их преемников (205.19).
235.1. В сотрудничестве с окружным суперинтендантом Окружному Совету по
евангелизации или Окружному Директору по Евангелизации следует развивать понятие о
необходимости евангелизационного служения для распространения учения о святости. Для
достижения этой цели совет предоставляет возможности для обучения, проводит съезды и
конференции, подчеркивает необходимость возрождения церквей округа с помощью призванных
Богом евангелистов и использует любые другие возможности для вовлечения церквей округа в
исполнение Великого Поручения, данного Иисусом Христом и являющегося главным в
деятельности Тела Христова.

М. Окружной Совет по церковной недвижимости
236. Окружной Совет по церковной недвижимости должен состоять из исполняющего
обязанности окружного суперинтенданта и не менее двух служителей церкви и двух прихожан.
Члены совета могут быть избраны на Окружной Ассамблее на четырехлетний срок служения,
или до избрания и окончательного утверждения их преемников. При одобрении окружной
ассамблеи, Окружной Консультационный Совет может исполнять функции окружного Совета по
церковной недвижимости.
237. Обязанностями Окружного Совета по церковной недвижимости являются:
237.1. Содействие строительству поместных церквей и других зданий, необходимых для
деятельности церкви, в пределах своего округа. Это совершается в сотрудничестве с Окружным
Консультационным Советом.
237.2.
Подтверждение названия церкви в документах, удостоверяющих право
собственности поместной церкви.
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237.3. Рассмотрение предложений, представленных поместными церквями о
приобретении недвижимости, возведении церковных зданий или постройки жилых помещений
для пастора, и предоставлении консультации, относительно представленных на рассмотрение
предложений (103-104).
237.4. Одобрение или отклонение, в согласии с окружным суперинтендантом,
предложений, представленных поместными церквями относительно планов постройки
церковных зданий и задолженностей, возникших при приобретении недвижимости или
возведении церковных зданий. Обычно Окружной Совет по церковной недвижимости
удовлетворяет просьбу об увеличении долга, принимая во внимание следующие
обстоятельства:
1. Поместная церковь, предоставляющая просьбу об увеличении долга, полностью выплатила
финансовые отчисления за 2 года, предшествующие времени подачи прошения;
2. Долговая сумма не превышает более чем в три раза среднюю величину от всех средств,
собираемых в течение 3-х лет, предшествующих времени подачи прошения;
3. Детали планируемых реконструкций или возведения зданий должны быть утверждены
Окружным Советом по церковной недвижимости;
4. Величина долга и сроки выплаты не подвергнут опасности духовную жизнь церкви.
Окружной Совет по церковной недвижимости может удовлетворить просьбу, которая не
удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям только с одобрения окружного
суперинтенданта и Окружного Консультационного Совета. (103-104)
237.5. Исполнение других указаний окружной ассамблеи, касающихся вопросов
недвижимости поместной церкви.

Н. Финансовый комитет окружной ассамблеи
238. Обязанностями Финансового комитета окружной ассамблеи являются:
238.1. Собираться до начала окружной ассамблеи и разрабатывать рекомендации для
окружной ассамблеи относительно всех финансовых обязательств округа и их распределения на
отдельные поместные церкви. (32.5)
238.2. Исполнение других указаний окружной ассамблеи, касающихся финансовых
вопросов округа (205.21).
238.3. Публиковать в окружном отчете использованные методы и проценты, которые
применяются для определения бюджетной базы и для всех принятых бюджетов.

О. Окружной Консультационный Комитет
239. Окружной Консультационный Комитет (ОКК) должен состоять из Окружного
Консультационного Совета, председателя совета Воскресной школы и Международного
служения ученичества, президента окружного отдела Международной Миссии Церкви
Назарянина, президента отдела Международного Молодежного Служения, секретаря округа, и
казначея округа. Этот комитет должен встречаться по необходимости и председателем должен
быть окружной суперинтендант или уполномоченный генеральный суперинтендант или их
представитель. (209)

П. Окружной капеллан
240. Окружной суперинтендант может назначать служителя на пост окружного капеллана.
В сотрудничестве с окружным суперинтендантом, он стремиться изыскать пути для
распространения учения о святости посредством особого вида служения, проводимого
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капелланом. Капеллан способствует и поддерживает евангелизационное служение, используя
разнообразные возможности, возникающие в производственной сфере, в сфере относящейся к
учреждениям на территории университетов, колледжей или школ, и в сфере военной службы.
Капеллан уделяет особое внимание прихожанам Церкви Назарянина, проходящим воинскую
обязанность и другим военнослужащим, находящимся на воинских базах. Он помогает пасторам
поместных церквей, расположенных вблизи воинских баз, или назначает пасторов, трудящихся
вблизи мест прохождения воинской службы, для служения военнослужащим и их семьям,
свидетельствующих им о Христе, предоставляющих им возможность принимать участие в
служении Церкви Назарянина во время их службы своей стране. (211.9)

Р. Окружной Совет по работе Воскресной школы и Международного
служения ученичества
241. Окружной Совет по работе Воскресной школы и Международного служения
ученичества (ВШМСУ) состоит из Окружного суперинтенданта, президента Окружного отделения
международного общества молодежи Церкви Назарянина, президента Окружного общества
всемирной миссии Церкви Назарянина и председателя Окружного совета ВШМСУ, которые
составляют Исполнительный комитет. В Совет входят не менее трех дополнительных членов,
которые избираются окружной ассамблеей или окружной Конвенцией служителей воскресной
школы на регулируемые сроки от одного до трех лет и до избрания и окончательного
утверждения их преемников. При начальном основании Окружного Совета ВШМСУ эти три
дополнительных члена избираются из шести кандидатов. Один кандидат избирается на
трехлетний срок, один на срок два года и еще один на срок один год. Однако, если общее число
членов церквей округа превышает 5000, количество выдвигаемых в кандидаты и избираемых в
члены Совета может быть удвоено. В этом случае, по меньшей мере, четверо из десяти членов
совета должны быть представителями от прихожан. Вакансии на места членов Окружного
Совета ВШМСУ, возникающие в промежутке времени между сессиями окружной ассамблеи,
могут быть заполнены при соответствующем назначении окружного суперинтенданта. (215)
Обязанностями Окружного Совета по работе Воскресной школы и Международного
служения ученичества являются:
241.1. Проведение собрания Совета в первую неделю после его избрания для
организационной деятельности. На этом собрании избирается секретарь, казначей, окружные
руководители по работе со взрослыми и детьми, а также лица, вовлеченные в обучение
прихожан церкви. Все вышеназванные лица становятся членами Окружного Совета по работе
Воскресной школы и Международного служения ученичества по должности. При возникновении
соответствующей необходимости, Совет может избрать, в дополнение к своему составу, других
окружных руководителей. Их кандидатуры выдвигаются Исполнительным Комитетом Совета.
241.2. Руководство всей работой Воскресной Школы и Международного служения
ученичества в округе.
241.3. Избрание Совета по работе с детьми. Председатель этого Совета является
окружным руководителем по работе с детьми. Члены Совета являются окружными
руководителями служения среди детей, такого как: детская церковь, проведения лагерей для
девочек и для мальчиков, встречи старшей группы воскресной школы, изучение Библии во
время каникул, Библейская викторина, ясельная группа и другие, по мере необходимости.
241.4. Избрание Совета по работе с взрослыми. Председатель этого совета является
окружным руководителем по работе с взрослыми. Члены совета являются окружными
руководителями, отвечающие за следующие аспекты служения церкви среди взрослых:
супружество и семейную жизнь, служение пожилым людям, служение неженатым, проведение
совместного отдыха прихожан церкви, изучение Библии в малых группах, служение женщинам,
служение мужчинам, и другие, по мере необходимости.
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Примечание: Дополнительная информация о работе Советов по работе с детьми и со
взрослыми находится в справочнике по работе Воскресной школы и Международного служения
ученичества.
241.5. Организация Ежегодного Окружного Собрания служителей воскресной школы и
международного служения ученичества. (241)
241.6. При консультации окружного суперинтенданта, определение места проведения
выборов в члены Окружного Совета по работе воскресной школы и международного служения
ученичества и его председателя. Выборы могут проводиться на окружной ассамблее или на
Окружном Собрании служителей воскресной школы.
241.7. Приглашение для принятия участия на Окружном Собрании воскресной школы и
международного служения ученичества всех поместных руководителей воскресной школы,
руководителей возрастных групп/президентов поместных отделов Международного Общества
Молодежи Церкви Назарянина.
241.8. Разделение округа на области и назначение областных председателей,
помогающих в работе совета по расширению служения воскресной школы и международного
служения ученичества в округе.
241.9. Планирование или проведение окружных или областных курсов для обучения
прихожан церкви.
241.10. Помощь Отделу Церкви Назарянина по работе воскресной школы и
международного служения ученичества в обеспечении информацией, относящейся к
деятельности ВШМСУ на окружном и поместном уровне.
241.11. Рекомендация ежегодного бюджета Окружного Совета по работе воскресной
школы и международного служения ученичества для рассмотрения Финансовой Комиссией
окружной ассамблеи.
241.12. Организация и проведение совместного отдыха прихожан церквей округа.
Окружной руководитель по работе с взрослыми является членом Окружной Комиссии по
организации совместного отдыха прихожан церкви, по должности.
241.13. Утверждение доклада председателя Совета для представления на окружной
ассамблее.
241.14. Участие в собраниях Совета, частота которых устанавливается окружным
суперинтендантом или председателем Окружного Совета по работе воскресной школы и
международного служения ученичества. Собрания проводятся для планирования и
эффективного исполнения обязанностей совета.
242. Председатель Окружного Совета по работе воскресной школы и
международного служения ученичества. На окружной ассамблее или Окружной Конвенции
служителей воскресной школы и международного служения ученичества из двух или более
кандидатов, предложенных окружной комиссией по выдвижению кандидатур, избирается
председатель Окружного Совета по работе воскресной школы на срок в 1 или 2 года.
Находящийся в должности председатель может быть переизбран большинством голосов «за»
или «против» при рекомендации Окружного Совета по работе ВШМСУ и одобрении окружного
суперинтенданта. Вакансия на место председателя Окружного Совета по работе ВШМСУ,
возникшая в промежутке времени между сессиями окружной ассамблеи, может быть заполнена
в соответствии с п. 215 (241.6).
Обязанности и полномочия председателя Окружного Совета по работе воскресной
школы и международного служения ученичества:
242.1. Ответственно руководить деятельностью воскресной школы и международного
служения ученичества в округе:
1. Содействуя проведению программ по увеличению числа членов и посещаемости
воскресной школы;
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2. Координировать все программы, относящиеся к служению среди детей и взрослых.
3. Работать в тесном сотрудничестве с Международным Обществом Молодежи Церкви
Назарянина для координации работы воскресной школы, уроков по Библии и малых групп среди
молодежи.
242.2. Присутствовать на заседаниях окружной ассамблеи и Окружного Совета по работе
воскресной школы и международного служения ученичества, членами которых он является по
должности.
242.3. Подготавливать от имени Окружного Совета по работе Воскресной школы,
письменный доклад для ежегодного протокола окружной ассамблеи.

С. Окружное Международное Общество Молодежи Церкви
Назарянина
243. Молодежное служение Церкви Назарянина организовано в округах под
покровительством Международного Общества Молодежи Церкви Назарянина и его Устава. Оно
находится под руководством окружного суперинтенданта, Окружного Консультационного Совета
и окружной ассамблеи. Окружной Отдел Международного Общества Молодежи Церкви
Назарянина должен быть составлен из поместных групп и членов Международного Общества
Молодежи Церкви Назарянина, входящих в данный округ.
243.1. Окружной отдел Общества МОМЦН организован соответственно окружному плану
служения МОМЦНа (пп. 810.200-810.219), который может быть изменен в соответствии с
окружными нуждами служения (см. п. 810.203) согласующийся с Уставом МОМЦНа и
Руководства Церкви Назарянина.

Т. Окружное Общество Назарянских Всемирных Миссий
244. Окружное Общество Назарянских Всемирных Миссий включает поместные
общества Назарянских Всемирных Миссий, входящие в данный округ. Окружное общество
является вспомогательным подразделением Международного Общества Назарянских
Всемирных Миссий. (811)
244.1. Окружное Общество Назарянских Всемирных Миссий действует в соответствии с
Конституцией Окружного общества, утвержденной Комитетом Назарянских Всемирных Миссии.
Окружное Общество Назарянских Всемирных Миссий подотчетно окружному суперинтенданту,
Окружному Консультационному Совету и окружной ассамблее. (811)
244.2. Должность президента Окружного Общества Назарянских Всемирных Миссий
является неоплачиваемой. В силу занимаемой им должности, он является членом окружной
ассамблеи. (201)

У. Оплачиваемые сотрудники округа
245. Когда округ ощущает нужду в оплачиваемых сотрудниках, из прихожан или
духовенства, для увеличения эффективности работы администрации округа, то их кандидатуры
выдвигаются окружным суперинтендантом, заручившимся письменным одобрением
уполномоченного генерального суперинтенданта. Такие сотрудники избираются Окружным
Консультационным советом и могут быть приняты в штат сроком не более чем на один год,
однако этот срок может быть продлен при рекомендации окружного суперинтенданта и
положительном голосовании Окружного Консультационного совета (211.16).
245.1. Снятие с должности таких сотрудников до окончания срока занятости
производится при получении соответствующей рекомендации окружного суперинтенданта, а
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также при соответствующем голосовании членов Окружного Консультационного Совета (225.15).
245.2. Круг обязанностей и служение таких сотрудников определяются окружным
суперинтендантом, который руководит их деятельностью.
245.3. После ухода в отставку или прекращения полномочий окружного суперинтенданта
срок службы платных помощников считается завершенным, если иное не предусмотрено
национальным трудовым законодательством. Однако один или несколько сотрудников могут
остаться с письменного согласия уполномоченного генерального суперинтенданта и окружного
Консультативного совета, но не дольше даты вступления нового суперинтенданта в должность.
(209.3-209.4)
245.4. Работа в должности, оплачиваемой округом, не препятствует служащему занимать
другие должности, на которые он/ она могут быть назначены или избраны округом, например на
такие, как окружной секретарь или окружной казначей. Платный окружной помощник не имеет
права работать в окружном Консультационном Совете.

Ф. Расформирование округа
246. Если Совету Генеральных Суперинтендантов становится очевидным, что
существование округа не имеет дальнейшего смысла, то при наличии соответствующей
рекомендации, данной ими, округ может быть расформирован. Это производится при
соответствующем голосовании двух третей членов Генерального Совета Церкви Назарянина и
официальном уведомлении о расформировании. (200)
246.1. При официальном расформировании округа вся церковная собственность должна
быть передана под контроль Генерального Совета для пользования Церковью Назарянина по
указанию Генеральной ассамблеи. Церковная собственность никоим образом не должна быть
использована для других целей. Доверенные лица, владеющие правом собственности на
имущество округа, или организации, основанные для владения правом собственности на
церковное имущество расформированного округа, могут продавать или другим образом
распоряжаться им только по указанию и при руководстве официального лица, назначенного
Генеральным Советом, предоставляя ему все материальные средства, вырученные при
продаже церковного имущества (106.2, 106.5, 225.6).
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ГЛАВА III

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
А. Функции и организация Генеральной Ассамблеи
300. Генеральная Ассамблея – верховный избирательный, законодательный и
формулирующий доктрину орган власти Церкви Назарянина, подчиненный положениям
церковной конституции (25-25.8).
300.1. На Генеральной Ассамблее председательствуют Генеральные суперинтенданты.
(25.5, 307.3)
300.2. Генеральная Ассамблея избирает своих ответственных сотрудников и
осуществляет свою деятельность. (25.6)
300.3. Правила ведения собраний. Принимая во внимание существующее
законодательство, а также устав церкви и правила правления церкви, встречи и заседания
членов Церкви Назарянина – местные, окружные, главные и заседания комиссий Церкви
назарянина должны проводиться и контролироваться согласно новой редакции правил
проведения парламентских процедур (Robert’s Rules of Order). (34)

Б. Члены Генеральной Ассамблеи
301. Генеральную Ассамблею составляю делегаты из служителей и прихожан церкви в
равном количестве, избранные от каждого округа 3-го уровня. Окружной суперинтендант,
является одним из делегатов от назначенных и рукоположенных служителей, остальные
делегаты от назначенных и рукоположенных служителей и все делегаты от прихожан церкви
избираются на окружных ассамблеях Церкви Назарянина. Делегатами также являются
генеральные суперинтенданты в отставке и на пенсии; генеральные суперинтенданты;
президент Международного Общества Назарянских Всемирных Миссий, председатель Совета
Всемирного Международного Общества Молодежи Церкви Назарянина; сотрудники и директора,
которые отчитываются на сессиях Генерального Совета и у которых есть международные
обязанности; половина президентов учебных заведений из регионального Международного
Совета по образованию являются голосующими членами ассамблеи, а вторая половина не
имеет право голосовать, где количество и процесс избрания определяется Международным
Советом по образованию; и один назначенный по контракту Генеральным Советом миссионер от
каждого региона, избранный другими назначенный по контракту Генеральным Советом
миссионерами, служащими в этом регионе. При отсутствии таких выборов, замещающий
представитель должен быть избран Всемирным Комитетом по Миссионерской работе.
301.1. Каждый округ 3-го уровня должен быть представлен на Генеральной Ассамблее
следующими лицами: двумя назначенным и рукоположенным служителем и двумя
представителем от прихожан от каждых 6000 или менее полноправных членов церкви, и
дополнительно одним назначенным и посвященным служителем и представителем из прихожан
для последующих 4000 полноправных членов и также для каждых последующих 4000
полноправных членов. Термин «назначенный и рукоположенный служитель» включает как
старейшин, так и дьяконов. (См. таблицу ниже.)
Количество полноправных членов
Количество делегатов
0-6000
4 (2 прихожанин, 2 служитель)
6001-10000
6 (3 прихожанина, 3 служителя)
10001-15000
8 (4 прихожанина, 4 служителя)
15001-20000
10 (5 прихожанина, 5 служителя)
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20001-25000
12 (6 прихожан, 6 служителей)
25001-30000
14 (7 прихожан, 7 служителей)
30001-35000
16 (8 прихожан, 8 служителей)
35001-40000
18 (9 прихожан, 9 служителей)
И так далее.
301.2. Каждый округ 2-го уровня должен быть представлен на Генеральной Ассамблее
одним делегатом от служителей и одним делегатом из прихожан. Делегатом от назначенных и
рукоположенных служителей должен быть окружной суперинтендант. Для каждого делегата
избирается альтернативный кандидат.
301.3. Округ 1-го уровня должен быть представлен на Генеральной Ассамблее одним
делегатом, не принимающим участия в голосовании. Им должен быть окружной суперинтендант,
при условии, что он/она является членом церкви округа. В случае, если окружной
суперинтендант не является членом церкви округа, то альтернативный кандидат, являющийся
членом церкви округа, будет избран делегатом.
301.4. Право избранного от назначенных служителей церкви делегата Генеральной
ассамблеи представлять округ упраздняется в случае его/ее переезда в другой округ на новое
место служения или выхода из активного назначенного духовного служения в Церкви
Назарянина до созыва Генеральной Ассамблеи. Если служителю округа официально был
предоставлен пенсионный статус, то он более не подлежит избранию как делегат Генеральной
Ассамблеи.
301.5. Право избранного от прихожан церкви делегата Генеральной Ассамблеи
представлять округ упраздняется, если он/она переходит в члены церкви другого округа до
созыва Генеральной Ассамблеи.

В. Время и место проведения Генеральной Ассамблеи
302. Созыв Генеральной Ассамблеи происходит в июне каждые 4 года. Время и место
собрания определяется Комиссией Генеральной Ассамблеи, состоящей из генеральных
суперинтендантов и равного числа лиц, избранных Советом Генеральных Суперинтендантов.
Комиссия Генеральной Ассамблеи обладают властью изменить время и место собрания
Генеральной Ассамблеи в случае необходимости.
302.1. Совет Генеральных суперинтендантов при консультации с Исполнительным
комитетом Генерального совета обладает властью, при необходимости, выбрать другие
дополнительные места для проведения Генеральной Ассамблеи. Голосование с таких мест
признается официальным голосованием вместе с голосование делегатов в основном месте
проведения.
302.2. Генеральная Ассамблея начинается с богодухновенных богослужений. Следует
позаботиться о должном и упорядоченном исполнении всех видов деятельности Генеральной
Ассамблеи и о проведении других богодухновенных богослужений. Генеральная Ассамблея
устанавливает время закрытия сессии (25.4).

Г. Особые сессии Генеральной Ассамблеи
303. Совет генеральных суперинтендантов или его большинство при письменном
согласии двух третей голосов всех окружных суперинтендантов обладает властью созывать
особые сессии Генеральной Ассамблеи в случае необходимости. Время и место проведения
определяются генеральными суперинтендантами и комиссией, избранной Советом Генеральных
Суперинтендантов.
303.1. В случае особой сессии Генеральной Ассамблеи делегатами и заместителями
особых сессий являются делегаты и заместители предыдущей Генеральной Ассамблеи или их
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избранные и уполномоченные преемники.

Д. Комитет по подготовке Генеральной Ассамблеи
304. Генеральный секретарь, генеральный казначей и три человека, назначенные
Советом Генеральных Суперинтендантов, по меньшей мере, за год до созыва Генеральной
Ассамблеи составляют комитет по подготовке Генеральной Ассамблеи.
304.1. Комитет по подготовке Генеральной Ассамблеи обладает властью подготавливать
все необходимые детали и заключает все необходимые контракты в отношении Генеральной
Ассамблеи.
304.2. Комитет по подготовке Генеральной Ассамблеи вместе с генеральными
суперинтендантами формулируют программу Генеральной Ассамблеи, включая все основные
вопросы, затрагиваемые на Генеральном уровне; таинство Причастия; другие богослужения. Вся
программа комиссии подлежит одобрению Генеральной Ассамблеей.

Е. Деятельность Генеральной Ассамблеи
305. В деятельность Генеральной Ассамблеи, согласно п. 25.9 церковной Конституции,
входит следующее:
305.1. Направлять через Рекомендационную комиссию в постоянные и особые
законодательные комиссии Генеральной Ассамблеи или региональные собрания делегатов все
резолюции, постановления, законопроекты, предлагаемые комиссиями, а также доклады
комиссий и другие документы для рассмотрения перед их представлением на Генеральной
Ассамблее. Рекомендационная комиссия подает законопроекты, затрагивающие только
отдельный регион (регионы), на собрания делегатов Генеральной Ассамблеи от данного региона
(регионов) для принятия решений. Изменения к данному Руководству могут рассматриваться
только на общем собрании Генеральной Ассамблеи.
305.2. Избирать двумя третями голосов всех членов, присутствующих и принимающих
участие в голосовании, столько генеральных суперинтендантов, сколько потребуется, которые
будут занимать свой пост до истечения 30 дней после роспуска последующей Генеральной
Ассамблеи и до избрания и окончательного утверждения их преемников;
а. Первое голосование – «за» или «против» - проводится для генеральных
суперинтендантов, служащих в данный момент времени.
б. Все вакансии, оставшиеся после проведения первого голосования заполняются при
проведении последующих голосований до завершения выборов.
В случае, когда кандидат не подлежит избранию по данным условиям, но за него были
отданы голоса в первом голосовании, его имя исключается из списка избираемых, а доклад о
результатах первого голосования должен включать следующую формулировку: «Одно или более
имен были исключены, так как не подлежат избранию на данный пост».
Ни один рукоположенный старейшина церкви не подлежит избранию на пост
генерального суперинтенданта, если он когда-либо терял свой мандат по дисциплинарным
причинам. На пост генерального суперинтенданта не может быть избран человек, не достигший
возраста 35 лет или превысивший возраст 68 лет (25.5, 307.16, 900.1).
305.3. Избирать почетного генерального суперинтенданта в отставке, если это
рекомендуемо, в случае, если суперинтендант утратил работоспособность или достиг
пенсионного возраста. Избрание почетным генеральным суперинтендантом в отставке
устанавливает это звание пожизненно. (314.1)
305.4. Переводить в отставку или на пенсию генерального суперинтенданта, который
этого заслуживает, или, по мнению Генеральной Ассамблеи, ставшего неработоспособным в
результате физического состояния или пожилого возраста, препятствующего ему исполнять
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обязанности генерального суперинтенданта соответствующим образом. Это может быть
осуществимо только в тех случаях, когда данный суперинтендант занимал свой пост по крайней
мере один полный срок.
Если генеральный суперинтендант, подает прошение об отставке в перерыве между
собраниями Генеральной Ассамблеи, его просьба может быть удовлетворена на очередном
собрании Генерального Совета при рекомендации Совета Генеральных Суперинтендантов.
(314.1)
305.5. Назначить соответствующее пенсионное обеспечение для каждого генерального
суперинтенданта в отставке.
305.6. Избирать Генеральный Совет, как предусмотрено пп. 332.1-333.4, на срок до
роспуска последующей Генеральной Ассамблеи и до избрания и окончательного утверждения их
преемников. (331, 901.1)
305.7. Избирать Генеральный Апелляционный Суд, состоящий из 5 назначенных и
рукоположенных служителей, на срок до роспуска последующей Генеральной Ассамблеи и до
избрания и окончательного утверждения их преемников. Совет Генеральных Суперинтендантов
избирает председателя и секретаря. (25.7, 611, 902)
305.8. Осуществлять любую другую деятельность, направленную на благо Церкви
Назарянина и святого дела Христа, в согласии со Святым Писанием и церковной Конституцией
(25.8).

Ж. Генеральные Суперинтенданты
306. Роль генеральных суперинтендантов заключается в том, чтобы предоставить
апостольское и дальновидное духовное руководство через:
 формулирование миссии
 провозглашение видения
 рукоположение священства
 продвижение богословского единства и
 предоставление юридического и общего административного руководства всей
церковью.
307. Обязанности и полномочия Генеральных Суперинтендантов:
307.1. Наблюдать за деятельностью Церкви Назарянина в соответствии с законом и
правилами, принятыми на Генеральной Ассамблее.
307.2. Быть членами Генеральной Ассамблеи по должности. (301)
307.3. Председательствовать на собраниях Генеральной Ассамблеи и Генерального
Совета Церкви Назарянина. (300.1,335.3)
307.4. Проводить обряд рукоположения или назначать заместителей для проведения
рукоположения тех, кого должным образом избрали быть старейшинами или диаконами церкви.
(320, 538.5-538.6)
307.5. Председательствовать на каждой окружной ассамблее округа 3-го уровня; или, в
случае необходимости, назначать председательствующего. (202, 214)
307.6. Генеральный суперинтендант, председательствующий на окружной ассамблее,
окружной суперинтендант, Окружной Консультационный Совет, в согласии с делегатами от
поместных церквей, назначают пасторов поместных церквей, которые не имеют пастора,
избранного надлежащим порядком. (218.1)
307.7. Генеральные Суперинтенданты, могут назначать окружных суперинтендантов в
округах, где вакансии возникли в промежутке времени между сессиями Окружной Ассамблеи,
при консультации с Окружным Консультационным Комитетом. В соответствии с п. 208 все
рукоположенные старейшины имеют на это право, включая всех, кто принадлежит этому округу.
(209, 239)
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307.8. В случае временной нетрудоспособности пребывающего в должности окружного
суперинтенданта, уполномоченный генеральный суперинтендант, при консультации с Окружным
Консультационным Советом, может назначить компетентного рукоположенного старейшину на
пост временно исполняющего обязанности окружного суперинтенданта. Вопрос об утрате
работоспособности решается уполномоченным Генеральным Суперинтендантом и Окружным
Консультационным Советом. (209.2)
307.9. Уполномоченный Генеральный Суперинтендант может рекомендовать Совету
Генеральных Суперинтендантов признать округ 3-го уровня в кризисном состоянии. (200.2, 322)
307.10. Уполномоченный генеральный суперинтендант может председательствовать на
ежегодном или особом собрании поместной церкви или назначать своих представителей. (113.5)
307.11. Генеральные суперинтенданты не могут быть членами любого совета в Церкви
Назарянина с правом голоса, кроме Совета генеральных суперинтендантов, если это только не
предусмотрено законом о конкретном совете. (307.12)
307.12. Генеральный суперинтендант не может занимать никакой другой пост в церкви,
когда он служит как генеральный суперинтендант. (307.11)
307.13. Все официальные действия генеральных суперинтендантов подлежат проверке и
ревизии Генеральной Ассамблеей.
307.14. Всякое официальное действие генерального суперинтенданта может быть
признано недействительным единогласным голосованием остальных членов Совета
Генеральных Суперинтендантов.
307.15. Пост генерального суперинтенданта может быть объявлен вакантным, если это
обоснованно, при единогласном голосовании остальных членов Совета Генеральных
Суперинтендантов, поддерживаемого двумя третями голосов Генерального Совета.
307.16. Генеральные суперинтенданты, избранные Генеральной Ассамблеей, служат
еще 30 дней после последней сессии следующей Генеральной Ассамблеи и до тех пор, пока не
выбран и назначен их преемник. (305.2)

З. Генеральные суперинтенданты в отставке или на пенсии
314. Все генеральные суперинтенданты в отставке или на пенсии являются почетными
членами Генеральной Ассамблеи. (301)
314.1. Генеральный суперинтендант, переведенный на пенсию или в отставку, не может
быть членом Совета Генеральных Суперинтендантов – его следует освободить от любой
официальной ответственности. Однако в случае, когда пребывающий в должности генеральный
суперинтендант становится нетрудоспособным из-за болезни или по другой причине,
препятствующей ему исполнять свои функции, Совет Генеральных Суперинтендантов наделен
властью, временно призвать генерального суперинтенданта в отставке. (305.3-305.5, 900.1)

И. Совет генеральных суперинтендантов
315. Генеральные суперинтенданты составляют совет, предоставляя его членам
различные обязанности, к которым они должны быть специально уполномочены.
316. Вакансии. В случае возникновения вакансии в Совете генеральных
суперинтендантов в перерыве между сессиями Генеральной Ассамблеи, вопрос о проведении
выборов для заполнения вакансии решается Советом генеральных суперинтендантов. При
получении решения этого совета, генеральный секретарь одновременно оповещает всех членов
Генерального Совета Церкви Назарянина. При проведении выборов члены Генерального Совета
избирают, двумя третями всех голосующих, одного из рукоположенных старейшин Церкви
Назарянина для заполнения вакансии и исполнения обязанностей генерального
97

суперинтенданта до исполнения 30 дней после завершения следующей Генеральной Ассамблеи
и до избрания преемника. (25.5, 305.2).
316.1. Генеральный секретарь оповещает о результатах голосования Совет Генеральных
Суперинтендантов, который затем объявляет их Церкви Назарянина.
317. Обязанности Совета Генеральных Суперинтендантов:
317.1. Предоставляет руководство, управление и мотивацию для всей церкви, и
оказывает надлежащее внимание в отношении руководителей и богословия всех округов,
организаций и служений всемирной Церкви Назарянина.
317.2. При помощи Отдела Всемирной Миссии и соответствующих национальных
административных директоров и/или региональных директоров, рекомендовать изменения
географических границ деятельности церкви, что должно быть одобрено Генеральным Советом
церкви.
317.3. У этого совета есть приоритетная власть в отношении церковного управления и
планов (это касается вопросов богословия, рукоположения, миссионерской стратегии). Он дает
советы Генеральному Совету, его комитетам и всем советам Церкви Назарянина по этим
вопросам. Совет Генеральных Суперинтендантов обладает привилегией предоставлять
Генеральному Совету и его комитетам те рекомендации, которые сочтет необходимыми. Он
одобряет или отклоняет все кандидатуры, выдвинутые Комитетом Всемирной Миссии
Генеральному Совету Церкви Назарянина для миссионерской работы.
317.4. Во взаимодействии с Исполнительным Комитетом Генерального Совета,
выдвигать одного или нескольких кандидатов и предлагать их Генеральному Совету для их
избрания на пост генерального секретаря и генерального казначея.
317.5. Провозглашать вакантным, при наличии двух третей голосов, если это
обоснованно, должности генерального секретаря, генерального казначея, президента
издательства Церкви Назарянина, директора отдела.
317.6. Заполнять вакансии, возникающие среди членов Генерального Апелляционного
суда в перерыве между сессиями Генеральной Ассамблеи, а также избирать председателя и
секретаря суда. (305.7, 612, 902)
317.7. Заполнять вакансии, которые могут возникнуть в особых комиссиях или комитетах
в промежутке между созывами Генеральной Ассамблеи или Генерального Совета.
317.8. Назначать генеральных суперинтендантов на должности советников всех высших
учебных заведений, связанных с Международным Советом по образованию. (905)
317.9. Организовывать, в сотрудничестве с Отделом Развития Духовенства, обучение
для поместных служителей, лицензированных служителей и лиц, исполняющих функции
служителей (как для прихожан, так и для духовенства). (527-528)
317.10. Планирование, сохранение, и расширение Всемирного фонда евангелизации
является постоянной деятельностью глобальной миссии. Совет Генеральных Суперинтендантов,
вместе с Генеральным Советом, уполномочен и обладает властью устанавливать для
поместных церквей цели финансирования и обязанности Всемирного фонда евангелизации.
(32.5, 130, 335.7)
317.11. Подтверждать в письменном виде восстановление мандата бывшего
рукоположенного старейшины или диакона. (539.9, 539.10-539.11, 540.8)
318. Совет Генеральных Суперинтендантов обладает полномочиями истолковывать
законы и доктрину Церкви Назарянина, так же как и значение и применение статей данного
Руководства, допуская возможность обращения к Генеральной Ассамблее с просьбой
пересмотра.
319. Совет Генеральных Суперинтендантов должен принимать к рассмотрению и
решению планы для организации окружных центров. Эти планы не исполняются, пока они не
будут одобрены в письменном виде Советом Генеральных Суперинтендантов. (225.12)
320. Совет Генеральных Суперинтендантов обладает полномочиями в вопросе
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рукоположения разведенных лиц. (307.4, 533.3, 534.3)
321. Совет Генеральных Суперинтендантов может, если это обоснованно, объявить
вакантной должность окружного суперинтенданта в каждом округе 2-го и 1-го уровня при
рекомендации уполномоченного генерального суперинтенданта, а также может объявить
вакантной должность окружного суперинтенданта в каждом округе 3-го уровня решением двух
третей голосов членов Окружного Консультационного Совета. (209.1, 239)
322. Совет Генеральных Суперинтендантов может подтвердить, что округ 3-го уровня
находится в кризисе. (200.2, 307.9)
323. После каждой Генеральной Ассамблеи отредактированное Руководство Церкви
Назарянина должно вступать в силу и быть доступным на всех используемых языках, когда
Совет Генеральных Суперинтендантов объявляет официальную дату его выхода.
324. Совет Генеральных Суперинтендантов уполномочен исполнять любые другие
функции в служении Церкви Назарянина, не предусмотренные другими статьями, в соответствии
с разумом и в согласии с общими правилами церкви, а также в соответствии с церковной
Конституцией.

К. Генеральный Секретарь
325. Генеральный Секретарь, избранный Генеральным Советом в соответствии с
Правилами Генерального Совета, находится в должности до заключительного роспуска
последующей Генеральной Ассамблеи и до избрания и утверждения его преемника или до его
смещения с должности в соответствии с параграфом 317.5. (900.2)
325.1. Генеральный Секретарь является членом Генеральной Ассамблеи по должности
(301).
325.2. Если в промежутке между сессиями Генерального Совета возникает вакансия на
должность генерального секретаря, Генеральный Совет заполняет эту должность лицами из
кандидатур, выдвинутых в соответствии с п. 317.4. (335.21)
325.3. Генеральный Секретарь подотчетен Совету Генеральных Суперинтендантов и
Генеральному Совету.
326. Обязанности Генерального Секретаря:
326.1. Служить по должности секретарем Церкви Назарянина, Генерального Совета и
Генеральной Ассамблеи и тщательно вести и сохранять протоколы их заседаний.
326.2. Тщательно вести и сохранять всю общую статистику Церкви Назарянина.
326.3. Сохранять все документы, принадлежащие Генеральной Ассамблее, и без
задержки передавать их своему преемнику.
326.4. Тщательно сохранять в неизменном виде все решения, предоставленные
Генеральным Апелляционным судом. (614)
326.5. Вести каталог и сохранять все мандаты служителей, сданные в архив или сданные
при лишении мандата, сданные при выходе в отставку или при исключении из списка
служителей, и предоставлять их лишь по соответствующему правилу, запросу окружной
ассамблеи округа, от которого они были получены. (539-539.3, 539.8)
326.6. Проверять статистические таблицы округа, подготовленные к публикации. (220.3)
326.7. Поддерживать постоянную базу данных с записями обо всех людях, кто получил
окружную лицензию служителя.
326.8. Сделать доступными протоколы заседаний Генеральной Ассамблеи всем
делегатам данной ассамблеи.
326.9. Сделать доступным для загрузки полный текст последней версии Руководства.
326.10. Совершать любые другие действия, необходимые для исполнения обязанностей
по данной должности.
327. Генеральный Секретарь, являясь доверенным лицом церкви, должен сохранять
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юридические документы, принадлежащие всеобщей Церкви Назарянина.
327.1. Генеральный Секретарь обладает полномочиями собирать исторические
материалы, относящиеся к возникновению и развитию нашей деноминации, и должен сохранять
такие записи и материалы.
327.2. Генеральный Секретарь сохраняет реестр исторических мест и исторических
достопримечательностей церкви в соответствии с п. 913
328. Генеральный Секретарь, вместе с генеральными суперинтендантами, до открытия
Генеральной Ассамблеи, должен подготовить все необходимые формы-бланки, включая
сокращенное издание правил проведения парламентских процедур для пересмотра, а также все
другое, необходимое для слаженной работы Генеральной Ассамблеи. Расходы, возникшие в
связи с этим, покрываются за счет фонда, выделенного на затраты Генеральной Ассамблеи.
328.1. У генерального секретаря может быть столько помощников, сколько будет
избранно Генеральной Ассамблеей, или, в промежутке между сессиями Генеральной
Ассамблеи, будет назначено Советом Генеральных Суперинтендантов.

Л. Генеральный казначей
329. Генеральный казначей, избранный Генеральным Советом, в соответствие с
Правилами Генерального Совета, пребывает в должности до заключительного роспуска
последующей Генеральной Ассамблеи, до избрания и утверждения его преемника, или до
смещения с должности в соответствие с пунктом 317.5. (900.3)
329.1. Генеральный казначей является членом Генеральной Ассамблеи по должности.
(301)
329.2. Генеральный казначей подотчетен уполномоченному генеральному
суперинтенданту, ответственному за финансовый отдел генерального управления Церкви
Назарянина, Совету Генеральных Суперинтендантов и Генеральному Совету.
330. Обязанности Генерального казначея:
330.1. Сохранять все средства, принадлежащие всеобщей Церкви Назарянина.
330.2. Получать и выплачивать фонды Всемирной Администрации и комитета финансов,
комитетов Всемирного Образования и Развития Духовенства, комитета Всемирной Миссии, а
также другие средства, принадлежащие Генеральному Совету или любому из его отделов;
средства из фонда генеральных суперинтендантов, всеобщего фонда, предназначенного для
покрытия расходов в непредвиденных случаях или обстоятельствах, фонда, предназначенного
для покрытия Генеральной Ассамблеи; из других всеобщих благотворительных средств церкви,
средств Всемирного Международного Общества Молодежи Церкви Назарянина и средств
Всемирного Общества Всемирных Миссий Церкви Назарянина. (331.3)
330.3. Давать согласие на добросовестное исполнение обязанностей и вкладывать в
заслуживающую доверие страховую компанию по указанию Генерального Совета.
330.4. Докладывать о сохраняемых им средствах советам и отделам, по их запросу.
330.5. Составлять ежегодный доклад Генеральному Совету о состоянии всех финансов
Церкви Назарянина, включая инвестиции. (335.12)
330.6. Сохранять средства от ренты, вложенные в недвижимость, соответствующими
страховыми полисами, заботиться о сохранении этих полисов.

М. Генеральный Совет
331. Церковь Назарянина – благотворительная корпорация, зарегистрированная в
соответствии с законами штата Миссури в г. Канзас Сити, США. Генеральный Совет должен
состоять из избранных Генеральной Ассамблеей путем голосования кандидатов, выдвинутых в
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соответствии с пп. 332.1-333.4. Чтобы быть избранным членом Генерального Совета как
представитель церковного региона, необходимо быть резидентом в этом регионе, а также
членом поместной церкви этого региона. (305.6, 334)
331.1. Никто не может быть избранным в Генеральный Совет или оставаться его членом,
если одновременно является оплачиваемым работником Церкви Назарянина, или служащим
каких-либо учреждений (включая учебные заведения), получающих средства от всеобщей
Церкви Назарянина. Также не могут быть избраны в Генеральный Совет люди из округов или
других учреждений, которые получают денежные средства от всеобщей церкви.
331.2. Генеральный Секретарь является секретарем Церкви Назарянина и Генерального
Совета по должности.
331.3. Генеральный казначей Церкви Назарянина является казначеем Генерального
Совета, а также его отделов по должности. (330.2.)
332. Выдвижение кандидатур в Генеральный Совет производится следующим
образом:
332.1. После избрания делегатов Генеральной Ассамблеи, делегации от каждого округа
3-го уровня встречаются для выдвижения кандидатур в Генеральный Совет следующим
образом. Каждый округ 3-го уровня выдвигает имена двух посвященных служителей и двух
кандидатов из прихожан. При выдвижении кандидатур, необходимо учитывать
многонациональный состав некоторых округов. В регионах, имеющих Региональный
Консультационный Совет, имена кандидатов передаются в национальный совет, а затем в
Региональный Консультационный Совет, который, возможно, уменьшит число кандидатов на
каждое место члена Генерального Совета, выдвигаемых региональным собранием делегатов от
каждого региона, до трех лиц. Список кандидатов затем, немедленно, направляется в офис
генерального секретаря, где их включают в избирательные бюллетени и представляют
делегатам Генеральной Ассамблеи от каждого региона. (203.23)
332.2. Из списка данных кандидатов, делегаты Генеральной Ассамблеи от каждого
региона выдвигают кандидатов для избрания в Генеральный Совет и предлагают их
Генеральной Ассамблее следующим образом:
Каждый регион, имеющий 100 000 или менее полноправных членов, выдвигает одного
рукоположенного служителя и одного из прихожан; каждый регион, имеющий более 100 000, но
менее 200 000 полноправных членов, выдвигает двух рукоположенных назначенных служителей,
одного окружного суперинтенданта и одного пастора или евангелиста, и двух прихожан; а
регионы, имеющие более 200 000 полноправных членов, дополнительно выдвигают одного
прихожанина и одного рукоположенного назначенного служителя, учитывая следующее:
Для регионов, имеющих более 200 000 полноправных членов, один рукоположенный
назначенный служитель должен быть пастором или евангелистом, другой должен быть
окружным суперинтендантом, а третий рукоположенный назначенный служитель может
принадлежать к любой из этих категорий.
Церковные округи не имеют право иметь более двух членов своего округа в Генеральном
Совете, также как и регионы не имеют право иметь более шести членов (за исключением
представителей церковных учреждений и членов Международной Назарянской Миссии). Если
более двух кандидатов от округа получают большее число голосов, чем кандидаты от других
округов региона, представители от других округов, получившие второе по величине число
голосов, должны быть избраны как кандидаты от региона.
В каждом регионе прихожанин/прихожане, пастор или евангелист, и/или окружной
суперинтендант, получившие наибольшее число голосов в соответствующих им категориях,
большинством голосов выдвигаются на Генеральную Ассамблею. Для более крупных регионов,
где необходимо избирать шесть представителей, прихожанин и рукоположенный назначенный
служитель, получившие второе по величине число голосов, должны стать дополнительными
кандидатами.
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Если Окружной Консультационный Совет определяет, что вероятно, что большинство
избранных делегатов не будут допущены на Генеральную Ассамблею, то можно провести
окружное голосование по почте или посредством электронной связи в течение шести месяцев до
начала Генеральной Ассамблеи. Специальный процедура, по которой произойдет это почтовое
или электронное выдвижение кандидатур в члены Генерального Совета на Генеральной
Ассамблее, должна быть предложена Окружным Консультационным Советом и передана в офис
Генерального Секретаря для подтверждения до того, как будет применена. (305.6, 901)
332.3. Международный Совет по Образованию выдвигает на Генеральную Ассамблею
четырех представителей от учебных заведений: двух рукоположенных назначенных служителей
и двух прихожан. Генеральная Ассамблея избирает двух представителей, одного
рукоположенного назначенного служителя и одного прихожанина в Генеральный Совет (331.1).
332.4. Всемирный Совет Международного Общества Молодежи Церкви Назарянина
выдвигает на Генеральную Ассамблею вновь избранного председателя Совета Всемирного
МОМ. Если вновь избранный председатель Всемирного Совета МОМ не может служить в
Генеральном Совете, то Всемирный Совет МОМ назначает одного члена из Всемирного Совета
МОМ (343.4).
332.5. Всемирный Совет Общества Международной Миссии Церкви Назарянина (ММЦН)
выдвигает на Генеральную Ассамблею одного члена из Всемирного Совета ММЦН. Генеральная
Ассамблея должна избрать представителя для Генерального Совета. (344.3)
332.6. Региональные координаторы по Воскресной школе и Международному служению
ученичества (ВШМСУ) и директор Всемирного ВШМСУ должны назначить одного человека на
Генеральную Ассамблею. Генеральная Ассамблея должна выбрать одного представителя для
Генерального Совета.
333. Избрание в Генеральный Совет производится следующим образом:
333.1. Каждый кандидат, представленный от соответствующих регионов, избирается
Генеральной Ассамблеей тайным голосованием при большинстве голосов «за».
333.2. Из кандидатов, выдвинутых Международным Советом по Образованию,
Генеральной Ассамблеей избираются двое, один из которых должен быть рукоположенным
назначенным служителем, а другой прихожанином.
333.3. Из кандидатов, выдвинутых Всемирным Советом Международного Общества
Молодежи Церкви Назарянина, Генеральная Ассамблея избирает большинством голосов
простым голосование «за». (343.4, 903)
333.4. Из кандидатов, выдвинутых Генеральным Советом Общества Всемирной Миссии
Церкви Назарянина, Генеральная Ассамблея должна избрать тайным голосованием и простым
большинством "за". (344.3, 904)
333.5. Из кандидатов, представленных региональными координаторами Воскресной
школы и глобальным директором Воскресной школы, Генеральная Ассамблея избирает путем
тайного голосования большинством голосов "да". (332.6)
334. Члены Генерального Совета пребывают в должности до заключительного роспуска
последующей Генеральной Ассамблеи и исполняют обязанности до избрания и утверждения их
преемников. Если член Генерального Совета меняет свое членство в церкви или уезжает из
региона, который он представляет, или если служитель изменяет категорию служения, на
которую он был избран, или если служитель теряет свое назначение, или если прихожанин
просит и получает окружную лицензию служителя, его членство в Генеральном Совете
немедленно прекращается, если это произошло до второго регулярного собрания Генерального
Совета, повторяющегося периодически в течение четырех лет. Вакансия, возникшая в
результате этого, должна быть немедленно заполнена. (331)
334.1. Вакансии, возникающие среди членов Генерального Совета, а также его
комитетов, заполняются в соответствии с предложениями и выдвижением кандидатов Советом
Генеральных Суперинтендантов, который в кратчайший допустимый срок, представляет
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Генеральному Секретарю имена двух кандидатов, имеющих право быть избранными, из которых
Консультационные Советы округов региона, в котором возникла вакансия, большинством
голосов избирают одного. При этом каждый Окружной Консультационный Совет округов 2-го и 3го уровня имеет право на одно голосование. Для представительства учебных заведений
кандидаты должны быть представлены Генеральному Совету, который большинством голосов
избирает одного. Для представительства от Международного Общества Молодежи Церкви
Назарянина, имена кандидатов передаются Всемирному Совету Международного Общества
Молодежи, который большинством голосов избирает одного. Для представительства от
Общества Назарянских Всемирных Миссий (НВМ), исполнительный комитет Генерального
Совета НВМ, при консультации с уполномоченным генеральным суперинтендантом и при
одобрении Совета Генеральных Суперинтендантов, передает имена кандидатов Генеральному
Совету НВМ, который большинством голосов избирает одного. Чтобы представлять Воскресную
школу и Международное служение ученичества (ВШМСУ) имена кандидатов должны быть
переданы Генеральному Совету и должен быть избран только один большинством голосов.
(332.3-332.6)
335. Обязанности Генерального Совета. Генеральный Совет служит как совет
директоров Церкви Назарянина и должен обладать приоритетной властью по отношению к не
церковным правилам и планам, то есть по отношению к таким темам, как бюджет, аудит,
управление собственностью и юридические вопросы. Генеральный Совет поощряет и ожидает
от всех национальных, региональных, окружных и поместных советов исполнения миссии
Церкви Назарянина, которая заключается в распространении христианской святости в
Веслианской традиции, благодаря воспитаю учеников подобных Христу во всех народах, и
содействует расширению глобальной церкви в каждой нации и/или регионе. Генеральный Совет
должен способствовать всем финансовым и материальным вопросам всех комитетов Церкви
Назарянина, следуя при этом указаниям, данным Генеральной Ассамблеей. Он координирует,
согласовывает, объединяет планы и деятельность всех составных комитетов церкви таким
образом, чтобы поддерживать единую политику деятельности Церкви Назарянина. Он обладает
полномочиями устанавливать критерии для проверки финансовой деятельности всех отделов и
учреждений, относящихся к Церкви Назарянина, таким образом, чтобы обеспечить наиболее
эффективное единство методов и форм деятельности. Генеральный Совет является
консультационным органом во всех вопросах и административной деятельности всех своих
отделов и предприятий, легально относящихся к Церкви Назарянина, а также всех организаций и
учреждений, которые являются частью или относятся к Церкви Назарянина. Эти отделы,
организации и учреждения должны уделять соответствующее внимание советам и
рекомендациям Генерального Совета.
335.1. Генеральный Совет имеет право покупать, владеть, сохранять, распоряжаться,
отдавать в залог, продавать, передавать. Жертвовать или другим образом приобретать,
закладывать и распоряжаться недвижимостью и личным имуществом, проданным, завещанным,
пожертвованным или другим образом, переданным Церкви Назарянина, чтобы, в соответствии с
законодательством, распоряжаться им, а также занимать и давать в долг деньги при реализации
законных целей Церкви Назарянина.
335.2. Генеральный Совет заполняет вакансию, возникшую в Совете Генеральных
Суперинтендантов. В соответствии с пунктами 316 и 305.2.
335.3. Генеральный Совет учреждается до или немедленно после заключительного
роспуска Генеральной Ассамблеи, и избирает своих главных должностных лиц, комиссий и
членов своих комитетов в соответствии с Уставом корпорации и Правилами Генерального
Совета, сроком на четыре года до избрания и утверждения их преемников. Генеральные
суперинтенданты, председательствуют на собраниях Генерального Совета.
335.4. Собрания. Сессии Генерального Совета должны проводиться не менее трех раз
между собраниями Генеральной Ассамблеи. Время сессий и место определяется Правилами
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Генерального Совета.
Место встречи – город Канзас-Сити, Миссури, США. Однако время и
место регулярных собраний может быть изменено так, чтобы было удобно Генеральному Совету
и его комитетам.
335.5. Особые собрания Генерального Совета могут быть созваны председателем,
президентом или секретарем.
335.6. Всемирный Фонд Евангелизации. Каждая поместная Церковь Назарянина
является частью глобальных усилий по "воспитанию учеников, подобных Христу, во всех
народах". Всемирный Фонд Евангелизации будет использоваться деноминацией для поддержки,
поддержания и продвижения общей миссии и связанных с ней действий. Годовые бюджеты всей
церкви будут основываться на прогнозах взносов, с учетом финансовой отчетности казначея,
поступающих из отделов и учреждений всей церкви. Время от времени Генеральный Совет
определяет сумму, которая будет выделяться из Всемирного фонда Евангелизации каждому
отделу и фонду. После согласования таких ассигнований они представляются Совету
генеральных Суперинтендантов для рассмотрения, внесения предложений или поправок до их
окончательного утверждения Генеральным Советом.
335.7. Когда Генеральным Советом определяется общий размер фонда Всемирной
Евангелизации, на следующий финансовый год, Генеральный Совет и Совет Генеральных
Суперинтендантов обладают полномочиями распределять Фонд Всемирной Евангелизации
между округами на основе равенства их интересов и церкви в общем. (130, 317.10)
335.8. Генеральный Совет обладает полномочиями увеличивать или уменьшать сумму,
запрошенную отделом или фондом церкви. Финансовые вопросы, принятые Генеральной
Ассамблеей, передаются Генеральному Совету, который уполномочен устанавливать,
пропорционально существующим экономическим условиям, ежегодные отчисления для
учреждений или отделов церкви в соответствии с общими финансовыми обязательствами
всеобщей церкви.
335.9. Генеральный Совет утверждает отчисления из фонда Всемирной Евангелизации
для Богословской Семинарии Церкви Назарянина (США) и Библейского Колледжа Церкви
Назарянина (США) по своему усмотрению в соответствии с общим состоянием финансов.
335.10. Генеральный Совет ежегодно пересматривает и соответствующим образом
изменяет зарплаты и другие льготы генеральных суперинтендантов в промежутке между
созывами Генеральной Ассамблеи.
335.11. Отчеты. Генеральный Совет на своих регулярных собраниях получает
детальный доклад о деятельности отделов за прошлый год, включая финансовый отчет. Каждый
отдел подает предлагаемый бюджет расходов на последующий год.
335.12. Генеральный Казначей ежегодно представляет Генеральному Совету детальный
финансовый отчет о поступлениях и издержках всех фондов, которые сохранились им на
протяжении прошедшего года, включая трастовый фонд и инвестиции, вместе с детальным
отчетом о предполагаемых расходах на последующий год тех средств, которые не были
включены в бюджеты отделов Генерального Совета. Генеральный казначей ответственен перед
Генеральным Советом за надлежащее исполнение своих обязанностей (330.5).
335.13. Генеральный Совет собирается до или немедленно после роспуска Генеральной
Ассамблеи, и избирает Генерального секретаря и Генерального казначея в соответствии с
Правилами Генерального Совета, на срок до заключительного роспуска последующей
Генеральной Ассамблеи до избрания и утверждения их преемников.
335.14. Члены Генерального Совета, представляющие регионы Соединенных Штатов
Америки, избирают Пенсионный и Льготный Совет США, который включает по одному
представителю от каждого региона США, и дополнительного члена Генерального Совета. Их
кандидатуры выдвигаются Советом Генеральных Суперинтендантов в соответствии с
Правилами Пенсионного и Льготного Совета США. (337)
335.15. Генеральный Совет, после каждой Генеральной Ассамблеи, избирает Совет
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Издательства Церкви Назарянина, на срок до роспуска следующей Генеральной Ассамблеи, до
избрания и утверждения их преемников.
335.16. Любой вопрос повестки Генерального Совета, относящийся лишь к одному
региону или одной стране, при одобрении Исполнительного Комитета Генерального Совета и
Совета Генеральных Суперинтендантов, рассматривается на заседании тех членов
Генерального Совета, которые являются представителями данного региона или страны.
335.17. Генеральный Совет надлежащим образом устанавливает связь, а также
определяет соотношения между всеми комиссиями и комитетами, отделами церкви или между
комиссиями и комитетами, и советом в целом. Определяет объем их работы, ответственности и
бюджет.
335.18. Директора Отделов. Генеральный Совет для каждого из отделов Церкви
Назарянина тайным голосованием избирает директора. Они пребывают в должности до
заключительного роспуска следующей Генеральной Ассамблеи и до избрания и утверждения их
преемников, если только их не сместят с занимаемого поста. (317.5)
335.19. Кандидатуры на пост директора отдела выдвигаются следующим образом:
Если пост директора в настоящее время занят, комиссия по выдвижению кандидатур может
рекомендовать либо проведение голосования «за» и «против», либо представить несколько
кандидатов. Поиск возможных кандидатов на данный пост проводится экзаменационной
комиссией в соответствии с Правилами Генерального Совета. Эта комиссия предлагает два или
более лица комиссии по выдвижению кандидатур вместе с соответствующим обоснованием
данных предложений.
Комиссия по выдвижению кандидатур, состоящая из шести генеральных
суперинтендантов и Комитет руководства кадрами от соответствующего комитета, представляет
одно или более имен Генеральному Совету для избрания в соответствии с инструкциями
Генерального Совета.
335.20. Зарплаты руководителей. Генеральный Совет основывает и документально
подтверждает оценку выполненной работы и начисление зарплат директора отдела и
руководителей подразделений церкви. Предусматривается такая структура зарплат, при которой
учитываются как уровень ответственности, так и заслуга. Генеральный Совет ежегодно
пересматривает и утверждает зарплаты директоров отделов, и других сотрудников,
уполномоченных и избранных Генеральным Советом.
335.21. Генеральный Совет, в промежутке времени между сессиями Генеральной
Ассамблеи и/или Генерального Совета, руководствуясь выдвижением кандидатур,
предложенных в соответствии с Правилами Генерального Совета и с п. 317.4, заполняет любую
вакансию на должности, перечисленные в пп. 335.13, 335.18 и на все другие исполнительные
должности, созданные Генеральной Ассамблеей, Генеральным Советом, или их избранными
комитетами.
336. Уход на пенсию для всех служащих и директоров, перечисленных в пп. 335.13 и
335.18, и для руководителей церковных учреждений, назначенных Генеральной Ассамблеей или
ее избранными комиссиями, Генеральным Советом и его отделами, наступает после собрания
Генерального Совета, которое следует после 70-летия вышеперечисленных лиц. Вакансии
должны быть заполнены в соответствии с порядком, предусмотренным Руководством Церкви
Назарянина.

Н. Пенсионные планы
337. Должен быть организован Пенсионный совет, или подобный уполномоченный орган,
для попечительской ответственности за каждый пенсионный план церкви. Пенсионный план
может применяться на организационном, окружном, межокружном, национальном, региональном
или межрегиональных уровнях, в зависимости от необходимости. (335.14)
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337.1. Генеральный Совет устанавливает и поддерживает руководящие указания и
директивы для пенсионных программ, актуальные во всемирной Церкви Назарянина.
Генеральный Совет не гарантирует защиту пенсионного плана от убытков или обесценивания.
Генеральный Совет не гарантирует выплату любой суммы, которая возможно или фактически
подлежит к выплате любому лицу из любого пенсионного плана, а также не ответственен в
случае недостачи любого пенсионного плана. (33.5)
337.2. Все пенсионные планы подают ежегодный доклад Генеральному Совету через
Международный пенсионный и льготный совет в требуемой форме и формате. (33.5)

О. Филиалы Церкви Назарянина
338. Филиалы Церкви Назарянина будут организованы и будут управляться в
соответствии со следующими принципами:
а. Единый Представитель
I. Единым Представителем всех дочерних филиалов в Соединенных Штатах Америки
должна быть "Церковь Назарянина" (“The Church of the Nazarene, Inc.”)
б. Членство в Совете директоров
I. Состав: каждая организация должна определить соответствующее число
директоров в соответствии с ее потребностями и целями. Минимальные
требования:
1. Один директор Совета Генеральных Суперинтендантов является
членом по должности
2. Один высокопоставленный сотрудник деноминации, назначенный
Советом генеральных Суперинтендантов
II. Все директора должны назначаться Советом Генеральных Суперинтендантов
в консультации с другими директорами организации.
III. Все директора должны быть избраны Советом Генеральных
Суперинтендантов, действующим от имени Единого Представителя. Они будут
занимать эти посты до тех пор, пока не избраны и утверждены их преемники.
IV. Отстранение от должности: любой директор или несколько директоров могут
быть отстранены от должности по какой-то причине, либо без причины, в любое
время, по голосованию Совета Генеральных Суперинтендантов, действующих
от имени Единого Представителя, на любом специальном собрании, созванном
с этой целью.
в. Должностные лица и руководители: количество и звания должностных лиц
определяются каждой организацией в соответствии с их уставами.
г. Собрания организации:
I. Собрания Единого Представителя будут проходить в те даты и в том
месте, которые будут определяться время от времени Единым
Представителем (Церковью Назарянина).
II. Собрания директоров будут проходить по усмотрению организации.
д. Руководители организации: отбираются и отстраняются в соответствии с Уставами
дочерних компаний.
е. Финансовый год: все дочерние компании должны принять финансовый год,
идентичный финансовому году Церкви Назарянина.
ж. Учредительный договор и уставы
I. Дочерние компании могут быть учреждены двумя третями голосов
Генерального совета Единого Представителя. Учредительный договор и устав
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подлежат утверждению Генеральным Советом Единого Представителя
II. Поправки предлагаются Советом директоров организации двумя третями
голосов и подлежат утверждению Генеральным Советом Единого
Представителя.

П. Совет Издательства Церкви Назарянина
339. Миссия издательства Церкви Назарянина состоит в том, чтобы публиковать или иным
образом производить, продавать, владеть, лицензировать и управлять контентом (содержанием) в
интересах Церкви Назарянина и других христианских рынков в соответствии с миссией Церкви. В
целях защиты и управления средствами массовой информации, используемыми Церковью
Назарянина и ее филиалами, Церковь Назарян возлагает на Назарянское Издательство Назарян эти
основные обязанности.

Р. Комитет по вопросам христианского поведения
340. После проведения генеральной Ассамблеи, Совет генеральных Суперинтендантов
назначает Комитет по вопросам христианской поведения, в состав которого входит Генеральный
секретарь, который представляет отчет о работе комитета, Генеральному Совету.
Обязанностями Комитета по вопросам христианского поведения являются:
340.1. Разрабатывать и предоставлять членам церкви конструктивную информацию в
отношении алкогольной зависимости, курения, наркотиков, азартных игр и других моральнообщественных вопросов нашего времени, в согласии с доктринами церкви, а также
распространять эту информацию, используя коммуникативные средства деноминации.
340.2. Подчеркивать священный характер брака, христианской семьи, указывать на
греховность и проблематичность развода. Особенно следует уделять внимание библейскому
понятию брака, как завета на всю жизнь, который прерывается лишь смертью.
340.3. Поощрять и поддерживать членов церкви занимать должности руководителей в
обществах и организациях трудящихся во имя гражданского и общественного блага.
340.4. Наставлять членов церкви в вопросах соблюдения Дня Господня, быть
бдительными по отношению к вступлению в секретные общества, связывающие своих членов
клятвой, призывать к воздержанию от развлечений, противоречащих христианской этике, и
информировать о подобных этим вопросах. (29.1)
340.5. Помогать и поощрять каждый округ в основании Комитета по вопросам
христианского поведения. Предоставлять каждому окружному комитету информацию о
морально-общественных вопросах настоящего времени для последующего распространения в
поместных церквях.
340.6. Наблюдать за развитием морально-общественных вопросов, возникающих на
национальном и интернациональном уровнях, предоставлять библейскую позицию в отношении
подобных вопросов.

С. Комитет, представляющий интересы призванных Богом
евангелистов
341. Комитет, представляющий интересы призванных Богом евангелистов, состоит из
координатора по евангелизационной работе, который является председателем комитета по
должности, четырех пребывающих в должности евангелистов и одного пастора. Директор
Миссии/ Евангелизации США/Канады, при консультации с координатором по евангелизационной
работе, передает список выдвинутых в комитет кандидатур Совету Генеральных
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Суперинтендантов для одобрения и назначения. Комитет или его представитель должен
провести личную беседу с назначенными евангелистами, рекомендованными соответствующими
окружными ассамблеями на статус «пребывающего в должности евангелиста». Комитет также
проверяет евангелизационную работу, проводимую Церковью Назарянина, и вносит
рекомендации в отношении проведения евангелизационной деятельности и евангелистов
соответствующему комитету генерального Совета. Вакансии должны быть заполнены Советом
Генеральных Суперинтендантов по рекомендациям, полученным от директора
Миссии/Евангелизации США/Канады при консультации с координатором по евангелизационной
работе. (317.7, 510.3)

Т. Международный Консультационный комитет по обучению
342. После Генеральной Ассамблеи директор Всемирного отдела по Развитию
Духовенства при консультации с региональными координаторами по образованию должен
предоставить список кандидатов для служения в Международном Консультационном Комитете
по Обучению (МККО). Список кандидатов может включать представителей от пасторов,
администраторов, образования и прихожан. Состав МККО должен представлять всемирную
церковь. Совет Генеральных Суперинтендантов должен назначить Международный
Консультационный Комитет по Обучению на 4 года.
Международный Консультационный Комитет по Обучению должен встречаться не реже
чем раз в два года в месте, определенном директором Всемирного Отдела по Развитию
Духовенства. (529.1-529.2, 529.5)

У. Всемирное Международное Общество Молодежи Церкви
Назарянина
343. Молодежное служение Церкви Назарянина организованно по всему миру под
покровительством Международного Общества Молодежи Церкви Назарянина, соответственно
уставу Общества и под руководством уполномоченного генерального суперинтенданта и
Генерального Совета. Всемирное общество должно быть составлено из членов, всех окружных и
поместных организаций Международного Общества Молодежи Церкви Назарянина (МОМЦН).
Всемирное Общество руководствуется Уставом Общества и всемирным планом служения
МОМЦНа, утвержденным Генеральной Ассамблеей.
343.1. Всемирная конвенция собирается раз в четыре года во время, назначенное
советом Генеральных Суперинтендантов при консультации с Всемирным Советом Всемирного
Международного общества Молодежи Церкви Назарянина. Состав Всемирной Конвенции
определяется в соответствии с всемирным планом служения МОМЦНа. (810)
343.2. Конвенция избирает всемирного председателя Всемирного Совета МОМ. Вицепредседатель Всемирного МОМ избирается Всемирного Совета МОМ на своем первом
заседании или после Генеральной Ассамблее. Председатель и вице-председатель ВМОМ
являются членами Всемирного Совета МОМ по должности и должны служить без получения
заработной платы.
343.3. Всемирный Совет МОМЦНа должен состоять из председателя, вице-преседателя,
и представителей от каждого региона согласно всемирному плану служения МОМЦНа. Директор
Международного общества Молодежи Церкви Назарянина является членом совета по
должности. Совет подотчетен Генеральному Совету через Комитет Всемирной Миссии, и
уполномоченного генерального суперинтенданта для МОМЦН. Он ведет свою деятельность в
соответствии с Уставом Общества и всемирным планом служения МОМЦНа. Члены Всемирного
Совета МОМЦНа находятся в должности до роспуска последней Генеральной Ассамблеи и до
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избрания и окончательного утверждения их преемников. (810)
343.4. Всемирное Международное общество Молодежи Церкви Назарянина должно
быть представлено на Генеральном Совете Церкви Назарянина председателем Совета МОМ,
избранным генеральной Ассамблеей из кандидатур, выдвинутых Всемирным Советом ВМОМ
Церкви Назарянина. (332.4, 333.3)
343.5. Всемирное Международное Общество Молодежи Церкви Назарянина должно быть
представлено на Генеральной Ассамблее председателем Совета Всемирного МОМЦНа, у
которого заканчивается срок его/ее пребывания в должности. (301)

Ф. Всемирный Совет Международного Общества Назарянские
Всемирные Миссии
344. Всемирный Совет Международного Общества Назарянские Всемирные Миссии
состоит из генерального президента, генерального директора, и определенного количества
членов, назначенных и избранных в соответствии с Конституцией Международного Общества
Назарянских Всемирных Миссий.
344.1. Всемирный Совет управляется в согласии с Конституцией НВМ. Всемирный Совет
должен помогать Комитету Всемирных Миссий Генерального Совета. (811)
344.2. Выдвижение и выборы генерального директора НВМ.
Всемирный
исполнительный комитет НВМ с уполномоченным генеральным суперинтендантом формируют
Комитет по поиску потенциальных кандидатов на должность Генерального директора
Назарянских Всемирных Миссий при консультации, отвечающим за Всемирную Миссию. Не
менее двух имен потенциальных кандидатов должно быть передано комитету Всемирной
Миссии Генерального Совета.
Комитет Всемирной Миссии Генерального Совета с уполномоченным генеральным
суперинтендантом рассмотрит имена кандидатов, переданные им и выберет не меньше двух
имен для выборов Советом Генеральных суперинтендантов.
Совет Генеральных суперинтендантов избирает генерального директора НВМ тайным
голосованием из тех имен, которые были переданы Советом Международных Миссий
Генерального Совета.
Директор Международного Общества Назарянских Всемирных Миссий должен быть по
должности членом Совета НВМ и одним из сотрудников отдела Всемирных Миссий.
344.3. Международное общество Назарянских Всемирных Миссий должно быть
представлено в Генеральном Совете церкви одним членом, избранным на Генеральной
Ассамблее из кандидатур, предложенных Всемирным Советом Международного общества
Назарянских Всемирных Миссий. (332.5, 333.4)
344.4. Съезд Международного общества Назарянских Всемирных Миссий проводится
один раз в четыре года одновременно с Генеральной Ассамблеей непосредственно до ее
регулярного созыва и находится под руководством Всемирного Совета Международного
общества Назарянских Всемирных Миссий. В соответствии с Конституцией, съезд избирает
Всемирный Совет Международного общества Назарянских Всемирных Миссий и генерального
президента, являющегося его членом по должности. (811)

Х. Национальные Советы
345. При рекомендации Совета Генеральных Суперинтендантов, могут быть основаны
национальные советы для содействия в исполнении миссии и стратегии церкви в данной стране.
У такого национального совета есть власть, которую он получает от регионального директора и
национального Консультационного Совета(тов) округа 3 уровня, при консультации с
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уполномоченным генеральным суперинтендантом для этого региона, и округами в этой стране,
чтобы действовать от имени церкви в соответствии с региональной стратегией. Национальный
совет может, если региональный директор посчитает это необходимым при консультации с
уполномоченным генеральным суперинтендантом для этого региона, стать юридически
зарегистрированной Церковью Назарянина в этой стране. Когда больше нет такой
необходимости для исполнения миссии или юридических требований, то национальный совет
может быть распущен Советом Генеральных Суперинтендантов.
Структура и членство каждого национального совета должны быть должным образом
утверждены Советом Генеральных Суперинтендантов.
Копия устава и регистрации таких советов немедленно передается на хранение
генеральному секретарю. Генеральный секретарь хранит и все изменения в уставе. Всякая
деловая деятельность, проводимая национальным советом, должна быть одобрена
региональным директором. Региональным Консультационным Советом, который одобряет или
отклоняет положения протокола, после чего протокол направляется генеральному секретарю
для ознакомления и одобрения Генеральным Советом. (32.5)

Ц. Регион
346. Организация и цель. В результате роста церкви по всему миру, в определенных
географических областях образовались объединения нескольких организованных округов,
названные регионами. Совокупность округов, подотчетных генеральному правлению Церкви
Назарянина, обладающие общими культурными и местными особенностями, могут быть
сформированы в административный регион действием Генерального Совета при одобрении
Совета Генеральных Суперинтендантов.
346.1. Региональная политика (План действий). В соответствии с несимметричным
подходом к организации, Совет Генеральных Суперинтендантов может, при консультации с
Региональным Консультационным Советом, установить административные границы регионов в
соответствии с особыми нуждами, потенциальными проблемами, сложившимися условиями,
разнообразными культурными и образовательными традициями в различных точках земного
шара. В таких ситуациях, Совет Генеральных Суперинтендантов устанавливает план действий,
который твердо придерживается тех правил и принципов церкви, которые являются
неотъемлемой частью ее доктрины, включая Догматы веры, верность учению о святости и
святой жизни, поддержку обширной миссионерской деятельности.
346.2. Обязанности. Главными обязанностями регионов являются:
1. Исполнять миссию Церкви Назарянина в новых областях, округах, учреждениях
церкви.
2. Развивать понимание в регионе, общение, стратегии и возможности для
осуществления Великого Поручения, проводить встречи на регулярной основе представителей
округов и учреждений церкви для разработки планов, молитвы, общения, вдохновения.
3. Выдвигать кандидатуры на Генеральную Ассамблею и Генеральные/Всемирные
конвенции для избрания в Генеральный Совет.
4. Согласно положениям Руководства, основывать и поддерживать школы и колледжи, а
также другие учреждения церкви.
5. Проводить набор и проверку кандидатур миссионеров от региона согласно
полномочиям в соответствии с п. 346.3.
6. Планировать собрание Регионального Консультационного Совета и региональных
конференций.
7. Помогать Национальным Советам, как оговорено в параграфе 345 и 346.3.
346.3. Региональный Консультационный Совет (РКС). Регион может иметь
Региональный Консультационный Совет, который помогает региональному директору в
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разработке стратегии для региона, проверяет и рекомендует одобрить или отклонить все
протоколы собраний национальных советов до передачи их генеральному секретарю, проводит
собеседование с кандидатами для миссионерской работы с целью рекомендации их
Генеральному Совету и назначения для всемирного служения, получает отчеты регионального
директора, координаторов по стратегии в окружных объединениях, координаторов различных
служений церкви.
Состав членов Регионального Консультационного Совета (РКС), образуется в
соответствии с необходимостью формировать совет таким образом, чтобы он отвечал нуждам,
развитию и требованиям отдельных регионов. Региональный директор рекомендует число
членов совета директору отдела Всемирной Миссии и уполномоченному генеральному
суперинтенданту для одобрения. Членами РКС по должности являются: уполномоченный
генеральный суперинтендант, директор отдела Всемирной Миссии и региональный директор,
который также исполняет функции председателя. Те работники, которые отчитываются перед
Всемирной Миссией не должны быть кандидатами для избрания в РКС, но могут служить как
дополнительные помощники. Члены РКС избираются на Генеральной Ассамблее тайным
голосованием в соответствии с вышеназванным одобренным составом РКС. Региональный
Консультационный Совет сам заполняет вакансию, возникшую в промежутке времени между
сессиями Генеральных Ассамблей.
При консультации РКС, региональный директор может созывать региональную
конференцию или региональное евангелизационное собрание, в зависимости от необходимости.
(32.5)
346.4 Региональный директор. В регионах, где есть необходимость, Совет
Генеральных Суперинтендантов избирает директора региона, при консультации с директором
Отдела Всемирной Миссии, и ратификации Генеральным Советом для работы в соответствие с
политикой и практикой Церкви Назарянина, осуществления руководства округами, церквями и
учреждениями данного региона для исполнения миссии, стратегии и программы церкви.
Перед переизбранием регионального директора, должна быть проведена проверка
директором Отдела Всемирной Миссии и уполномоченным генеральным суперинтендантом, при
консультации с Региональным Консультационным Советом. Положительный результат проверки
служит основанием для рекомендации о переизбрании.
Каждый региональный директор является административно подотчетным Отделу Всемирной
Миссии, и Генеральному Совету, а в вопросах юрисдикции подотчетен Совету Генеральных
Суперинтендантов.
346.5 Координатор по Стратегии округов. Если считает необходимым, то
региональный директор может создать структуру окружных объединений в регионе и
рекомендовать директору Отдела Всемирных Миссий назначить Координаторов по Стратегии
согласно Правилам и Процедурам Всемирных Миссий из ее Руководства. Координаторы по
Стратегиям подотчетны региональному директору.
346.6. Региональный Консультационный Комитет по Обучению. Региональный
Консультационный Комитет по Обучению (РККО) должен состоять из регионального
координатора по образованию, который может быть председателем комитета, а также
представители, выбранные при консультации с региональным директором. Члены РККО должны
представлять все стороны, заинтересованные в образовании служителей (т.е. пасторы,
администраторы, преподаватели, и прихожане) для региона.
346.7. Обязанности Регионального Консультационного Комитета по Обучению.
Прямыми обязанностями РККО являются:
1. Разработать региональный Справочник по Рукоположению, в котором указаны
минимальные образовательные стандарты для рукоположения в регионе.
Региональный справочник должен отражать минимальные стандарты,
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2.
3.
4.
5.

установленные в Руководстве и разработанные во Всемирном Справочнике по
Развивающим Стандартам для Рукоположения;
Разработать процедуры для утверждения образовательных программ для
служителей в их регионе, чтобы удостоверить, что программы соответствуют
минимальным региональным стандартам РККО и ВРККО;
Сотрудничая с региональными представителями по образованию перевести эти
стандарты в образовательные программы для служителей;
Привести образовательную программу для служителей в соответствие с
стандартами регионального Справочника и Международного Справочника;
Передать региональные образовательные программы для служителей в
Международный Консультационный Комитет по Обучению для подтверждения и
адаптации.
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ЧАСТЬ V

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕРКОВЬ И КОЛЛЕДЖИ/УНИВЕРСИТЕТЫ
ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИ ЦЕРКВИ НАЗАРЯНИНА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
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I. Церковь и колледжи/университеты
400. С самого начала своего служения Церковь Назарянина посвятила себя высшему
образованию. Церковь предоставляет колледжам и университетам студентов, администраторов
и преподавателей, а также финансовую и духовную поддержку. Колледжи и университеты дают
образование молодежи и многим взрослым людям из церкви, направляют их для обретения
духовной зрелости, что обогащает церковь и приводит в мир мыслящих и любящих слуг Господа.
Церковные колледжи и университеты, хотя и не являются поместными общинами, есть
неотъемлемая часть и выражение церкви.
Церковь Назарянина верит в ценность и достоинство человеческой жизни, а также в
необходимость предоставления среды, в которой люди получат искупление, обогатятся духовно,
интеллектуально и физически, будут «освященными, благопотребными Владыке, годными на
всякое доброе дело» (2 Тимофею 2:21). Основные задачи поместной церкви и традиционные
выражения ее деятельности – евангелизация, христианское образование, служение милосердия
и поклонение Богу, являются примером любви церкви к Богу и заботы о людях.
На поместном уровне христианское образование, которое охватывает молодежь и
взрослых, находящихся на разных этапах духовного развития, усиливает действенность
евангельской вести. Общины могут включить в свое служение разнообразные еженедельные
образовательные программы, от подготовительных программ для младенцев до программ
среднего образования. На генеральном уровне церковь продолжает историческую традицию
высшего образования и подготовку служителей. Где бы ни были основаны образовательные
учреждения Церкви Назарянина, они продолжают богословскую традицию церкви,
установленную Генеральной Ассамблеей, и изложенную в Руководстве.
400.1. Положение о миссии образования. Образование в Церкви Назарянина,
основанное на библейских и богословских принципах Веслианского движения святости,
подотчетное утвержденной миссии деноминации, имеет целью направлять тех, кто стремится к
нему в принятии, поддержке и выражении в служении церкви и миру последовательного и
цельного христианского понимания общественной и личной жизни. Более того, подобные
учреждения высшего образования предоставят программу, качество обучения и подтверждения
академических достижений, что будет способствовать успешной подготовке выпускников к труду
в избранных ими профессиях.
400.2. Для основания образовательных учреждений, присваивающих ученые степени,
необходимо распоряжение Генеральной Ассамблеи, при рекомендации Международного Совета
по Образованию.
Распоряжение по развитию или изменению статуса существующих образовательных
учреждений, может быть выдано Генеральным Советом при рекомендации Международного
Совета Образования.
Учреждения высшего образования или образовательные учреждения для подготовки
служителей не могут быть основаны или финансируемы по распоряжению поместной церкви или
группы церквей (или их представителей) от имени Церкви Назарянина без соответствующей
рекомендации Международного Совета Образования.

II. Всемирный Назарянский консорциум по образованию
401. В состав Всемирного Назарянского консорциума по образованию входят президент,
ректор или директор (или назначенные представители) от каждого образовательного
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учреждения, входящего в Международный Совет по Образованию, региональные координаторы
образования,
уполномоченный
по
образованию,
директор
Отдела
Всемирной
Миссии/Евангелизации и уполномоченный Генеральный суперинтендант для Международного
Совета по образованию.

III. Международный Совет по Образованию
402. Международный Совет по Образованию защищает интересы образовательных
учреждений в Церкви Назарянина.
Этот Совет должен быть составлен из двенадцати членов – восемь из них избираются
Генеральным Советом, плюс те, кто являются членам совета по должности: два представителя
сферы образования в Генеральном Совете, директор Отдела Всемирных Миссий, директор
отдела Служения Духовенства, и уполномоченный по образованию. Комиссия по выдвижению
кандидатур, составленная из уполномоченного по образованию, директора Отдела Всемирных
Миссий, двух представителей сферы образования в Генеральном Совете и Генеральных
Суперинтендантов. Ответственных за Международный Совет по образованию и Отдел
Всемирных Миссий, выдвигает восемь кандидатов, утвержденных Советом Генеральных
Суперинтендантов, для избрания Генеральным Советом.
Для обеспечения широкого представительства во всей церкви, Комиссия по выдвижению
кандидатур представляет кандидатов следующим образом: один кандидат должен быть
региональным координатором образования, три должны быть от прихожан, два кандидата
должны быть рукоположенными назначенными служителями от тех регионов Всемирных
Миссий, из которых не было выдвинуто ни одного кандидата, являющегося региональным
координатором по образованию, два должны быть общими кандидатами. Каждый регион
Всемирных Миссий имеет не более одного избранного члена МСО до тех пор, пока не будут
избраны представители от каждого региона.
В процессе выдвижения кандидатов и их избрания необходимо обеспечивать избрание
лиц, которые имеют опыт служения в разных культурах и/или преподавания.
Функции Международного Совета по Образованию:
402.1. Обеспечение контроля образовательных учреждений соответствующими
правлениями, положения и правила которых должны соответствовать уставам их учреждений, а
также подчиняться правилам, установленным Руководство Церкви Назарянина.
402.2. Обеспечение контроля за статусом членов правлений, которые должны быть
верными членами Церкви Назарянина, с отличной репутацией. Они должны быть в полном
согласии с Догматами Веры Церкви Назарянина, включая доктрину полного освящения, а также
с традициями и обычаями церкви, изложенными в данном Руководстве. Насколько возможно,
членство в правлениях образовательных учреждений церкви должно включать служителей и
прихожан в равном количестве.
402.3. Получение средств, выделенных для целей образования посредством дарения,
посмертного дарения. Пожертвований, а также ежегодное распределение этих средств
образовательным учреждениям в соответствии с политикой Генерального Совета. Институты
получают регулярную финансовую поддержку, только если они подают организационные планы,
финансовые отчеты, академические требования и образовательную программу на рассмотрение
Международного Совета по Образованию.
402.4. Получение и рассмотрение ежегодного отчета от уполномоченного по
образованию, содержащего краткое изложение информации, полученной от всех учреждений,
входящих в СМО. Отчет должен содержать следующую информацию: (1) Ежегодный
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статистический отчет; (2) Ежегодный отчет о результатах ревизии; (3) Ежегодный фискальный
бюджет на текущий год.
402.5. Предоставление поддержки и рекомендаций, а также защита интересов, в
отношении образовательных учреждений, Совета Генеральных Суперинтендантов и
Генерального Совета, при этом являясь всего лишь консультативным органом.
402.6. Служение церкви во все вопросах, относящихся к деятельности образовательных
учреждений церкви Назарянина, для укрепления связей между такими учреждениями и
церковью.
402.7. Предоставление рекомендаций и вопросов на рассмотрение комитетов
Генерального Совета.
403. Все уставы и общие правила образовательных учреждений должны включать
статью о роспуске и передаче имущества, в пользу Церкви Назарянина для использования в
образовательных целях.

116

ЧАСТЬ VI

ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

ПРИЗВАНИЕ И КАЧЕСТВА СЛУЖИТЕЛЯ
КАТЕГОРИИ СЛУЖЕНИЯ
ВИДЫ СЛУЖЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА
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I. ПРИЗВАНИЕ И КАЧЕСТВА СЛУЖИТЕЛЯ
ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя в п. 500 говорится о всех верующих и их служении, в связи с особыми темами в этом разделе
Руководства термин «служитель» будет означать человека, у которого есть лицензия, или рукоположение, или
особое назначение как у назначенного миссионера.

500. Церковь Назарянина признает, что все верующие призваны служить всем людям.
Мы также подтверждаем, что Христос призывает некоторых мужчин и женщин к особому
общественному служению, также как Он избрал и посвятил Своих 12 апостолов. Когда церковь,
просвещенная Духом Святым, признает наличие Божьего призыва в жизни человека, то церковь
подтверждает этот призыв и содействует вступлению этого человека на путь служения.
501. Богословие Служения Женщин. Церковь Назарянина поддерживает право женщин
на использование Богом данных духовных даров внутри церкви и подтверждает историческое
право женщин быть избранными и назначенными на руководящие места в Церкви Назарянина,
включая должность старейшины и дьякона.
Целью искупительного действия Христа является освобождение Божьего творения от
проклятия грехопадения. Те, кто «во Христе» являются новыми творениями (2 Коринфянам
5:17). В этой искупленной общине не один человек не должен считаться недостойным на
основании своего социального статуса, расы или пола (Галатам 3:26–28).
Признавая видимый парадокс, созданный наставлением Павла Тимофею (1 Тимофею
2:11–12) и словами к церкви в Коринфе (1 Коринфянам 14:33–34), мы верим, что истолкование
этих отрывков в пользу ограничения роли женщины в служении вступает в противоречие с
особыми отрывками Писания, которые говорят об участии женщин и их роли, как духовных
лидеров (Иоиль 2:28–29; Деяния 2:17–18; 21:8–9, Римлянам 16:1, 3, 7; Филиппийцам 4:2–3), и
разрушают дух и практику веслианской традиции святости. В конце концов, это не соответствует
характеру Бога, представленному в Писании, особенно тому, каким Он явлен в личности Иисуса
Христа.
502. Богословие Рукоположения. В то время как мы подтверждаем учение Писания о
священстве и служение всех верующих, мы также верим, что рукоположение отражает
библейское верование в то, что Бог призывает и наделяет дарами определенных мужчин и
женщин для того, чтобы быть служителями и лидерами в церкви. Рукоположение – это
удостоверяющее и наделяющее полномочиями действие Церкви, которая признает и
подтверждает призыв Божий быть лидерами в качестве служителей, а также теми, кто
провозглашает Евангелие в Церкви Иисуса Христа. Следовательно, рукоположение
свидетельствует всемирной Церкви и миру о том, что эти кандидаты живут примерной жизнью в
святости, наделены дарами и благодатью для общественного служения, и у них есть жажда к
знаниям, и особенно к познанию Слова Божьего, и они обладает способностью передать
здравое учение.
(Деяния 13:1–3, 20:28; Римлянам 1:1–2; 1 Тимофею 4:11–16; 5:22; 2 Тимофею 1:6–7; 5:22)
502.1 Церковь Назарянина в значительной степени зависят от духовных качеств,
характера, образа жизни своих служителей. (538.17)
502.2. Служитель Евангелия в Церкви Назарянина должен быть в мире с Богом через
Господа нашего Иисуса Христа, и должен быть полностью освящен посредством крещения
Духом Святым или исполнением Духом Святым. У служителя должна быть любовью к
неверующим, и вера, что они погибают, и призыв от Бога благовествовать им весть спасения.
502.3. Служитель Христа во всем должен быть образцом для паствы – пунктуальным,
разумным, старательным, серьёзным, «в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в
Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией» (2 Кор. 6:6–7).
502.4. Служитель также должен обладать убежденностью в необходимости возрастания
верующих в совершенстве и в необходимости развития христианских добродетелей в
повседневной жизни, дабы их «любовь еще более и более возрастала в познании и всяком
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чувстве» (Филиппийцам 1:9). Служитель Церкви Назарянина должен твердо держаться спасения
и христианской этики.
502.5. Служитель должен использовать возможности для наставления будущих
служителей, помогать одаренным раскрыть их дары к служению, способствовать тем, кто
чувствует Божий призыв к христианскому служению.
502.6. Для этого труда служитель должен обладать дарами и добродетелями. Он (она)
будут иметь жажду познания, особенно познания Слова Божьего, должны обладать ясным
рассудком, благоразумием, четким пониманием замысла искупления и спасения, открытого в
Писании. Верующие святые примут наставление, а грешники обратятся через его(ее) служение.
Служитель Евангелия в Церкви Назарянина должен подавать пример в молитве.

II. КАТЕГОРИИ СЛУЖЕНИЯ

А. Служение прихожан
503. Все христиане должны считать себя служителями Христа и искать воли Божьей в
том, каким образом они могут служить. (500)
503.1 Церковь Назарянина признает служение прихожан. Она также признает, что
прихожане могут служить церкви в различном качестве (Ефесянам 4:11-12). Церковь признает
следующие категории служения, на которые окружная ассамблея может назначить прихожанина:
пастор, евангелист, миссионер, учитель, администратор, капеллан, и другие служения. Для того,
чтобы соответствовать этим категориям, обычно необходима и крайне желательна подготовка
этих прихожан.
503.2. Служитель из прихожан. Любой член Церкви Назарянина, кто чувствует призыв
основывать церкви и служить как пастор, работающий по совместительству, учитель, евангелист
из прихожан, музыкальный евангелист, администратор, член церковного офиса, и/или нести
другое служение в церкви, но кто в настоящее время не чувствует призыва стать
рукоположенным служителем, может учиться и получить сертификат служителя как прихожанин.
503.3. Церковный совет поместной церкви, по рекомендации пастора, должен
удостовериться, что этот служитель из прихожан обращенный и спасенный христианин, который
вовлечен в служение в церкви и знает о работе в церкви.
503.4. Церковный совет поместной церкви может выдать каждому служителю из
прихожан сертификат подписанный пастором и секретарем церковного совета.
503.5. Сертификат служителя из прихожан обновляется ежегодно церковным советом по
рекомендации пастора, если этот служитель закончил, по крайней мере, два предмета из
образовательной программы для служителей прихожан «Продолжение образования для
прихожан». Служитель для прихожан должен отчитываться ежегодно перед церковным советом.
503.6. Для служителя из прихожан, который служит под руководством окружного
суперинтенданта и основывает новую церковь, или является помощником пастора или вовлечен
в какое-либо другое служение, и также учится, сертификат о служении может быть выдан
Окружным Консультационным Советом, который подписан окружным суперинтендантом и
секретарем Окружного Консультационного Совета. Сертификат о таком служении обновляется
ежегодно Окружным Консультационным Советом по рекомендации окружного суперинтенданта.
503.7. Если служитель из прихожан служит вне поместной церкви, членом которой он или
она является, то он должен находиться под руководством окружного суперинтенданта и
Окружного Консультационного Совета, и должен ежегодно отчитываться перед ними. Когда это
служение заканчивается, то об этом сообщают поместной церкви, членом которой он является,
чтобы он мог отчитаться.
503.8. После окончания образовательного курса для прихожан, такой служитель из
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прихожан должен продолжить обучение в соответствии со своим служением. (См. Каталог
«Продолжение служения для прихожан»).
503.9. Служитель из прихожан не может проводить таинства причастия и крещения, и
также не может официально удостоверять бракосочетание.

Б. Служение духовенства
504. Церковь Назарянина признает только один сан в служении проповеди – духовный
сан рукоположенного старейшины. Она также признает, что духовенство может служить церкви в
различных областях (Ефесянам 4:11–12). Церковь признает следующие категории служения,
которыми окружная ассамблея может наделить рукоположенного старейшину, дьякона, или, по
обстоятельствам, лицензированного служителя – пастор, евангелист, миссионер, учитель,
администратор, капеллан, особое служение. Служение в рамках этих категорий, которое
квалифицируется как «назначенное служение», включает деятельность, для которой требуется
или желательно духовное образование и посвящение в духовный сан. Справочник о
Рукоположении предоставляет руководство для каждой из категорий служения, что будет
полезным окружным советам в определении квалификации, необходимой для назначенного
служителя. Только назначенные служители могут принимать участие в голосовании на Окружной
Ассамблее.
504.1. Все лица, назначенные на определенное служение должны направлять ежегодный
доклад на назначившую их окружную ассамблею.
504.2. Все лица, назначенные на определенное служение, могут запросить и ежегодно
получать от назначившего их округа сертификат, свидетельствующий об их роли в служении,
подписанный окружным суперинтендантом и окружным секретарем.
504.3. Все лица, назначенные на определенное служение, при получении медицинского
освидетельствования о нетрудоспособности причисляются к «нетрудоспособным назначенным
служителям». Роли служителей идут в списке в алфавитном порядке для удобства.2

III. ВИДЫ СЛУЖЕНИЯ
505. Существуют следующие виды служения:
506. Администратор. Рукоположенный старейшина или дьякон, является
администратором, если он избран на Генеральной Ассамблее служащим всеобщей церкви; или
если он является представителем духовенства, избранным или принятым на работу для
служения во всеобщей церкви; Администратор может также быть рукоположенным
старейшиной, избранным Окружной ассамблеей на пост окружного суперинтенданта; или
представителем духовенства, избранным или принятым на работу в округе, если эта работа
является его основным видом деятельности. Эти лица являются назначенными служителями.
507. Капеллан. Капеллан – это рукоположенный служитель, кто чувствует Божий призыв
к особому служению в производственной сфере, в сфере образования, или в сферах военной
службы. Все служители, которые стремятся к служению капеллана, должны быть утверждены их
окружными суперинтендантами. Рукоположенный служитель, главным видом деятельности
которого является служение капелланом, должен быть назначенным служителем и должен
ежегодно докладывать окружной ассамблее, прислушиваться к рекомендациям окружного
суперинтенданта и Окружного Консультационного Совета. Капеллан может предлагать
заинтересованным лицам статус ассоциативного члена церкви при консультации с официально
организованной Церковью Назарянина, отправлять таинства, в соответствии с Руководством
2

На русском языке с порядком русского алфавита название служений не совпадает.
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Церкви Назарянина, проводить пасторское служение, утешать скорбящих, ободрять, порицать,
искать любыми путями обращения грешников, освящения верующих, воспитание Народа
Божьего в святой вере. (519, 538.9, 538.13)
508. Диакониса. Женщина, являющаяся членом Церкви Назарянина, которая верит, что
Бог направляет её служить нуждающимся, утешать скорбящих, совершать дела христианской
благотворительности, и которая в своей жизни засвидетельствовала о своих способностях,
милосердии, пригодности, которая до 1985 года получила лицензию или была посвящена в
духовный сан диаконисы, может продолжить служение диаконисы. Однако женщины,
призванные к активному, назначенному служению, но не испытавшие призыва к служению
проповеди, должны выполнить требования, предъявляемые к посвящению в духовный сан
дьякона. Те, кто желают получить мандат для благотворительного служения должны выполнить
требования для непосвященного в духовный сан служителя из прихожан. (113.9, 503.2-503.9)
509. Преподаватель. Учителем может быть рукоположенный старейшина, дьякон или
лицензированный служитель, который трудится в качестве преподавателя и принят на работу в
качестве администратора или учителя в одно из образовательных учреждений Церкви
Назарянина. Таких лиц округ определяет, как преподавателей, назначенных на этот вид
служения.
510. Евангелист. Рукоположенный старейшина или лицензированный служитель,
являющийся евангелистом, - тот, кто посвящен служению в путешествиях, проповеди Евангелия,
уполномоченный церковью проводить служения возрождения веры, провозглашать Евангелие
Иисуса Христа. Церковь Назарянина признает три уровня евангелизационного служения, к
которому окружная ассамблея назначает служителей – зарегистрированный евангелист,
назначенный евангелист и евангелист, пребывающий в должности. Евангелист, который отдает
все время своему служению, как своему основному виду деятельности за пределами поместной
церкви и не находится на пенсии от церкви или её отделов и учреждений, должен считаться
назначенным служителем.
510.1. Зарегистрированный Евангелист – рукоположенный старейшина или
лицензированный служитель, заявивший о желании посвятить себя евангелизации. Такая
регистрация производится сроком на один год. Возобновление регистрации на последующих
окружных ассамблеях производится на основании качества и количества евангелизационной
работы, выполненной в течение года, который предшествует собранию ассамблеи.
510.2. Назначенный Евангелист - рукоположенный старейшина, который отвечает всем
требованиям, предъявляемым к зарегистрированному евангелисту в течение не менее двух лет.
Назначение действительно в течение одного года и может быть возобновлено на последующих
окружных ассамблеях для того, кто продолжает удовлетворять всем требованиям.
510.3. Евангелист, пребывающий в должности – рукоположенный старейшина который
отвечает всем требованиям, предъявляемым к назначенному евангелисту в течение не менее
четырех последующих лет, непосредственно перед подачей заявления на получение статуса
евангелиста, пребывающего в должности, и его кандидатура была рекомендована Мандатным
советом служителей округа или Окружной совет служителей одобрена Комитетом призванных
Богом евангелистов и Советом Генеральных суперинтендантов. Это звание сохраняется до тех
пор, пока евангелист удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к назначенному
евангелисту, или до его (ее) выхода на пенсию. (231.2, 536)
510.4. Регулярные самооценки и проверки, такие же, как оценка отношений между
пастором и церковью, должны проводиться совместно евангелистом и окружным
суперинтендантом, по меньшей мере, один раз в четыре года после избрания евангелиста на
должность евангелиста пребывающего в должности. Окружной суперинтендант отвечает за
расписание проведение таких встреч. Эти встречи должны проводиться при консультации с
евангелистом. После проведения интервью, отчет должен быть послан в Комитет призванных
Богом евангелистов, чтобы оценить и одобрить требуемую квалификацию. (211.21)
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510.5. Рукоположенный старейшина или лицензированный служитель, связанный
пенсионными планами с церковью или с ее отделами, желающий исполнять функции служителя
в движении возрождения веры, на евангелизационных собраниях, может получить сертификат
на евангелизационное служение на пенсии. Такой сертификат выдается сроком на один год при
рекомендации окружного суперинтенданта и при соответствующем голосовании окружной
ассамблеи и может быть возобновлен на последующих окружных ассамблеях на основании
фактической евангелизационной работы, выполненной в течение года, который предшествует
собранию ассамблеи.
510.6. Кандидатура рукоположенного старейшины или лицензированного служителя,
желающего стать евангелистом в промежутке времени между окружными ассамблеями, может
быть признана генеральным отделом служения Духовенства при рекомендации окружного
суперинтенданта. Регистрация или назначение на должность производится при
соответствующем голосовании окружной ассамблеи при рекомендации окружного
суперинтенданта.
510.7. Руководство и процедура сертификации служения евангелиста содержится в
Справочнике по Рукоположению.
511. Служитель христианского образования. Представитель духовенства,
работающий в качестве служителя в программе христианского образования в поместной церкви,
может быть назначен служителем христианского образования.
511.1. Преподаватель, получивший лицензию или назначение на служение в сфере
христианского образования до 1985 года, может продолжать свой труд. Однако те, кто желает
начать работу в сфере христианского образования, должны выполнять требования,
предъявляемые к посвящению в духовный сан дьякона, дающие им право (мандат) на
исполнение вышеназванной должности.
512. Музыкальный служитель. Член Церкви Назарянина, чувствующий призыв к
служению в музыке, может быть назначен Окружной ассамблеей служителем в области музыки
сроком на один год при следующих условиях:
1) такой служитель был назначен церковным советом поместной церкви, членом которой
он является;
2) есть свидетельство о благодати, дарах и полезности;
3) имеет опыт музыкального служения длительностью не менее одного года;
4) обучался вокалу не менее одного года у аккредитованного преподавателя, проходит
программу обучения (или ее эквивалент) для музыкального служения или уже завершил её;
5) регулярно работает в сфере музыкального служения;
6) удовлетворяет требованиям, предъявляемым к трудящимся в этой сфере, касательно
его (ее) интеллектуальной и духовной квалификации, а также общей пригодности к такому труду.
Внимательное рассмотрение кандидатуры проводится под руководством окружной ассамблеи
округа, членом которого является кандидат. (205.10)
512.1. Только те, кто постоянно заняты в музыкальном служении, считая его своим
главным трудом, а также обладают мандатом для служения, могут считаться назначенными
служителями.
513. Миссионер. Миссионер – это представитель духовенства или служитель из
прихожан, который служит под наблюдением Всемирной миссии. Миссионер, назначенный и
обладающий мандатом служителя, может считаться назначенным служителем.
514. Пастор. Пастор – это рукоположенный старейшина или лицензированный
служитель, который по призыву Бога и Его народа руководит поместной церковью. Пастор
поместной церкви является назначенным служителем. (115, 213, 533.4)
515. Основными обязанностями пастора являются:
515.1. Молитва.
515.2. Проповедь Слова.
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515.3. Подготавливать святых (верующих) к труду служения.
515.4. Отправлять таинство Вечери Господней и Крещения, Вечеря Господня должна
проводиться, по меньшей мере, один раз в квартал. Пастора должны стремиться праздновать
более часто это таинство, как средство благодати. Служитель с окружной лицензией, который
не соответствует всем требованиям в п. 532.7 должен организовывать отправление этого
таинства причастия рукоположенным служителем. Служитель с поместной лицензией не имеет
права отправлять таинства крещения или Вечери Господней. Также надо позаботиться о том,
чтобы люди, не способные покинуть их дом, могли участвовать в причастии под руководством
пастора. (531.7, 700)
515.5. Заботиться о людях посредством пасторских визитов, особенно о больных и
нуждающихся.
515.6. Утешать скорбящих.
515.7. Исправлять, увещевать, ободрять, терпеливо и старательно наставлять.
515.8. Стремиться к обращения грешников, полного освящения обращенных,
возрастания народа Божьего в святости. (19)
515.9. Обращать особое внимание на вопросы, связанные со святостью брачных
отношений. Пастор должен поддерживать святость христианского брака, уделяя должное
внимание своему собственному брачному союзу, пропагандировать это всеми способами, служа
другим, посредством душепопечительских бесед о браке, и демонстрируя уважения к брачным
отношениям. (538.19)
515.10. Поддерживать призыв к христианскому служению, который испытывают люди,
наставлять их, направляя их к соответствующей подготовке к служению.
515.11. Отвечать ожиданиям Бога и Церкви, следуя принципу образования,
продолжающегося всю жизнь. (538.18)
515.12. Поддерживать собственный призыв в течение всех лет служения, вести жизнь
личного посвящения, обогащающего душу, а имеющим семью – сохранять целостность и
жизненность честных семейных отношений.
516. Административные обязанности пастора:
516.1. Принимать в члены поместной церкви, согласно пунктам 107 и 107.1.
516.2. Наблюдать за работой всех отделов поместной церкви.
516.3. Назначать учителей Воскресной школы\уроков по Библии\малых групп в
соответствии с пунктом 145.8.
516.4. Прочитывать общине верующих Конституцию Церкви Назарянина и Завет
Христианского Поведения, содержащиеся в пп. 1–21 и 28–33, включительно в течение одного
года или в напечатанном виде ежегодно распространять этот раздел Руководства среди членов
церкви. (114)
516.5. Наблюдать за подготовкой всех статистических отчетов по всем отделам
поместной церкви, представлять их через окружного секретаря на окружной ассамблее. (114.1)
516.6. Руководить программами евангелизации, образования, посвящения, расширения
деятельности и роста церкви, проводимыми поместной церковью, в соответствии с целями и
программой округа и всеобщей церкви, соответствующими развитию церкви.
516.7. Представлять отчет, на ежегодном собрании церкви, включая отчет о статусе
поместной церкви и ее отделов, также как план развития будущих целей при рекомендации
церкви служителей или отделов для изучения и/или осуществления будущего расширения, роста
и прогресса.
516.8. Назначать комиссию по расследованию, состоящую из трех человек, в случае
обвинения, предъявленного члену церкви. (605)
516.9. Наблюдать за своевременной передачей Генеральному Казначею всех средств
Фонда Всемирной Евангелизации, собранных поместным обществом Назарянские всемирные
миссии, также как и за своевременной передачей средств, окружному казначею, собранных для
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Фондов Окружного Служения. (136.2)
516.10. Выдвигать на рассмотрение церковного совета кандидатуры оплачиваемых
сотрудников церкви и руководить их деятельностью. (159.1–159.3)
516.11. Подписывать, вместе с секретарем церкви, все договоры на передачу
недвижимости, закладные, документы о погашении заклада, контракты и другие официальные
документы церкви, если иное не предусмотрено церковным Руководством. (102.3, 103–104.3)
516.12. Уведомлять пастора ближайшей церкви в случае переезда одного из членов или
кандидата в члены поместной церкви в пределах округа, если участие члена или кандидата в
ранее посещаемой поместной церкви становится невозможным в связи с переездом, передавая
его (ее) адрес этому пастору.
516.13. Вместе с церковным советом, организовывать сбор финансовых средств для
всех целей деноминации, определенных для поместной церкви, включая Фонд Всемирной
Евангелизации и для любых соответствующих Окружных фондов служения, а также для любых
целей, установленных региональными или национальными советами. (32.2, 130, 153)
516.14. По просьбе члена церкви пастор может предоставить перевод членства в церкви,
рекомендацию, письмо о прекращении членства в церкви. (111–111.1, 112.2, 815–818)
516.15. Пастор должен, в силу занимаемой им должности, быть президентом поместной
церкви, председателем церковного совета и членом всех избранных и постоянных советов и
комитетов церкви, в состав которых он входит. Пастор имеет доступ ко всем записям поместной
церкви. (127, 145, 150, 151, 152.1).
517. Пастор имеет право голоса при выдвижении кандидатур всех глав отделов
поместной церкви и детских садов/школ Церкви Назарянина.
518. Пастору и его или ее ближайшим родственникам запрещено создавать финансовые
обязательства, расходовать фонды, подсчитывать деньги, или иметь неограниченный доступ к
финансовым счетам церкви. Церковный совет или собрание церкви может большинством
голосов затребовать от Окружного Консультационного совета и окружного суперинтенданта
изменение этого правила в порядке исключения. Если окружной суперинтендант и большинство
членов Окружного Консультационного Совета одобряют это исключение из правил, то окружной
суперинтендант предоставляет в письменной форме одобрение запроса секретарю церковного
совета, который заносит это решение в церковный протокол. К ближайшим родственникам
относятся супруги, дети, братья и сестры, или родители. (129.1, 129.21–129.22)
519. Пастор должен всегда уделять должное внимание совместному совету окружного
суперинтенданта и Окружного Консультационного Совета. (225.2, 538.2)
520. Если лицензированный или посвященный служитель другой деноминации
направляет запрос о присоединении к членам поместной церкви в промежутке времени между
собраниями окружной ассамблеи, пастор не может принять такого кандидата в члены церкви без
предварительного одобрения Окружного Консультационного Совета. (107, 228)
521. При исполнении своих обязанностей пастор подотчетен окружной ассамблее,
которой он ежегодно представляет отчеты и кратко свидетельствует о собственном
христианском опыте. (205.3, 532.8, 538.9)
522. Пастор автоматически становится членом церкви, которой он руководит; если под
его началом находится более одной церкви, пастор избирает церковь, членом которой он
становится. (538.8)
523. Пасторское служение включает служение пастора церкви, или служение его
помощника или ассистента, в различных областях христианского служения, призванных и
утвержденных отделами церкви, которые руководят, поддерживают и дают право и лицензию на
исполнение соответствующих обязанностей. Представитель духовенства, призванный к такому
пасторскому служению в церкви, может считаться назначенным служителем.
524. Временный заместитель пастора. Окружной суперинтендант обладает властью
назначить временного заместителя пастора, который служит в соответствии со следующими
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требованиями:
1. Временный заместитель пастора может быть представителем духовенства Церкви
Назарянина, трудящимся в какой-либо области христианского служения, поместным служителем
или служителем из прихожан Церкви Назарянина; или же служителем, принадлежащим или
переводящимся из другой деноминации.
2. Временный заместитель пастора ответственен за проведение богослужений,
проповедь и предоставление духовного наставничества, однако, он не должен обладать правом
проводить таинства и совершать бракосочетания, за исключением тех случаев, в которых такое
право принадлежит ему на другом основании. Временный заместитель также не исполняет
административные обязанности пастора, кроме заполнения отчетов, за исключением тех
случаев, в которых он уполномочен на дополнительные обязанности окружным
суперинтендантом.
3. Членство в церкви временного заместителя пастора не может быть автоматически
переведено в церковь, где он (она) исполняют обязанности пастора.
4. Временный заместитель пастора становится членом окружной ассамблеи без права
голосования, за исключением тех случаев, в которых временный заместитель обладает правом
голосовать на другом основании.
5. Временный заместитель пастора может быть удален или замещен в любое время
окружным суперинтендантом.
525. Пастор Материнской Церкви (МЦ). Старейшина или служитель с окружной лицензией,
возглавляющий материнскую церковь, должен быть назначенным служителем и округ может присвоить
ему статус "МЦ пастора".

526. Временно исполняющий обязанности пастора. Старейшина может быть одобрен
окружной ассамблеей как временно назначенный округом исполнять обязанности пастора (ВНО)
по рекомендации окружного суперинтенданта и Окружного Консультационного Совета, и может
служить в этом качестве, когда его призовет окружной суперинтендант и поместный церковный
совет. (212.1)
527. Евангелист музыкального служения. Евангелист музыкального служения – член
церкви Назарянина, чье стремление – посвятить значительную часть его (ее) времени
евангелизации в служении через музыку. Евангелист, который проводит активное музыкальное
служение, как свой главный вид деятельности, обладающий мандатом служителя, и не
находится на пенсии от церкви или ее отделов и учреждений, должен считаться назначенным
служителем.
527.1. Руководство и процедура сертификации евангелистов музыкального служения
содержится в Справочнике по рукоположению.
528. Особое служение. Представитель духовенства, активно участвующий в такой
области служения, которая не оговорена или предусмотрена в ином месте, должен быть
назначен на особое служение, если это служение утверждено окружной ассамблеей. В таком
случае он заносится в список округа, как назначенный служитель. Люди, назначенные на особое
служение, должны поддерживать отношения с Церковью Назарянина и должны в письменной
форме ежегодно предоставлять Окружному Консультационному Совету и Окружному
Мандатному Совету, или Окружному Совету служителей, отчет о природе их взаимоотношений с
Церковью Назарянина.
528.1. Член духовенства, работающий в качестве служителя в организации, относящейся
к церкви или утвержденный, после внимательной оценки ситуации Окружным Консультационным
советом и окружной ассамблеей, для работы в сфере образования, евангелизационной или
миссионерской организации, не относящейся непосредственно к церкви, назначается на особое
служение в соответствии с п. 538.13.
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IV. ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА

А. Основы образования для рукоположенных служителей
529. Обучение служителей предназначено для содействия в подготовке призванных
Богом служителей, чей труд необходим для распространения и расширения вести о святости в
новые области евангельского служения. Мы признаем важность ясного понимания нашей
миссии, основанной на поручении Христа данного Церкви в Евангелии от Матфея 28:19–20
«научить учеников подобных Христу во всех народах». Подготовка основывается на предметах
богословского и библейского характера и предназначается для рукоположения в Церкви
Назарянина. Мандатный Совет служителей Округа распределяет студентов по курсам и
оценивает их успехи в рамках их программы обучения.
529.1. Церковь Назарянина представляет множество образовательных курсов и
программ во всем мире. Ресурсы, которые имеются в некоторых областях, позволяют
разработать более одной образовательной программы для подготовки к служению. От студентов
ожидается, что они изберут наилучшую программу, которая представляется церковью в их
области. В некоторых случаях обстоятельства не позволяют студенту участвовать в такой
программе, Церковь постарается использовать как можно более разнообразные программы
обучения, для полноценной подготовки каждого, кто призван Богом для служения в церкви.
Студенты могут проходить утвержденную программу образования, которая находится под
руководством Окружного совета обучения служителей, или программу, которая разработана и
преподается в высшем Назарянском учебном заведении. Любая утвержденная программы
образования должны быть соответствовать стандартам из Всемирного Справочника по
Развитию, Стандартам для Рукоположения и стандартам из окружного Справочника по
рукоположению.
529.2. Когда лицензированный служитель успешно завершает соответствующую
программу образования, то получает сертификат об окончании. Лицензированный служитель
должен предоставить этот сертификат об окончании Окружному Совету по обучению
служителей, ответственному за подготовку рекомендации Окружной Ассамблее об окончании
соответствующей программы образования.
529.3. Основные разделы расписания курсов для обучения служителей.
Хотя расписание курсов обычно рассматривается лишь как академическая программа,
включающая определенное число предметов с определенным содержанием, это понятие имеет
гораздо более широкое значение. В дополнение к предмету обучения, полная программа
образования включает характер преподавателя, взаимоотношения преподавателя и студентов,
среду, опыт учащихся. Тем не менее, расписание курсов для обучения служителей включает в
себя минимальный набор предметов, предоставляющий основные знания для служения.
Культурные различия и несхожесть доступных ресурсов порождают различие в разработке
программ обучения. Однако, все программы обучения, по завершении которых следует
посвящение в духовный сан, и которым необходимо утверждение Отдела Развития Духовенства,
должны уделять пристальное внимание содержанию, компетентности, характеру и контексту.
Цель одобренной программы обучения – включить те предметы, которые включают все четыре
элемента в различной степени и будут полезны служителям при исполнении ими миссионерской
задачи Церкви Назарянина, которая, по соглашению Совета Генеральных Суперинтендантов,
заключается в следующем:
«Миссия Церкви Назарянина – научить учеников подобных Христу во всех народах».
«Основная цель Церкви Назарянина – распространять Царство Божие, путем сохранения
и провозглашения христианской святости, изложенной в Писании».
«Главными задачами Церкви Назарянина являются: «святое общение христиан,
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обращение грешников, полное освящение верующих, их возрастание в святости, жизнь в
неприхотливости и духовной силе новозаветной церкви, а также проповедь Евангелия каждому
человеку» (19).
Программа обучения описывается следующими категориями:
 Содержание – знание содержания Ветхого и Нового Заветов, богословия
христианской веры, истории и миссии церкви является основополагающим для служения.
Предметы должны включать темы, которые будут обучать толкованию Писания, доктрине
святости и нашей веслианской традиции, а также знакомить с историей и управлением Церкви
Назарянина.
 Компетентность – навыки письменного и устного общения, навыки в сфере
управления и руководства, знания в области финансов также как и развитие аналитического
мышления являются необходимыми в служении. В дополнении к этим предметам необходимо
включить такие дисциплины, как основы составления проповеди, пасторское служение и
душепопечительство, поклонение, евангелизация, христианское образование, управление в
церкви. Завершение курса обучения требует сотрудничества между образовательным
учреждением, предоставляющим программу обучения и поместной церковью, для направления
студентов в их практическом служении и развитии их профессиональной компетентности.
 Характер — усовершенствование характера личности, этики, духовности, личных и
семейных отношений является жизненно важным для успешного служения. Необходимо также
включение предметов, рассматривающих вопросы христианской этики, формирование духовной
личности, развития личности человека, характера служителя, отношений в семье и браке.
 Контекст — служитель обязан понимать исторический и современный контекст, а
также мировоззрение, культурные и социальные ценности общества, в котором церковь несет
свое свидетельство. Поэтому, в курс обучения необходимо включать предметы, изучающие
социологию, антропологию, проблемы общения между разными культурами, миссионерскую
деятельность и социальное устройство.
529.4. Курс обучения, ведущий к посвящению в духовный сан, пройденный в учебных
заведения, не относящихся к Церкви Назарянина, должен пройти аттестацию Окружного совета
обучения служителей в соответствии с требованиями образовательной программы,
установленной в Справочнике по рукоположению и разработанной соответствующей
региональной/языковой группой.
529.5. Все курсы, академические требования, официальные административные правила
должны быть включены в региональный Справочник по рукоположению, разработанным
соответствующей региональной/языковой группой в сотрудничестве с Отделом Служения
Духовенства. Этот региональный Справочник и необходимые изменения к нему должны быть
одобрены Международной Консультационной комиссией по обучению служителей, и утверждены
Отделом Служения Духовенства, генеральным Советом и Советом Генеральных
Суперинтендантов. Справочник по рукоположению должен соответствовать церковному
Руководству и Международному справочнику стандартов развития для рукоположения,
издаваемому отделом Служения Духовенства и Международной Консультационной комиссией
по обучению служителей. Последняя назначается Советом Генеральных Суперинтендантов.
529.6. При завершении основных требований обучения, служитель должен следовать
принципу, согласно которому его/ее образование продолжается всю жизнь для упрочения того
служения, к которому призвал его/ее Бог. Минимальное требование – 20 академических часов
ежегодно или их эквивалент, установленный языковой/региональной группой и
предусмотренный их региональным Справочником по Рукоположению. Все назначенные и не
назначенные служители, лицензированные и рукоположенные, в своем отчете Окружной
ассамблее, должны докладывать о своем прогрессе в программе дальнейшего образования. В
процессе оценки отношений между церковью и пасторами и в процессе призвания пастора на
должность, также принимается его доклад о его или её продвижении в программе дальнейшего
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образования. Региональный Справочник по рукоположению региональной/языковой группы
содержит детали аккредитации и предоставления отчетов.
529.7. Если служитель не выполняет эти требования по образованию, которое
продолжается всю жизнь, более чем два года, то необходимо, чтобы такой рукоположенный
служитель встретился с Окружным Советом по обучению служителей в обычное время для
таких собраний. Окружной Совет по обучению служителей должен посоветовать этому
служителю каким образом выполнить требования о продолжении своего образования всю жизнь.
(115, 123, 515.11, 538.18).

Б. Культурная адаптация основ образования для рукоположения
служителей
530. Различия в культурном контексте по всему миру делаю невозможным использовать
одно и то же расписание курсов во всех странах мира. Каждый регион мира отвечает за развитие
особого расписания предметов и требований к образованию, чтобы подготовить
образовательную базу для служителей, которые ожидаются от них в этом мировом регионе. До
начала действия такой образовательной программы для служителей в регионе требуется
одобрение Всемирного Образовательного Консультационного Комитета, Генерального Совета и
Совета Генеральных Суперинтендантов. Даже внутри одного региона есть различные
культурные отличия и различаются ресурсы. В результате этого надо проявить гибкость и
терпимость при подготовке образовательных баз для служителей, которые должны находиться
под руководством Окружного Совета по обучению служителей. Адаптация региональных
образовательных программ для служителей утверждается Отделом Служения Духовенства и
Международной консультационной комиссией по обучению служителей при консультации с
региональным координатором по образованию. (527.5)
530.1. Утвержденная программа образования, включая необходимые процедуры для
завершения курсов для тех, кто желает получить мандат старейшины или дьякона, или
сертификат в тех категориях служения, находится в региональном Справочнике по
Рукоположению.
530.2. Все утвержденные программы образования преподаются в соответствии с
региональным Справочником по Рукоположению. (529.2–529.3, 529.5)

V. МАНДАТЫ И ПРАВИЛА СЛУЖЕНИЯ

А. Поместный служитель
531.
Поместный служитель - прихожанин и член Церкви Назарянина, которому
поместный церковный совет выдал лицензию служителя, под руководством пастора, для того,
чтобы при всякой возможности проявлялись, использовались, развивались его/ее дары для
служения. Теперь он/она следует принципу, согласно которому его/ее образование
продолжается всю жизнь.
531.1. Каждый член Церкви Назарянина, который почувствовал призыв Бога
проповедовать или принять служение в церкви, может получить лицензию поместного служителя
сроком на один год от церковного совета поместной церкви, при рекомендации пастора церкви,
являющегося рукоположенным старейшиной, или от церковного совета поместной церкви,
пастор которой не рукоположен, если предоставление лицензии рекомендовано пастором
церкви и утверждено окружным суперинтендантом. До предоставления лицензии следует
расспросить кандидата о его личном опыте спасения, знании доктрин Библии и правил церкви.
Он (она) должны также продемонстрировать, что призыв их подкреплен благодатью, дарами и
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пригодностью к служению. Он или она должны пройти проверку на благонадежность,
проводимую поместной церковью о Служитель поместной церкви представляет отчет на
ежегодных собраниях поместной церкви. (113.9, 129.12, 211.12)
531.2. Церковный совет выдает лицензию, подписанную пастором и секретарем
церковного совета, каждому поместному служителю. Если в церкви служит временный
заместитель пастора, который не имеет лицензии округа, ему может быть выдана лицензия
поместного служителя или же лицензия может быть обновлена Окружным Консультационным
Советом при рекомендации окружного суперинтенданта. (211.12, 225.13)
531.3. Лицензия поместного служителя может быть обновлена церковным советом
поместной церкви при рекомендации пастора, являющегося рукоположенным старейшиной; или
церковным советом поместной церкви, пастор которой не рукоположен, если обновление
лицензии рекомендовано пастором и утверждено окружным суперинтендантом. (129.12. 211.12)
531.4. Поместные служители должны проходить обязательные занятия по курсу
обучения служителей под управлением Окружного Совета обучения служителей. Поместная
лицензия не может быть обновлена по истечению двух лет без письменного одобрения
окружного суперинтенданта, если поместный служитель не прошел обучение, по меньшей мере,
по двум предметам из курса обучения служителей.
531.5. Поместный служитель, прослуживший в своей должности, по меньшей мере, один
год и завершивший необходимое обучение, может быть рекомендован церковным советом
окружной ассамблее для получения окружной лицензии служителя. В случае если Окружная
ассамблея не утвердила выдачу окружной лицензии, служитель сохраняет лицензию поместного
служителя в церкви. (129.12, 529, 532.1)
531.6. Поместный служитель, назначенный временным заместителем пастора, должен
быть утвержден Окружным Мандатным Советом или Окружным советом служителей округа,
если он (она) продолжают занимать эту должность после проведения Окружной ассамблеи
следующей за его/ее назначением. (212, 231.5, 524)
531.7. Поместный служитель не может проводить таинства Крещения и Вечери
Господней, не может проводить официальный обряд бракосочетания. (532.7)

Б. Лицензированный Служитель
532. Служитель, обладающий окружной лицензией – тот, чье призвание и дары к
служению были официально признаны Окружной ассамблеей. Окружная лицензия
уполномочивает и назначает служителя на служение более обширное и ответственное, чем
служение поместного служителя, как шаг, ведущий к посвящению в духовный сан
рукоположенного старейшины или дьякона. Окружная лицензия служителя должна включать
утверждение о том, подготавливается ли служитель к посвящению в духовный сан
рукоположенного старейшины или дьякона или нет. (532.7)
532.1. Если члены Церкви Назарянина подтверждают свой призыв к служению, им может
быть выдана лицензия служителя Окружной ассамблеей, при условии, что:
1. Они обладали лицензией поместного служителя в течение одного года;
2. Они завершили одну четверть утвержденной программы образования для служителей, и
могут продемонстрировать уважение, понимание и способность использовать факты из истории
и Руководства Церкви Назарянина, а также учение о святости, благодаря успешному
завершению соответствующих разделов утвержденной программы образования.
3. Они были рекомендованы церковным советом поместной церкви, членами которой они
являются. К данной рекомендации должно быть приложено внимательно заполненное
Заявление на выдачу окружной лицензии служителя;
4. Есть свидетельство, что они обладают дарами, благодатью, и пригодны к служению;
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5. Было внимательно проверено под руководством окружной ассамблеи, того округа, к
которому они принадлежат, наличие у них духовных, интеллектуальных и других качествах,
делающими их пригодными для подобного служения, включая такую проверку сведений, которая
требуется Окружным Консультационным Советом;
6. Они пообещали немедленно заняться курсом обучения, обязательным для
лицензированных служителей, и кандидатов для рукоположения;
7. Дисквалификация, ранее наложенная какой-либо окружной ассамблеей, была устранена
в результате письменного объяснения окружного суперинтенданта и Окружного
Консультационного Совета округа, где кандидат был дисквалифицирован, а также, если их
семейное положение не препятствует им быть посвященными в духовный сан или получить
лицензию в округе;
8. В случае развода по рекомендации Окружной Мандатного Совета или Окружного совета
служителей подтверждающие документы передаются уполномоченному генеральному
суперинтенданту, который может убрать это препятствие для получения лицензии или
рукоположения.
Служитель должен завершить одну четвертую утвержденной программы образования в
Церкви Назарянина. Исключение этим требованиям может быть сделано Мандатным Советом
служителей округа или Окружным советом служителей в случае, если кандидат является
пастором организованной церкви, проходит курс обучения по утвержденной программе, а также
ежегодно завершает минимальный объем обучения, в согласии с требованиями Руководства в
отношении к обновлению лицензии, и если окружной суперинтендант одобрит исключение.
В том случае, когда проверка сведений выявляет криминальное прошлое до момента
спасения, то этот факт не должен истолковываться Окружным Мандатным Советом служителей
или Окружным советом служителей как автоматическое исключение кандидата из
лицензированного служения, кроме как случаев, оговоренных в параграфе 540.9. (129.14, 207.6,
531.5)
532.2. Служители, обладающие лицензией от другой евангельской деноминации и
желающие присоединиться к Церкви Назарянина, могут получить лицензию служителя от
Окружной ассамблеи, если они представят рекомендацию, выданную им в деноминации, где они
ранее были членами, а так же если:
1. Они прошли курс обучения, эквивалентный, по меньшей мере, одной четвертой части
установленной программы образования для поместных служителей Церкви Назарянина; и могут
продемонстрировать уважение, понимание и способность использовать факты из истории и
Руководства Церкви Назарянина, а также учение о святости, благодаря успешному завершению
соответствующих разделов утвержденной программы образования.
2. Они были рекомендованы церковным советом поместной Церкви Назарянина, членами
которой они теперь являются;
3. Они засвидетельствовали о благодати, дарах, пригодности;
4. Их, под руководством Окружной Ассамблеи, внимательно расспросили об их духовных,
интеллектуальных и других качествах, делающими их пригодными для труда служителя;
5. Они пообещали немедленно заняться курсом обучения, обязательным для
лицензированных служителей и кандидатов для рукоположения;
6. Если дисквалификация, которая была наложена на них окружной ассамблеей или ее
эквивалентом, убрана, и есть объяснение в письменном виде от окружного суперинтенданта или
ей\ему равноценного служителя или от Окружного Консультационного Совета или равноценного
ему совета, который наложил дисквалификацию. Также их семейные отношения не должны быть
препятствием для получения окружной лицензии;
7. В случае предыдущего развода по рекомендации Окружного Мандатного Совета
служителей и Окружного совета служителей подтверждающие документы должны быть
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переданы Совету Генеральных суперинтендантов, который может убрать этот барьер для
получения лицензии. (532.1)
532.3. Срок окружной лицензии служителя должен завершиться при роспуске
последующей окружной ассамблеи. Лицензия может быть обновлена при соответствующем
голосовании окружной ассамблеи, если:
1. Для обновления лицензии кандидат подает окружной ассамблее внимательно
заполненное «Заявление на выдачу окружной лицензии служителя»;
2. Кандидат завершил, по меньшей мере, два предмета из годовой программы обучения,
обязательной для лицензированных служителей;
3. Кандидат был рекомендован для обновления лицензии церковным советом поместной
церкви, членом которой он (она) является, при соответствующем выдвижении пастором церкви.
Однако в случае, если он (она) не прошли курс требуемого обучения, лицензия может
быть обновлена Окружной ассамблеей, только при подаче письменного пояснения касательно
такого неисполнения требований. Подобное пояснение должно удовлетворить Мандатный Совет
служителей округа или Окружной совет служителей и получить одобрение генерального
суперинтенданта, председательствующего на окружной ассамблее. Окружная ассамблея может,
по какой-либо причине и по своему усмотрению, проголосовать против обновления окружной
лицензии служителя.
Лицензированные служители, которые окончили курс обучения, и которым окружной
ассамблеей был предоставлен пенсионный статус, получают разрешение на обновление своей
лицензии, при рекомендации Окружного Консультационного Совета, без заполнения «Заявления
на выдачу окружной лицензии служителя». (205.4)
532.4. Чтобы быть квалифицированным для рукоположения, кандидаты должны окончить
курс обучения в течение 10 лет после получения первой окружной лицензии. Любое исключение,
по причине особых обстоятельств, должно быть рекомендовано окружной ассамблее, включая
назначенное ограничение во времени, Окружным Мандатным Советом служителей округа или
Окружным советом служителей, и подлежит утверждению уполномоченным генеральным
суперинтендантом.
Лицензированный служитель, который был дисквалифицирован в отношении
посвящения в духовный сан, из-за невыполнения требования пройти курс обучения в рамках
назначенного срока, может получить обновление окружной лицензии служителя при
рекомендации Окружного Консультационного совета и Окружного Мандатного Совета или
Окружного Совета Служителей.
Предоставление такой рекомендации зависит от того завершил ли служитель
утвержденную программу образования или как минимум закончил два курса из этой программы
за последний год.
532.5. В том случае, если лицензированные служители служат в качестве пастора,
рекомендация на обновление лицензии выдается Окружным Консультационным Советом. В
случае, когда поместный служитель служит пастором, рекомендация для выдачи лицензии
служителя должна быть сделана Окружным Консультационным Советом. (225.13)
532.6.
Уполномоченный
генеральный
суперинтендант
выдает
каждому
лицензированному служителю лицензию служителя, подписанную уполномоченным
генеральным суперинтендантом, окружным суперинтендантом и окружным секретарем.
532.7. Лицензированные служители должны быть наделены правом проповедовать
Слово, и использовать их дары и благодать в различном служении как служители Тела
Христова; и если они трудятся в качестве пастора и вовлечены в активное и назначенное
служение, признанное округом, членами которого они являются, они должны быть наделены
полномочиями отправлять таинства Крещения и Вечери Господней в их общинах и проводить
обряды бракосочетаний, если это не запрещено местным законодательством. (511, 512, 515,
515.4,523, 532.8,533-533.2, 534-534.2, 700, 701, 705)
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532.8. Все лицензированные служители должны сохранять членство служителя в
окружной ассамблее округа, к которому принадлежит поместная церковь, членами которой они
являются, и должны ежегодно представлять ассамблее отчет. Отчеты могут быть
предоставлены в виде соответствующего ежегодного отчета или в виде Заявление на
обновление Окружной лицензии служителя, если требуется обновление. (201, 205.3, 521)
532.9. Если лицензированный служитель стал членом или служителем другой
деноминации, отличной от Церкви Назарянина, или участвует в служении, не одобренном его
или ее Окружным Консультационным Советом, и у него или нее нет письменного одобрения от
Совета Генеральных Суперинтендантов, то его или ее членство служителя и членство в Церкви
Назарянина, по причине этого факта, немедленно прекращается. Окружная ассамблея заносит в
протокол следующее: «устранен из членства и служения в Церкви Назарянина по причине
присоединения к другой церкви, деноминации или служению». (107, 112)

В. Дьякон
533. Дьякон – это служитель, чей призыв Бога, дары, пригодность к служению были
засвидетельствованы и упрочены соответствующим образованием и опытом; служитель –
определенный на служение Богу голосованием окружной ассамблеи и обрядом рукоположения,
и который был наделен полномочиями для исполнения определенных видов христианского
служения.
533.1. Дьякон не свидетельствует об особом призвании проповедовать. Церковь
признает, на основании Писания и опыта, что Бог призывает людей к пожизненному служению,
которые не засвидетельствуют о наличии этого определенного дара, и верит, что люди,
призванные к служению дьякона, должны быть признаны и подтверждены церковью и должны
отвечать требованиям и быть наделены обязанностями, основанными церковью. Это –
постоянный сан служения.
533.2. Дьякон должен отвечать требованиям сана в отношении образования, проявлять
соответствующие дары, быть признанным и утвержденным церковью. Дьякон должен быть
наделен полномочиями, отправлять таинства Крещения и Вечери Господней и проводить
обряды бракосочетаний, если это не запрещено местным законодательством, и в отдельных
случаях проводить богослужения и проповедовать. Церковь признает, что Господь и церковь
могут использовать дары этого человека в разнообразных вспомогательных служениях. Как
символ служения тела Христова в мире, дьякон может также использовать свои дары вне
учреждения церкви. (515.4, 515.9)
533.3. Кандидат в дьяконы свидетельствует, что призван Богом к такому служению. У
этого кандидата есть окружная лицензия, и он или она обладал этой лицензией, по крайней
мере, предыдущие три года. Кандидат рекомендован к обновлению окружной лицензии
церковным советом поместной церкви, членом которой он (она) является, или Окружным
Консультационным советом. Далее, кандидат:
1. выполнил все требования церкви к служителю,
2. успешно завершил полную утвержденную программу образования, обязательный для
лицензированных служителей и кандидатов к рукоположению в сан дьякона, и
3. кандидатура которого была внимательно рассмотрена и одобрена Мандатным Советом
Служителей Округа или Окружным Советом Служителей, и соответствующая рекомендация
передана окружной ассамблее.
Такой кандидат может быть избран к рукоположению в сан дьякона двумя третями
голосов окружной ассамблеи, при условии, что он (она) были назначенными служителями в
течении трех последовательных лет и в данное время исполняет обязанности в назначенном
служении. В том случае, если кандидат был только частично задействован в служении как
помощник или ассистент пастора, период времени его/ее последовательного, т.е. непрерывного
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служения требуется продлить, в зависимости от уровня его/ее занятости в служении поместной
церкви. В том случае, если кандидат был ранее дисквалифицирован какой-либо окружной
ассамблеей, его посвящение в духовный сан производится только при условии, что его
дисквалификация была устранена по письменному уведомлению окружного суперинтенданта и
Окружного Консультационного Совета округа, где кандидат был дисквалифицирован; а также,
при условии, что его/ее семейное положение не препятствует посвящению в духовный сан.
(205.6, 320, 529)
533.4. Если в своем служении посвященный дьякон почувствует призыв к служению
проповедника, он (она) может быть рукоположен как старейшина при завершении всех
требований, предъявляемых к такому служению, и при отказе от мандата дьякона.

Г. Старейшина
534. Старейшина церкви (рукоположенный служитель) – это служитель, чей призыв от
Бога проповедовать, дары, пригодность к служению были засвидетельствованы и упрочены
соответствующим образованием и опытом; и кто был определен на служение Христу Его
Церковью посредством голосования Окружной ассамблеи и обрядом рукоположения, и который
был наделен полномочиями для исполнения всех видов христианского служения.
534.1. Мы признаем лишь один сан проповедника – старейшина (рукоположенный
служитель). Старейшина – это постоянный сан служителя в церкви. Старейшина должен
добросовестно управлять церковью, проповедовать Слово, отправлять таинства крещения,
Вечери Господней, проводить обряд бракосочетания, все во имя и под властью Христа, великой
Главы Церкви. (31, 514-515.3, 515.4, 515.9, 538.15)
534.2. Церковь ожидает, что человек призванный к такому официальному служению
должен быть слугой Слову, отдавая все свои силы его пожизненному провозглашению.
534.3. Кандидат в старейшины свидетельствует о призыве Бога к этому служению. У
кандидата есть окружная лицензия и он обладал ее не менее трех последующих лет. Также этот
кандидат рекомендован к обновлению окружной лицензии церковным советом поместной
церкви, членом которой он (она) является, или Окружным Консультационным Советом. Далее,
этот кандидат:
1. отвечает всем требованиям церкви, предъявляемым к служителю,
2. успешно завершил курс обучения, обязательный для лицензированных служителей и
кандидатов к посвящению в сан рукоположенного старейшины,
3. его кандидатура была внимательно рассмотрена и одобрена Мандатным Советом
Служителей округа или Окружным Советов Служителей, и соответствующая рекомендация
передана окружной ассамблее.
Такой кандидат может быть избран к посвящению в сан рукоположенного старейшины
двумя третями голосов окружной ассамблеи. Кандидат избирается при условии, что кандидат
был назначенным служителем в течении трех последовательных лет, и что он является
назначенным служителем в данный момент времени. В том случае, если кандидат был только
частично задействован в служении как помощник или ассистент пастора, период времени его/ее
последовательного, т.е. непрерывного служения требуется продлить, в зависимости от уровня
его/ее занятости в служении поместной церкви. В том случае, если кандидат был ранее
дисквалифицирован какой-либо окружной ассамблеей, его посвящение в духовный сан
производится только при условии, что его дисквалификация была устранена по письменному
уведомлению окружного суперинтенданта и кружного Консультационного Совета округа, где
кандидат был дисквалифицирован; а также, при условии, что его/ее семейное положение не
препятствует посвящению в духовный сан. (205.6, 320, 529)
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Д. Признание Мандата
535. Рукоположенные служители из других деноминаций, желающие присоединиться к
Церкви Назарянина и представляющие свои документы, подтверждающие их духовный сан,
могут быть признаны в сане Окружной ассамблеей, после удовлетворительного рассмотрения и
опроса Мандатным Советом Служителей округа или Окружным Советом Служителей в
отношении их поведения, личного опыта и доктрины, при условии, что:
(1) Они продемонстрируют уважение, и способность применять на практике Руководство и
идеи из истории Церкви Назарянина, и учение о святости, после окончания
утвержденной программы образования;
(2) Они
подадут
окружной
ассамблее
внимательно
заполненную
анкету
«Рукоположение/Признание Мандатов»;
(3) Они удовлетворят все требования в отношении к посвящению в духовный сан, в
соответствии с пп. 533-533.3 или с пп. 534-534.3. и
(4) Также кандидат должен служить в настоящее время как назначенный служитель. (205.7,
228, 529, 532.2)
535.1. Уполномоченный генеральный суперинтендант выдает посвященному служителю
сертификат о признании рукоположения, подписанный уполномоченным генеральным
суперинтендантом, окружным суперинтендантом и окружным секретарем. (538.6)
535.2. Когда мандат служителя из другой деноминации был должным образом признан,
мандатное свидетельство, выданное в вышеуказанной деноминации, должно быть возвращено
служителю. На нем следует нанести надпись следующего содержания:
Признано _____________ Окружной Ассамблеей Церкви Назарянина
_______________ (дата, год) как основание для нового мандата.
______________________________, Генеральный суперинтендант
______________________________, Окружной суперинтендант
______________________________, Окружной секретарь

Е. Служитель на пенсии
536. Служитель на пенсии – тот, кто вышел на пенсию в соответствии с указом Окружной
ассамблеи, где сохраняется его (ее) членство служителя, при рекомендации Окружного
Мандатного Совета или Окружного Совета служителей. Любое изменение статуса должно быть
одобрено Окружной ассамблеей при рекомендации Окружного Мандатного Совета или
Окружного Совета служителей.
536.1. Выход на пенсию не обязывает прекратить служение и не устраняет членство в
Окружной ассамблее. Тот, кто трудился в качестве назначенного служителя, может быть в
положении назначенного, но остающегося на пенсии. Назначенный служитель на пенсии
является членом окружной ассамблеи. Однако тот, кто не имел статус назначенного служителя
во время выхода на пенсию остается в положении не назначенного и остающегося на пенсии и
не является членом окружной ассамблеи. (201, 538.9)
536.2. Служители на пенсии (назначенные или не назначенные) должны отчитываться
ежегодно перед окружной ассамблеей. В случае, если служитель на пенсии, который не может
отчитаться по независящим от него или от нее обстоятельствам, то окружная ассамблея может
по рекомендации Окружной Мандатного Совета или Окружного Совета служителей предоставить
"освобожденный" статус такому служителю в связи с ежегодной обязанностью предоставлять
отчеты. (538.9)
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Ж. Перевод служителя
537. Если представитель духовенства желает перевестись в другой округ, перевод
членства служителя может быть осуществлен соответствующим голосованием Окружной
ассамблеи или, в промежутке времени между сессиями окружной ассамблеи, решением
Окружного Консультационного Совета округа, где сохраняется его (ее) членство служителя.
Такой перевод служителя из другого округа может быть принят Окружным Консультационным
Советом в промежутке времени между сессиями окружной ассамблеи, что наделяет указанного
служителя всеми правами и привилегиями членства в округе, который его принимает, до
следующего собрания Окружной ассамблеи. Это решение Окружного Консультационного Совета
должно быть окончательно одобрено Мандатным Советом Служителей округа и Окружной
ассамблеей. (205.8-205.9, 226, 231.9-231.10)
537.1. Перевод лицензированного служителя действителен только при условии, что
детальный отчет его оценок в курсе обучения для лицензированных служителей, должным
образом сертифицированный секретарем Окружного Совета обучения служителей округа из
которого он переводится, был отправлен секретарю Окружного Совета обучения служителей
принимающего округа. Секретарь Окружного Совета обучения служителей должен уведомить
окружного секретаря округа о получении отчета оценок служителя. Служитель, который
переводится, должен активно добиваться предоставления отчета своих оценок в курсе обучения
принимающему округу. (233.1-233.2)
537.2. Окружная ассамблея, принимающая перевод, должна уведомить Окружную
ассамблею, выдающую перевод, о получении членства лица, которое переводится. До тех пор
пока перевод не утвержден путем голосования принимающей Окружной ассамблеей,
переводящееся лицо остается членом Окружной ассамблеи, из которой он (она) переводится.
Подобный перевод действителен только до завершения сессии Окружной ассамблеи округа к
которой адресован перевод и которая следует за датой выпуска перевода. (205.8, 226, 231.10)

З. Общие правила
538. Следующие определения относятся к общим правилам для служителей Церкви
Назарянина:
Члены духовенства – старейшины, дьяконы, лицензированные служители. (530, 531,
532)
Прихожане – члены Церкви Назарянина, не входящие в состав духовенства.
Активные – члены духовенства, исполняющие назначенную им роль.
Назначенные служители – статус представителей духовенства, которые активно
трудятся в одной из областей служения, описанных в пп. 505-528.
Не назначенные служители – статус представителей духовенства с хорошей
репутацией, которые, однако, в настоящее время не трудятся и не активны в какой-либо из
областей служения, описанных в пп. 505-528.
Назначенные служители на пенсии – статус представителей духовенства на пенсии,
которые являлись назначенными на служение во время предоставления им пенсионного
статуса.
Не назначенные служители на пенсии – статус представителей духовенства на
пенсии, которые не являлись назначенными на служение во время предоставления им
пенсионного статуса.
Список служителей – список служителей округа, с лицензией и рукоположенных, у
которых хорошая репутация как у членов духовенства, и которые не сдали свои мандаты.
Хорошая репутация – статус члена духовенства, которого ни в чем не обвиняют в
данный момент, и на которого не возложено никакое дисциплинарное взыскание.
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Убрать из списка – действие, предпринятое окружной ассамблеей, чтобы исключить из
Списка служителей имена тех членов духовенства, которые подали в отставку, уволились, или
сдали свои мандаты, или они были лишены полномочий, или их полномочия были
приостановлены.
Дисциплинируемые служители – статус представителей духовенства, которым было
отказано в их правах и привилегиях, частично или полностью, и с которых была снята
ответственность служителя духовенства по дисциплинарным причинам.
Приостановление (полномочий) – несколько дисциплинарных действий, не включающих
лишение мандата, посредством которых служитель временно лишается прав, привилегий и
ответственности быть членом духовенства до того момента, когда выполнены условия
восстановления его или ее в правах.
Исключённый – статус члена духовенства, который был лишен мандата и исключен из
членов Церкви Назарянина.
Мандат на хранении – статус мандатного свидетельства представителя духовенства с
хорошей репутацией, который, однако, не участвует в активном служении, отказался от прав,
привилегий и ответственности представителя духовенства и передал свое мандатное
свидетельство генеральному секретарю. Служитель, сдавший свое мандатное свидетельство,
остается представителем духовенства и может быть восстановлен в правах, привилегиях и
ответственности представителя духовенства в соответствии с п. 539.10 (539, 539.1).
Изъятый мандат– статус мандатного свидетельства того представителя духовенства,
которому из-за несоответствующего поведения, обвинения, признания, в результате решения
дисциплинарного совета или добровольного действия, по какой-либо причине, за исключением
безучастия в активном служении, было отказано в правах, привилегиях и ответственности
представителя духовенства. Служитель, которого лишили его мандата, по-прежнему считается
членом духовенства, к которому применяются дисциплинарные меры. Права, привилегии и
ответственность представителя духовенства могут быть восстановлены при условии, что
восстановлена хорошая репутация и возвращен мандат.
В отставке – статус мандатного свидетельства представителя духовенства, который
решил отказаться от прав, привилегий и ответственности члена духовенства и стать
прихожанином.
Член духовенства, с плохой репутацией, может также сдать мандат при одобрении
Окружного Консультационного совета. (539.1, 539.5)
Мандат отозван – статус мандатного свидетельства представителей духовенства, чьи
имена были лишены полномочий и исключены из членов Церкви Назарянина. Имена
служителей, чьи мандаты были отозваны, должны быть удалены из Списка служителей.
Возвращение мандата – действие, сопровождающееся восстановлением прав,
привилегий и ответственности представителя духовенства лишенного мандата, чьи полномочия
были приостановлены, или который был исключен из списка служителей.
Процесс реабилитация – процесс помощи служителю, лишенному или добровольно
отказавшемуся от прав, привилегий и ответственности члена духовенства, а также помощь его
или ее супругу и семье в восстановлении здоровья и целостности. Усилия, направленные на
восстановление должны быть предприняты не зависимо от процесса по восстановлению
мандата.
Восстановление – возвращение прав, привилегий и ответственности члена духовенства
тому служителю, который был лишен мандата, отстранен, лишен полномочий, или уволен, при
условии восстановления хорошей репутации и всех утвержденных требований.
Обличение – письменный документ, подписанный по меньшей мере двумя членами
Церкви Назарянина, описывающий поведение, которое при наличии доказательств, согласно
предписаниям церковного Руководства, требовало бы применения дисциплинарных мер.
Знание – осознание фактов, воспринятых чувствами.
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Информация – факты, почерпнутые от окружающих.
Верование – заключение, к которому пришли в доброй вере, основанное на знании и
информации.
Следственная комиссия – комиссия, назначенная в соответствии с церковным
Руководством, для сбора информации касательно заявленного или подозреваемого проступка.
Обвинения – письменный документ, описывающий поведение члена Церкви
Назарянина, которое будучи доказанным, послужит причиной для применения дисциплинарных
мер в соответствии с Церковным Руководством.
538.1. В случае, когда представитель духовенства без письменного одобрения Окружного
Консультационного Совета округа ассамблеи, где сохраняется его членство служителя, или
письменного одобрения Совета Генеральных Суперинтендантов, регулярно проводит
независимую церковную деятельность, не находящуюся под руководством Церкви Назарянина,
или действует как сотрудник штата независимой церкви другой религиозной группы, к нему будут
применяться дисциплинарные меры. (538.13, 606.1)
538.2. Представитель духовенства должен всегда проявлять внимание к совету, данному
окружным суперинтендантом и Окружным Консультационным Советом. (519)
538.3. Всякий запрос представителя духовенства и/или членов его семьи, материально
зависящих от него (состоящих на его иждивении), касательно участия в каком-либо пенсионном
фонде или фонде социального обеспечения, основанном церковью для помощи престарелым
или нетрудоспособным служителям, должен быть основан только на регулярном, активном
труде служителя в качестве назначенного пастора или евангелиста; или же, при утверждении
окружной ассамблеи, на регулярном, активном труде в другой признанной области служения.
Это правило исключает от участия в вышеназванных фондах всех тех, кто трудятся только
частично или время от времени.
538.4. Лицензированный служитель, назначенный на активное пасторское служение или
являющийся помощником или ассистентом пастора в Церкви Назарянина должен быть
голосующим членом окружной ассамблеи. (201)
538.5. Кандидат, избранный на посвящение в духовный сан рукоположенного
старейшины или дьякона должен быть посвящен возложением рук генеральным
суперинтендантом и рукоположенных служителей при проведении подобающего религиозного
обряда, под управлением председательствующего генерального суперинтенданта. (307.4)
538.6. Уполномоченный генеральный суперинтендант должен выдать посвященному
служителю сертификат посвящения в духовный сан, подписанный уполномоченным
генеральным суперинтендантом окружным суперинтендантом и окружным секретарем. (535.1)
538.7. В случае, когда мандатное свидетельство рукоположенного служителя или
дьякона было утеряно, испорчено или уничтожено, им может быть выдан дубликат при
рекомендации Окружного Консультационного Совета. Подобная рекомендация передается
непосредственно уполномоченному генеральному суперинтенданту и при его одобрении
генеральный секретарь выдает дубликат сертификата. На обратной стороне дубликата
наносится оригинальный номер вместе со словом ДУБЛИКАТ. Если генеральный
суперинтендант, окружной суперинтендант или окружной секретарь, подписывающий оригинал
сертификата отсутствует, уполномоченный генеральный суперинтендант, окружной
суперинтендант и окружной секретарь округа, который запросил дубликат, должны подписать
сертификат. На обратной стороне сертификата печатными или прописными буквами или же
печатными и прописными буквами должна быть сделана надпись, подписанная уполномоченным
генеральным суперинтендантом, окружным суперинтендантом и окружным секретарем
следующего содержания:
Данное свидетельство выдано вместо предыдущего свидетельства о рукоположении,
выданного (имя),
(дата),
(название выдавшего органа)______. Ранее выданное
свидетельство о рукоположении было подписано __________________________ и
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_____________________________.
Ранее выданное свидетельство было (утеряно, испорчено, уничтожено).
__________________________________, Генеральный суперинтендант
__________________________________, Окружной суперинтендант
__________________________________, Окружной секретарь
538.8. Все члены духовенства (назначенные и не назначенные) должны активными
членами в поместной Церкви Назарянина, где они должны верно посещать церковь, давать
десятину, и участвовать во всех служениях церкви. Исключения могут быть даны только при
одобрения Окружным Консультационным Советом. Если член духовенства не являются членами
поместной Церкви Назарянина в округе, где ему или ей выдан мандат и кому не было выдано
особое разрешение, то он или она может подвергнуться дисциплинарному взысканию со
стороны Окружного Консультационного Совета. (522, 538.10)
538.9. Все рукоположенные пасторы и дьяконы должны сохранять свое членство
служителя в Окружной ассамблее того округа, к которому принадлежит поместная церковь, в
которой они являются членами. Собранию этой окружной ассамблее они должны ежегодно
представлять отчет. Рукоположенный пастор (пресвитер) или дьякон, который в течение двух
последовательных лет не представляет отчет своей Окружной ассамблее, будь то в письменном
виде или лично, должен при соответствующем решении Окружной ассамблеи быть исключен из
числа членов Окружной ассамблеи. (30, 201, 205.3, 521, 536.1)
538.10. Если член духовенства становится служителем или членом общины в церкви
другой деноминации, он/она по этой причине должны немедленно быть исключены из числа
членов Церкви Назарянина, если только у них нет разрешения от Окружного Консультационного
Совета окружной ассамблеи, членами которой они являются. При такой ситуации окружная
ассамблея должна внести в свой протокол запись следующего содержания: «Исключен(а) из
числа членов и служителей Церкви Назарянина поскольку присоединился к другой церкви,
деноминации или служению." (107,112)
538.11. Любой член духовенства, который отказывается или исключен из членства в
церкви по причине плохой репутации, может воссоединиться с Церковью Назарянина только с
согласия Окружного Консультационного совета и ассамблеи того округа, из членства которого он
или она вышел или был(а) исключен. Окружной Консультационный совет может дать свое
согласие при условии, что бывший служитель должен соответственно остаться прихожанином
этой церкви, или при одобрении окружного суперинтенданта и уполномоченного генерального
суперинтенданта, этот бывший служитель может быть восстановлен как член духовенства с
дисциплинарным взысканием, который подтвердил свое желание активно и постоянно
участвовать в процессе реабилитации. (539.6)
538.12. Старейшина или дьякон, чье имя было исключено из Списка служителей
окружной ассамблеи и который не сдал свой мандат, не должен быть признан в любом другом
округе, если у него нет письменного согласия от окружной ассамблеи из Списка Служителей
которой он или она был удален(а), если нет другого объяснения. Окружной Консультационный
совет может действовать на основании заявления о переводе полномочий между ассамблеями.
(538.11)
538.13. У члена духовенства должно быть ежегодное письменное одобрение от
Окружного Консультационного совета, чтобы он или она мог выполнять следующее:
 регулярно осуществлять независимую церковную деятельность, не связанную с
Церковью Назарянина, или
 заниматься независимыми миссиями или несанкционированной церковной
деятельностью, или
 быть связанным с сотрудниками другой независимой церкви, или другой
религиозной группы, другого христианского служения, или деноминации.
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Если член духовенства не выполняет эти требования, то по рекомендации двух третей
голосов всех членов Окружного Мандатного Совета или Окружного Совета служителей он или
она в соответствии с решением окружной ассамблеи может быть исключен из членства Церкви
Назарянина и из ее служителей. Окончательное решение, связанное с этой особой
деятельностью "независимой миссии" или "несанкционированной церковной деятельности"
остается за Советом Генеральных суперинтендантов. (112-112.1, 532.9)
538.14. До получения одобрения того, что член духовенства может участвовать в
независимой деятельности церкви, Окружной Консультационный совет должен потребовать
письменного одобрения от Совета генеральных суперинтендантов, когда такое участие будет
происходить в более, чем одном округе, или не в том округе, в котором этот служитель считается
членом духовенства. Совет генеральных суперинтендантов должен проинформировать
соответствующий Окружной Консультационный совет, который потребовал данное письменное
одобрение.
538.15. Назначенный служитель может основать поместную церковь, если он
уполномочен на это действие окружным суперинтендантом или уполномоченным генеральным
суперинтендантом. Официальное уведомление об основании церкви должно быть заполнено
окружным суперинтендантом вместе с офисом Генерального Секретаря. (100, 211.1)
538.16. Членство в окружной ассамблее получает пастор или другой назначенный
служитель, который активно трудится и поддерживает трудовые отношения с церковью,
находясь на должности служителя в одной из областей служения, описанных в пп. 505-528 и
считает это служение своим главным видом деятельности.
538.17 Обязанностью каждого служителя Церкви Назарянина является сохранять
конфиденциальность информации, переданной ему/ей членом церковной общины во время
душепопечительской деятельности, или духовное наставление должно быть дано в строго
конфиденциальной обстановке. Запрещено разглашение такой информации без письменного
согласия на это лица, доверившего служителю информацию, если только это не требуется
законом.
Служитель может и должен рассказать об этой информации как можно быстрее, и
конфиденциальность может не соблюдаться в случае:
1. Если ясно, что есть угроза ему или другим людям.
2. Если есть подозрение, что есть насилие или нет заботы о несовершеннолетнем,
инвалиде, пожилом человеке, или других легко уязвимых людях, согласно местного
закона. Не нужно проводить самому расследование контекста, надо просто сообщить
властям о подозрениях. Несовершеннолетним считается любой человек моложе 18
лет, кроме случаев, когда возраст совершеннолетия достигается позже, согласно
законам штата или государства.
3. В случаях, когда служителя вызвали для свидетельства в суде. Служитель должен
хранить в секрете те небольшие записи, которые были сделаны о содержании
беседы, включая то, о чем рассказано и согласие на получении информации.
Информация, полученная в результате профессионального душепопечительства может
быть использована для учебы, для статей, для проповедей или других публичных презентаций,
только когда приняты все меры для сохранения абсолютной безопасности в отношении имени
человека и конфиденциальности самого содержимого беседы.
Когда происходит душепопечительская беседа с несовершеннолетними и если служитель
узнает, что есть серьезная угроза благосостоянию этого несовершеннолетнего и что необходимо
передать содержание беседы и эту конфиденциальную информацию родителю или попечителю
для блага этого несовершеннолетнего, то служитель должен рассказать о том, что необходимо
для обеспечения безопасности и блага этого несовершеннолетнего.
538.18. От всех старейшин и дьяконов ожидается, что они будут участвовать в 20 часах
занятий в год и получать образование, продолжающееся всю жизнь, которое предоставляются
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Окружным Советом Обучения Служителей. (529.6)
586.19. Служитель должен уважать брак тех, кто нуждается в серьезном
душепопечительстве по этому вопросу, и у кого есть библейские основания для этого брака.
Библейский брак существует только в отношениях, включающих одного мужчину и одну
женщину. (31, 515.9)
538.20. У каждого округа должен быть ежегодно пересматриваемый всесторонний план,
позволяющий направить усилия на предоставление своевременного, милосердного и осознанного ответа
членам духовенства, уличенных в недостойном служителей поведении, их семьям и тем членам общины,
которые в этом участвовали. Этот план округа должен соответствовать постановлениям Руководства и
должен включать положения о том, каким образом будут производиться записи фактов и обстоятельств
изменения статуса любого служителя, который не может больше обладать правами, привилегиями и
полномочиями члена духовенства. Эти записи должны включать всю переписку и официальные действия,
связанные со статусом такого члена духовенства, а также имена и даты встреч этих людей с командой по
реабилитации, с согласии с пунктами 540.1. (225.5)

И. Передача мандата на хранение, отстранение, уход в отставку,
или лишение мандата
539. Генеральный секретарь уполномочен принимать и сохранять мандатные
свидетельства представителей духовенства с хорошей репутацией, которые, однако, в течение
некоторого времени не участвуют в активном служении и поэтому желают подать заявление об
уходе и передаче на сохранение мандата. Во время передачи мандатного свидетельства
Окружной Консультационный совет той окружной ассамблеи, к которой принадлежит служитель,
должен сообщить генеральному секретарю, что мандатное свидетельство передается не в целях
избежать дисциплинарных взысканий. Передача мандатного свидетельства не освобождает
члена духовенства от подчинения дисциплинарным мерам как члена духовенства. Мандатные
свидетельства, которые члены духовенства передают генеральному секретарю, могут быть им
возвращены. (539.10.)
539.1. Член духовенства с хорошей репутацией, не получивший пенсионного статуса и
остающийся не назначенным в течение четырех или более последующих лет, не считается
больше членом духовенства и обязан сдать на хранение его или ее мандат. Окружной
Мандатный Совет или Окружной Совет служителей должны доложить окружной ассамблее
"мандат (неактивного старейшины или дьякона) был принят на хранение Окружным Мандатным
Советом или Окружным Советом служителей." Это действие нужно считать не судебным по
своему характеру. Человек, который сдает мандат, может восстановить его. (539.10)
539.2. Когда рукоположенный служитель с хорошей репутацией оставляет назначенное
ему служение, что последовать призыву заняться иной деятельностью, нежели служение в
качестве члена духовенства в Церкви Назарянина, он/она могут отказаться от прав, привилегий
и обязанностей члена духовенства. Окружная ассамблея, к которой он или она принадлежат,
должна принять мандат и передать на хранение генеральному секретарю. Запись в протоколах
округа должна указывать на то, что он или она были "исключены из Списка служителей, и
отказались от своего рукоположения." Член духовенства, который подал в отставку, может
вернуть свой мандат. (539.11)
539.3. В случае, если рукоположенный служитель, еще не вышедший на пенсию,
перестает активно участвовать в служении в качестве члена духовенства, и поступает на
постоянную работу в другую не церковную организацию, то по истечении двух лет после этого
Окружной Мандатный Совет или Окружной Совет служителей может потребовать от него выйти
из членов духовенства или сдать его/ее мандатное свидетельство генеральному секретарю.
Этот двухлетний период берет начинается с сессии окружной ассамблеи, следующей сразу за
прекращением деятельности члена духовенства. Окружной Мандатный Совет или Окружной
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Совет служителей отчитывается об этом действии окружной ассамблее. Подобное действие не
должно рассматриваться как судебное по своему характеру.
539.4. Права, привилегии и ответственность члена духовенства приостановлены и его
или ее имя удалено из Списка служителей, если он или она изменил свой адрес проживания и
не предоставил информацию о новом адресе Окружному Мандатному Совету или Окружному
Совету служителей в течение одного года, или если он или она не сдал ежегодный отчет,
требуемый в соответствии с параграфом 532.8 и 538.9. За такие действия по приостановке
полномочий ответственность несет Окружной Мандатный совет или Окружной Совет
служителей.
539.5. Член духовенства, который получил рекомендательное письмо от своей
поместной церкви и не присоединился к другой Церкви Назарянина ко времени следующий
окружной ассамблеи или который сообщил в письменном виде, что уходит из Церкви
Назарянина, или присоединяется к другой деноминации как член церкви или как служитель, но
не сдал свой мандат служителя, может быть исключен из служителей Церкви Назарянина
решение окружной ассамблеи по рекомендации Окружного Мандатного Совета или Окружного
Совета Служителей. Его или ее имя удаляется из Списка служителей и членов поместной
церкви. (111.1, 815)
539.6. Представитель духовенства с плохой репутацией может уйти в отставку только по
рекомендации Окружного Консультационного Совета. (540)
539.7. Член духовенства может быть отстранен от служения в Церкви Назарянина по
причинам указанным в пунктах 539.5 и 540.10 или в результате применения дисциплинарных
мер в соответствии с пп. 606-609.
539.8. В случае если рукоположенный служитель или дьякон исключаются из состава
служителей, их мандатное свидетельство члена духовенства должно быть направлено
генеральному секретарю для внесения в каталог и сохранения, по указанию окружной ассамблеи
округа, членами которого пастор или дьякон являлись во время их исключения (326.5).
539.9. Пасторы, поместные церковные советы и другие должностные лица,
распределяющие назначения в церкви не должны привлекать представителей духовенства с
плохой репутацией к любой должности или кругу полномочий, таких как лидер поклонения,
учитель воскресной школы, лидер группы по изучению Библии или малой группы до тех пор,
пока его/ее мандатное свидетельство не будет восстановлено. Исключение из данного
предписания требует получения письменного одобрения от окружного суперинтенданта того
округа, где он или она лишился прав, привилегий и ответственности члена духовенства, а также
от уполномоченного генерального суперинтенданта этого округа (538.5-538.6).
539.10. Восстановление сданного мандата. В случае, если старейшина или дьякон с
хорошей репутацией сдал свое мандатное свидетельство по собственному желанию, такой
мандат в любое время может быть возвращен старейшине или дьякону, если его/ее репутация
осталась незапятнанной, по распоряжению Окружной ассамблеи, где мандатное свидетельство
было сдано, при условии, что такое возвращение мандата было рекомендовано окружным
суперинтендантом и Окружным Консультационным Советом. В период между окружными
ассамблеями Окружной Консультационный совет может голосовать за возврат мандата,
сданного на хранение.
539.11. Восстановление полномочий после отставки или отзыва мандата.
Старейшина или дьякон с хорошей репутацией, который(ая) ушел(а) в отставку или чей мандат
был отозван по причине присоединения к другой церкви, деноминации или служению, может
вернуть свой мандат решением окружной ассамблеи, подав Заявление о признании
рукоположения, подтвердив обеты, данные служителем. Он или она также проходят проверку и
получают положительную рекомендацию от Окружного Мандатного совета или Окружного
Совета служителей, которая одобрена окружным суперинтендантом и уполномоченным
генеральным суперинтендантом. (539.2)
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539.12. Сертификат о рукоположении умершего служителя, чей мандат был сдан на
хранение и у кого была хорошая репутация, может быть передан семье служителя по
письменному запросу генеральному секретарю, и подтвержденному окружным
суперинтендантом того округа, где этот мандат хранился.
539.13. Развод/отдельное проживание. Представитель духовенства в течение 48 часов
после подачи заявления о разводе или в течение 48 часов после фактического разрыва с целью
прекращения супружеских отношений должен: (а) обратиться к окружному суперинтенданту и
уведомить его о предпринятых действиях; (б) согласиться встретиться с окружным
суперинтендантом и членом Окружного Консультационного совета в удобное для обоих время
или, если это невозможно, во время, удобное для окружного суперинтенданта; (в) на встрече,
установленной п. (б) представитель духовенства должен дать пояснения по обстоятельствам,
которые привели к подобным действиям, описать суть конфликта, а также библейское
обоснование, по которому он может продолжать служение в качестве представителя
духовенства с хорошей репутацией. Если представитель духовенства не будет действовать в
соответствии с вышеуказанными пунктами, это станет причиной применения дисциплинарных
мер. Все служители, активные, неактивные или на пенсии, назначенные или не назначенные,
должны подчиняться этим правилам, и должны отнестись с уважением к советам окружного
суперинтенданта и Окружного Консультационного Совета. Не один активный или назначенный
служитель не может продолжать свое служение как член духовенства без разрешения,
полученного при голосовании Окружного Консультационного Совета.

К. Восстановление членов духовенства
540. Церковь Назарянина признает свое ответственность в том, чтобы поделиться
надеждой и исцеляющей Божью благодать, которая избавляет и обновляет, с всеми своими
служителями, кто сдал мандам, добровольно или недобровольно, и таким образом утратил
права, привилегии и ответственность члена духовенства, из-за поведения несоответствующего
статусу служителя. Церковь также признает свои обязанности пригласить супруга и семью,
общину и ближайшее окружение этого служителя в объятия Божьей всеобъемлющей любви и
заботы. По этой причине процесс, ведущий к восстановлению хорошей репутации служителя
должен состоять из двух различных шагов:
1) Духовное восстановление. Независимо от серьезности неправомерного поведения
служителя, вероятность его или ее возвращения к служению, или его или ее первоначального
принятия благодати и предложенной помощи, восстановления благополучия служителя
(духовного и не только), а также его супруга(и) и семьи должно осуществляться округом
добросовестно с усердием и молитвой в соответствии с пунктами 540.1-540.7. Такое духовное
восстановление должно быть единственной целью этого шага.
2) Восстановление полномочий. Восстановление хорошей репутации служителя и
рекомендация для возвращения его или ее полномочий должны рассматриваться отдельно от
усилий, направленных на восстановление здоровья и благополучия служителя, его супруга(и) и
семьи. (540.6-540.12)
540.1. Назначение группы по восстановление служителя. Когда становится
очевидным неправомерное поведение члена духовенства, то своевременный ответ и
сострадательное вмешательство очень важно в этот момент для служителя и его супруга(и),
семьи, общины и ближайшего окружения. Поскольку обычно это непредвиденное развитие
событий, то важным элементом плана реагирования округа на такие события является
предварительный отбор и подготовка квалифицированных лиц, как из духовенства, так и из
прихожан. Эти люди назначаются окружным суперинтендантом при консультации с Окружным
Консультационным советом. При возникновении ситуаций, связанных с неправомерным
поведением члена духовенства, эти люди, действуя в качестве группы восстановления, должны
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быть задействованы окружным суперинтендантом как можно быстрее и в соответствии с планом
округа. Группа восстановления, собранная таким образом, должна состоять не менее чем из
трех человек. (211.20, 225.5, 540)
540.2. Обязанности. Группа по восстановлению отвечает за содействие по
восстановлению здоровья и благополучия служителя, а также супруга(и) и семьи служителя. Эта
группа не несет ответственности и полномочий по определению того, должны ли быть
восстановлены права, привилегии и обязанности этого служителя как члена духовенства. В
зависимости от ситуации, обязанности группы восстановления включают в себя следующее:
1) оказание помощи супругу(е) и семье служителя, а также самому служителю;
2) предоставление информации служителю и супругу(е) о процессе и цели
восстановления;
3) координация совместных усилий служителя, округа и общины, участвующих в
разработке плана по решению финансовых, жилищных, медицинских, эмоциональных, духовных
и других потребностей, которые, как правило, возникают в срочном порядке в ситуациях, когда
неправомерное поведение стало очевидным;
4) осуществление утвержденного округом плана, в том числе регулярное предоставление
отчетности о действиях округа и о состоянии прогресса служителя и его или ее супруга(и) и
семьи в процессе восстановления здоровья и благополучия;
5) донесение информации до сведения служителя и его или ее супруга(и), окружного
суперинтенданта и соответствующего окружного совета, когда группа считает, что работа близка
к завершению или, продвинулась настолько, насколько это было ожидаемо.
6) представление в Окружной Мандатный совет или Окружной Совет служителей или
назначенный комитет, ответственный за рассмотрение вопроса о восстановлении, по заявлению
служителя о восстановлении прав, привилегий и обязанностей быть членом духовенства, своих
рекомендаций о целесообразности восстановления хорошей репутации служителя. (540.8)
540.3. В том случае, если служитель, получивший дисциплинарное взыскание, не
отвечает должным образом на процесс восстановления, следует прилагать активные усилия к
тому, чтобы содействовать восстановлению супруги(а) и семьи служителя, а также стремиться
вновь привлечь служителя к процессу восстановления. После анализа усилий по
восстановлению и с учетом благополучия супруги(а) и семьи служителя, окружной
суперинтендант может приостановить, завершить или иным образом перенаправить свои усилия
по восстановлению.
В случае, если округ не назначает группу по восстановлению служителя или назначенная
группа по восстановлению не может выполнять свои обязанности в течение 180 дней с того
момента, когда к служителю было применено дисциплинарное взыскание, этот служитель может
обратиться к Совету генеральных суперинтендантов, о передаче ответственности в другой округ,
который возьмет на себя обязанности по координации усилий, направленных на его или ее
восстановление и будет действовать в соответствии с его или ее ходатайством, если таковое
имеется, для восстановления хорошей репутации и восстановлении прав, привилегий и
ответственности как члена духовенства. Этот вариант также доступен для служителя с
сомнительной репутацией в случае, если округ не отвечает на его или ее ходатайство о
восстановлении статуса. (540-540.2, 540.4-540.12)
540.4. Член духовенства с плохой репутацией не должен занимать какой-либо
должности, или обладать властью в церкви не может проповедовать, вести поклонение, учить в
воскресной школы, вести изучение Библии или быть лидером малой группы. Служитель может
выполнять те обязанности, которые были рекомендованы назначенной округом группы по
восстановлению, и с согласия Окружного Консультационного совета, Окружного Мандатного
совета или Окружного совета служителей, окружного суперинтенданта и уполномоченного
генерального суперинтенданта. Положительная рекомендация указывает на то, что человек и
его или ее супруг(а) и семья достигли достаточного прогресса в процессе восстановления, для
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того, чтобы вновь разрешить этому человеку служить и быть наделенным полномочиями в
церкви. Разрешение служить и занимать позицию в церкви, связанную с властью и доверием,
может быть предоставлено с ограничениями или без ограничений, а также может быть отозвано
окружным суперинтендантом при консультации с группой восстановления. (606.1-606.2, 606.5,
606.11-606.12)
540.5 По ходатайству служителя, находящегося под дисциплинарным взысканием, о
восстановлении хорошей репутации, как это предусмотрено пунктом 540.6, группа по
восстановлению может рекомендовать окружному суперинтенданту и соответствующему
окружному совету или назначенному комитету рассмотреть ходатайство в соответствии с
положениями пункта 540.8; или, чтобы служитель продолжил процесс восстановления в течение
дополнительного и определенного периода времени до повторной подачи ходатайства.
В случае, если группа восстановления завершила свою работу и служитель,
находящийся под дисциплинарным взысканием, не ходатайствует о восстановлении хорошей
репутации, то такой служитель остается под дисциплинарным взысканием, если не приняты
следующие меры: 1) исключение служителя из членов церкви и из состава служителей Церкви
Назарянина; или 2) предоставление разрешения служителю уйти в отставку и стать
прихожанином церкви. В случае ухода в отставку служителя, который находился под
дисциплинарным взысканием, если имеются доказательства существенного и устойчивого
восстановления, следует продолжать проявлять заботу и надлежащем образом признавать и
поощрять такой прогресс. (539.5, 540.10)
540.6. Заявление по восстановлению хорошей репутации. Служитель,
освобожденный от прав, привилегий и обязанностей члена духовенства, может ходатайствовать
о восстановлении хорошей репутации и возвращении своих полномочий с учетом требований,
предусмотренных в пункте 540.7. Такое заявление должно быть подано окружному
суперинтенданту не позднее чем за шесть месяцев до очередного заседания окружной
ассамблеи и должно соответствовать плану, утвержденному округом. Окружной суперинтендант
должен подтвердить получение заявления в течение 30 дней.
540.7. Служитель может ходатайствовать о восстановлении хорошей репутации и
возвращении своего мандата, при условии, что группа по восстановлению, назначенная
служителю, положительно поддерживает такое ходатайство и может подтвердить, что служитель
принимает активное и последовательное участие по крайней мере в течение двух лет в
процессе восстановления, находящемся под контролем группы. Служитель, который, по его или
ее мнению, стремился активно и последовательно участвовать по крайней мере в течение
четырех лет в таком восстановительном процессе, может ходатайствовать о восстановлении
хорошей репутации, при поддержке или без таковой со стороны группы восстановления.
В случае, если служитель, находящийся под взысканием, только приступил к участию в
восстановлении, минимальное время, необходимое для подачи заявления о восстановлении
хорошей репутации, начинается с даты первой официальной встречи служителя с группой
восстановления или через 60 дней после того, как группа восстановления была первоначально
назначена служителю. В тех случаях, когда служитель откладывает или прерывает свое участие
в процессе восстановления, окружной суперинтендант, после консультации с группой по
восстановлению определяет, достаточен ли минимальный срок, требуемый до подачи заявления
о восстановлении хорошей репутации. (538, 540.3)
540.8. Ответ на заявление о восстановлении хорошей репутации. Окружной
Мандатный Совет или Окружной Совет Служителей или комитет, назначенный окружным
суперинтендантом, рассматривает любое ходатайство о восстановлении хорошей репутации,
полученное окружным суперинтендантом, и:
1) проверяет, что заявление соответствует всем условиям для подачи;
2) запрашивает и оценивает рекомендации команды восстановления;
3) проводит собеседование с служителем, стремящимся восстановить хорошую
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репутацию, а так же с другими лицами, которых он сочтет необходимым опросить;
4) определяет, следует ли рекомендовать восстановление прав, привилегий и
обязанностей члена духовенства и возвращение служителю его/ее мандата.
Если заявление было подано не менее чем за 180 дней до следующей запланированной
окружной ассамблеи, заявление должно быть рассмотрено и рекомендовано окружному
суперинтенданту до этой окружной ассамблеи. Рекомендация по восстановлению в правах,
привилегиях и обязанностях члена духовенства, чей мандат был отозван из-за неправомерного
сексуального поведения, принимается не менее чем двумя третями голосов Окружного
Консультативного Совета. Рекомендация должна быть представлена Совету Генеральных
Суперинтендантов в течение одного года с даты последнего заявления служителя о
восстановлении хорошей репутации. Исключения из любых сроков, указанных в настоящем
пункте, должны иметь предварительное письменное одобрение уполномоченного генерального
суперинтенданта. (540.2, 540.3, 540.6, 540.7, 540.12)
540.9. Лицо, виновное в сексуальных проступках, связанных с несовершеннолетними, не
может быть восстановлено в хорошей репутации, как член духовенства и ему не разрешено
получать какие-либо мандаты служителя, служить на какой-либо ответственной должности или
участвовать в служении несовершеннолетним, избираться или назначаться на какую-либо
руководящую роль в поместной церкви. Несовершеннолетним считается любой человек моложе
18 лет, кроме случаев, когда возраст совершеннолетия достигается позже, согласно законам
штата или государства. (129.30, 600, 606.1-606.2, 606.5, 606.11-606.12, 916)
540.10. Окружной Мандатный Совет или Окружной Совет служителей или назначенный
комитет, рассмотрев ходатайство о восстановлении репутации, поданное в установленные
сроки, могут рекомендовать окружному суперинтенданту и соответствующим окружным советам
следующее:
1) чтобы репутации служителя была восстановлена и мандат был возвращен;
2) чтобы служитель продолжал участвовать в процессе восстановления в течение
определенного периода времени, до повторной подачи заявления о восстановлении хорошей
репутации;
3) чтобы период восстановления был продлен и план восстановления пересмотрен
(например, участие в служение под наблюдением, назначение новой группы восстановления,
или решения личных, семейных проблем или проблем в браке);
4) чтобы служитель продолжал оставаться с дисциплинарным взысканием;
5) чтобы не была восстановлена хорошая репутация служителя, но были признаны и
отмечены свидетельства восстановления, и служителю предоставляется разрешение уйти в
отставку;
6) чтобы служитель был исключен из членов церкви и состава служителей Церкви
Назарянина. (539.5, 540.7, 540.12)
540.11. В случае отказа в удовлетворении двух ходатайств о восстановлении в
должности служителя, подлежащего дисциплинарному взысканию, Совет Генеральных
суперинтендантов может удовлетворить просьбу о передаче ответственности за восстановление
хорошей репутации соответствующего служителя в другой округ, где это ходатайство может
быть рассмотрено. Если третье ходатайство о восстановлении хорошей репутации и о
восстановлении прав, привилегий и обязанностей, члена духовенства, будет отклонено,
служитель может стать прихожанином после одобрения Окружного Консультационного совета.
(538.13, 539.6)
540.12. Возобновление прав, привилегий и ответственности члена духовенства.
Член духовенства, утративший хорошую репутацию и ходатайство которого о восстановлении
хорошей репутации привело к вынесению рекомендации о восстановлении прав, привилегий и
обязанностей этого члена духовенства, может быть восстановлен в хорошей репутации и его
мандат возвращен только в следующем порядке:
145

1. при одобрении от окружного суперинтенданта;
2. при одобрении от Окружного Мандатного Совета или Окружного Совета служителей;
3. при одобрении, подтвержденном двумя третями голосов Окружного Консультационного
совета;
4. при одобрении от Совета Генеральных Суперинтендантов;
5. при одобрении от окружной ассамблеи того округа, где статус хорошей репутации был
утрачен. 606.1-606.2, 606.5, 606.11-606.12)
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ЧАСТЬ VII

СУДЕБНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

РАССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОСТУПКОВ И ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА
РЕАКЦИЯ НА ВОЗМОЖНЫЙ ПРОСТУПОК
РЕАКЦИЯ НА НЕПОДОБАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО
ОТВЕТСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ В ЦЕРКВИ
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРИХОЖАНАМ
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
ДУХОВЕНСТВА
ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ
ОКРУЖНОЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ГАРАНТИЯ ПРАВ
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I. РАССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОСТУПКОВ И ЦЕРКОВНАЯ
ДИСЦИПЛИНА
600. Цели церковной дисциплины – поддержка целостности и безупречности церкви, защита
непорочных от вреда, сохранение действенности свидетельства церкви, предупреждение и
исправление беспечных, приведение виновных к спасению, реабилитация виновных,
восстановление в служении тех, кто был реабилитирован, защита репутации и ресурсов церкви.
Члены церкви, которые нарушили Завет о Христианском Характере или Завет Христианского
Поведения или намеренно и постоянно нарушают обеты членов церкви, должны подвергнуться
дисциплинарным взысканиям соответственно совершенным проступкам. Новозаветный стандарт,
которому следует Церковь Назарянина – святость сердца и жизни и поэтому церковь настаивает на
непорочности служения, требует от своих служителей быть верными доктринам Библии и жить в
святости. Цель дисциплинарных взысканий – не наказание или возмещение ущерба, но достижение
вышеизложенной цели. Определение статуса служителя, т.е. его репутации и возможности
продолжения служения в церкви также являются функциями дисциплинарного процесса.

II. РЕАКЦИЯ НА ВОЗМОЖНЫЙ ПРОСТУПОК
601. Ответ необходима каждый раз, когда лицо, имеющее соответствующие полномочия,
узнает какую-то информацию, которая кажется ему достоверной. В добавление к этому должен быть
ответ на информацию, что был причинен вред церкви, или потенциальным жертвам неподобающего
поведения, или другим людям в результате неподобающего поведения человека, занимающего
руководящую и ответственную должность в церкви.
601.1. Если лицо, не имеющее соответствующих полномочий в церкви, получает
достоверную информацию о вероятности нанесения вреда церкви и неподобающего поведения
лица, находящегося на руководящей и ответственной должности в церкви, он/она обязаны сообщить
об этом лицу, обладающему соответствующими полномочиями ответить на такую информацию.
601.2. Лицо, обладающее соответствующими полномочиями, которое имеет право принять
соответствующие меры, определяется следующим образом:
В случае, когда нарушение совершает:
Нарушитель

Лицо, обладающее полномочиями

Лицо, не являющееся членом церкви – Пастор поместной церкви, где предполагаемое
нарушение имело место.
Член церкви –

Пастор церкви, членом которой является этот
прихожанин.

Представитель духовенства –

Окружной суперинтендант (в сотрудничестве с
Окружным Консультационным Советом), членом
которого является этот представитель или пастор
церкви, в которой данный представитель
духовенства является сотрудником.

Окружной суперинтендант –

Уполномоченный Генеральный Суперинтендант.

Региональный директор —

Уполномоченный Генеральный Суперинтендант.

Координатор окружных объединений

Уполномоченный Генеральный Суперинтендант.
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Другое лицо –

Генеральный секретарь.

Лицо, обладающее полномочиями ответить и принять меры, должен своевременно
уведомить людей в руководстве церкви на окружном, региональном и всемирном уровне о
выдвинутых обвинениях. Этот человек, обладающий полномочиями ответить и принимать меры,
может обратиться за помощью к другим лицам, при выявлении фактов или принятии мер.
601.3. Если не было выдвинуто обвинения, цель расследования – определить, требуется ли
предпринять действия для предупреждения вреда или уменьшения воздействия вреда,
причиненного ранее. При обстоятельствах, когда становиться вероятным, что дальнейших действий
для предупреждения вреда или уменьшения воздействия вреда, не потребуется, расследование не
будет продолжаться, за исключением случаев, когда обвинение подано официально. Факты,
выявленные в результате расследования, могут стать основанием для обвинения.

III. РЕАКЦИЯ НА НЕПОДОБАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО
РУКОВОДЯЩУЮ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ
602. Если лицо, обладающее соответствующими полномочиями, узнает о фактах,
указывающих на ущерб, причиненный в результате неподобающего поведения лица, занимающего
руководящую и ответственную должность в церкви, необходимо предпринять меры для
соответствующей реакции церкви. При этом необходимо предотвратить причинение
дополнительного вреда жертвам неподобающего поведения, стремиться помочь потерпевшим,
обвиненным, а также всем, кто пострадал в результате случившегося. Особенную заботу следует
проявить о супруге в семье обвиняемого. Реакция церкви также должна учитывать нужды поместной
церкви, округа и всеобщей церкви касательно отношений с общественностью, защиты от
ответственности и требований о возмещении ущерба, а также предохранения целостности и
безупречности церкви.
Те, кто выступает от имени церкви, должны осознавать, что их слова и действия могут иметь
последствия, к которым применяется гражданское законодательство. Обязанность церкви реагировать на неподобающее поведение - основана на христианском принципе любви к ближнему.
Никто не имеет полномочий возлагать финансовую ответственность на поместную церковь без
соответствующего решения церковного совета, или на округ, без решения Окружного
Консультационного Совета. Тот, кто не уверен, какое действие возможно, должен обратиться за
советом к специалисту.
602.1. В каждой поместной церкви церковный совет может отреагировать на возникшую
кризисную ситуацию. Однако, иногда реакция необходима до последующей встречи церковного
совета. Каждая церковь должна иметь план немедленной реакции на непредвиденную кризисную
ситуацию.
602.2. В каждом церковном округе главную ответственность за соответствующую реакцию на
кризисное положение несет Окружной Консультационный Совет. Однако, когда реакция необходима
до последующей встречи Окружного Консультационного Совета, каждый округ должен иметь план
немедленной реакции на непредвиденную кризисную ситуацию. План может включать назначение
Окружным Консультационным Советом инициативной группы, состоящей из специалистов в
областях душепопечительства, психологии, социологии, коммуникации, соответствующего
законодательства.
603. Разрешение конфликтов и примирение в церкви. Разногласия — это часть жизни,
даже в церкви. Однако, когда это разногласие становится конфликтом, который разделяет
сторонников или нарушает общение церкви, неформальный процесс по разбору ситуации должен
предшествовать любому формальному процессу урегулирования. Неформально или формально, но
целью должно быть разрешение конфликта и примирение.
603.1. Неформальный процесс: когда в церкви возникает конфликт, следует определить
период для неформального разбора ситуации и душепопечительских бесед, и в это время
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необходимо стремиться жить в мире со всеми людьми. Все участвующие стороны призываются
передать эту проблему Господу в молитве, и фактически весь процесс должен быть погружен в
молитву. Конфликтующие люди должны общаться друг с другом в смирении и в надежде на
примирение.
603.2. Формальный процесс: в случае неудачи этого процесса люди могут принять решение о
начале формального процесса примирения. Этот вопрос должен решаться при участии группы
представителей, состоящей из зрелых и беспристрастных людей из церкви. В случае выявления
вины эта группа может рекомендовать надлежащие меры, описанные в пункте 604.
604. Разрешение дисциплинарных вопросов путем соглашения.
Дисциплинарный процесс, описанный в этом Руководстве, представляет процедуру
рассмотрения обвинений в неподобающем поведении, когда такие обвинения опровергаются
обвиняемым. Во многих случаях уместно разрешать дисциплинарные вопросы путем соглашения.
Мы рекомендуем применение соглашения в случаях, когда это практически оправдано.
604.1. Любой вопрос, относящийся к юрисдикции Поместного Дисциплинарного совета,
может быть разрешен путем соглашения между обвиняемым и пастором, если это одобрено
церковным советом и окружным суперинтендантом. Условия такого соглашения имеют такую же
силу, как и действие Поместного Дисциплинарного совета.
604.2. Любой вопрос, относящийся к юрисдикции Окружного Дисциплинарного совета, может
быть разрешен путем письменного соглашения между обвиняемым и окружным суперинтендантом,
если соглашение одобрено Окружным Консультационным Советом и уполномоченным генеральным
суперинтендантом. Условия такого соглашения имеют такую же силу, как и действие Окружного
Дисциплинарного совета.

IV. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРИХОЖАНАМ
605. Если прихожанин обвиняется в неподобающем поведении, такое обвинение следует
изложить в письменном виде. Заявление должно быть подписано, по меньшей мере, двумя
прихожанами, верно посещающими церковь не менее 6 месяцев. Пастор назначает комиссию по
расследованию, состоящую из трех членов поместной церкви, подлежащую одобрению окружного
суперинтенданта. Комиссия представляет письменный отчет по проведению расследования. Отчет
должен быть подписан большинством, и затем быть передан церковному совету.
В соответствии с результатами расследования, два верных члена поместной церкви с
незапятнанной репутацией, могут выдвинуть обвинения против заявленного лица и передать их
церковному совету. В соответствии с этим, церковный совет назначает, при одобрении окружного
суперинтенданта, поместный дисциплинарный совет, состоящий из пяти человек, которые способны
беспристрастно и справедливо рассмотреть обстоятельства дела. Если, по мнению окружного
суперинтенданта, избрание пяти членов поместной церкви не целесообразно из-за небольшого
общего числа членов, природы обвинения, общественного влияния обвиняемых, то окружной
суперинтендант должен, при консультации с пастором, назначить пять прихожан из других церквей
того же округа в Дисциплинарный Совет. Этот совет должен провести заседание по рассмотрению
дела и относящихся к нему вопросов, как только это станет практически осуществимо. После опроса
свидетелей, приняв к вниманию соответствующие доказательства, дисциплинарный совет должен
либо оправдать обвиненного, либо должным образом наказать его. Решение совета должно быть
единогласным. Дисциплинарные меры могут быть в форме выговора, приостановления членства или
исключения из членов поместной церкви. (515.8)
605.1. Апелляционная жалоба на решение поместного Дисциплинарного совета подается в
Окружной апелляционный совет в течение 30 дней. Жалоба может быть подана обвиняемым или
церковным советом.
605.2. Прихожанин, который был исключен из числа членов поместной церкви решением
поместного Дисциплинарного совета, может объединиться с Церковью Назарянина данного округа
только при одобрении Окружного Консультационного Совета. При получении одобрения, он (она)
принимаются в члены поместной церкви в соответствии с установленной процедурой. (21, 28-34,
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112.1-112.4, 801)
605.3. Прихожане, служащие на руководящих должностях, должны придерживаться высоких
нравственных норм. При совершении проступка последствия часто бывают очень серьезными.
Человек, виновный в совершении сексуальных проступков с участием несовершеннолетних, не
должен быть допущен к служению на какой-либо должности или служению с несовершеннолетними,
а также не должен быть избран или назначен на какую-либо руководящую роль в поместной церкви.
Несовершеннолетний определяется как любой человек в возрасте до 18 лет, за исключением
случаев, когда совершеннолетие наступает позднее в соответствии с внутренним законодательством
государства или страны. (503.1)

V. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
ДУХОВЕНСТВА
606. Действенность и несокрушимость Церкви Назарянина в значительной степени зависят
от духовных качеств, характера, образа жизни её духовенства. Представители духовенства Церкви
Назарянина стремятся к исполнению высокого призвания и исполняют функции помазанников,
которым оказано доверие церкви. Они принимают призыв и осознают, что те, кому они служат,
потребуют от них высоких стандартов личного поведения. Из-за этих высоких стандартов,
возложенных на служителей, они и их служение, особенно чувствительны ко всякому обвинению в
неподобающем поведении, выдвинутому против них. Следовательно, нижеприведенной процедуры
следует придерживаться с истинно библейской мудростью и зрелостью, подобающей народу
Божьему.
606.1. Если представитель духовенства обвиняется в неподобающем поведении, или в
поведении несообразном его духовному сану, или в обучении доктринам, не соответствующим
доктринам Церкви Назарянина, или в небрежном отношении к Завету о Христианском Характере или
Завету о Христианском Поведении, то такие обвинения должны быть изложены в письменном виде и
подписаны, по меньшей мере, двумя членами Церкви Назарянина с незапятнанной репутацией.
Обвинения в проступках сексуального характера не могут быть подписаны лицом, причастным к
таким действиям. Письменное обвинение должно быть направлено Окружному Консультационному
Совету округа, членом которого является обвиняемый. Оно включается в записи, относящиеся к
данному делу.
Окружной Консультационный Совет должен уведомить обвиняемого о подаче письменного
обвинения, как только это станет практически осуществимо, любым способом, который позволяет
фактически предоставить уведомление. Если фактическое уведомление нецелесообразно, оно
может быть предоставлено обычным способом передачи правовых документов в данном регионе.
Обвиняемый и его адвокат имеют право ознакомиться с выдвинутыми обвинениями, и получить
письменную копию по первому требованию. (540.4, 540.9, 540.12)
606.2. Подпись, поставленная под обвинением представителя духовенства, является
удостоверением, в котором подписавший заявляет, что насколько ему известно и в соответствии с
имеющейся информацией, он пришел к заключению, сформированного после внимательного
расследования дела, что обвинение подтверждено фактами. (540.4, 540.12)
606.3. При подаче письменного обвинения окружному суперинтенданту и Окружному
Консультационному Совету, Окружной Консультационный Совет назначает комиссию из трех или
более посвященных служителей и не менее чем двух (2) прихожан, утвержденных Окружным
Консультационным Советом, для проведения расследования по фактам и обстоятельствам дела, и
предоставления письменного отчета по результатам, подписанного большинством членов комиссии.
Если при рассмотрении отчета выясняется, что существует достаточно оснований для обвинения,
следует подготовить проект обвинения, которое должно быть подписано двумя посвященными
служителями. Окружной Консультационный Совет должен уведомить обвиняемого об этом, как
только это станет практически осуществимо, любым способом, который позволяет фактически
предоставить уведомление. Если фактическое уведомление нецелесообразно, оно может быть
предоставлено обычным способом передачи правовых документов в данном регионе. Обвиняемый и
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его адвокат имеют право ознакомиться с выдвинутыми обвинениями и получить письменную копию
по первому требованию. Обвиняемый не отвечает по обвинениям, о которых его не
проинформировали в соответствии с данным пунктом. (222.3)
606.4. Если после расследования выяснится, что обвинение против представителя
духовенства выдвинуто безосновательно и недобросовестно, то такое действие может стать
основанием для применения дисциплинарных мер против людей, направивших такое обвинение.
606.5. Если обвинение представлено к рассмотрению, Окружной Консультационный Совет
назначает пять посвященных служителей округа и не менее чем двух (2) прихожан, утвержденных
округом для рассмотрения обвинения. Эти пять посвященных служителей составляют Окружной
Дисциплинарный совет для проведения заседания и рассмотрения дела, в соответствии с законами
церкви. Окружной суперинтендант не может выступать обвинителем или помощником обвинителя в
деле против посвященного или лицензированного служителя. Дисциплинарный совет может
оправдать обвиняемого или назначить дисциплинарные меры, соответствующие нарушению. Они
могут включать меры, применяемые для спасения и реабилитации виновной стороны.
Дисциплинарные меры могут включать действия как покаяние, исповедание, возмещение,
рекомендацию к лишению мандата служителя, исключение из служения и/или членства в церкви, то
и другое, публичный или закрытый выговор, а также другие меры, включая приостановление или
исполнение дисциплинарных мер в течение испытательного срока. (225.4, 540.4, 540.12, 606.11606.12)
606.6. По просьбе обвиняемого или Окружного Консультационного Совета, дисциплинарный
совет может назначаться на региональном уровне – Региональный Дисциплинарный совет. Для
каждого отдельного дела региональный дисциплинарный совет назначается уполномоченным
генеральным суперинтендантом округа, членом которого является обвиняемый служитель.
606.7. Предусматривается, что ни один из округов 1 уровня не имеет права предпринимать
дисциплинарные меры в отношении миссионера.
606.8. Решение дисциплинарного совета должно быть анонимным, оформлено в письменном
виде и подписано всеми членами, а также должно включать решение «виновен» или «не виновен»
напротив каждого из перечисленных обвинений.
606.9. Заседания дисциплинарного совета всегда должно проводиться в пределах округа, где
были поданы обвинения и в месте, установленном советом, который рассматривает обвинения.
606.10. Процедура любого заседания для слушания дела должна соответствовать
нижеприведенным Правилам процедуры. (225.3-225.4, 532.9, 538.13, 609)
606.11. Если служитель, обвиненный в неподобающем поведении, признает свою вину, или
исповедует свою вину до выдвижения против него обвинений, Окружной Консультационный Совет
определяет дисциплинарную меру в соответствии с п. 606.5. (540.4, 540.12)
606.12. Если служитель, обвиненный в неподобающем поведении, признает свою вину, или
исповедует свою вину до его встречи с Дисциплинарным советом, Окружной Консультационный
Совет определяет дисциплинарную меру в соответствии с п. 606.5 (540.4, 540.12)
607. После решения Дисциплинарного совета, обвиняемый, Окружной Консультационный
Совет или подписавшие обвинение, могут подать апелляцию по вынесенному решению в
Генеральный Апелляционный суд (для США и Канады) или в Региональный Апелляционный суд (в
других регионах). Апелляционная жалоба должна быть подана в течение 30 дней после решения
дисциплинарного совета, а суд должен пересмотреть дело полностью, и проследить, какие шаги
были предприняты. Если суд обнаружит существенные погрешности, в нарушении прав человека, он
исправляет такую погрешность, путем назначения нового слушания дела, чтобы помочь тому, кто
пострадал, в результате предыдущего рассмотрения дела и решения.
608. В случае если решение Дисциплинарного совета выносится против обвиняемого
служителя, и решение предусматривает прекращение служения или лишение мандата служителя, то
в соответствии с данным решением, служитель немедленно прекращает всякую деятельность
служения. В противном случае, отказ подчиниться решению совета приведет к потере права на
подачу апелляции.
608.1. Когда решение дисциплинарного совета предусматривает приостановление действия
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или лишение мандата служителя, и обвиненный служитель желает подать апелляцию, ему следует
направить секретарю суда, в который будет подана апелляционная жалоба, вместе с уведомлением
об апелляции, его мандатное свидетельство служителя. Право на подачу апелляции обусловлено
должным исполнением данной процедуры. Мандатное свидетельство служителя сохраняется
секретарем до вынесения окончательного решения по делу. Затем свидетельство передается либо
генеральному секретарю, либо возвращается служителю, по усмотрению суда.
608.2. Апелляции в Генеральный Апелляционный суд может направить обвиняемый или
Дисциплинарный совет при несогласии с решением Регионального Апелляционного суда. Они
направляются в соответствии с теми же правилами, что и другие апелляции Генеральному
Апелляционному суду.

VI. ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ
609. Генеральный Апелляционный суд принимает единые Правила процедуры, которыми
руководствуются все дисциплинарные советы в апелляционных судах при рассмотрении судебных
дел. После принятия и опубликования Правил, они имеют окончательную силу во всех судебных
процедурах. Изданные Правила предоставляются генеральным секретарем. Поправки к Правилам
Процедуры принимаются Генеральным Апелляционным судом в любое время и после одобрения и
опубликования, вступают в силу по отношению ко всем делам. Всякие шаги, предпринимаемые
после этого в любом процессе, должны соответствовать таким поправкам. (606.1)

VII. ОКРУЖНОЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
610. Каждый организованный округ должен иметь Окружной Апелляционный суд,
составленный из двух прихожан и трех рукоположенных служителей, включая окружного
суперинтенданта, избранных окружной ассамблеей в соответствии с п. 205.22. Этот суд
рассматривает апелляции членов церкви касательно любого действия поместных дисциплинарных
советов. Уведомление о подаче апелляции подается в письменном виде в течении 30 дней после
подобного действия или после того, как подающему апелляцию стало известно о таком действии.
Это уведомление направляется в окружной апелляционный суд или одному из его членов, а копия
уведомления передается пастору поместной церкви и секретарю соответствующего церковного
совета. (205.22)
610.1. Окружной Апелляционный суд имеет полномочия рассматривать и выносить решения
по всем апелляциям прихожан или церквей, не согласных с действиями Дисциплинарного совета,
уполномоченного принимать решения в отношении прихожан.

VIII. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
611. Генеральная ассамблея избирает пять рукоположенных назначенных служителей
членами Генерального Апелляционного суда, которые служат в этой должности в течение каждых
последующих четырех лет или до избрания и утверждения их преемников. Суд имеет следующие
полномочия:
611.1. Рассматривать и выносить решения по апелляциям в отношении действий или
решений Окружных Дисциплинарных советов или Окружных Апелляционных судов. Когда суд
выносит решения по апелляциям, такие решения являются обязательными и окончательными.
(305.7)
612. Вакансии, возникающие в Генеральном Апелляционном суде, в промежутке времени
между сессиями Генеральной Ассамблеи заполняются по назначению Совета Генеральных
суперинтендантов. (317.6)
613. Суточные пособия и предусмотренные расходы членов Генерального Апелляционного
суда должны быть такими же, как и пособия и расходы членов Генерального совета церкви, когда
члены суда принимают участие в официальной деятельности суда. Выплаты производятся
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Генеральным казначеем.
614. Генеральный секретарь сохраняет все записи и решения Генерального Апелляционного
суда. (325.4)

IX. РЕГИОНАЛЬНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
615. Региональный Апелляционный суд должен находиться в каждом регионе, кроме США и
Канады. Каждый Региональный Апелляционный суд состоит из пяти рукоположенных назначенных
служителей, избираемых Советом генеральных суперинтендантов после каждой генеральной
ассамблее. Вакансии заполняются Советом Генеральных Суперинтендантов. Правила процедуры
Регионального Апелляционного суда те же, что и для Генерального Апелляционного суда, как в
церковном Руководстве, так и в судебном Руководстве. Требуется кворум из пять человек для того,
чтобы апелляция была рассмотрена судом.

X. ГАРАНТИЯ ПРАВ
616. Право на справедливое и беспристрастное рассмотрение обвинений, выдвинутых
против служителя или прихожанина, не должно быть отменено или незаконно отсрочено.
Письменное обвинение должно рассматриваться в максимально короткий срок, чтобы невинный был
оправдан, а виновный наказан. Каждый обвиняемый обладает презумпцией невиновности, пока не
доказано обратное, то есть виновность. Обвинение должно привести морально оправданные и не
вызывающие сомнений доказательства вины обвиняемого по каждому пункту обвинения.
616.1. Все расходы по подготовке записей по судебному делу для служителя, включая
дословную запись всех показаний свидетелей, с целью подачи апелляционной жалобы в
Генеральный Апелляционный суд оплачивается округом, где проводились слушания по делу и где
были назначены дисциплинарные меры. Каждый служитель, подающий апелляцию, имеет право
представить свои аргументы устно или письменно при рассмотрении апелляции, но от этого права
обвиняемый может отказаться в письменной форме.
Расходы на подготовку протокола дела для прихожанина, включая стенограмму всех
свидетельских показаний, данных в ходе судебного разбирательства, с целью обжалования в
окружном апелляционном суде, покрываются местной церковью округа, в котором проводилось
слушание, и где предприняты дисциплинарные меры. Каждый прихожанин, который подал
апелляцию, имеет право представить устные, а также письменные аргументы по своей апелляции,
однако обвиняемый может отказаться от этого права в письменном виде.
616.2. Апелляционным судом высшей инстанции для служителя является Общий
апелляционный суд, а апелляционным судом высшей инстанции для прихожанина является
Окружной апелляционный суд.
616.3. Служитель или прихожанин, обвиненный в неподобающем поведении или в
нарушении Руководства церкви, против которого были выдвинуты обвинения, имеет право
встретиться лицом к лицу с обвинителями и подвергать свидетелей обвиняющей стороны
перекрестному допросу.
616.4. Показания свидетеля Дисциплинарному совету не принимаются к сведению, если
такие показания не подкреплены клятвой или торжественным заявлением.
616.5. Служитель или прихожанин, против которого были выдвинуты обвинения, и который
предстает перед Дисциплинарным советом, имеет право избрать своего защитника, при условии, что
тот является членом Церкви Назарянина с незапятнанной репутацией. Таким защитником может
рассматриваться любой полноправный член организованной церкви, против которого не выдвинуто
письменных обвинений.
616.6. От служителя или прихожанина не требуется отвечать по обвинениям за действия,
имевшим место более пяти лет тому назад до момента подачи обвинения, никакие свидетельские
показания не будут приняты к сведению на слушаниях по делу, имевшему место более пяти лет тому
назад до момента подачи обвинения. В случае если потерпевший и представляющий обвинение не
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мог сделать этого ранее из-за несовершеннолетия или в силу психического расстройства и
невменяемости, такой пятилетний срок отсчитывается только с момента достижения обвиняющим
18-летнего возраста или восстановления психического здоровья. По обвинению в совращении
малолетних детей не существует срока давности. Несовершеннолетний определяется как любой
человек в возрасте до 18 лет, за исключением случаев, когда совершеннолетие наступает позднее в
соответствии с внутренним законодательством государства или страны.
Если служитель был осужден за совершение уголовного преступления судом
соответствующей юрисдикции, он (она) должны сдать свое мандатное свидетельство окружному
суперинтенданту. По просьбе этого служителя, или если в это дело ранее не был вовлечен
дисциплинарный совет, Окружной Консультационный совет расследует обстоятельства дела и
может восстановить мандат служителя, если посчитает это возможным.
616.7. Служитель или прихожанин не должен вторично привлекаться к ответственности за
один и тот же проступок. Однако в случае, если апелляционным судом была выявлена ошибка,
дающая основание для отмены решения, и совершенная при первоначальном слушании
Дисциплинарного совета, то возможно исключение из этого правила.
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ЧАСТЬ VIII

ТАИНСТВА И ОБРЯДЫ
ЗАМЕЧЕНИЕ: для того, чтобы внести изменения или что-то добавить в раздел Руководства ТАИНСТВА И
ОБРЯДЫ требуется действие Генеральной Ассамблеи.

ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ
КРЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ
КРЕЩЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ ИЛИ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ
ПОСВЯЩЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ ИЛИ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ
ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ НАЗАРЯНИНА
БРАКОСОЧЕТАНИЕ
ПОГРЕБЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ
ПОСВЯЩЕНИЕ ЦЕРКОВНОГО ЗДАНИЯ
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ТАИНСТВA
700. ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ
Совершению таинства Причастия предшествует проповедь и чтение Писания: Первое
Коринфянам 11:23–29, Луки 22:14–20 или другого стиха из Библии. Затем служитель
говорит:
Вечеря Господня, установленная нашим Господом и Спасителем, является таинство,
которое провозглашает Его жизнь, Его страдания, Его жертвенную смерть, и воскресение, и
надежду на то, что Он придет вновь. Оно возвещает о Его смерти, доколе Он придет.
Вечеря – это средство благодати, в котором Христос присутствует посредством Духа.
Это таинство надо принимать с почтением, признательностью и благодарностью за то, что
совершил Христос.
Все, кто истинно покаялся, оставили свои грехи, и верят в Христа для спасения
приглашаются участвовать в смерти и воскресении Христа. Мы подходим к столу для того,
чтобы мы могли быть обновлены в жизнь и спасение и стали едиными посредством Духа.
В единстве с церковью, мы исповедуем нашу веру: Христос умер, Христос воскрес,
Христос придет вновь. И поэтому мы молимся:
Служитель может произнести молитву исповедания грехов, завершая ее следующими словами
освящения:

Святой Бог,
Мы собрались за этим твоим столом во имя твоего Сына, Иисуса Христа, который был
помазан твоим Духом, чтобы проповедовать благую весть бедным, провозглашать
освобождение пленным, и дать свободу угнетенным. Христос исцелял больных, кормил
голодных, ел с грешниками и установил новый завет для прощения грехов. Мы живем в надежде
на Его возвращение.
В ту ночь, когда наш Господь был предан, Он взял хлеб и, возблагодарив, преломил и
дал своим ученикам, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое
воспоминание».
Точно так же, после вечери, Он взял чашу и возблагодарил, говоря: «Пейте из нее все,
ибо это есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сие творите
в мое воспоминание». Благодаря Иисусу Христу нашему Господу. Аминь.
(Матфея 26:27-29, Луки 22:19)
Итак, мы собрались как Тело Христа, чтобы предложить себя тебе в прославлении с
благодарностью. Излей свой Святой Дух на нас и на эти дары. Сделай их силой твоего Дух для
нас телом и кровью Христа, чтобы мы могли стать для мира Телом Христа, искупленным Его
кровью.
Духом твоим сделай нас едиными во Христе, едиными друг с другом, и едиными в
служении Христа этому миру, пока Христос не вернется вновь с окончательной победой. Во имя
Отца, и Сына, и Святого Духа, Аминь.
И теперь, как наш Спаситель Христос учил нас, давайте помолимся (община может
помолиться молитвой "Отче наш"):
Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
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хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во
веки. Аминь.
Во время того, как раздается хлеб, служитель произносит.

Тело нашего Господа Иисуса Христа, ломимое за вас, да сохранит вас безупречными
для вечной жизни. Ешьте его, помня о том, что Христос умер за вас и будьте благодарны.
Во время, когда приносится чаша, служитель произносит:

Кровь нашего Господа, Иисуса Христа, пролитая за вас, да сохранит вас безупречными
для вечной жизни. Пейте и помните о том, что Христос умер за вас и будьте благодарны.
После того, как все приняли участие в таинстве, служитель произносит заключительную
молитву благодарения и посвящения. (29.5, 515.4, 532.7, 533.2, 534.1)
Замечание: Только неперебродивший сок может быть использован для таинства Вечери
Господней.

701. КРЕЩЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! Христианское крещение является таинством,
символизирующем участие по вере в смерти и воскресении Иисуса Христа и присоединение к
Его Телу, к Церкви. Это средство благодати, провозглашающее Иисуса Христа Господом и
Спасителем.
Апостол Павлом утверждает, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его
крестились. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо, если мы соединены с Ним подобием
смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения.
Христианская вера, к которой вы присоединяетесь, готовясь к крещению, утверждается в
Апостольском Символе Веры, который гласит:
Служить ведет общину в чтении символа веры.
«Верую в Бога Отца, Всемогущего Творца неба и земли.
И в Иисуса Христа, единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа
Святого, рожденного от Марии девы, страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и
погребенного, сошедшего в ад, воскресшего в третий день из мертвых, вознесшегося на небеса,
сидящего одесную Бога, всемогущего Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых.
Верую в Духа Святого, в единую святую христианскую Церковь, в общение святых, в
отпущение грехов, в воскресение тела и в жизнь вечную».
Будешь ли крещен в эту веру?
Ответ: «Да»
Признаешь ли Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем, и веришь ли, что
Он спасает тебя ныне?
Ответ: «Да, по вере»
Как член Церкви Иисуса Христа будешь ли ты следовать за Ним во все дни жизни твоей
возрастая в благодати и в любви у Бога и ближних?
Ответ: «Да, с Божьей помощью»
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Служитель, произнося полное имя крещаемого и используя один из видов крещения – кропление,
поливание водой или крещение полным погружением, должен сказать:

______________________________, я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

702. КРЕЩЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ И МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ
сказать:

Перед тем как попечители выйдут с ребенком (или несколькими детьми) служитель должен

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! Крещение является символом и печатью нового завета
благодати. Хотя мы не верим, что крещение младенца передает возрождающую Божью
благодать, мы верим, что Христос дал нам это святое таинство как знак и печать нового завета.
Христианское крещение означает для этого маленького ребенка принятие его (ее) Богом в
общину христианской веры на основании предваряющей благодати. Эта благодать ожидает его
(ее) личного исповедания сознательной веры в Иисуса Христа.
Представив этого ребенка для крещения, вы тем самым свидетельствуете о вашей
личной христианской вере и о вашей цели наплавлять его (ее) в начале жизни к познанию
Христа как Спасителя. Поэтому это ваша обязанность научить его (ее), как только он (она)
способен будет понять, о природе и сути это святого таинства; следить за его (ее)
образованием, чтобы он (она) не отошли бы; направлять его (ее) ноги к церкви; удерживать его
(ее) от злых привычек и общения с плохими людьми; и настолько, насколько возможно для вас,
взращивать его (ее) и наставлять в Господе.
Обещаете ли вы поступать так с Божьей помощью? Если да, то ответьте «Да, буду».
Служитель может попросить родителей или попечителей назвать имя ребенка, и после этого
крестит ребенка, повторяя его (ее) полное имя и говоря:

________________________, Я крещу тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Пастор: Крещение также символизирует принятие этого ребенка в христианскую
общину веры. Теперь я спрашиваю вас, община, посвятите ли вы себя как Тело Христово
поддержке и помощи этим родителям, когда они будут исполнять свои обязанности по
отношению к этому ребенку и поможете ли вы воспитывать ее (его), что был духовный рост и
взросление?
Ответ: Да будем.
Служитель может произнести следующую молитву и может политься своими словами:

Небесный Отец, мы смиренно молим, чтобы Ты взял этого ребенка под свою опеку.
Надели его (ее) богатством Своей небесной благодати; проведи его (ее) безопасно через все
детские проблемы; избавь его (ее) от искушений юности; приведи его (ее) к личному познанию
Христа как Спасителя; помоги ему (ей) расти в мудрости, и в возрасте, и в любви у Бога и людей,
и таким образом сохрани его до конца. Надели родителей любовью и заботой, чтобы мудрым
советом и святым примером они верно исполняли свои обязанности по отношению к ребенку и к
Тебе. Во имя Иисуса Христа нашего Господа. Аминь.
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ОБРЯДЫ
703. ПОСВЯЩЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ И МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ
Когда родители или опекуны выводят детей, служителю должен сказать:

«Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился;
ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко
Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (от Матфея 19:13–14).
Приводя ребенка к посвящению, вы провозглашаете не только свою веру в Христа, но
также и ваше желание, чтобы он (она) мог(ла) как можно раньше узнать волю Божью и
следовать ей; мог(ла) жить и умереть во Христе и прийти к вечной благодати.
В достижении этой священной цели обязанность родителей (опекунов) состоит в том,
чтобы учить его (ее) жить по заповедям Господним; наблюдать за его (ее) образованием, дабы
он (она) не был(а) введен(а) в заблуждение; направлять его (ее) сознание к изучению Святого
Писания и к посещению церкви; удерживать его (ее) от порочного общества или плохих
привычек; и делать все, зависящее от вас, чтобы он (она) рос(ла) по заветам Господним.
Будете ли вы стараться делать это с помощью Божьей? Если да, то отвечайте: «Да,
будем».
Пастор: Теперь я спрашиваю вас, братья и сестры: являясь Телом Христовым,
обязуетесь ли вы ободрять и поддерживать этих родителей (опекунов) в исполнении их
обязательств по отношению к этому ребенку и помогать в его (ее) духовном развитии?
Ответ: Да, будем.
Пастор: Наш любящий Отец Небесный, мы сейчас посвящаем ______________ во имя
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Затем служитель может произнести следующую молитву или молиться по вдохновению.

«Небесный Отец, мы смиренно молимся о том, чтобы Ты взял этого ребенка под свою
опеку. Преисполни его (ее) своей небесной милостью; проведи его (ее) через все трудности
детства; избавь его (ее) от искушений юности; веди его (ее) к личному познанию Иисуса Христа
как Спасителя; помоги ему (ей) возрастать физически и духовно во все дни жизни. Поддержи
родителей (опекунов) любящей заботой, чтобы мудрым советом и примером жизни в святости
они смогли верно исполнять свои обязанности по отношению к этому ребенку и к Тебе, Господь.
Во имя Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь».

704. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ
Радостно, что те, кто хотят стать членами церкви, исповедали свою христианскую веру и были
наставленными в учении и практике Церкви Назарянина. Они выходят вперед и предстают пред
общиной. Пастор, обращается к ним со следующими словами:

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! Когда человек является частью общины в Церкви
Христовой, он обретает множество чудесных благословений и привилегий. В Церкви человек
находит священное общение, поддержку и заботу, которые нигде более не найти, как в семье
Божьей.
Здесь есть пасторская забота и учение Божьего Слова, и вдохновение через общее
поклонение во время богослужения. В Церкви человек находит совместное служение, благодаря
которому можно совершить то, что другим образом сделать не возможно.
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Сегодня мы вновь подтверждаем учение и практику церкви.
Мы веруем в единого Бога — Отца, Сына и Святого Духа.
Мы веруем, что человек рожден во грехе и нуждается в прощении через Иисуса
Христа и новом рождении от Святого Духа. Веруем, что после возрождения Дух Святой еще
глубже очищает сердце человека, освящая и наполняя его, и дает человеку свидетельство
об этом действии благодати.
Мы веруем, что Господь придет вновь, мертвые восстанут и все люди предстанут
перед Господом на последнем суде к оправданию или осуждению.
ЗАМЕЧАНИЕ: служитель может использовать Основы Вероисповедания (Руководство п. 20) как
альтернативную версию.
Сегодня мы подтверждаем снова Основы Вероисповедания для Церкви Назарянина, в которых
выражены наши убеждения и вера в

— единого Бога — Отца, Сына и Святого Духа; в Писания Ветхого и Нового Заветов,
богодухновенные и содержащие всю истину, необходимую для веры и христианской жизни.
— то, что все люди рождаются с греховной природой, и соответственно постоянно
склонно ко злу.
— в то, что не покаявшиеся до конца не имеют надежды и вечно потеряны для
спасения.
— в то, что искупление через Иисуса Христа совершено за все человечество, и что
тот, кто покается и уверует в Господа Иисуса Христа, будет оправдан и возрожден и спасен
от власти греха.
— в то, что верующие должны быть полностью освящены, после возрождения, через
веру в Господа Иисуса Христа.
— в то, что Дух Святой дает свидетельство о новом рождении, и о полном
освящении верующих; и что наш Господь вернется, мертвые воскреснут, и будет суд
(Руководство п. 20.1-20.8).
Верите ли вы всем сердцем в эти истины? Если да, то ответьте: «Я верю».
Признаете ли Вы Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем и понимаете ли
вы, что Он спасает вас сейчас?
Ответ: Да, по вере.
Желая объединиться с Церковью Назарянина, будете ли Вы любить Господа вашего
Бога всем вашим сердцем, душой и разумом, и всеми силами, и вашего ближнего как самого
себя как записано в Завете о христианском характере и в Завете о христианском поведении?П
Посвятите ли вы себя миссии Бога как изложено в учении, выражается в общении, и в действиях
Церкви Назарянина? Будет ли вы поддерживать учение Церкви Назарянина и стараться с
Божьей помощью расти в понимании и практике этого учения, чтобы усилить свидетельство
церкви? Будете ли Вы всей своей жизнью стараться славить Бога, жить смиренной жизнью,
иметь благочестивую речь, отдавать себя на служение Богу, верно делиться своими ресурсами,
и верно участвуя в средствах благодати, следовать за Христов все дни своей жизни,
удерживаться от всякого зла и искренне стремиться к святости сердца и богобоязненной жизни?
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Ответ: Да.
Теперь служитель может сказать человеку или людям:

Я приветствую Вас в Церковь Назарянина, в ее общение этой поместной общины с ее
ответственностями и привилегиями. Пусть Иисус Христос, который есть Глава Церкви
благословит Вас и хранит Вас, пусть Он помогает Вам быть верным(ой) во всяком добром деле,
чтобы Ваша жизнь и свидетельство помогали бедным и угнетенным, и приводили людей ко
Христу.

705. БРАКОСОЧЕТАНИЕ
Признавая различный международный и культурный контекст в отношении брака, Церковь
Назарянина предлагает следующие принципы:
• Равенство между мужчиной и женщиной
• Заветные отношения, отражающие заветные отношения между Христом и Его церковью
• Использование языка и слов, которые соответствуют законодательству и культуре. Этот
обряд не заменяет или отменяет законные требования любой страны.
Следующая церемония предлагается как информационный ресурс.
До совершения обряда бракосочетания пара, вступающая в брак, должна исполнить все
требования закона в отношении к гражданскому браку, а также встретиться с пастором церкви для
назидательной беседы. В день и время, назначенные для празднования бракосочетания, вступающие в
брак стоят вместе лицом к служителю. Служитель должен обратиться к общине:

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! Мы собрались здесь пред Богом в присутствии этих
свидетелей соединить вместе (имя жениха) и (имя невесты) в святом браке, установленном
Господом во времена человеческой невинности в Эдеме, который символизирует для нас
мистический союз, существующий между Христом и Его Церковью. Этот святой брак Христос
освятил Своим присутствием и первым чудом, совершенным им в Кане Галилейской. Автор
послания к Евреям указал, что брак должен быть почитаем среди всех людей. Однако нельзя
вступать в брак безрассудно, но с благоговением, благоразумно и в страхе Божием.
Эта пара присутствует здесь сейчас, чтобы вступить в брак.
Обращаясь к паре, вступающей в брак, служитель говорит:

_______________________________________ и
_______________________________________, я убеждаю
и увещеваю вас, стоящих пред Богом, помнить, что посвящение друг другу в браке
является постоянным и неизменным. Бог желает, чтобы ваш брак был сохранен на всю жизнь, и
только смерть могла разлучить вас.
Если вы не нарушите обещаний, данных вами друг другу сегодня, и если вашим
стремлением будет познавать и совершать волю Божью, ваша жизнь будет благословенной в
Его присутствии и дом ваш будет пребывать в Его мире.
После увещевания служитель говорит мужчине:

_______________________________________, берешь ли эту
женщину в жены, чтобы жить вместе по установлению Божьему в Святом браке? Будешь
ли ты любить ее, утешать ее, уважать и хранить ее в болезни и в здравии; и, оставив других,
хранить себя для нее, во все дни жизни вашей?
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Ответ: Да.
Затем служитель говорит женщине:

_______________________________________, берешь ли этого
мужчину в мужья, чтобы жить вместе по установлению Божьему в Святом браке? Будешь
ли ты любить, уважать и хранить его в болезни и здравии; и, оставив других, будешь ли хранить
себя только для него во все дни жизни вашей?
Ответ: Да.
Затем служитель должен спросить:
Благословите ли вы (родители невесты и жениха, члены семей, или члены Божьей
семьи) этот союз?
Ответ: Да, благословляем.
Поворачиваясь друг к другу и соединяя правые руки, вступающие в брак обмениваются
следующими обетами:
Мужчина повторяет за служителем:
Я,____________________________________, беру тебя,
______________________________________, в жены,
чтобы быть с тобой с этого дня и навсегда, в лучшие и в худшие времена, в богатстве и в
бедности, в болезни и в здравии, чтобы любить тебя и заботиться о тебе, пока смерть не
разлучит нас, по Святому повелению Господню. В этом я ручаюсь тебе моей верой.
Женщина повторяет за служителем:

Я,____________________________________, беру тебя,
______________________________________, в мужья,
чтобы быть с тобой с этого дня и навсегда, в лучшие и в худшие времена, в богатстве и в
бедности, в болезни и в здравии, чтобы любить тебя и заботиться о тебе, пока смерть не
разлучит нас, по Святому повелению Господню. В этом я ручаюсь тебе моей верой.
Если есть желание, то церемония с кольцами может быть проведена следующим образом: служитель
получает кольца и передает их жениху. Надевая кольцо на палец невесты, жених повторяет за служителем:

Это кольцо я вручаю тебе как символ моей любви и постоянной преданности.
Это повторяется также и невестой.
Затем пара опускается на колени, и служитель предлагает следующую молитву или молится по
вдохновению:

О, Вечный Господь, Создатель и Хранитель всех людей, ниспосылающий благодать;
Творец жизни вечной, благословляющий рабов Твоих, (имя жениха) и (имя невесты), которых мы
благословляем во имя Твое, дабы, как Исаак и Ревека верно жили вместе, так и они хранили
клятву и завет, заключенный между ними в этот час, оставаясь в любви и мире всегда через
Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь.
Затем служитель произносит:

Поскольку эти мужчина и женщина по взаимному согласию вступают в Святой брак, что
они засвидетельствовали перед Богом и этими людьми и скрепили соединением рук, я
провозглашаю их мужем и женой во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Тех, кого соединил Бог
163

да не разлучит человек. Аминь.
Затем служитель дополняет свое благословение:

Бог Отец, Сын и Дух Святой да благословит и сохранит вас; Господь милосердно и с
благоволением взирает на вас и ниспошлет вам духовное благословение и благодать. Живите
вместе так, чтобы в мире грядущем наследовать жизнь вечную.
Служитель может завершить обряд молитвой или благословением. (532.7, 533.2, 534.1, 538.19)

706. ПОГРЕБЕНИЕ
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! Мы собрались здесь сегодня, чтобы отдать последнюю
дань уважения покойному, которого мы любили и который был нашим другом. Членам семьи,
которые оплакивают свою утрату, мы выражаем глубокие и искренние соболезнования. Мы
желаем разделить с вами утешение, которое несет слово Божие в такие горестные минуты как
эта:
"Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего
обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: "Я иду приготовить место вам". И когда
пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я" (Иоанна
14:1–3).
"Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет; И всякий живущий
и верующий в Меня не умрет вовек" (Иоанна 11:25–26).
МОЛИТВА (служитель произносит свои слова или нижеследующие):
Всемогущий Бог, наш Небесный Отец, мы пребываем сейчас в печали, осознавая нашу
полную зависимость от Тебя. Мы знаем, как сильно Ты любишь нас и знаем, что Ты способен
даже смертную тень обратить в утренний свет. Помоги нам сейчас принять волю Твою со
смиренными и покоренными сердцами.
Ты - наше прибежище и сила, о Господь, Ты помогаешь нам в печали, яви нам Свою
милость. Дай тем, кто в горе сегодня, найти успокоение и исцеление в Твоей укрепляющей
благодати. Мы смиренно молим об этом во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.
ГИМН ИЛИ ОСОБАЯ ПЕСНЯ
ЧТЕНИЕ ПИСАНИЯ
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству
нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на Небесах для вас, Силою Божьею чрез
веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь,
поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша
оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и
славе в явление Иисуса Христа, Которого не видевши любите, и Которого доселе не видя, но
веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая наконец верою вашею
спасения душ» (1-е Петра 1:3–9).
(Другие отрывки из писания также могут быть использованы, такие как: Мф 5:3–4, 6, 8; Псалом 26:3–5, 11,
13–14; 45:1–6, 10–11).

ПРОПОВЕДЬ
ГИМН ИЛИ ОСОБАЯ ПЕСНЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
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* * *
У МОГИЛЫ
Когда собрались люди, служитель может прочитать любой из следующих отрывков Писания:

«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха
распадающуюся кожу мою сию; и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не
глаза другого, увидят Его. Истаивает сердце мое в груди моей!» (Иов 19:25–27).
«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при
последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся…
«Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие,
тогда сбудется слово написанное: 'поглощена смерть победою'. 'Смерть! Где твое жало? Ад! Где
твоя победа?' Жало же смерти грех; а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам
победу Господом нашим Иисусом Христом! Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды,
непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед
Господом» (1е Коринфянам 15:51–52, 54–58).
«И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые,
умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за
ними» (Откровение 14:13).
Затем служитель произносит одно из следующих завершающих высказзываний:
ДЛЯ ВЕРУЮЩЕГО:
Дух покойного возвратился к Господу, который и дал рождение ему. Мы предаем его
тело земле в твердой уверенности и надежде на воскресение мертвых и жизнь грядущего века
через Господа нашего Иисуса Христа, который даст нам новые тела, такие как Его чудесное
тело. «Блаженны мертвые, умирающие в Господе.
ДЛЯ НЕВЕРУЮЩЕГО:
Мы пришли сейчас предать тело покойного земле. Дух его мы оставляем с Господом и
знаем, что милосердный Судья всей земли сделает правильно и справедливо. Мы же,
пребывающие здесь, да посвятим себя вновь жизни в любви и страхе Господнем, дабы войти в
Царствие Божие.
ДЛЯ РЕБЕНКА:
В уверенности и надежде на воскресение к вечной жизни через нашего Господа Иисуса
Христа мы предаем земле тело этого ребенка. И как Иисуса во время Его земной жизни
позволял детям прийти к Нему и благословлял их, пусть Он примет к Себе этого ребенка, ибо
сказано: «Таковых есть Царствие Небесное».
МОЛИТВА:
Наш Небесный Отец, Бог милосердный, мы обращаемся к Тебе в этот момент печали и
тяжелой утраты. Утешь тех, чье сердце объято горем. Пребудь всегда с ними. Укрепи их в
любви и служении, даруй исполнение Твоих обетований в мире грядущем.
«Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровью завета вечного,
Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли
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Его, производя в вас благоугодное Ему чрез Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.»
(Евреям 13:20–21)

707. ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ
Вслед за пением подходящего гимна секретарь объявляет имена и позиции служителей, которые вводятся
в должность. Им можно выйти вперед и встать у алтаря лицом к служителю. Каждый из них должен быть
снабжен карточкой с обещанием. Служитель произносит следующие слова:

Признавая Божий метод выбора конкретных работников для особых областей
христианского служения, мы подошли к этому моменты введения в должность этих служителей
(и\или учителей), которые были выбраны надлежащим образом для служения в нашей церкви на
этот года. Давайте посмотрим на Божьи указания для нас из Его Святого Слова.
«Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная» (Римлянам 12:1–2).
«Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно
преподающим слово истины» (2 Тимофея 2:15).
«Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и
вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая
в сердцах ваших Господу» (Колоссянам 3:16).
«Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим» (Галатам 6:6).
Мы теперь подошли к тому важному моменту, когда вы, кто стоит перед алтарем, берете
на себя обязательства по заботе о церкви, о Назарянских Всемирных Миссия, о Международном
Обществе Молодежи, и о Воскресной Школе и Международном Служении Ученичества.
Посмотрите на те задания, которые вы получаете, как на возможность служить нашему Господу,
и пусть это принесет вам радость и духовные благословения, в то время как вы будете
выполнять свои обязанности.
Это не легкие обязанности для вас, потому что существование церкви и судьба душ
теперь в ваших руках. Ваша ответственность – это развитие христианского характера, и ваша
главная цель – это приведение неспасенных к Иисусу Христу. Пусть Бог дарует вам мудрость и
силы в то время, когда вы будете выполнять Его работу во славу Его.
Вам дали карточку, на которой написано ваше обещание. Мы прочитаем его вместе, и
когда мы будем читать, давайте воспримем это как личное обещание.
ТЕКСТ ОБЕЩАНИЯ СЛУЖИТЕЛЯ
Учитывая ту уверенность во мне, с которой церковь выбрала меня для служения,
поручаемого мне, я здесь и сейчас обещаю:
Поддерживать высокие стандарты христианской жизни и быть примером в соответствии
с идеалами и стандартами Церкви Назарянина.
Развивать мой личный опыт как христианина и каждый день проводить определенное
время за чтением Библии и в молитве.
Посещать регулярно воскресную школу, утренние и вечерние богослужения, а также
молитвенные собрания среди недели в церкви, если только обстоятельства не помешают мне.
Посещать постоянно все собрания и различные советы, или комитеты, в которых я
состою или буду состоять.
Обещаю уведомлять вышестоящее руководство в случае, если я не смогу
присутствовать в определенное время или не могу исполнять свои обязанности.
Обещаю читать регулярно издаваемую нашей деноминацией литературу, и другие книги
и литературу, которые помогут мне в исполнении моих обязанностей.
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Развивать себя и свои таланты, принимая участие в различных образовательных курсах
для прихожан, когда представится возможность.
Прилагать усилия к тому, чтобы приводить людей к Иисусу Христу через проявления
активного интереса в духовном состоянии других и через посещение и поддержку все
евангелизационных собраний в церкви.
Служитель должен затем помолиться соответствующей молитвой, и можно спеть
подходящий гимн, после которого служитель может сказать:
Так как вы дали торжественное обещание и сердцами и руками исполнять работу в этой
церкви и выполнять определенные обязанности, я назначаю вас на ту должность, на которую вы
были выбраны или назначены. Вы теперь жизненно важная часть организационной структуры
церкви и ее лидеры. Пусть вы через ваш пример, наставления и усердное служение будете
эффективными работникам в винограднике Господнем.
Служитель должен попросить общину встать и обратиться к ним с такими словами:

Вы слышали обещание, данное этими лидерами на следующий год. Теперь я прошу вас,
как общину, быть верными помощниками и поддержать их. Тот груз, который мы возложили на
них, очень тяжел, и им нужна будет ваша помощь и молитвы. Пусть вы всегда будете понимать
их проблемы и будете терпимы к их кажущимся неудачам. Пусть помощь ваша, к которой мы
призываем, будет оказана в радости, чтобы когда мы будем работать вместе, наша церковь
будет эффективным инструментом в том, чтобы привести потерянных ко Христу.
Служитель может затем повести общину в заключительной молитве или община может повторить
Господню молитву все вместе.

708. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ
Окружной суперинтендант: Возлюбленные во Христе, мы собрались здесь в День
Господень для особой цели, чтобы официально организовать (название) Церковь Назарянина.
Действительно, вы уже церковь, но сегодня жизнь этой общины переходит на новый уровень,
когда вы принимаете все права и привилегии, и ответственность организованной общины в
соответствии с Конституцией и управлением Церкви Назарянина.
От имени нашей всемирной семьи назарян, я рекомендую вас за за ваше видение, за
вашу веру и за вашу усердную работу, когда вы трудились вместе рука об руку и сердцем к
сердцу в общине веры, которая живет как истинное представление Царства Божьего в этом
мире. Этим актом официальной организации общины вы провозглашаете ваше намерение
разделить вместе с нашей всемирной семьей назарян нашу общую миссию: «Научить учеников
подобных Христу во всех народах».
Три основные ценности направляют нас в нашей миссии:
Мы – народ Христа. Мы вместе с христианами по всему миру подтверждаем веру в
исторический тринитарный символ веры, и мы глубоко ценим наше особое наследие:
веслианскую традицию святости. Мы считаем Библию нашим основным источником истины,
когда она провозглашает для нас весть о Христе, и «все, что необходимо для нашего спасения».
М ы – народ святости. Мы верим, что благодать Божья дает не только прощение грехов,
но также очищает наши сердца по вере. Эти милостивым действием Святого Духа мы освящены
и наделены силой жить как христиане в этом мире.
Мы – народ миссии. Мы верим, что Бог призывает нас участвовать в миссии Царства по
примирению. Мы делаем это, проповедуя евангелие, совершая действия милосердия и
справедливости, и уча учеников по образу Христа.
Окружной Суперинтендант обращается к пастору: Пастор, можешь ли ты представить
тех, кто будет учредителями (название) Церкви Назарянина?
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Пастор: (имя окружного суперинтенданта), для меня честь представить вам учредителей
этой общины. Я рекомендую их вам как братьев и сестер во Христе, которые посвящены нашей
общей миссии как члены Церкви Назарянина.
(Пастор зачитывает имена или представляет каждого члена или семью.)
Окружной Суперинтендант: Братья и сестры, я прошу вас сейчас повторить ваши
обещания, как членов церкви.
Признаете ли вы Иисуса Христа вашим личным Господом и Спасителем, и понимаете ли
вы, что Он спасает вас сейчас?
Ответ: Да, по вере.
Согласны ли вы с основами вероучения Церкви Назарянина?
Ответ: Да.
Соглашаетесь ли вы отдать себя для общения и работы Божьей вместе с Церковью
Назарянина как записано в Завете о христианском характере и в Завете о христианском
поведении? Будете ли вы стараться всеми способами прославлять Бога, смиренным хождением
пред Ним, благочестивой речью, и святым служением; постоянным пожертвованием своих
средств, верным принятием средств благодати. Избегая всякого зла, будете ли вы честно
стремиться к совершенству в святости сердца и к богобоязненной жизни?
Ответ: Да.
Окружной Суперинтендант: Таким образом, властью, данной мне как суперинтенданту
(название) Окружной Церкви Назарянина, я провозглашаю официальную организацию
(название) Церкви Назарянина. Добро пожаловать во всемирную семью Назарянских общин.
Пусть Господь по Своей великой милости ежедневно дает вам все блага для исполнения Его
воли. И пусть мир Христов прибудет с вами.

709. ПОСВЯЩЕНИЕ ЦЕРКОВНОГО ЗДАНИЯ
Служитель:
Будучи благословлены рукою Божьею в приобретении этого здания во славу имени Его,
мы сейчас стоим в Его присутствии, чтобы посвятить это здание для служения Ему.
Во славу Бога Отца, от которого исходит всякий благой и совершенный дар; в честь
Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя; и в восхваление Святого Духа, Источника света,
жизни и силы - нашего Освятителя.
Община:
Мы сейчас с радостью и благодарением смиренно посвящаем это здание нашему
Господу.
Служитель:
В память о тех, кто любил и служил этой церкви, закладывая наследие, которым мы
наслаждаемся сегодня и о тех, кто сегодня стали частью Церкви Торжествующей.
Община:
Мы смиренно посвящаем это здание нашему Господу.
Служитель:
Для поклонения в молитвах и песнопениях, для проповеди Слова, для научения Писанию
и для общения святых.
Община:
Мы смиренно посвящаем это здание нашему Господу.
Служитель:
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Для утешения страждущих, для укрепления слабых, для помощи искушаемым и для
дарования надежды и воодушевления всем тем, кто приходит сюда.
Община:
Мы смиренно посвящаем это здание нашему Господу.
Служитель:
Для свидетельства о спасении от греха, для учения Библейской святости, для
наставления в праведности и для служения нашим братьям и сестрам.
Община:
Мы смиренно посвящаем это здание нашему Господу.
Вместе (Служитель и Община):
Мы, трудящиеся вместе с Богом, соединяем руки и сердца и вновь посвящаем себя той
священной цели, для которой предназначено это здание. Мы обещаем наше верное служение,
дабы Имя Иисуса Христа прославлялось и Его Царствие возрастало. Во Имя Иисуса Христа,
Господа нашего. АМИНЬ!
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ЧАСТЬ IX

УСТАВЫ И ПЛАНЫ СЛУЖЕНИЯ/
КОНСТИТУЦИЯ/ЗАКОНЫ
МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ НАЗАРЯНИНА
НАЗАРЯНСКИЕ ВСЕМИРНЫЕ МИССИИ
ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА И МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ УЧЕНИЧЕСТВА
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ГЛАВА I
810. УСТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕРКВИ
НАЗАРЯНИНА & ПЛАНЫ СЛУЖЕНИЯ
УСТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в
жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте». (1 Тимофею 4:12)
810.001 Наша миссия
Миссия международной молодежной организации церкви Назарянина (далее
ММОЦН) заключается в призыве поколения к динамичной жизни во Христе.
810.002 Наши члены
Членом организации является каждый, кто участвует в молодежном служении, и
кто решил следовать установленным взглядам и ценностям.
810.003 Наше видение
Церковь Назарянина верит, что молодые люди являются составляющей частью
Церкви. ММОЦН существует для направления молодых людей и оказания им
помощи в строительстве отношений с Иисусом Христом, а также способствует их
росту как учеников Христа в Христианском служении.
810.004 Наши ценности
1. Мы ценим Молодых Людей…важных для царства Божьего.
2. Мы ценим Библию… Божью неизменную Истину в нашей жизни.
3. Мы ценим Молитву… животворящее общение с нашим Небесным Отцом.
4. Мы ценим Церковь… международное святое сообщество веры,
разнообразное в культуре, но единое во Христе.
5. Мы ценим Поклонение…личные встречи с Богом, изменяющие жизнь.
6. Мы ценим Ученичество…стиль жизни, при котором мы все более
становимся похожим на Христа.
7. Мы ценим Общину… где строятся отношения, которые соединяют нас друг с
другом и с Богом.
8. Мы ценим Служение…обильную Божью благодать нашему миру.
9. Мы ценим Свидетельство… с помощью которого, через дела и слова, мы
свидетельствуем людям о любви Бога.
10. Мы ценим Святость… действие благодати, когда Бог через Святой Дух
наделяет нас жизнью во Христе во всем, чем мы живем и делаем.
Эти ценности должны применяться в жизни и служении ММОЦН во всех сферах
ее деятельности в служении Церкви.
(Для полной информации, пожалуйста, обратите внимание на Догматы веры в
этом Руководстве Церкви Назарянина.) Путем применения этих ценностей мы
познаем следующие руководящие принципы.
810.005 Наши руководящие принципы
1. ММОЦН существует для молодежи
ММОЦН существует для поддержки и привлечения молодых людей на служение
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в Божьем царстве, а также способствует интеграции (включения) молодых людей
в Церковь Назарянина.
2. ММОЦН акцентирует свое внимание на Христе
Христос является центром для всех нас, Слово Божье - авторитетный источник
для наших дел, Святость - образец жизни.
3. ММОЦН построена на служении молодежи в поместных церквях
Эффективное служение молодым людям в поместных церквях очень важно для
самой ММОЦН. Отношение и служение «обращения» формирует основу для
молодежного служения церкви Назарянина.
4. ММОЦН поддерживает и совершенствует молодых лидеров
ММОЦН способствует выявлению лидеров, развитию и применению их даров в
атмосфере ухода и поддержки, таким образом, обеспечивая сильное
руководство для будущего Церкви Назарянина. Обучение руководству,
ответственности и механизмам оценки и улучшения служения, - все это является
жизненно-необходимой функцией ММОЦН.
5. ММОЦН наделяет полномочиями на руководство
Определенное молодежное служение требует, чтобы принятие определенных
решений и действия при служении соответствовали правилам, установленным
ММОЦН. Чувство принадлежности, стремление к служению и вклад в принятии
решений, - основные составляющие для наделения полномочиями молодых
людей в ММОЦН.
6. ММОЦН признает все разнообразие в способностях, дарах разных
людей во Христе
ММОЦН признает и с радостью принимает то, что верующие люди говорят на
разных языках, имеют различный цвет кожи, являются представителями разных
рас, классов, пола. Тот факт, что мы все разные, не разрушает наше единство,
наоборот, усиливает наш потенциал и эффективность. Свидетельствование о
спасении через Иисуса Христа, в соответствии с культурными особенностями
того или иного региона, является приоритетом организации.
7. ММОЦН создает связи и развивает партнерство
Климат сотрудничества является характеристикой отношений в ММОЦН на всех
уровнях. Связи в Церкви усиливают развитие и воодушевление молодых людей
на служение; ММОЦН активно участвует в попытках привлечь молодежь.
810.006 Структура нашего служения
Устав ММОЦН обеспечивает основу для организации, планирования и
применения молодежного служения на всех уровнях церкви Назарянина.
Стандартные планы служения посылаются в церкви, чтобы местные, окружные,
региональные группы ММОЦН имели прочную основу и легко адаптировались к
тем или иным нуждам и ситуациям для осуществления молодежного служения.
Планы по проведению служения должны постоянно соответствовать уставу
ММОЦН и Руководству Церкви Назарянина.
810.007 Внесение изменений
Устав ММОЦН может быть подвержен изменениям через резолюции, сделанные
на международном съезде ММОЦН, в соответствии с Международным Планом
Служения.
ПЛАНЫ СЛУЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Служения

А. ПЛАН СЛУЖЕНИЯ В ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЯХ

810.100 Евангелизация
ММОЦН разрабатывает и проводит служения и встречи для молодежи с целью
ознакомить их с Иисусом Христом.
810.101 Ученичество
ММОЦН разрабатывает и проводит служения, встречи и разные мероприятия для
подготовки и призвания молодых людей к росту во Христе, личному изучению Библии,
служению, общению.
810.102 Развитие лидеров
ММОЦН разрабатывает и проводит служения и встречи для наставления и обеспечения
молодых людей всем необходимым для работы в церкви.
Внесение изменений
810.103 Положение
1. План местного служения обеспечивает стандартную форму организации,
функционирования и управления ММОЦН на местном уровне. Местная группа
ММОЦН может адаптировать стандартный план в соответствии с нуждами местного
молодежного служения, в соответствии с Международным Уставом ММОЦН и
Руководством Церкви Назарянина.
2. Область деятельности, не охваченная планом, является прерогативой местного
совета
ММОЦН.
810.104 Процесс
1. Совет ММОЦН должен рассмотреть и одобрить внесенные изменения и дополнения
в план служения.
2. Предложенные поправки к местному плану служения должны быть представлены
всем членам ММОЦН до начала ежегодного собрания.
3. Поправки должны быть одобрены большинством в 2/3 голосов от всех
присутствующих и голосующих членов ММОЦН на ежегодном собрании ММОЦН и
далее одобрены церковным правлением.
4. Все изменения в плане местного служения вступают в силу в течение 30 дней со дня
окончания ежегодного собрания ММОЦН. Пересмотренный план должен быть
опубликован в печатной форме, и только потом может вступить в силу.
Членство и направление служения
810.105 Подотчетность и Состав
1. Членство в ММОЦН имеет каждый, кто участвует в молодежном служении ММОЦН, и
присоединился к поместной группе.
2. Местная ММОЦН поддерживает в порядке список всех ее активных членов.
3. Местная ММОЦН подотчетна ее членам, местному церковному правлению и пастору.
4. Местная ММОЦН ежемесячно делает отчет церковному правлению и раз в год
представляет доклад на ежегодном церковном собрании.
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810.106 Направление служения
1. Традиционно служение поместной ММОЦН направленно на детей в возрасте от 12
лет и старше, на студентов колледжей/университетов и молодых людей. Поместная
ММОЦН может модифицировать свое служение для повышения эффективности с
согласия пастора и церковного правления.
2. В целях представления и планирования программ, Местный совет ММОЦН
определяет возрастные группы в целях обеспечения нужд и эффективной работы.
Лидерство
810.107 Управляющие
1. Управляющими в местной ММОЦН являются президент и, как минимум, три члена,
выбранных на ежегодном собрании ММОЦН, которым предписаны определенные
обязанности в соответствии с нуждами местной церкви.
2. Управляющие местной ММОЦН должны являться членами местной церкви, при
которой состоит ММОЦН, вести активное молодежное служение.
3. В церквях, где нет местной организованной ММОЦН (а также местного совета
ММОЦН) пастор, с одобрения местного правления церкви, может назначить
президента ММОЦН для начала работы с молодежью и ответа на духовные
потребности молодых людей.
810.108 Выборы
1. Управляющие выбираются ежегодно членами поместной ММОЦН на ежегодном
собрании и осуществляют свою работу до их переизбрания.
2. Избирательный комитет назначает управляющих ММОЦН. Данный комитет
назначается пастором и состоит из членов ММОЦН, пастора и президента ММОЦН.
Все избранные должны быть одобрены пастором и церковным советом. Те, кого
избирают в качестве президентов местных ММОЦН, должны быть не моложе 15 лет
на момент избрания.
3. Служащие выбираются большинством голосов членов ММОЦН, присутствующих на
ежегодном собрании. Когда есть только один кандидат на должность, то при
голосовании используется бюллетень с пунктом «за» или «против», с одобрения 2/3
голосов. Только те, которые являются членами местной церкви Назарянина, могут
голосовать за президента.
4. Управляющий при исполнении может быть переизбран с использованием
бюллетеней «за» или «против», когда такой вид голосования предлагается советом
ММОЦН избирательному комитету, одобрен пастором и 2/3 голосов на ежегодном
собрании ММОЦН.
5. Место служащего в ММОЦН может освободиться при его переезде или смене
членства в церкви, отставке или при голосовании, когда 2/3 голосов будут отданы
против данного кандидата в связи с освобождением его от исполняемых
обязанностей. Если же освобождается место управляющего, совет ММОЦН
заполняет данное свободное место голосованием и одобрением 2/3 голосов в
случае, если кандидат будет только один, или же большинством голосов в случае,
если будет больше двух кандидатов. Если освобождается место президента,
проводится собрание, возглавляемое пастором, молодежным пастором или его/ее
уполномоченным.
810.109 Обязанности
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1. Обязанности президента ММОЦН заключается в следующем:
a. Президент является руководителем Совета ММОЦН, на котором определяется
направление молодежного служения в церкви;
b. Президент способствует развитию молодежного служения и работает с советом
ММОЦН для определения направления в соответствии с нуждами молодых
людей в церкви;
c. Президент осуществляет работу в правлении церкви и представляет
ежемесячный отчет правлению. Предварительно, перед выборами, правление
церкви может установить минимальный возраст президента ММОЦН;
d. Президент обязан предоставлять ежегодный отчет о проведенной работе и
финансовому состоянию на ежегодном церковном собрании;
e. Президент дает рекомендации по бюджету местной ММОЦН церковному
правлению, одобренный Советом ММОЦН;
f. Президент является автоматически членом правления «воскресных школ» по
координации работы молодежной воскресной школы в церкви;
g. Президент является делегатом на Региональный Съезд ММОЦН, а также
Региональную Ассамблею. Если президент не может присутствовать на
съезде, назначается его представитель.
2. Обязанности других служащих ММОЦН включают в себя:
a. Обучение и назначение лидеров для различного рода работы в рамках ММОЦН;
b. Быть образцом духовной жизни для молодежи как внутри церкви, так и за ее
пределами;
c. Распределение обязанностей в молодежном служении относительно нужд
местной церкви;
d. Распределение следующих обязанностей для обеспечения эффективности и
ответственности:
1. Ведение записей и составление отчета по каждому заседанию совета
ММОЦН и посещение всех собраний, необходимых для нормальной работы
местной ММОЦН;
2. Распределение, получение и ведение отчетных записей по фондам ММОЦН
в соответствии с уставом правления церкви;
3. Составление ежегодного отчета на ежегодном церковном собрании по сбору
и расходу денег;
4. Совместно с президентом ММОЦН формирование ежегодного бюджета и
предоставление его совету ММОЦН и правлению церкви.
3. Совместно с президентом работать над повышением эффективности деятельности
местной ММОЦН;
4. Проведение служения, назначенного Советом ММОЦН.
810.110 Оплачиваемый персонал
1. При назначении на должность молодежного пастора, пастор церкви, вместе с
правлением церкви и Советом ММОЦН, назначает сферу ответственности в области
управления ММОЦН. В этом случае, некоторые обязанности президента поместной
ММОЦН, могут перейти к молодежному пастору. Однако, президент ММОЦН
остается во главе организации, обеспечивая жизненно-необходимое управление,
поддержку, и представление на собраниях информацию о проведенной молодежной
работе. Пастор, молодежный пастор и совет ММОЦН работают вместе для
определения роли и обязанностей президента и молодежного пастора, а также
работают вместе для улучшения работы в области молодежного служения.
2. Молодежный пастор не обязательно служит как президент ММОЦН.
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3. Молодежный пастор служит по должности в Совете ММОЦН, в исполнительном
комитете, и комитете по выдвижению кандидатур ММОЦН.
4. Молодежный пастор может служить как уполномоченное лицо пастора для
исполнения обязанностей, связанных с ММОЦН.
5. Если в церкви много людей, работа которых оплачивается из церковного бюджета, и
которые работают с разными возрастными группами в пределах деятельности
ММОЦН, церковь может назначить служащих для работы в каждой из возрастных
групп под руководством управляющего и определить, каким образом ММОЦН должна
быть представлена в церковном совете.
Совет
810.111 Состав
1. Местный совет ММОЦН состоит из служащих ММОЦН, других назначенных
молодежных представителей и лидеров, либо выбранных, пастора и/или
молодежного пастора, которые сообща определяют направление местного
молодежного служения.
2. Члены совета ММОЦН должны быть членами поместной ММОЦН. Также их
необходимо поддержать в том, чтобы они были или стали членами церкви
Назарянина.
810.112 Выборы
1. Избирательный комитет ММОЦН выдвигает местных членов ММО на выборы в
Совет ММОЦН.
2. Членство в ММОЦН приобретают те, кто получил большинство голосов на ежегодном
собрании ММОЦН.
3. Место служащего в ММОЦН может освободиться при его переезде или смене
членства в церкви, отставке или путем голосования, при котором 2/3 голосов будут
отданы против данного кандидата в связи с освобождением его от исполняемых
обязанностей. Если же освобождается место члена совета, совет ММОЦН заполняет
данное свободное место голосованием и одобрением 2/3 голосов в случае, если
кандидат будет только один, или же большинством голосов в случае, если будет
больше двух кандидатов.
4. Если в церкви менее семи членов ММО, пастор может назначить членов совета
ММОЦН для повышения продуктивности молодежного служения и обращения
молодых людей к Христу.
810.113 Обязанности
1. Совет ММОЦН ответственен за планирование и организацию всего спектра
молодежного служения в пределах деятельности поместной церкви. С помощью
служащих и директора, этот совет должен инициировать и направлять служение по
работе с молодыми людьми, для того, чтобы обратить их к Христу и ответить на их
духовные нужды в соответствии с направлением, которого придерживается
поместная церковь.
2. Совет ММОЦН определяет направление служения местной ММОЦН в соответствии
с нуждами местного молодежного служения и определяет обязанности директорам
служения.
3. Совет ММОЦН совершает управление работой молодежной воскресной школы
путем содействия посещению молодежью собраний, назначая и обучая лидеров и
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4.
5.

учителей воскресных школ, а также рекомендует обучающую литературу, в
соответствии с программой Воскресной школы.
Совет ММОЦН сотрудничает с окружным советом ММОЦН в продвижении
окружного, регионального и глобального служения ММО молодым людям.
Совет ММОЦН вносит и утверждает поправки к плану местного служения.

810.114 Комитеты
1. Исполнительный комитет ММОЦН состоит из выбранных служащих ММОЦН, пастора
или молодежного пастора. В случае необходимости исполнительный комитет может
осуществлять деятельность совета ММОЦН. Информация обо всей деятельности
Исполнительного Совета предоставляется всем членам совета, и действия данного
комитета должны быть одобрены советом на следующем его собрании.
2. Совет ММОЦН может основать особенный вид служения для определенной
возрастной группы в соответствии с нуждами молодежного служения.
810.115 Оплачиваемый персонал
1. Пастор определяет обязанности молодежного пастора, предварительно
проконсультировавшись с церковным правлением и советом ММОЦН.
2. Совет ММОЦН и молодежный пастор работают в гармонии и сотрудничестве друг с
другом.
3. Если в церкви много людей, работающих с разными возрастными группами в
пределах деятельности ММО, работа которых оплачивается из церковного бюджета.
В случае необходимости, церковь может создать координационный совет.
Собрания
810.116 Собрания поместной ММОЦН
1. Многочисленные встречи помогают более эффективно осуществлять молодежное
служение.
2. Местная группа ММОЦН участвует на окружных, региональных и международных
собраниях ММОЦН, что позволяет повысить эффективность молодежного служения.
810.117 Собрания совета ММОЦН
1. Совет ММОЦН встречается регулярно для выполнения миссии ММОЦН и
следования в назначенном направлении.
2. Совет ММОЦН собирается согласно составленному расписанию собраний, а также
может быть созван президентом или пастором.
810.118 Ежегодное собрание
1. Ежегодное собрание местной ММОЦН созывается в течение 60 дней с момента
проведения Региональной ассамблеи.
2. Члены совета и служащие, а также делегаты на региональный съезд ММОЦН
выбираются на ежегодном собрании ММОЦН.
3. План служения местной ММОЦН может быть пересмотрен, если за поправки
проголосует большинство в 2/3 голосов от числа голосующих на ежегодном
собрании ММОЦН.
Б. ПЛАН СЛУЖЕНИЯ В ОКРУГАХ
Служения
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810.200 Евангелизация
Окружная ММОЦН разрабатывает планы по проведению и проводит служения и встречи
с молодежью для знакомства их с Иисусом Христом.
810.201 Ученичество
Окружная ММОЦН разрабатывает и проводит служения, встречи и различные
мероприятия для подготовки и призвания молодых людей к росту во Христе, личному
изучению Библии, служению, общению.
810.202 Развитие лидеров
Окружная ММОЦН разрабатывает и проводит служения и встречи для наставления и
обеспечения молодых людей всем необходимым для того, чтобы стать лидерами для
Христа и в церкви.
Внесение изменений
810.203 Положения
 План на проведение служения в округе обеспечивает стандартную форму
организации, функционирования и управления ММОЦН на местном уровне. Окружная
ММОЦН может скоординировать план в соответствии с нуждами молодежного
служения в данном округе, в соответствии с Международным Уставом ММОЦН.
 Область деятельности, не охваченная планом, является прерогативой окружного
Совета ММОЦН.
810.204 Процесс
1. Совет ММОЦН по округу определяет и извещает о процессе координирования и
пересмотра плана служения, а также должен одобрить предложенные изменения до
представления плана на ежегодном собрании.
2. Предложенные поправки к местному плану служения должны быть представлены
всем членам окружной ММОЦН до начала ежегодного съезда.
3. Поправки должны быть одобрены большинством, то есть 2/3 голосов от всех
присутствующих и голосующих членов окружной ММОЦН на ежегодном съезде
ММОЦН, и далее одобрены окружным суперинтендантом и окружным
совещательным комитетом.
4. Все изменения в плане местного служения вступают в силу в течение 60 дней со дня
окончания ежегодного съезда ММОЦН. Пересмотренный план должен быть
опубликован в печатной форме, и только потом может вступить в силу.
Членство и направление служения
810.205 Подотчетность и Состав
1. Местные группы ММОЦН и члены ММОЦН, входящие в округ формируют окружную
ММОЦН.
2. Окружная ММОЦН подотчетна ее членам, окружному суперинтенданту и окружному
совещательному правлению.
3. Назначенный окружной президент ММОЦН ежемесячно делает отчет на окружном
съезде ММОЦН и окружной ассамблее ММОЦН.
810.206 Направление служения

178

1. Традиционно служение окружной ММОЦН направленно на детей в возрасте от 12 лет
и старше, на студентов колледжей/университетов и молодых людей. Окружная
ММОЦН может модифицировать свое служение для повышения эффективности с
согласия пастора и церковного правления.
2. В целях представления и планирования программ, Совет ММОЦН по округу
определяет возрастные группы в целях обеспечения нужд и эффективной работы в
назначенном округе.
Лидерство
810.207 Служащие
1. Служащими в окружной ММОЦН являются президент, вице-президент, секретарь и
казначей.
2. Служащие местной ММОЦН должны являться членами местной церкви Назарянина,
находящейся на территории, предписанной данному округу, вести активное
молодежное служение, и являться примером того, как нужно проводить молодежное
служение.
3. Служащие в окружной ММОЦН работают без зарплаты. Финансирование
административных расходов покрывается окружным бюджетом ММОЦН.
4. Если нет организованной окружной ММОЦН, то окружной суперинтендант может
назначить президента окружной ММОЦН для помощи церквям в работе с
молодежью, в соответствии с их духовными нуждами.
810.208 Выборы
1. Служащие в окружной ММОЦН выбираются на окружном съезде ММОЦН и
осуществляют свою деятельность в течение одного года с момента закрытия съезда
и до момента, когда их должности займут приемники. По рекомендации Избиркома и
с одобрения регионального суперинтенданта, служащий может быть избран сроком
на два года.
2. Избирком назначается окружным советом ММОЦН и состоит как минимум из четырех
членом окружной ММОЦН, а также суперинтенданта и президента окружной ММОЦН.
Все кандидаты должны быть одобрены окружным советом ММОЦН и окружным
суперинтендантом. Избирательный комитет назначает служащих окружной ММОЦН.
3. Служащие выбираются большинством голосов членов ММОЦН, присутствующих на
ежегодном собрании. Когда есть только один кандидат на должность, то при
голосовании используется бюллетень с пунктом «за» или «против», с одобрения
большинства в 2/3 голосов. По рекомендации избирательного комитета, съезд может
проголосовать за разрешение окружному совету ММОЦН назначить секретаря
окружной ММОЦН, а также казначея.
4. Служащий при исполнении может быть переизбран с использованием бюллетеней
«за» или «против», когда такой вид голосования предлагается советом ММОЦН
избирательному комитету, одобрен пастором и 2/3 голосов на ежегодном собрании
ММОЦН.
5. Место служащего в ММОЦН может освободиться при его переезде или смене
членства в церкви, отставке или путем голосования, при котором 2/3 голосов будут
отданы против данного кандидата в связи с освобождением его от исполняемых
обязанностей. Если же освобождается место управляющего, Совет ММОЦН по
округу заполняет данное свободное место голосованием и одобрением 2/3 голосов в
случае, если кандидат будет только один, или же большинством голосов в случае,
если будет больше двух кандидатов. Если освобождается место в офисе президента
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окружной ММОЦН, проводится собрание, возглавляемое суперинтендантом или
его/ее уполномоченным.
810.209 Обязанности
1. Обязанности президента окружной ММОЦН заключается в следующем:
a. В Обеспечении руководства окружной ММОЦН в сотрудничестве с ММОЦН;
b. Ведение собрания Окружного Совета ММОЦН, на котором определяется
направление молодежного служения в церкви;
c. Способствовать развитию молодежного служения. Совместно с Советом ММОЦН
определять направление работы в соответствии с нуждами молодых людей в
церкви;
d. Председательствовать на окружном съезде ММОЦН;
e. Поддерживать развитие служения ММОЦН в каждой поместной церкви,
принадлежащей данному округу;
f. Представлять интересы ММОЦН на всех соответствующих собраниях правлений
и комитетов;
g. Представлять ежегодный отчет о проведенной работе и финансовому состоянию
на окружном съезде и окружной ассамблее;
h. Представлять бюджет на Международном съезде ММОЦН и окружной ассамблее
для одобрения;
i. Президент является делегатом на Международный Съезд ММОЦН. Если
президент не может присутствовать на съезде, назначается его представитель;
j. Быть членом регионального Совета ММОЦН, если этого требует план
регионального служения.
2. Обязанности вице-президента включают в себя:
a. Сотрудничество с президентом и всесторонняя помощь в обеспечение работы
молодежной программы;
b. Исполнение обязанностей президента при его отсутствии;
c. Выполнение других работ назначенных окружным советом ММОЦН или съездом;
d. Если должность президента вакантна, исполнять его обязанности до избрания и
назначения нового президента.
3. В обязанности секретаря входит:
a. Аккуратное и правильное ведение всех документов о заседаниях окружного
совета ММОЦН, исполнительного комитета и окружного съезда ММОЦН;
b. Посещение всех собраний, относящихся к работе окружной ММОЦН;
c. Предоставление Центральному Офису ММОЦН и региональному президенту
ММОЦН информации по именам и адресам различных служащих окружных
ММОЦН и директоров, выбранных на свои должности;
d. Выполнение работ, назначенных окружным советом ММОЦН и съездом.
4. В обязанности казначея входит:
a. Оплата, получение и ведение записей фондов окружной ММОЦН;
b. Составление ежегодного финансового отчета о собранных деньгах и расходах,
предоставление этого отчета на ежегодном съезде окружных ММОЦН;
c. Работа с президентом по формированию ежегодного бюджета для
представления его соответствующим органам.
5. Другие обязанности могут быть назначены служащим в соответствии с нуждами
окружного молодежного служения.
810.210 Оплачиваемые сотрудники
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1.

Если в регионе должность координатора регионального МОМЦН занята, то
региональный
директор,
при
консультации
с
региональным
консультационным советом и советом регионального МОМЦН, переносит
ответственность
за
работу
регионального
общества
координатору
регионального МОМЦН. В таком случае, координатор регионального МОМЦН
выполняет некоторые обязанности, которые при других обстоятельствах
выполнял бы президент регионального МОМЦН. Однако, важность заполнения
должности президента регионального МОМЦН нельзя преуменьшать, так как
она дает возможность для обеспечения дополнительного руководства,
поддержки и представительства регионального молодежного служения.
Совет регионального МОМЦН и региональный директор определяют роли и
обязанности в отношении к обеим должностям и как они должны быть
исполнены на благо молодежного служения региона.
2. Координатор регионального МОМЦН не имеет права занимать должность
президента регионального МОМЦН.
3.
Координатор регионального МОМЦН является членом совета регионального
МОМЦН, членом исполнительного комитета и членом комиссии по
выдвижению кандидатур регионального МОМЦН, по должности.
4. Координатор регионального МОМЦН может служить, как назначенное региональным
директором лицо, для исполнения обязанностей, относящихся к деятельности
МОМЦН.
Совет
810.211 Состав
1. Совет ММОЦН по округу состоит из служащих окружной ММОЦН, других
назначенных молодежных представителей и лидеров, в которых может иметь нужду
совет, окружного суперинтенданта и/или молодежного пастора.
2. Только члены церкви Назарянина, находящейся в юрисдикции окружной ММОЦН
могут быть членами совета окружного ММОЦН.
810.212 Выборы
1.
Окружный Избирком ММОЦН выдвигает членов окружной ММО на выборы в
Совет ММОЦН по округу.
2.
Далее окружный Съезд ММОЦН большинством голосов выбирает членов в
Совет ММОЦН по округу.
3.
Место члена Совета в ММОЦН может освободиться при его переезде или смене
членства в церкви, отставке или путем голосования, при котором 2/3 голосов
будут отданы против данного кандидата в связи с освобождением его от
исполняемых обязанностей. Если же освобождается место члена совета, совет
ММОЦН заполняет данное свободное место голосованием и одобрением 2/3
голосов в случае, если кандидат будет только один, или же большинством
голосов в случае, если будет больше двух кандидатов.
4.
Избирательный комитет может уполномочить Совет ММОЦН по округу на
назначение окружных директоров.
810.213 Обязанности
1. Совет ММОЦН по округу ответственен за планирование и организацию всего спектра
молодежного служения в пределах деятельности поместной церкви. С помощью
служащих и директора, этот совет должен инициировать и направлять служение на
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

работу с молодыми людьми, для того, чтобы обратить их к Христу и ответить на их
духовные нужды в соответствии с направлением, которого придерживается
поместная церковь.
Совет ММОЦН по округу определяет направление служения местной ММОЦН в
соответствии с нуждами местного молодежного служения, определяет и назначает
обязанности директорам в различного вида служениях.
Окружной Совет ММОЦН снабжает и вдохновляет местные церкви по всей области,
входящей в сферу деятельности окружной ММОЦН.
Совет ММОЦН по округу совершает управление молодежной работой в воскресной
школе путем содействия посещению молодежью собраний, назначая и обучая
лидеров и учителей воскресных школ, а также рекомендует обучающую литературу,
в соответствии с существующим направлением работы Воскресной школы.
Совет ММОЦН по округу проводит направленное служение, определенное на
международном съезде ММОЦН, а также обеспечивает работу составленных
программ в местных группах ММОЦН.
Совет ММОЦН по округу дает рекомендации на окружном съезде ММОЦН, по работе
ММОЦН. Съезд может пересматривать эти рекомендации до их принятия.
Совет ММОЦН по округу определяет поправки к плану местного служения.

810.214 Комитеты
1. Исполнительный комитет окружной ММОЦН состоит из выбранных служащих в
окружную ММОЦН, суперинтенданта и/или окружного молодежного пастора. Если
необходимо назначить секретаря и казначея в Исполнительный комитет, то их
назначение осуществляется путем голосования большинством. Эти служащие
выбираются из числа Окружного комитета ММОЦН. Информация обо всей
деятельности Исполнительного Совета предоставляется всем членам совета, и
действия данного комитета должны быть одобрены советом на следующем его
собрании.
2. Совет ММОЦН по округу может основать особенный вид служения для определенной
возрастной группы в соответствии с нуждами молодежного служения.
810.215 Зона ММОЦН
1. В сотрудничестве с окружным руководством, Совет ММОЦН по округу может
обозначить различные зоны внутри существующей структуры округа для
организации управления ММОЦН, для координирования и повышения
эффективности служения ММОЦН по всему округу.
2. Может быть создан совет зон ММОЦН для распределения обязанностей в особых
видах служения различных зон.
3. Президент или представитель от каждой из зон может состоять в совете ММОЦН,
если это будет одобрено окружным съездом ММОЦН.
810.216 Оплачиваемый персонал
1. Окружной суперинтендант определяет обязанности окружного молодежного пастора,
предварительно проведя консультации с Окружным Совещательным Комитетом и
Окружным Советом ММОЦН.
2. Совет ММОЦН по округу и окружной молодежный пастор работают в сотрудничестве
и взаимосвязи друг с другом.
Собрания

182

810.217 Собрания окружной ММОЦН
1. Разнообразие встреч окружной ММОЦН помогает более эффективно служить
молодым людям.
2. Окружная ММОЦН также должна способствовать различными вспомогательными
материалами и вдохновлять на служение и работу местные ММОЦН путем встреч с
группами местных ММОЦН.
3. Окружная ММОЦН участвует на региональных и международных собраниях ММОЦН,
которые в дальнейшем способствуют повышению эффективности молодежного
служения.
810.218 Собрания окружных советов ММОЦН
1. Совет ММОЦН по округу встречается регулярно для выполнения его миссии и
следования в назначенном направлении.
2. Окружной Совет ММОЦН собирается согласно составленному расписанию, а также
может быть собран президентом или окружным суперинтендантом.
810.219 Съезд окружной ММОЦН
1. На ежегодных собраниях окружной ММОЦН проводятся заседания и составляются
различные программы для продвижения работы с молодежью в округах. Делаются
доклады, выбирается управление, а также рассматриваются дела, относящиеся к
работе ММОЦН. Проводится выбор делегатов на Международный Съезд ММОЦН.
2. Совет ММОЦН по округу в сотрудничестве с суперинтендантом пересматривают
решения, принятые на съезде. Съезд созывается во время, назначенное Окружным
Советом ММОЦН, с одобрения окружного суперинтенданта и в течение 60 дней со
дня окончания Окружной Ассамблеи.
3. Окружной съезд состоит из членов окружного совета ММОЦН, окружного
суперинтенданта, местных пасторов, представителей других видов служения, и
делегатов.
4. Все делегаты на окружной съезд ММОЦН должны быть членами церкви Назарянина,
которую они представляют.
5. Количество делегатов от местных ММОЦН для каждой церкви определяется
количеством членов в церкви, в соответствии со списком, предоставленным
пастором на окружной Ассамблее. Руководство окружной ММОЦН дает наставления
местным церквям, относительно затрат на делегатов, направляемых на съезд
окружной Ассамблеи.
6. Делегация на окружной съезд ММОЦН от церквей, в которых менее 30 членов,
должна состоять из:
a. Пастора и молодежного пастора или того, кто находится на постоянной
оплачиваемой работе в качестве служащего по работе с молодежью;
b. Нового избранного президента местной ММОЦН;
c. 4 делегатов, из которых по крайней мере 2 занимаются молодежным служением;
d. Местные церкви могут добавить по одному делегату на каждые 30 членов
местной ММОЦН или/и на каждые 19-29 активных членов тем или иным образом
вовлеченных в молодежное служение.
7. Один делегат может быть назначен пастором любой поместной церкви или
директором благотворительного общества, если в данной церкви отсутствует
ММОЦН.
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Число
членов
5-45
46-75
76-105
106-135

Число
делегатов
4
5
6
7

Число
членов
136-165
166-195
196-225
226-255

Число
делегатов
8
9
10
11

В число избранных делегатов от каждого поместного ММОЦН не входят делегаты по
должности (президент ММОЦН, пастор, молодежный пастор, представители поместной
церкви, являющиеся членами совета окружного ММОЦН и т. д.).
Служения

В. ПЛАН СЛУЖЕНИЯ В РЕГИОНАХ

810.300 Евангелизация
Региональная ММОЦН разрабатывает и воплощает различные служения и организует
особые события для того, чтобы привести молодежь к Иисусу Христу.
810.301 Ученичество
Региональная ММОЦН разрабатывает и проводит служения, встречи и различные
мероприятия для подготовки и призвания молодых людей к росту во Христе, личному
изучению Библии, служению, общению.
810.302 Развитие лидеров
Региональная ММОЦН разрабатывает и проводит служения и встречи для наставления и
обеспечения молодых людей всем необходимым для работы в церкви.
Внесение изменений
810.303 Положение
1. План на проведение молодежной работы в округе обеспечивает стандартный
формат для организации, функционирования и управления ММОЦН на местном
уровне. Региональная ММОЦН может скоординировать план в соответствии с
нуждами молодежного служения в данном округе, в соответствии с Международным
Уставом ММОЦН.
2. Область деятельности, не охваченная планом, является прерогативой
Регионального Совета ММОЦН.
810.304 Деятельность
1. Совет ММОЦН по региону, в сотрудничестве с региональным директором,
определяет и извещает о процессе координировании и пересмотре плана служения,
а также должен одобрить предложенные изменения до представления плана на
ежегодном собрании.
2. Предложенные поправки к региональному плану служения должны быть
представлены всем членам Региональной ММОЦН до начала ежегодного съезда.
3. Поправки должны быть одобрены большинством в 2/3 голосов от всех
присутствующих и голосующих членов Региональной ММОЦН на ежегодном
Региональном съезде ММОЦН и далее одобрены региональным директором и
Региональным Совещательным комитетом.
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4. Все изменения в плане местного служения вступают в силу в течение 90 дней со дня
окончания ежегодного съезда ММОЦН. Пересмотренный план должен быть
опубликован в печатной форме и только потом может вступить в силу.
Членство и Направление Служения
810.305 Подотчетность и Состав
1. Местные группы ММОЦН, работники окружных ММОЦН и члены ММОЦН, входящие
в данный регион формируют региональную ММОЦН.
2. Региональная ММОЦН подотчетна ее членам, международному Совету ММЦОН и
окружному совещательному правлению.
3. Региональная ММОЦН составляет ежегодный отчет и представляет его на
международном съезде ММОЦН и, когда это необходимо, региональному директору,
а также региональному совещательному совету.
810.306 Направление служения
1. Традиционно служение Региональной ММОЦН направленно на детей в возрасте от
12 лет и старше, на студентов колледжей/университетов и молодых людей.
Окружная ММОЦН может модифицировать свое служение для повышения
эффективности с согласия пастора и церковного правления.
2. В целях представления и планирования программ, Совет ММОЦН по региону
определяет возрастные группы в целях обеспечения нужд и эффективной работы в
назначенном округе.
Лидерство
810.307 Служители
1. Служащими в Региональной ММОЦН являются президент, и до трех выбранных
служащих на Перевыборном Региональном собрании.
2. Служащие Региональной ММОЦН должны проживать и являться членами местной
церкви Назарянина, находящейся на территории, предписанной данному региону,
вести активное молодежное служение и являться примером того, как нужно
проводить молодежное служение.
3. Работа служащих в региональной ММОЦН не оплачивается. Финансирование
административных расходов покрывается региональным бюджетом ММОЦН.
810.308 Выборы
1. Служащие Региональной ММОЦН выбираются на Региональном перевыборном
собрании международного съезда ММОЦН. Их кандидатуры должны быть одобрены
на съезде. Служащие работают в течение 4 лет с момента закрытия генеральной
Ассамблеи до момента закрытия следующей.
2. Региональный Избирательный комитет назначает служащих Региональной ММОЦН.
Избирком назначается Региональным Советом ММОЦН и состоит как минимум из
четырех членов Региональной ММОЦН, включая президента и регионального
директора (там, где применимо). Все кандидаты должны быть одобрены
Региональным Советом ММОЦН и окружным суперинтендантом.
3. Исполняющий обязанности региональный президент ММОЦН, которого могут
переизбрать на второй срок, может быть переизбран путем голосования «Да» «Нет» с
одобрения кандидатуры региональным Советом ММОЦН, регионального директора
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(если таковой существует) и большинством в 2/3 голосов на предвыборном собрании
международного съезда ММОЦН.
4. Место президента в ММОЦН может освободиться при его переезде или смене
членства в церкви, отставке или путем голосования международным Советом
ММОЦН, при котором 2/3 голосов будут отданы против данного кандидата в связи с
освобождением его от исполняемых обязанностей. Если же освобождается место
служащего, совет ММОЦН заполняет данное свободное место голосованием и
одобрением 2/3 голосов в случае, если кандидат будет только один, или же
большинством голосов в случае, если будет больше двух кандидатов. Если такая
вакансия появляется, то регион проводит выборы нового президента в соответствии с
международным планом служения ММОЦН.
810.309 Обязанности
1.
Обязанности президента Региональной ММОЦН заключается в следующем:
a. Обеспечение руководства и направлении Региональной ММОЦН на работу в
сотрудничестве с ММОЦН;
b. Ведение собрания Регионального Совета ММОЦН, на котором определяется
направление молодежного служения в регионе;
c. Способствование развитию молодежного служения. Президент работает в
сотрудничестве с советом ММОЦН для определения направления в соответствии с
нуждами молодых людей в церкви;
d. Президент председательствует на Перевыборном собрании международного
съезда ММОЦН;
e. Поддержка в развитие служения ММОЦН в каждом округе, принадлежащему
данному региону;
f. Представление интересов Региональной ММОЦН на всех соответствующих
собраниях правлений и комитетов, и, если таковой имеется, на комитете регионов;
g. Представление ежегодного отчета Региональному Совету ММОЦН, региональному
директору и Региональному Совещательному Собранию (если таковой существует),
и международному Совету ММОЦН;
h. Предоставление рекомендаций по ежегодному бюджету региональному собранию
ММОЦН и в региональный офис;
i. Президент является делегатом на Международный Съезд ММОЦН, а также членом
международного совета за исключением Соединенных Штатов Америки, где
выбираются два представителя из числа всех президентов региональных ММОЦН.
Если президент не в состоянии приехать на съезд, Совет Региональной ММОЦН
выбирает представителя.
2.

Обязанности служащих Региональной ММОЦН включают в себя:
a. Выявление и назначение лидеров на различное служение;
b. Определение и предписание работы в соответствии с нуждами региона;
c. Распределение следующих обязанностей для обеспечения ответственности и
эффективности работы:
1. Правильно ведение всей документации о встречах регионального совета
ММОЦН и посещение всех необходимых встреч, касающихся интересов
Региональной ММОЦН;
2. Получать, расходовать, и вести записи по расходованию фондов
Региональной ММОЦН, в соответствии с правилами, установленными
международным советом ММОЦН, правлением ММОЦН, правилами,
принятыми в самих офисах ММОЦН;
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3. Помощь президенту в составлении ежегодного финансового отчета по всем
финансам, полученным и израсходованным Региональной ММОЦН. Отчет
предоставляется международному совету ММОЦН и соответствующим
инстанциям;
4. Работать с президентом по планированию ежегодного бюджета, который
должен быть предоставлен Региональному Совету и региональному
директору (если он есть) для одобрения;
5. Уведомление, в срочном порядке, центрального офиса ММОЦН и
регионального офиса о новых назначенных на разные должности служащих –
их имена и адреса.
d. Сотрудничество с президентом во всех возможных сферах молодежного
служения;
e. Осуществление другой работы, определенной региональным советом ММОЦН.
810.310 Оплачиваемый персонал
1.
Если региональный координатор ММОЦН нанимается регионом,
директор, отвечающий за этот регион, проконсультировавшись с Региональным
Совещательным Советом, определяет обязанности по координированию работы
региональной ММОЦН. В этом случае, некоторые обязанности регионального
президента, могут выполняться координатором Региональной ММОЦН. Однако,
президентская работа остается очень важной, обеспечивая дополнительное
управление, поддержку и представление интересов Региональной ММОЦН. Совет
ММОЦН по региону и региональный директор совместно определяют роли и
обязанности президента и координатора и их взаимоотношения для повышения
эффективности молодежной работы в регионах.
2.
Региональный молодежный координатор не может совмещать должность
регионального директора ММОЦН.
3.
Региональный молодежный координатор является членом регионального
совета ММОЦН, исполнительного комитета и регионального комитета по
назначениям по должности.
4. Региональный молодежный координатор, как уполномоченный
директором, может исполнять обязанности связанные с ММОЦН.
Совет
810.311 Состав
1. Совет ММОЦН по региону состоит из служащих Региональной ММОЦН, других
назначенных молодежных представителей и лидеров, в которых может иметь нужду
совет, регионального директора и/или регионального координатора.
2. Только члены церкви Назарянина, находящейся в юрисдикции окружной ММОЦН
могут быть членами совета окружного ММОЦН.
3. Для определенных регионов, представители ВУЗов церкви Назарянина (колледжей и
университетов) могут параллельно учебе заниматься молодежным служением, а
также являться членами Совета Региональной ММОЦН.
810.312 Выборы
 Региональный Избирательный комитет ММОЦН выдвигает членов Региональной
ММОЦН на выборы в Совет ММОЦН по региону.

187

 Далее Региональный Съезд ММОЦН большинством голосов выбирает членов в
Совет ММОЦН по региону. Региональный съезд может наделить правами
Региональный Совет ММОЦН на выбор директоров разных служений.
 Место члена Совета в ММОЦН может освободиться при его переезде или смене
членства в церкви, отставке или путем голосования, при котором 2/3 голосов будут
отданы против данного кандидата в связи с освобождением его от исполняемых
обязанностей. Если же освобождается место члена совета, Совет ММОЦН по
региону заполняет данное свободное место голосованием и одобрением 2/3 голосов
в случае, если кандидат будет только один, или же большинством голосов в случае,
если будет больше двух кандидатов.
810.313 Обязанности
1. Совет ММОЦН по региону ответственен за планирование и организацию всего
спектра молодежного служения в пределах деятельности поместной церкви и, с
помощью служащих и директора, должен инициировать и направлять служение на
работу с молодыми людьми, для того, чтобы обратить их к Христу и ответить на их
духовные нужды в соответствии с направлением, которому придерживается
поместная церковь.
2. Совет ММОЦН по региону определяет направление работы местной ММОЦН в
соответствии с нуждами местного молодежного служения, определяет и назначает
работу директорам.
3. Региональной Совет ММОЦН поддерживает и снабжает округи, входящие в регион
для эффективного молодежного служения.
4. Совет ММОЦН по региону совершает управление молодежной работой в воскресных
школах данного региона путем содействия посещению молодежью собраний,
назначая и обучая лидеров и учителей воскресных школ, а также рекомендует
обучающую литературу, в соответствии с существующим направлением работы
Воскресной школы и Международного служения ученичества.
5. Совет ММОЦН по региону продвигает международное служение ММОЦН и
различные программы среду членов церкви в регионе.
6. Совет ММОЦН по региону направляет расширение финансирования, за счет
проведения мероприятий и привлечения партнеров.
7. Совет ММОЦН по региону дает рекомендации региональному съезду по проведению
необходимой работы ММОЦН. Совет также назначает до двух представителей в
Комитет по Резолюциям на международном съезде ММОЦН, в соответствии с
Международным планом Служения.
8. Совет ММОЦН по региону работает по согласованию с региональным директором
для избрания одного представителя, чтобы в Международном совете ММОЦН.
9. Совет ММОЦН по региону вносит и подтверждает поправки к плану местного
служения.
810.314 Комитеты
1. Исполнительный комитет Региональной ММОЦН состоит из выбранных служащих в
региональную ММОЦН, регионального директора и/или регионального координатора.
Исполнительный комитет может проводить работу, предписанную Советом ММОЦН
региона, если не представляется возможным созвать весь Совет. Информация о
деятельности Исполнительного Совета предоставляется всем членам Совета, и
действия данного комитета должны быть одобрены советом на следующем его
собрании.
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2. Совет ММОЦН по региону может основать новое направление в молодежном
служении для определенной возрастной группы в соответствии с нуждами для
данного региона.
810.315 Объединение округов ММОЦН
1. Там, где это необходимо, в сотрудничестве с региональным руководством, Совет
ММОЦН по региону может выделить различные объединения округов внутри
существующей структуры региона для организации более эффективного управления
ММОЦН, для координирования и повышения эффективности служения ММОЦН по
всему региону.
2. Совет ММОЦН регионов может создать различные комитеты по работе в разных
направлениях, если это необходимо.
3. Президент или выбранный от каждой области может состоять в Совете ММОЦН,
если это будет одобрено региональным съездом ММОЦН.
810.316 Оплачиваемый персонал
1. Региональный директор назначает обязанности региональному координатору,
предварительно проведя консультации с Региональным Совещательным Комитетом
и Советом ММОЦН по региону;
2. Совет ММОЦН по региону и Региональный координатор работают в сотрудничестве
и гармонии друг с другом.
Собрания
810.317 Собрания Региональной ММОЦН
1. Разнообразные формы встреч Региональной ММОЦН помогает более эффективно
служить молодым людям.
2. Региональная
ММОЦН
также
должна
способствовать
различными
вспомогательными материалами и вдохновлять на служение и работу окружные
ММОЦН, входящие в состав региона.
3. Региональная ММОЦН участвует в международных собраниях ММОЦН, в целях
повышения эффективности молодежного служения.
810.318 Собрания Совета ММОЦН по региону
1. Совет ММОЦН по региону встречается регулярно для выполнения его миссии и
следования в назначенном направлении.
2. Совет ММОЦН по региону собирается в соответствии с расписанием или же совет
может быть собран региональным президентом или директором ММОЦН.
810.319 Съезд Региональной ММОЦН
1. Региональный съезд созывается во время проведения международного съезда
ММОЦН. На региональном съезде проводятся сессии и различные программы для
совершенствования молодежного служения по региону. На съезде представляют
доклады, проводятся выборы руководства и рассматриваются законопроекты,
относящиеся к работе ММОЦН в регионе.
2. Региональный съезд проводится Советом ММОЦН по региону, в сотрудничестве с
международным Советом ММОЦН.
3. На региональном съезде присутствуют члены Совета ММОЦН по региону,
региональный директор и/или региональный координатор (если таковой имеется), а
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также делегаты от каждого округа, которые выбираются в соответствии с
Международным планом служения.
4. Региональный Съезд созывается во время проведения международного съезда
ММОЦН. Время проведения и место определяется Международным Советом
ММОЦН. С одобрения Совета ММОЦН по региону, регионального директора и
Международного Совета ММОЦН, съезд может быть созван через почту или
электронную почту в течение 6 месяцев до начала работы международного съезда с
целью проведения и обсуждения планов, когда обстоятельства не позволяют
большинству из выбранных делегатов посетить Международный Съезд.
В. ПЛАН ВСЕМИРНОГО СЛУЖЕНИЯ
Служения
810.400 Евангелизация
ММОЦН на международном уровне разрабатывает планы по проведению и продвижению
разных служений и мероприятий по обращению молодежи к Христу.
810.401 Ученичество
ММОЦН разрабатывает и проводит работу и встречи для подготовки и призвания
молодых людей к росту во Христе, личному изучению Библии, служению, общению.
810.402 Развитие лидеров
ММОЦН разрабатывает и проводит работу и встречи для наставления и обеспечения
молодых людей всем необходимым для работы в церкви как лидеров во Христе.
Внесение изменений
810.403 Положение
1. Устав ММОЦН и международный план служения обеспечивают структуру для
организации, функционирования и управления ММОЦН на международном уровне.
Международный Съезд ММОЦН может пересматривать устав и план в ответ на
изменение нужд служения по всему миру, путем принятия резолюций. Все поправки
к международному плану служения должны соответствовать уставу ММОЦН.
2. Область деятельности, не охваченная планом или уставом, является прерогативой
Международного Совета ММОЦН и директора ММОЦН.
810.404 Деятельность
1. Международный Совет ММОЦН, в сотрудничестве с директором ММОЦН,
определяет и извещает о процессе адаптации и пересмотра Международного плана
служения и Международного Устава ММОЦН через представленные резолюции.
2. Эти резолюции могут быть представлены любым Региональным Советом ММОЦН,
окружным ММОЦН и международным Советом, или, по крайней мере, шестью
делегатами спонсорами на международный съезд. Резолюции должны быть
составлены в соответствующей форме.
3. Центральный офис ММОЦН должен получить все резолюции за 30 дней до начала
ежегодного собрания Международного Совета ММОЦН в год проведения съезда.
4. Резолюции должны быть распространены в письменной форме всем делегатам на
международный съезд до начала его созыва.
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5.

6.
7.

Резолюции вначале принимаются Международным Советом ММОЦН и
Резолюционным Комитетом Международного съезда ММОЦН, состоящим из двух
делегатов назначенных от каждого региона региональным Советом ММОЦН. Далее
эти резолюции должны быть одобрены большинством голосов и далее
представляются на съезде.
Резолюции должны быть одобрены большинством в 2/3 голосов от общего числа
присутствующих на съезде делегатов.
Все одобренные изменения в уставе ММОЦН и международном плане служения
начинают вступать в силу в течение 90 дней со дня закрытия съезда. Измененные
документы должны быть распространены в письменной форме и только потом они
приобретают законный характер.

Членство и Направление Служения
810.405 Подотчетность и Состав
1. Все Местные группы ММОЦН, работники окружных ММОЦН и региональных ММОЦН,
а также вся их работа, составляют всемирную ММОЦН.
2. Всемирная ММОЦН подотчетна ее членам, ответственному генеральному
суперинтенданту ММОЦН, Отделу Общего Правления ММОЦН, а также отделам,
занимающимися работой в Воскресных Школах.
3. Все отделения штаба Церкви Назарянина и по всему миру работают сообща с
Международным Советом ММОЦН, для достижения эффективности в работе с
молодежью по всему миру.
4. Директор ММОЦН отвечает за координацию и руководство развитием молодежного
служения в Церкви Назарянина через ММОЦН.
5. Служители ММОЦН по всему миру работают совместно с Генеральным всемирным
советом ММОЦН для осуществления эффективного служения молодежи в Церкви
Назарянина по всему миру.
810.406 Направление служения
1. Традиционно служение Региональной ММОЦН направленно на детей в возрасте от
12 лет и старше, на студентов колледжей/университетов и молодых людей.
Региональные, окружные и местные представительства ММОЦН могут
модифицировать свое служение для повышения эффективности.
2. В целях представления и планирования программ по работе с молодежью в мировом
масштабе ММОЦН основывает три подразделения – одно ориентируется на работу с
младшими школьниками, другое – с подростками и, третье - со студентами – для
обеспечения эффективной работы.
Лидерство
810.407 Служители
1. Должностными лицами в ММОЦН являются президент и вице-президент.
2. Должностные лица во всемирной ММОЦН должны быть членами церкви Назарянина
и членами ММОЦН, вести активное молодежное служение, и являться примером
того, как нужно проводить молодежное служение.
3. Работа должностных лиц во всемирной ММОЦН не оплачивается. Финансирование
административных расходов покрывается бюджетом ММОЦН.
4. Служитель всемирной ММОЦН может быть избран не более чем два раза на полный
срок.
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810.408 Выборы
1. Служащие всемирной ММОЦН выбираются на Международном съезде ММОЦН.
Выбранные должностные лица работают в течение 4 лет с момента закрытия
генеральной Ассамблеи до момента закрытия следующей.
2. Предвыборные собрания международных съездов ММОЦН выдвигают кандидатуры
членов во Всемирную ММОЦН. Предвыборное собрание может выставить до двух
кандидатов на каждую должность, выбранных большинством голосов на собрании.
Затем, кандидаты, выставленные каждым регионом, выбираются на Съезде.
3. Пост президента в ММОЦН может освободиться при его переезде или смене
членства в церкви, отставке или путем голосования Международным Советом
ММОЦН, при котором 2/3 голосов будут отданы против данного кандидата в связи с
освобождением его от исполняемых обязанностей. Если же освобождается место
среди международных служащих, то Международный совет ММОЦН избирает
замену из своих членов.
810.409 Обязанности
1. Обязанности президента Всемирной ММОЦН заключается в следующем:
a. Ведение Международного Съезда ММОЦН и встречи Международного Совета
ММОЦН;
b. Исполнение других обязанностей назначенных Международным Советом
ММОЦН и съездом.
2. Обязанности вице-президента Всемирной ММОЦН включают в себя:
a. Сотрудничество с президентом во всех необходимых областях для повышения
эффективности работы с молодежью;
b. Аккуратное ведение записей по всем заседаниям международного съезда
ММОЦН, всем заседаниям Международного Совета ММОЦН. Отчет сохраняется
для предоставления Генеральному Совету;
c. Ведение заседания международного совета ММОЦН, представляя
альтернативное представление интересов на любом собрании и совете, и
выполнение назначенных обязанностей в отсутствие президента Всемирной
ММОЦН;
d. Исполнение обязанностей, назначенных Международным Советом ММОЦН, а
также Съездом.
810.410 Оплачиваемый персонал
1. Уполномоченный генеральный суперинтендант в ММОЦН и Генеральный Совет
назначают обязанности директора ММОЦН. Директор ММОЦН подчиняется Совету
Генеральных суперинтендантов.
2. Директора ММОЦН выбирает Совет генеральных суперинтендантов в соответствии
с процедурами Генерального Совета по избранию.
3. Когда появляется вакансия, то данная позиция заполняется в следующем
последующем порядке:
a. Уполномоченным генеральным суперинтендантом представляется кандидатура
директора ММЦОН с одобрения Общего Правления Суперинтендантов
международного Совета ММЦОН;
b. Далее бюллетень представляется Международному Совету ММОЦН для
одобрения большинством голосов, а затем Генеральному Совету для выборов.
4. Директор ММОЦН не может одновременно быть избранным служителем всемирной
ММОЦН.
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5. Директор ММОЦН является действующим членом по должности во Всемирном
Совете ММОЦН, в Исполнительном комитете, во всех региональных советах
ММЦОН, и других необходимых комитетов.
Совет
810.411 Состав
1. Совет Всемирной ММОЦН по региону состоит из служащих Всемирной ММОЦН,
директора ММОЦН, региональных представителей за пределами США и двух
президентов, представляющих Соединенные Штаты.
2. Региональные координаторы ММОЦН и координаторы ММОЦН США автоматически
являются членами международного Совета ММОЦН. Если необходимо,
Международный Совет может назначить других членов, не имеющих право голоса на
заседании Совета.
3. Все члены Международного Совета ММОЦН должны быть членами церкви
Назарянина.
810.412 Обязанности
1. Международный Совет ММОЦН основывает процедуры исполнения международных
программ ММОЦН, дает направление для поиска источников поддержки служений на
всех уровнях. Процедуры и программы должны быть одобрены ответственным
генеральным суперинтендантом ММОЦН на Общем Правлении. Эти программы,
события и источники определяются с целью обращения молодых людей ко Христу и
ответа на их духовные нужды и духовный рост, при взаимной работе директоров
организаций и их служащих.
2. Международный Совет проводит форумы по поддержке и развитию эффективной
работы молодежной организации, в соответствии с международным планом
служения, для ответа на нужды молодежи.
3. Международный Совет ММОЦН открывает «широкую дорогу» для представления
своих интересов членами Совета от региональных, окружных и местных
организаций. Члены совета от имени Международного Совета ММОЦН постоянно
поддерживают контакт с региональными, окружными и местными организациями.
4. Международный Совет ММОЦН оказывает помощь в планировании и
администрировании Международным Съездом, собирающимся 1 раз в 4 года.
5. Международный Совет ММОЦН по региону осуществляет управление молодежной
работой в воскресных школах путем содействия посещению молодежью собраний,
назначая и обучая лидеров и учителей воскресных школ, а также рекомендует
обучающую литературу, в соответствии с существующим направлением работы
Воскресной школы.
6. Международный Совет ММОЦН пересматривает ежегодный бюджет и затраты
центрального офиса ММОЦН, представленный общим правлением.
7. Международный Совет ММОЦН распределяет фонды, назначенные для
обеспечения проведения мероприятий ММОЦН, и предоставляет их на
рассмотрение генеральному суперинтенданту.
810.413 Комитеты
1. Исполнительный комитет Всемирной ММОЦН состоит
Всемирную ММОЦН, директора ММОЦН и других
большинством голосов. Исполнительный комитет
предписанную Международному Совету ММОЦН,
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из выбранных служащих во
членов совета, выбранных
может проводить работу,
когда не представляется

возможным созвать весь Совет. Информация о деятельности Исполнительного
Совета предоставляется всем членам Совета, и действия данного комитета должны
быть одобрены советом на следующем его собрании.
2. Международный Совет ММОЦН может образовать новые структуры и комитеты для
повышения эффективности работы.
810.414 Оплачиваемый персонал
1. Директор ММОЦН ответственен перед Советом Генеральных суперинтендантов и
отчитывается перед комитетом служения Воскресной Школы и комитетом ММОЦН.
Международный Совет ММОЦН может предложить пересмотр этих обязанностей,
проконсультировавшись с генеральным суперинтендантом ММОЦН.
2. Директор ММОЦН при консультации с Международным Советом ММОЦН
определяет обязанности оплачиваемых служащих ММОЦН, включая тех, кто
работает в США и Канаде. Международный Совет ММОЦН и служащие ММОЦН
работают в сотрудничестве и взаимопонимании друг с другом.
3. Директор ММОЦН не может служить как президент всемирной ММОЦН.
Собрания
810.415 Собрания Всемирной ММОЦН
1. Разнообразие встреч Всемирной ММОЦН помогает более эффективно служить
молодым людям. Управление Всемирной ММОЦН работает в сотрудничестве с
региональными, окружными и местными управлениями ММОЦН по составлению
общего плана служения церкви Назарянина по работе с молодежью.
2. Лидеры Международной ММОЦН и ее персонал активно вовлечены в работу
ММОЦН на всех уровнях, обеспечивая прочную основу молодежного служения.
810.416 Собрания Международного Совета ММОЦН
1. Международный Совет ММОЦН встречается ежегодно для повышения
эффективности в планирование задач миссии ММОЦН.
2. Служащие ММОЦН или директор ММОЦН может созвать незапланированное
собрание, если это необходимо, предварительно согласовав это с ответственным
полномочным суперинтендантом.
810.417 Всемирный Съезд ММОЦН
1. Международный Съезд проводит сессии и различные программы для
совершенствования молодежного служения. На съезде представляют доклады,
проводятся выборы руководства и рассматриваются законопроекты, относящиеся к
работе ММОЦН.
2. Правление суперинтендантов назначает время, в течение которого будет работать
съезд и время его созыва, с рекомендаций Международного Совета ММОЦН и
Комитета Генеральной Ассамблеи, занимающимися планированием программ.
Служащие в ММЦОН, директор ММОЦН и персонал, а также координаторы проводят
съезд при помощи Международного Совета ММОЦН.
3. Все делегаты на Международный Съезд должны являться членами церкви
Назарянина и ММОЦН и не моложе 12 лет к моменту проведения съезда. Также,
каждый делегат от окружной ММОЦН должен быть членом церкви и проживать в
округе, от которого он посылается на съезд.
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4. На Международном съезде присутствуют служащие Всемирной ММОЦН, директора
ММОЦН, президенты Региональных ММОЦН, координаторы регионов, и делегаты от
окружных ММОЦН. Делегаты:
a.
Округ, в котором членов ММОЦН менее 1000 могут послать следующих
делегатов:
(1) Одного Президента региональной ММОЦН, работающего на момент
проведения съезда;
(2) Одного Делегата, находящегося в управлении ММОЦН, который
является старейшиной, дьяконом или служащим с лицензией на работу
в данном округе;
(3) Одного делегата в возрасте от 23 лет, активного участника в служении
ММОЦН;
(4) Одного молодежного делегата в возрасте от 12 до 23 лет на время
созыва Международного Съезда.
b.

Также, регион может послать по одному делегату, молодежному лидеру в
возрасте от 12 до 23 лет на каждые 1500 членов ММОЦН на время созыва
международного съезда;
c.
Размер региональной делегации зависит от количества членов, чьи имена
были направлены на Генеральную Ассамблею до начала работы съезда;
d.
Все региональные делегаты должны быть выбраны большинством голосов на
Региональном съезде за 18 месяцев до проведения Международного Съезда
или за 24 месяца, если получение виз и другие административные работы
требуют более долгого времени. Альтернативные делегаты могут быть
выбраны на оставшиеся места простым большинством. Напр. Первый
кандидат получает столько-то голосов, второй столько-то и т.д. По итогам, в
соответствии с количеством свободных мест, добираются делегаты на съезд.
Делегаты должны быть выбраны до 31 декабря предшествующего съезду года;
e.
Президент студенческого совета в каждом из ВУЗов Церкви Назарянина, также
может быть делегатом съезда. Если он не может присутствовать на съезде, то
назначается представитель путем голосования студенческого совета.
5. Если в регионе нет организованной структуры ММОЦН, регион представляется
одним делегатом. Если делегат не едет на съезд по тем или иным причинам, то на
его место назначается Региональным Совещательным Собранием другой
квалифицированный делегат.
6. Стандарты всемирного съезда ММОЦН могут быть установлены так, чтобы дать
возможность всем делегатам участвовать в голосовании всемирного съезда
ММОЦН. Голосование может проводиться по мере необходимости.
7. Собрание каждого из регионов проводится во время работы съезда и состоит из
Совета региональных ММОЦН, регионального директора и регионального
координатора (если таковой имеется), а также выбранных делегатов от региона.
Число
членов
4-1750
1751-3250
3251-4750

Число
делегатов
3
6
9

членов

Число
4751-6250
6251-7750
7751-9250

Число
делегатов
12
15
18

Число делегатов от округа не вклюуает делегатов по должности (окружной президент,
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региональный координатор и директор, международные служители, члены округа и т.д.)
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ГЛАВА II
811. КОНСТИТУЦИЯ НАЗАРЯНСКИХ ВСЕМИРНЫХ МИССИЙ
Статья I. Название
Это общество называется Назарянские Всемирные Миссии (НВМ) Церкви Назарянина.
Статья II. Предмет деятельности
Предметом деятельности общества должно быть мобилизация церкви для участия в
миссионерском движении через молитву, ученичество, пожертвования, и образование.
Статья III. Структура
Часть 1. Поместное общество
Поместное общество Назарянские Всемирные Миссии (НВМ) должно быть обществом
поместной церкви и работать совместно с пастором и церковным советом через поместный
совет НВМ.
Поместное общество НВМ может выбрать одну и более группы для достижения целей
НВМ (т.е. Воскресные классы, детские церкви, молодежные группы, и другая особая
деятельность, уделяющая внимание миссиям). Такие группы и назначенные/выбранные
служители должны быть утверждены советом НВМ с одобрения пастора и других, связанных с
этой деятельностью лидеров.
Часть 2. Округ
Окружное общество Назарянские Всемирные Миссии должно быть обществом Округа и
его деятельность производится под руководством окружного суперинтенданта, Окружного
Консультационного совета, и других окружных лидеров из окружного совета НВМЦН.
Все поместные общества НВМ в пределах ____________ Округа являются членами
Окружного общества НВМ.
Часть 3. Всемирный уровень
Международное Общество Назарянские Всемирные Миссии является обществом Церкви
Назарянина и работает совместно с Всемирным советом НВМ, Отделом Всемирная Миссия,
комитетом Всемирной Миссии в Генеральном Совете и уполномоченным генеральным
суперинтендантом.
Все окружные и поместные общества НВМ составляют международное общество
Назарянские Всемирные Миссии.
Статья IV. Членство
А. Члены. Каждый человек, являющийся членом церкви Назарянина и поддерживающий
Назарянские Всемирные Миссии, может стать членом общества НВМ в поместной церкви.
1. Голосование и работа в обществе ограничено только лицами, достигшими возраста 15 лет
и более, кроме групп для детей и молодежи.
2. Если иначе не оговорено в этой конституции, термин «члены» относится к членам НВМ,
являющимся членами церкви.
Б. Члены с ограниченными правами. Каждый, кто не является членом Церкви Назарянина и
поддерживающий Назарянские Всемирные Миссии, может стать членом общества с
ограниченными правами.
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Статья V. Советы и Сотрудники
Часть 1. Поместный Совет
А. Цель: Поместный совет содействует реализации цели общества Назарянские Всемирные
Миссии в поместной церкви.
Б. Состав
1. Совет должен состоять из 4 служителей: президента, вице президента, секретаря
и казначея.
2. Члены совета отвечают за мобилизацию церкви для участия в миссионерском
движении через молитву, ученичество, пожертвования, и образование. Члены
совета имею право занимать больше, чем одну должность, но у них остается только
один голос при голосовании.
3. В состав Исполнительного Комитета входят пастор, служащие НВМ и два других
члена совета.
4. Каждый член окружного совета НВМ должен быть членом поместного совета
НВМ и утвержден поместным советом НВМ.
В. Кандидаты, выборы, назначение и вакансии
1. Кандидаты: Совет должен быть предложен комитетом, состоящим не менее чем из трех и
не более чем из семи членов НВМ. Пастор назначает кандидатов в комитет и служит как
председатель этого комитета. Все кандидаты должны быть членами поместной Церкви
Назарянина.
2. Выборы: В церквях с более, чем 100 активными членами, поместное ежегодное собрание
должно выбрать минимум 6 членов совета: президента, вице президента, секретаря и
казначея, и двух других членов. В церкви с менее, чем 100 активными членами,
поместное ежегодное собрание должно выбрать минимум 4 сотрудников. Эти
выбранные лидеры должны начать служить в первый день нового церковного года
после избрания. Церкви с менее, чем 50 активными членами должны избрать 2
сотрудников: президента и вице президента. Если у поместной церкви есть единый
казначей, который отвечает за церковные фонды, включая деньги НВМ, и кто был
выбран церковным советом, то этот человек должен быть казначеем НВМ и членом
поместного НВМ со всеми правами и обязанностями, до тех пор, пока помесный совет
не решит иначе.
а. Президент
(1) Избирательный комитет должен предложить одного или двух кандидатов для
избрания на пост президента, и они должны быть одобрены церковным советом.
(2) Занимающие должность кандидаты могут быть переизбраны голосованием
За/Против, когда такое голосование рекомендовано избирательным комитетом и
одобрено пастором.
(3) Президент должен избираться тайным голосованием большинством
присутствующих членов на срок от одного до двух лет. Совет НВМ и пастор должны
рекомендовать продолжительность этого срока.
б. Каждый оставшийся служитель избирается голосованием для служения на срок от одного
до двух церковных лет, длительность такого срока определяется НВМ советом и
пастором
(1) Голосованием простым большинством; или
(2) Голосованием За/Против, когда такое голосование рекомендовано избирательным
комитетом и одобрено пастором.
в. Дополнительные челны совета, чей срок служения составляет один год, могут быть:
(1) Избраны для выполнения особых обязанностей, или
(2) Избраны в совет как группа, чьи обязанности будут определены позже, или
(3) Назначены исполнительным комитетом.
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г. Делегаты и альтернативные представители на окружную конвенцию должны избираться
тайным голосованием на ежегодном собрании простым большинством.
Альтернативные представители могут выбираться отдельным голосованием или в том
же списке, что и делегаты, если это рекомендовано поместным советом (Статья VI,
Часть 2, А.3 для определения количества делегатов.)
3. Назначение: При консультации с пастором дополнительные члены совета могут быть
назначены исполнительным комитетом сроком на один церковный год и начинают свое
служение в первый день нового церковного года после того как произведено назначение.
4. Вакансии
а. Президент: Исполнительный комитет должен выдвинуть одно или два имени
кандидатов с одобрения церковного совета. Избрание производится тайным
голосованием членами НВМ на обычном или специально созванном собрании.
б. Другие члены исполнительного комитета: исполнительный комитет должен выдвинуть
одно или два имени кандидатов. Выборы проводятся тайным голосованием
большинством голосов членами НВМ на обычном или специально созванном
собрании. Если в поместной церкви есть единый казначей, то эта вакансия
заполняется церковным советом.
в. Другие члены совета: Исполнительный комитет назначает и заполняет остальные
вакансии.
Г. Обязанности Членов Совета
1. Президент
а. Руководит работой НВМ в поместной церкви
б. Возглавляет все регулярные и особые собрания НВМ.
в. Предоставляет или распределяет обязанности всем, кто не получил их при выборе
или благодаря действиям совета.
г. Подготавливает ежегодный бюджет для утверждения поместным советом НВМ и
церковным советом.
д. Предоставляет ежегодный написанный отчет поместной НВМ, ежегодному собранию
церкви, пастору поместной церкви и окружному секретарю НВМ.
е. Служит в должности члена церковного совета, совета служения Воскресных Школ,
окружной НВМ конвенции, и окружной ассамблеи. В случае, когда президентом
является супруг(а) пастора и он или она не желает служить в церковном совете,
вице-президент имеет право служить в церковном совете вместо президента.
2. Вице-президент
а. Выполняет все обязанности президента в его отсутствие.
б. Служит в тех областях, которые ему поручены поместным советом НВМ.
3. Секретарь
а. Занимается перепиской НВМ, хранит все статистические отчеты и протоколы всех
деловых заседаний.
б. Хранит полный список всех членов НВМ.
4. Казначей
а. Ведет аккуратно счета всех собранных и потраченных средств.
б. Проверяет, что все пожертвования переданы назначенному казначею вовремя.
в. Представляет все отчеты совету и если нужно церковному казначею.
5. Исполнительный комитет
а. Назначает дополнительных членов совета или заполняет вакансии в совете.
б. Поддерживает деятельность между собраниями совета.
в. Выдвигает одного или двух кандидатов на пост президента, если эта должность
освобождается между ежегодными собраниями.
6. Другие Члены Совета
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а. Выполняют назначенные для них обязанности (см. Руководство НВМ).
Часть 2: Окружной Совет
А. Цель: Окружной совет содействует реализации цели общества Назарянские Всемирные
Миссии в округе.
Б: Состав
1.
Совет должен состоять из 4 служителей: президента, вице президента,
секретаря и казначея.
2.
Члены совета отвечают за мобилизацию церкви для участия в
миссионерском движении через молитву, ученичество, пожертвования, и образование.
Член совета может занимать более одного поста, но имеет только один голос при
голосовании.
3.
В состав Исполнительного Комитета входят окружной суперинтендант,
служащие НВМ и два других члена совета.
В: Кандидаты, выборы, назначение и вакансии
1. Кандидаты: Совет должен быть предложен комитетом из не менее чем 5 (пяти) членов НВМ.
Окружной исполнительный комитет назначает этот избирательный комитет. Окружной
суперинтендант служит как председатель этого комитета для назначения окружного
президента. При одобрении окружного суперинтенданта окружной президент НВМ может
служить как председатель избирательного комитета для других кандидатов. Все
кандидаты должны быть членами поместной Церкви Назарянина, принадлежащей округу,
в котором они служат.
2. Выборы: Президент и как минимум еще четыре члена совета, один из которых
назначен вице-президентом, должны быть избраны тайным голосованием на
ежегодном окружном собрании. (Эти четыре должности не включают секретаря и
казначея. См. Статья V, часть 2, С.2.в.). Продолжительность служения составляет
один или два года. Такой год означает промежуток между ежегодными окружными
собраниями.
а. Президент
(1) Избирательный комитет должен предложить одно или два имени кандидатов
для избрания на пост президента, кроме случаев, когда исполняющий
обязанности президент переизбирается на еще один срок.
(2) Занимающие должность кандидаты могут быть переизбраны голосованием
За/Против когда такое голосование рекомендовано окружным комитетом и
одобрено окружным суперинтендантом.
(3) Президент должен избираться двумя третями голосов присутствующих членов
на срок от одного до двух лет или до тех пор, пока не будет выбран приемник.
Окружной Совет НВМ и окружной суперинтендант должны рекомендовать
продолжительность этого срока.
(4) В случае, если президент служащий 10 или более последующих лет в одном
округе уходит, то окружной Совет НВМ и окружной суперинтендент могут
рекомендовать выборы простым голосованием (За или Против) с только одним
именем для избрания «временного президента», который служит один год. Этот
временный президент имеет право быть рекомендован для избрания сразу же,
как только заканчивается это временный год.
б. Вице-президент избирается тайным голосованием одним из следующих способов:
(1) Для особых обязанностей с предложенными двумя именами на этот пост; или
(2) В совет на общих основаниях, но на особый пост, определенный советом; или
(3) Голосованием За/Против, когда такое голосование рекомендовано
избирательным комитетом и одобрено окружным суперинтендантом.
200

в. Секретарь и казначей могут быть избраны тайным голосованием
(1) Окружным собранием. По рекомендации избирательного комитета и с
одобрения окружного суперинтенданта, выборы могут быть проведены тайным
голосованием За/Против на один или два года; или
(2) Вновь избранным окружным советом по рекомендации избирательного
комитета и с одобрения окружного суперинтенданта. По рекомендации
избирательного комитета и с одобрения окружного суперинтенданта, выборы
могут быть проведены тайным голосованием За/Против на один или два года.
(3) Если в округе есть секретарь, который отвечает за фонды округа, включая
деньги НВМ, то этот человек должен быть назначен НВМ казначеем как
исполняющий обязанности член окружного совета НВМ со всеми правами и
обязанности, если только не оговорено иначе окружным советом.
г. Три члена совета в дополнение к служителям должны избираться тайным
голосованием на один или два года и совет определяет для них обязанности.
Исполнительный комитет и окружной суперинтендант должны рекомендовать
продолжительность этого срока.
д. Дополнительные челны совета, включая НВМ координаторов по зонам и областям,
могут быть
(1) Избраны для выполнения особых обязанностей; или
(2) Избраны в совет как группа, чьи обязанности будут определены советом позже;
или
(3) Назначены исполнительным комитетом или окружным советом как определяет
исполнительный комитет.
Срок служения может быть один или два года. Избирательный комитет и окружной
суперинтендант должны рекомендовать продолжительность этого срока
служения.
е. Молодежные представители
(1) Окружное собрание может выбрать тайным голосованием одного или двух
членов от молодежи в окружной совет; или
(2) Вновь избранный окружной совет может выбрать одного или двух челнов от
молодежи в окружной совет.
(3) Кандидатов могут затребовать от окружного исполнительного комитета
ММОЦН.
(4) Срок служения должен составлять один год.
ё. Три члена исполнительного комитета (не служители) должны быть избраны тайным
голосованием окружным советом для служения на один год или пока не изберут их
приемников.
3. Назначение: При консультации с окружным суперинтендантом дополнительные члены совета
могут быть назначены исполнительным комитетом или окружным советом как определено
исполнительным комитетом.
4. Вакансии
а. Президент: Исполнительный комитет должен выдвинуть одно или два имени
кандидатов. Избрание производится тайным голосованием большинством
присутствующих членов окружного совета. Избранный человек должен служить до
следующего окружного собрания.
б. Другие члены совета: исполнительный комитет или окружной совет должен
произвести назначение на посты. Вновь избранные члены совета должны служить до
следующего окружного собрания.
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в. Единый казначей: Если в округе есть казначей, то этот пост должен занять человек,
назначенный окружным Консультационным советом.
Г. Обязанности Членов Совета
1. Президент
а. Руководит работой НВМ в округе.
б. Возглавляет все регулярные и особые собрания окружного совета, исполнительного
комитета и окружное собрание.
в. Предоставляет или распределяет обязанности всем, кто не получил их при выборе
или благодаря действиям совета.
г. Подготавливает ежегодный бюджет для утверждения окружным финансовым
комитетом.
д. Представляет ежегодный написанный отчет окружному ежегодному собранию НВМ, и
представителю Генерального НВМ Совета.
е. Служит в должности члена окружного Консультационного совета, окружного совета
служения Воскресных Школ, окружной НВМ конвенции, и окружной ассамблеи.
2. Вице-президент
а. Выполняет все обязанности президента в его отсутствие.
б. Служит в тех областях, которые ему поручены окружным советом НВМ.
3. Секретарь
а. Занимается перепиской НВМ, ведет протоколы всех деловых заседаний.
б. Высылает все отчеты ежегодно поместным президентам НВМ.
в. Заполняет и ведет все статистические отчеты и передает ежегодные отчеты
окружному президенту, генеральному директору НВМ, представителю Генерального
Совета, и если нужно координатору НВМ программ Всемирной Миссии в регионе.
4. Казначей
а. Ведет аккуратно счета всех собранных и потраченных средств.
б. Передает фонды назначенным казначеям вовремя.
в. Представляет все отчеты окружному совету и подготавливает ежегодный отчет для
окружного собрания.
г. Подготавливает с соответствующими членами округа ежегодную сверку окружных НВМ
казначейских книг.
5. Исполнительный комитет
а. Назначает дополнительных членов совета или заполняет вакансии в совете.
б. Поддерживает деятельность между собраниями совета.
в. Выдвигает двух кандидатов на пост президента, если эта должность освобождается
между ежегодными собраниями.
6. Другие Члены Совета
а. Выполняют назначенные для них обязанности (см. Руководство НВМ).
Часть 3: Всемирный Совет
А. Цель: Всемирный Совет НВМ содействует реализации цели общества Назарянские
Всемирные Миссии.
Б: Состав
1. Всемирный Совет НВМ состоит из директора Всемирных Миссий, директора
международного общества НВМ, президента международного общества НВМ и одного
представителя от каждого региона в Церкви Назарянина.
2. Исполнительный комитет состоит из директора Всемирных Миссий, директора
международного общества НВМ, президента международного общества НВМ, вицепрезидента международного общества НВМ, секретаря международного общества НВМ
и двух других членов совета.
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В: Кандидаты, Выборы, и Вакансии
1. Выдвижение кандидатуры и избрание Всемирного директора
а. Всемирный директор должен быть предложен директором отдела Всемирной Миссии
при консультации с уполномоченным генеральным суперинтендантом для отдела
Всемирной Миссии.
б. Всемирный Совет должен утвердить предложенную кандидатуру всемирного директора
тайным голосованием простым большинством голосов.
в.Комитет Всемирной Миссии Генерального Совета должен утвердить кандидатуру
большинством голосов при голосовании и рекомендовать кандидата Совету Генеральных
Суперинтендантов.
г.Совет Генеральных Суперинтендантов должен избрать всемирного директора.
2. Выдвижение кандидатуры и избрание всемирного Президента
а.Избирательный комитет, состоящий из всемирного директора, трех региональных
представителей от Генерального совета, и пяти не членов Генерального Совета должен
быть утвержден исполнительным комитетом. Никакие два члена избирательного комитета
не могут быть из одного и того же региона.
б. Всемирный директор является председателем избирательного комитета.
в.Комитете должен предоставить имена двух и не более чем трех человек на должность
всемирного президента. Кандидатуры должны быть утверждены Советом Генеральных
Суперинтендантов.
г.Из этих кандидатур Всемирный съезд (конвенция) должен избрать всемирного президента
двумя третями голосов при тайном голосовании.
д.Всемирный президент должен служить с окончания одной Всемирного съезда (конвенции)
и до окончания следующего Всемирного съезда или пока его или ее преемник не будет
избран и назначен.
е.Всемирный президент должен служить только два срока. Сроком служения является
четыре года. Если человек избран преемником на пост всемирного президента, то он также
может служить два полных срока.
3. Выдвижение кандидатур и избрание членов Всемирного Совета
а. Каждый окружной НВМ совет может предложить одно или два имени Всемирному офису
НВМ от своего региона как региональных представителей и кандидатов для голосования.
(1) Эти люди должны быть членами и жителями региона, который они представляют. (В
случае, когда член совета переезжает из этого региона течение 6 месяцев до
следующей Генеральной конвенции, этот член совета завершит этот срок.)
(2) Это не применимо к кому-либо, кто живет просто на другой стороне границы региона,
где он член церкви.
б. Из этих имен в списке кандидатов, каждый регион на закрытом заседании во время
Всемирного съезда должен выбрать тайным голосованием двух кандидатов. Два человека,
получившие наибольшее количество голосов, должны быть провозглашены кандидатами;
однако, эти два кандидата не могут быть из одного округа. Если такое произойдет,
человек, набравший второе по величине количество голосов, должен быть заменен на
следующего кандидата из другого региона, который набрал наибольшее количество
голосов.
в. Регион на закрытом заседании должен после этого избрать одного человека
большинством голосов представлять регион в Всемирном Совете.
г. Члены совета должны служить с окончания одного Всемирного съезда и до окончания
следующего Всемирного съезда или пока его или ее преемник не будет избран и назначен.
д. Срок служения должен быть ограничен двумя полными сроками. Сроком служения
является четыре года. Если человек избран преемником члена Всемирного совета, то он
также может служить два полных срока.
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4. Выдвижение кандидатур и избрание Исполнительного комитета
а. Всемирный совет должен на своем первом собрании выдвинуть и избрать вицепрезидента, секретаря и одного дополнительного члена исполнительного комитета.
б. Избрание проводится тайным голосованием большинством голосов тех, кто присутствует
и голосует.
5. Выдвижение кандидатур и избрание представителя НВМ в Генеральный совет
а. Всемирный совет должен выдвинуть одного члена совета как представителей НВМ в
Генеральном совете Церкви Назарянина.
б. Генеральная Ассамблея должна избрать голосованием представителя НВМ.
6. Вакансии
а. Если пост всемирного президента освобождается во время между Всемирными
съездами, то новый всемирный президент должен быть избран из кандидатов,
выбранных исполнительным комитетом при консультации с уполномоченным
генеральным суперинтендантом, двумя третями голосов Всемирного совета. Этот
человек будет исполнять обязанности всемирного президента до конца следующего
Всемирного съезда. Вопрос о созыве для выборов, чтобы заполнить пост, должен
рассматриваться Всемирным советом при
консультации с уполномоченным
генеральным суперинтендантом.
б. Если освобождается пост в совете во время между Всемирными съездами, каждый
окружной исполнительный комитет в соответствующем регионе должен запросить
одного кандидата от региона для всемирного исполнительного комитета. Из этих имен
всемирный исполнительный комитет предоставляет два имени кандидатов. Этот пост
занимает тот, кто набирает большинство голосов при голосовании окружных НВМ
президентов в регионе. Вопрос о созыве для выборов, чтобы заполнить пост, должен
рассматриваться исполнительным комитетом Всемирного совета при консультации с
уполномоченным генеральным суперинтендантом.
в. Если освобождается пост всемирного директора, то нужно следовать такому же
процессу выборов как для выдвижение кандидатур и избрание всемирного директора
(См. Статья V. Часть 3. B.1).
г. Если освобождается пост в исполнительном комитете во время между Всемирными
съездами, Всемирный совет должен предложить две кандидатуры. Этот пост занимает
тот, кто набирает большинство голосов при тайном голосовании Всемирного совета
НВМ.
д. Если освобождается пост представителя НВМ в Генеральном Совете, Всемирный
исполнительный комитет предлагает две кандидатуры после консультации с
уполномоченным генеральным суперинтендантом и утвержденные Советом
Генеральных Суперинтендантов. Всемирный совет НВМ должен избрать
представителя в Генеральный совет большинством голосов.
Г. Обязанности
1. Члены Всемирного Совета
а. Работают совместно с всемирным директором НВМ по развитию руководства и программ
НВМ.
б. Содействуют реализации всех программ НВМ в географическом регионе, который они
представляют.
в. Представляет ежегодный отчет о работе НВМ в регионе к каждому собранию Всемирного
совета НВМ.
г. Предлагает двух членов совета для избрания Генеральной Ассамблеей как
представителей НВМ в Генеральный Совет.
д. Действует с любым законом, выдвинутым Генеральной Ассамблеей и имеющим
отношение к региональным представительствам.
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е. Избирает вице-президента, секретаря и одного члена из совета в исполнительный
комитет.
2. Всемирный директор
а. Служит как исполняющий обязанности служитель НВМ.
б.Содействует реализации интересов миссии НВМ в округах по всему миру работая
совместно с Всемирным советом.
в. Разъясняет Конституцию и Руководство НВМ.
г. Руководит персоналом и делами Всемирного офиса.
д. Служит главным редактором всех изданий НВМ.
е. Руководит сбором и хранением всех отчетов и записей.
ё.Подготавливает годовой финансовый и статистический отчет для Всемирного совета,
комитета Всемирной Миссии и Генерального Совета.
ж.Подготавливает краткий отчет о деятельности для каждого собрания совета для
утверждения комитетом Всемирной Миссии Генерального Совета.
з.Руководит организацией и программой Всемирного съезда совместно с Всемирным
Советом.
и.Подготавливает отчет Всемирного съезда, и финансовый, и статистический, с краткой
версией от отдела Всемирной Миссии для Генеральной ассамблеи.
к. Служит как исполняющий обязанности члена Генеральной ассамблеи.
л.Создает и поддерживает работу интернет сайта с широкими возможностями и в
сотрудничестве с Всемирным Советом НВМ.
3. Всемирный Президент
а. Председательствует на собраниях Всемирного совета, исполнительного комитета, и
Всемирном съезде.
б. Содействует реализации цели общества Назарянские Всемирные Миссии.
4. Вице Президент
а. Исполняет обязанности президента, когда президент отсутствует.
5. Исполнительный комитет
а. Поддерживает деятельность между собраниями совета.
б. Выдвигает двух кандидатов на пост всемирного президента, если эта должность
освобождается между Всемирными съездами.
в. Выдвигает двух кандидатов на вакансию в исполнительный комитет.
г. Назначает избирательный комитет всемирного президента.
Статья VI. Собрания
Часть 1. Поместные Собрания
А. Ежемесячные.
Каждый месяц должно проводиться одно или более собраний для распространения
миссионерской информации, общения и молитвы.
1. Эти собрания могут проводиться в форме регулярных миссионерских служений или
особых служений с привлечением докладчиков миссионеров, представлением уроков,
особых собраний.
2. НВМ президент и совет должны работать совместно с пастором и планировать
миссионерское образование и вовлеченность поместной церкви.
Б. Ежегодные
1. Ежегодные собрания общества должны проводиться, по меньшей мере, за 30 дней до
созыва окружной конвенции, чтобы избрать исполнительный комитет/совет на
следующий год и делегатов на окружную конвенцию.
2. Голосование и выборы в поместный совет проводятся только для членов НВМ 15 лет и
старше.
205

В. Собрания Совета
Поместный совет должен встречаться ежеквартально, чтобы планировать, оценивать,
информировать, вдохновлять, и вести работу поместной организации. Большинство членов
совета составляют кворум.
Г. Электронные заседания и общение
1. Все съезды НВМ, советы, комитеты, подкомитеты и другие собрания должны иметь право
встречаться при помощи телефонных конференций или при помощи других электронных
масс медиа средств, если все члены могут нормально слышать друг друга и участвовать в
собрании.
2. Если только члены не решат по-другому, все сообщения, требуемые данной конституцией,
могут быть посланы электронными средствами.
Часть 2. Окружные Собрания
А. Конвенция
1.Должна проводиться окружная конвенция, чтобы отчитываться, молится, информировать,
вдохновлять, представлять планы и проводить работу, которая имеет отношение к
организации.
2.Время и место проведения конвенции должно быть определено окружным советом при
консультации с окружным суперинтендантом и проводится за 30 дней до окружной
ассамблеи.
3. Членство
а. Только члены соответствующего округа могут быть избраны делегатами и исполнять
обязанности.
б. Действующими членами конвенции должны быть окружной совет НВМ, окружной
суперинтендант, все назначенные служители и все оплачиваемые служители
поместных церквей, работающие на полной ставке, члены окружного
консультационного совета, поместные президенты НВМ с ассамблеи закончившегося
года и вновь избранные президенты НВМ или вновь избранные вице-президенты, если
президенты не могут присутствовать, член генерального совета НВМ, назначенные
служители на пенсии, миссионеры-пенсионеры, миссионеры на отдыхе или те, кто
только был назначен миссионером, бывшие окружные президенты, которые
проживают в округе, в котором они раньше служили.
в. Избранные делегаты от каждой поместной церкви должны быть членами НВМ (15 лет
или старше). Количество избранных делегатов должно быть основано на следующей
формуле: два делегата (исключая ассоциативных членов) от каждого поместного НВМ
от 25 членов или меньше, и один дополнительный делегат от каждых 25 членов или
большего количества. Членство должно быть основано на отчете о членстве во время
поместного ежегодного собрания, когда проводятся выборы. Поместный
номинирующий комитет НВМ должен выдвинуть кандидатов. Делегаты могут быть
выбраны на поместном ежегодном собрании или назначены исполнительным
комитетом поместного Совета НВМ, когда это одобрено поместным ежегодным
собранием.
г. Каждая церковь имеет право послать четырех или более делегатов на Собрание,
согласно Статьи VI, части 2.А.3, и должна выбрать по крайней мере одного делегата не
моложе 15 лет и не старше 30 лет. Церковь может провести особые выборы для таких
молодых делегатов, когда происходит голосование.
4. Присутствующие делегаты составляют кворум.
Б. Совет
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Окружной совет должен встречаться, по крайней мере, дважды в год, чтобы проводить
работу в промежутке между ежегодными окружными конвенциями. Большинство членов
совета составляют кворум.
В. Электронные заседания и общение
1. Все съезды НВМ, советы, комитеты, подкомитеты и другие собрания должны иметь
право встречаться при помощи телефонных конференций или при помощи других
электронных масс медиа средств, если все члены могут нормально слышать друг друга
и участвовать в собрании.
2. Если только члены не решат по-другому, все сообщения, требуемые данной
конституцией, могут быть посланы электронными средствами.
Часть 3. Всемирный съезд
А. Съезд
1. Должен проводиться Всемирный съезд НВМ непосредственно перед Генеральной
Ассамблеей, чтобы отчитываться, молится, информировать, вдохновлять,
представлять планы и проводить работу, которая имеет отношение к организации.
Большинство зарегистрированных делегатов составляют кворум. Если собрание
Всемирного съезда происходит в разных местах, то если однажды кворум был
достигнут, считается, что он есть до конца съезда, даже в случае, если связь с
одним или двумя местами потеряна.
2. Время и место проведения конвенции должно быть определено Всемирным советом
при консультации с уполномоченным генеральным суперинтендантом. Всемирный
совет НВМ должен утвердить официальные места проведения и проверить
необходимую подготовку на этих местах.
3. Членство
а. Действующими членами Всемирного съезда должны быть члены Всемирного совета,
координатор программ НВМ регионов Всемирной Миссии, окружные НВМ
президенты, или если президенты не могут присутствовать, вновь избранные вицепрезиденты могут представлять этот округ.
б. Делегаты и альтернативные делегаты на Всемирный съезд должны быть избраны
тайным голосованием на окружной конвенции. Альтернативные делегаты могут быть
выбраны отдельным голосованием или по рекомендации окружного совета тем же
голосованием, как и делегаты. Делегаты и альтернативные делегаты могут быть
выбраны большинством голосов при одобрении двумя третями голосов окружной
конвенции при рекомендации окружного совета (см. Статья VI, часть 3.А., 3.в. для
определения числа делегатов и времени проведения выборов).
в. Избрание делегатов на Всемирный съезд должно быть основано на следующей
формуле: два делегата от каждого округа фазы 3 и фазы 2, состоящего из 1000 или
менее членов, исключая ассоциативных членов, и один дополнительный делегат от
каждых 700 членов или большего количества. Членство должно быть основано на
отчете о членстве в НВМ во время окружной конвенции, когда проводятся выборы.
Окружной номинирующий комитет НВМ должен выдвинуть кандидатов (См.
Руководство параграф 200.2 для определения фазы округа) окружной совет НВМ
должен определить число альтернативных делегатов, которых должна избрать
окружная конвенция.
г. Округа фазы 2 и фазы 3 могут выбрать четырех и более делегатов для Всемирного
съезда согласно формуле в Статье VI, часть 3.А., 3.в., и среди этих делегатов
должен быть один не моложе 15 лет и не старше 30 лет. Округ может провести
особые выборы для такого молодого кандидата на окружной конвенции.
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д. Один делегат от миссионеров по всему миру от каждого региона Всемирной Миссии
от 50 или менее миссионеров, или два делегата от миссионеров от каждого региона
с 51 или большим количеством миссионеров должны быть избраны в каждом
регионе при помощи метода, одобренного офисом всемирного директора НВМ.
е. Делегаты должны быть избраны тайным голосованием окружной конвенцией в
течение 16 месяцев до Всемирного съезда или в течение 24 месяцев в областях, где
необходимы визы или подготовка других документов.
ж. Все избранные делегаты должны проживать во время Всемирного съезда в округе,
членами которого они являлись во время выборов. Если какие-либо делегаты
переезжают из округа, то они теряют привилегию представлять этот округ. Это не
относится к тем, чье место жительства находится просто на границе округов.
з. В случае, если окружной президент, окружной вице президент, избранный делегат,
избранные альтернативные делегаты или назначенные альтернативные делегаты
не могут посетить Всемирный съезд ( и этот факт установлен после предыдущего
Всемирного съезда до следующего Всемирного съезда), тогда замена
альтернативными делегатами может быть назначена окружным советом НВМ, или в
случае, если нет окружного совета НВМ, то окружным президентом НВМ с одобрения
окружного суперинтенданта.
Б. Встречи Совета
1.Всемирный совет, вновь избранный на Всемирном съезде, может встретиться до
начала Генеральной Ассамблеи с целью организации и планирования.
2. Всемирный совет должен встречаться, по крайней мере, трижды в течение 4 лет,
чтобы проводить работу, относящуюся к организации. Большинство членов совета
составляют кворум.
В. Электронные встречи и общение
1. Все съезды НВМ, советы, комитеты, подкомитеты и другие собрания должны иметь
право встречаться при помощи телефонных конференций или при помощи других
электронных масс медиа средств, если все члены могут нормально слышать друг
друга и участвовать в собрании.
2. Если только члены не решат по-другому, все сообщения, требуемые данной
конституцией, могут быть посланы электронными средствами.
Статья VII. Средства
Часть 1. Собираемые Поместными Церквями
А. Фонд Всемирной Евангелизации
1. Все средства, собранные данным обществом, в Фонд Всемирной Евангелизации,
направляются непосредственно генеральному казначею.
2. Средства для фонда Всемирной Евангелизации должны собираться следующим
образом:
а. Регулярные пожертвования в ФВЕ
б. Пасхальные пожертвования и пожертвования на день Благодарения
в. Часть ФВЕ в пожертвованиях Обетование Веры
г. Молитвенные Пожертвования и во время поста
Б. Одобренные Особые Миссии
1. Необходимо дать возможность пожертвовать в одобренные Особые сверх
пожертвований в ФВЕ.
2. Дополнительные Одобренные Особые Миссии могут быть утверждены
соответствующим персоналом в Назарянской Всемирном центре (штабквартире).
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3. Всемирный совет НВМ должен утвердить все Одобренные Особые Миссии,
которые продвигаются и собираются в НВМ на всемирном уровне.
В. Особые Фонды
Никакая часть Фонда Всемирной Евангелизации и Одобренных Особых Миссий не
должна быть использована для нужд поместной церкви, округа или каких-либо
благотворительных целей.
Г. Поместные расходы
1. Фонд для местных расходов должен быть предоставлен для НВМ как определено
поместным советом НВМ и утвержден церковным советом.
2. Часть местных расходов должна быть выделена для делегатов окружной
конвенции.
Часть 2. Собираемые Округом
А. Расходы Округа
1. Фонд расходов округа должен быть предоставлен НВМ как определено окружным
советом НВМ и утвержден окружным финансовым комитетом.
2. Часть фонда для расходов округа должна быть выделена для платы за делегатов
на Всемирный съезд.
3. Фонд Всемирной Евангелизации и Одобренных Особых Миссий не должны быть
использованы для расходов в округе.
Часть 3. Оплата
А. Служение НВМ должно быть служением любви в церкви. Никаких зарплат не должно быть ни
на каком уровне – поместном, окружном и генеральном – исключая генерального директора,
который нанимается Генеральным Советом.
Б. Адекватная оплата должна быть предоставлена для расходов членов совета на всех уровнях
– поместном, окружном, и всемирном.
Статья VIII. Организация и Процедуры
Всемирный совет НВМ должен разработать дополнительные процедуры,
организационные правила и должностные инструкции для НВМ, которые являются содержанием
НВМ Руководства совместно с НВМ Конституцией.

Статья IX. Правила
Правила записанные в Robert’s Rules of Orders newly Revised, если они не противоречат
применяемым законам, Корпоративным правилам Церкви Назарянина, НВМ Конституции, и
другим правилам, которые приняты НВМ, должны использоваться для управления организацией.
Статья X. Дополнения и изменения
Поправки и дополнения к данной Конституции НВМ могут производиться двумя третями
голосов присутствующих и голосующих членов на Генеральной Конвенции НВМ при одобрении
Комитета Всемирной Миссии Генерального Совета.
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ГЛАВА III
812. ПРАВИЛА ДЛЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ И МЕЖДУНАРОДНОГО СЛУЖЕНИЯ
УЧЕНИЧЕСТВА
МИССИЯ
Миссия Воскресной школы и Международного служения ученичества - исполнять
Великое Поручение Иисуса Христа в служении детям, молодежи и взрослым для того,
чтобы подготовить учеников подобных Христу во всех народах.

ЦЕЛЬ
Цель Воскресной школы и Международного служения ученичества состоит из 4 частей:
А. Намеренно развивать отношения с неверующими людьми до тех пор, пока они не
станут учениками подобными Христу, наставляющими учеников подобных Христу.
Б. Обучать Слову Божьему до тех пор, пока дети, молодежь и взрослые не получат
спасение, станут полностью освященными и не повзрослеют, приобретя христианский опыт.
В. Помогать христианам возрастать духовно, вовлекая их в евангелизацию, христианское
образование и обучение учеников.
Г. Поддерживать детей, молодежь и взрослых в том, чтобы они участвовали в
Воскресной школе и верно ее посещали.
Статья I. Членство ВШМСУ

Список Ответственности
Каждая поместная церковь должна принять на себя ответственность достичь
неспасенных людей в обществе. Каждая возрастная группа, которая встречается еженедельно,
по крайней мере, на полчаса, чтобы изучать библейские принципы и\или имеющая
утвержденное расписание занятий, должна быть включена в список ответственности. Каждый
учитель или лидер несет ответственность за духовное благополучие тех, кто находится в ее или
его списке ответственности. Должен быть отчет о всех людях из списка ответственности для
ВШМСУ (включает в себя список служения ученичества из воскресной школы\расширенное
служение\ученичество\Библейскую школу для всех возрастных групп) (строчки 20-23 в
ежегодном пасторском отчете).
ЧАСТЬ 1. Участвующие в следующем служении должны быть включены в список
ответственности, согласно следующему руководству:
а. Ясельная группа: Дети в возрасте до 4 лет, которые, как и их родители, не посещающие
воскресную школу, могут быть включены в список под названием Ясельная группа.
1. Дети рассматриваются как потенциальные члены подготовительных классов
воскресной школы, а их родители - как потенциальные участники служения для
взрослых.
2. Суперинтендант воскресной школы и директор детского служения при консультации
с пастором должны назначить директора Ясельной группы каждый год, который
отвечает за регулярное посещение этих семей и предоставление им программ и
литературы.
3. Когда они начинают посещать воскресную школу достаточно регулярно или
достигают возраста 4 лет, то их имена заносятся в список в соответствующую
возрастную группу.
б. Отдел обучения на дому: те, кто не способны регулярно посещать занятия воскресной школы,
включаются в отдел обучения на дому и находятся или в списке согласно следующим
инструкциям:
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1. Суперинтендант воскресной школы и руководитель программы служения для взрослых
при консультации с пастором назначают ответственного работника отдела обучения
на дому каждый год, в чьи обязанности входит посещать таких людей и еженедельно
проводить урок по Библии.
2. Таких людей, которых навещают еженедельно и с кем изучают Библию, необходимо
включить в список (строчки 20-23) и включать их имена в списки ВШМСУ как
регулярно посещающих занятия (строки 24 и 24а).
в. Больницы/дома престарелых/реабилитационные центры: Лица, принадлежащие к подобным
центрам, которые посещают еженедельные занятия, проводимые по одобренному расписанию,
и поддерживаемые поместной церковью, могут включаются в список ответственности (строки 2023) и учитываться при подсчете среднестатистической еженедельной посещаемости (строки 24 и
24а).
г. Миссия Церковного Типа. Группа, которая поддерживается поместной церковью и еженедельно
проводит отдельные собрания воскресной школы с целью стать организованной церковью
Назарянина вносится в список ответственности (строки 20-23), а также в отчет о средней
посещаемости регулярных занятий воскресной школы (строки 24 24а) той церкви , которая
предоставляет поддержку данной группе, где указываются название и место нового служения.
1. Количество людей в списке, посещающих Миссию церковного типа, засчитываются
вместе с отчетом посещаемости воскресной школы поддерживающей церкви, когда
подготавливаются отчеты для округа каждый месяц, и включается в ежемесячный
отчет по посещаемости воскресной школы в округе.
2. Если округ или поместная церковь поддерживает большую группу таких новых мест,
то эти Миссии Церковного типа могут быть указаны отдельно с именами и
месторасположением, если так решено округом.
д. Детские сады и Школы: Любая группа учащихся из Назарянского детского садика или младшей
школы, спонсируемой поместной церковью Назарянина (но не включенные в список ВШМСУ), и
еженедельно участвующая в изучении библейских принципов или занимающаяся по
расписанию, по крайней мере, полчаса еженедельно, вносится в список ответственности (строки
20-23) и учитывается при отчете о среднестатистической посещаемости (строки 24 и 24а).
ЧАСТЬ 2. Удаление имен из списка
С того момента, как имя вносится в список ответственности, поместная церковь должна
искать пути служения данному лиц, чтобы привести этого человека в общение этой церкви.
Удаление имен из списка производится только при одобрении пастора, в случае
а. переезда в другой город.
б. присоединения к другой воскресной школе или церкви.
в. подачи участником особого прошения об удалении его имени из списка.
г. смерти человека.
Статья II. Посещаемость ВШМСУ
Цель определения посещаемости воскресной школы поместной церкви - измерение
эффективности служения данной церкви в обучении учеников, подобных Христу. Работа,
проводимая воскресной школой, должна быть направлена на то, чтобы привести каждого
человека к том, чтобы он или она стал учеником, подобным Христу, членом церкви и сам учил
учеников.
Необходимо помнить, что имена тех, кто принимает участие в нескольких программах
воскресной школы, должны заноситься в список регулярной посещаемости только один раз.
Посещаемость воскресной школы и международного служения ученичества разделена
на две категории: обычная воскресная школа (строка 24) и группы по ученичеству (малые группы
\ ячейки). Эти категории должны быть подсчитываться отдельно каждую неделю каждой
поместной церковью, в соответствии с перечисленными ниже правилами и также со Статьей I,
Часть 1.
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Региональный отдел служения Воскресной школы нуждается в ежемесячных отчетах и
списках ответственности и цифрах среднестатистического еженедельной посещаемости от
каждого округа, чтобы составить правильный отчет о росте воскресной школы внутри
деноминации каждый год (строки 23 и 23а).
ЧАСТЬ 1. Регулярные занятия воскресной школы. Регулярные занятия воскресной
школы определяются как организованная группа лиц, которые встречаются еженедельно в
определенном месте в определенное время. Цель этих встреч – обучение учеников через
изучение библейских принципов, с использованием одобренной программы занятий, по меньшей
мере, по 30 минут. Это составляет регулярную еженедельную посещаемость воскресной школы
(строка 24).
а. Подсчет посещаемости завершается не позднее середины регулярного занятия.
Это правило применяется также к объединенным или особым собраниям, когда
воскресная школа не проводится из-за особых служений в церкви.
б. Участник поместной воскресной школы считается присутствующим на занятии
поместной воскресной школы если он присутствует в данное воскресенье на
поместном/областном/окружном/региональном или генеральном мероприятии церкви,
таком как совместный выезд, ассамблея, лагерь, собрание, и т. д. если он при этом не
включен в число присутствующих другого собрания воскресной школы. Все
перечисленные виды собрания должны включать библейский урок длительностью не
менее 30 минут.
в. Все регулярные собрания воскресной школы учитываются при определении средней
годовой посещаемости, результат подсчета передается в округ. Для большинства
церквей число проведенных собраний воскресной школы составит 52. Окружной
совет воскресной школы при консультации с окружным суперинтендантом определяет
допустимые исключения.
г. Посещаемость (строка 24) Домашних занятий, домов престарелых,
реабилитационных центров, миссий церковного типа, школ Церкви Назарянина и малых
групп по изучению Библии может быть включена в список и засчитываются при
определении средней посещаемости в соответствии со Статьей I, частью 1.
ЧАСТЬ 2. Группы по ученичеству (малые группы или ячейки). Посещаемость всех групп
по ученичеству (малые группы или ячейки) (строка 24а) должна быть определена как группа лиц
встречающаяся, по меньшей мере, 30 минут в неделю для изучения Библии и больше никаким
образом не связанная с воскресной школой.
а. Если поместная церковь поддерживает более одного типа служения ученичества,
то отчеты по посещаемости и еженедельные, и ежемесячные должны все это
учитывать.
б.
Поскольку служения ученичества и новые проекты могут начинаться и
заканчиваться в любое время в течение церковного года, должно определяться
ежегодное среднее путем деления общего числа на количество недель в течение
которых проводились служения.
Статья III. Классы Воскресной школы и отделы
ЧАСТЬ 1. Воскресная школа делится на классы для детей и молодежи на основании
принадлежности к возрастной группе. Для взрослых классы делятся по интересам, темам и
согласно выбранной миссии.
ЧАСТЬ 2. Когда увеличивается число детских, молодежных или старших классов в
рамках возрастной группы, необходимо уделить внимание разделению классов по отделам с
участием Смотрителя, назначенного советом воскресной школы.
ЧАСТЬ 3. В обязанности Смотрителя отделов входит:
а) координация работы учителей отдела;
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б) при необходимости проведение собраний отдела;
в) обеспечение каждого учителя в отделе необходимой программой, ресурсами,
оборудованием;
г) заказ необходимых материалов для отдела (через секретаря);
д) сотрудничество с соответствующим директором возрастной группы совета воскресной
школы для увеличения посещаемости воскресной школы, проведение особых кампаний;
е) представлять интересы учителей отдела перед соответствующими руководителями
отдела для передачи совету воскресной школы;
ж) аккуратное ведение учета посещаемости из списка ответственности для отдела и
регулярная поддержка связи с отсутствующими.
з) сотрудничество с учителями отдела, поддержка классных комнат в порядке;
и) обеспечение замены учителям отдела.
Статья IV. Учителя и лидеры Воскресной школы и малых групп
ЧАСТЬ 1. Смотрители отделов и учителя \ лидеры отдела назначаются ежегодно в
соответствии с Руководством 145.8.
ЧАСТЬ 2. Желательно, чтобы учитель трудился в течение целого года, однако, в
некоторых случаях, можно назначать учителей на более короткий срок.
ЧАСТЬ 3. В случаях доказанного неправильного изложения учения (доктрины),
неблаговидного поведения, пренебрежения обязанностями, совет воскресной школы
имеет право объявить свободной должность учителя или служителя.
ЧАСТЬ 4. Все учителя и лидеры и их заместители должны
А. регулярно посещать собрания работников.
Б. поддерживать регулярный контакт со всеми студентами, из их списка ответственности.
В. использовать все возможности для повышения квалификации,
Г. время от времени предоставлять учащимся время для совместного общения,
Д. поддерживать классную комнату в порядке,
Е. еженедельно добросовестно подготавливать урок,
Ж. стремиться использовать возможности рассказать Евангелие и призвать принять
Христа.
Статья V. Лидеры воскресной школы и малых групп и их обязанности
ЧАСТЬ 1. Суперинтендант поместной ВШМСУ избирается ежегодно согласно
Руководству 113.9-13.10 и 127. Обязанностями суперинтенданта ВШМСУ являются
А. быть суперинтендантом ВШМСУ под руководством пастора,
Б. представляет ВШМСУ на ежемесячных собраниях церковного совета,
В. планировать регулярные собрания учителей и работников,
Г. предоставлять возможности для повышения квалификации учителей, их
заместителей, перспективных учителей,
Д. привлекать всех работников к кампаниям по увеличению посещаемости в ВШМСУ.
Е. предоставлять статистическую информацию о работе ВШМСУ в округ и в
объединение округов области.
Ж. поддерживать посещение ВШМСУ на поместном, окружном, региональном и
всемирном уровнях.
ЧАСТЬ 2. Обязанности руководителей возрастных групп описаны в пп.147.1-47.9; 148.2
данного Руководства.
ЧАСТЬ 3. Совет ВШМСУ избирает работника, обязанностью которого является ведение
документации ВШМСУ. Он или она будет аккуратно вести список ответственности, список
посещаемости, визитеров, и другой статистической информации, которая может потребоваться
для всех служений ВШМСУ.
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ЧАСТЬ 4. Совет ВШМСУ избирает казначея для ведения отчетности обо всех денежных
средствах, собранных в ВШМСУ в течение недели. Казначей распределяет полученные
средства в соответствии с указанием совета. Ежемесячный отчет передается совету ВШМСУ.
ЧАСТЬ 5. Совет ВШМСУ назначает работника, ответственного за заказ материалов по
программе ВШМСУ и других, согласно просьбе руководителей возрастных групп и/или
наблюдателей отделов. Назначенный работник передает руководителям возрастных групп всю
информацию, полученную из Издательства церкви Назарянина, и подготавливает заказ после
получения одобрения суперинтенданта и пастора.
Статья VI. Администрация и наблюдение
ЧАСТЬ 1. ВШМСУ находится под надзором пастора, подотчетна поместному
церковному совету, находится под общим наблюдением совета ВШМСУ и непосредственным
руководством суперинтенданта и руководителей возрастных групп.
ЧАСТЬ 2. Если церковь, которая приняла на работу директора по христианскому
образованию, желает избрать его суперинтендантом ВШМСУ, необходимо придерживаться
следующей процедуры:
А. Избирательный комитет поместной церкви передает рекомендацию ежегодному
собранию церкви о том, что не состоится избрания суперинтенданта на предстоящий
год, поскольку суперинтендантом станет оплачиваемый сотрудник.
Б. община должна подтвердить решение большинством голосов.
В. оплачиваемый сотрудник становится суперинтендантом ВШМСУ, должен принимать
участие в собраниях церковного совета для обсуждения вопросов касательно
христианского образования, однако не является голосующим членом (согласно п.
161.4 Руководства). Такая же процедура предусмотрена для принятых на работу
сотрудников, к которым обращаются с просьбой принять обязанности руководителя
детской или взрослой возрастной группы. Необходимо понимать, что подобные
назначения являются временными, так как необходимо активно привлекать и обучать
лидеров из прихожан поместной церкви для принятия таких должностей.
ЧАСТЬ 3: Когда церковь нанимает пастора по работе с детьми, молодежью или
взрослыми, пастор при консультации с церковным советом, советом ВШМСУ, или советом
ММОЦН, назначает обязанности для детского, молодежного пастора или пастора для работы со
взрослыми. В этом случае этот пастор по работе с детьми, молодежью или взрослыми
выполняет обязанности поместного детского директора, ММОЦН президента или директора по
работе со взрослыми. Однако главной задачей для поместного детского директора, ММОЦН
президента или директора по работе со взрослыми остается обеспечение настоящего лидерства
среди прихожан, поддержки, а также быть представителями поместного служения для детей,
молодежи и взрослых. Пастор, пастор для детей, молодежи и взрослых и совет ВШМСУ или
совет ММОЦН работают совместно, чтобы определить роли и обязанности этих трех постов и
каким образом они работают вместе для преуспевания всех служений в церкви.
Статья VII. Съезды ВШМСУ
ЧАСТЬ 1. Окружной съезд ВШМСУ. Необходимо, чтобы каждый округ планировал
ежегодно проводить Окружной съезд ВШМСУ для вдохновения, мотивации и предоставления
возможностей для повышения квалификации для всех сотрудников ВШМСУ. Задачей съезда
является распространение информации о работе воскресной школы и малых групп.
а.
Действующими членами Окружного съезда ВШМСУ являются окружной
суперинтендант,
все пасторы,
окружные лицензированные служители,
назначенные служители на пенсии, сотрудники, председатель ВШМСУ округа,
поместные суперинтенданты ВШМСУ, избранные до и пребывающие в должности во
время проведения окружного съезда, поместные и окружные руководители по работе
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с детьми и взрослыми, окружной президент ММОЦН и все поместные президенты
ММОЦН, избранные члены окружного совета ВШМСУ, члены из прихожан
Окружного консультационного Совета, все преподаватели церкви Назарянина,
являющиеся членами данного округа.
б.
На ежегодном церковном собрании каждая поместная ВШМСУ избирает
дополнительных представителей для участия в съезде, что составляет 25% от
общего числа сотрудников и учителей ВШМСУ.
в. Окружной совет ВШМСУ выступает в качестве выборочного комитета для
выдвижения кандидатур, числом в два раза превышающим необходимое число
избираемых большинством голосов. Эти кандидаты должны быть членами церкви
Назарянина, принимать активное участие в одном из служений ВШМСУ, должны
представлять разные возрастные группы (детскую, подростковую, молодежную,
взрослую). В случае, если избранные представители не могут присутствовать,
необходимо
назначить
альтернативных представителей в соответствии с
полученным числом голосов.
г. Представители, принимающие участие в работе окружного съезда ВШМСУ могут
избрать председателя служения окружной ВШМСУ, избранных членов окружного
совета ВШМСУ согласно п.239 Руководства, а также представителей на
Всемирный съезд ВШМСУ, каждые четыре года.
ЧАСТЬ 2. Всемирный съезд ВШМСУ. Всемирный съезд ВШМСУ проводится в связи с
Генеральной Ассамблеей. Выбранные представители (и гости) встречаются для вдохновения,
мотивации и предоставления возможностей для повышения квалификации для всех сотрудников
воскресной школы и для исполнения целей ВШМСУ в мировом масштабе.
а. Действующими представителями на Всемирный съезд ВШМСУ являются окружной
суперинтендант, окружные председатели Всемирный съезд ВШМСУ, окружные
руководители по работе с детьми и взрослыми, преподаватели христианского
образования Назарянских колледжей, университетов и семинарии, директоры и
сотрудники всемирного отдела ВШМСУ.
б. Каждый округ избирает четырех дополнительных представителей, что соответствует
числу действующих членов округа или числу равному 10% от организованных
церквей в округе.
в. При избрании представителей на Всемирный съезд ВШМСУ необходимо
придерживаться следующей процедуры
1. Избирательный комитет состоит из окружного суперинтенданта, окружного
председателя совета ВШМСУ, и, по меньшей мере, трех представителей,
назначенных окружным советом ВШМСУ. Они выдвигают кандидатов, числом в
три раза большим, чем необходимо избрать.
2.
Окружной съезд ВШМСУ избирает равное число представителей и
альтернативных представителей от всех служений ВШМСУ (включая
сотрудников/учителей по работе с молодежью). Избранные представители
должны активно работать в области служения, которую они представляют.
Число альтернативных представителей должно включать альтернативных
представителей почетных членов. Не должны быть избраны те, кто являются
делегатами съезда Назарянских Всемирных миссий или всемирного съезда
Международного Общества молодежи церкви Назарянина, поскольку эти три
конвенции проводятся одновременно.
3.
Представители избираются тайным голосованием на Окружном съезде
воскресной школы за шестнадцать месяцев до собрания Генеральной
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Ассамблеи, или в течение 24 месяцев, в тех областях, где необходимо
получение виз и осуществление других приготовлений.
4. По возможности в это же время избирается равное число представителей от
прихожан и от служителей (50 % от прихожан и 50 % от служителей, пасторов
или лицензированных служителей). Если общее число избранных является
нечетным, избирается еще один представитель от прихожан.
5. Новоизбранные до созыва съезда и пребывающие в должности во время
проведения всемирного съезда являются почетными членами съезда.
6. Все избранные и действующие представители, присутствующие на Окружном
съезде ВШМСУ могут принимать участие в голосовании по избранию
представителей на всемирный съезд ВШМСУ.
7. Для избрания достаточным является голосование большинством голосов.
8. В случае, если избранные представители не могут присутствовать,
необходимо назначить
альтернативных представителей в соответствии с
числом полученных голосов.
9. При проведении всемирного съезда ВШМСУ, каждый представитель должен быть
жителем округа, который он представляет, и быть членом церкви Назарянина
этого округа (Это правило не распространяется на тех, кто живет на границе
округов).
10. Если округ не в состоянии финансировать участие всех представителей в
работе всемирного съезда ВШМСУ, окружной совет ВШМСУ может избрать то
число представителей, которое округ в состоянии профинансировать.
11. Представители, участвующие в работе съезда, должны иметь финансовую
поддержку округа подобную той, что предоставляется делегатам конвенций
МОМЦН и НВМ.
12. Если избрание представителей на всемирный съезд ВШМСУ не производится
на Окружном съезде, оно проводится на Окружной Ассамблее.
Часть 3. Всемирный Совет ВШМСУ
А. Цель: продвигать полную программу ВШМСУ.
Б. Состав:
1. Члены всемирного совета ВШМСУ включают в себя одного регионального
координатора ВШМСУ от каждого региона и всемирного директора ВШМСУ,
который является председателем.
2. Региональные координаторы ВШМСУ должны быть избраны большинством
голосов делегатов на всемирном съезде ВШМСУ в региональных форумах.
Каждый региональный директор, вместе с всемирным директором ВШМСУ
предоставляет два имени на региональный форум. Каждый округ может
передать имена для обдумывания через своего регионального директора.
3. Занимающий пост регионального координатора ВШМСУ, который прослужил
один срок, может быть переизбран голосованием за или против.
С. Обязанности регионального координатора ВШМСУ должны быть следующими:
1. представлять свой регион.
2. сдать отчет на ежегодной встрече всемирного совета ВШМСУ.
3. предложить представителей ВШМСУ в Генеральный Совет и Генеральную
Ассамблею в согласии с Руководством 332.6, «Региональные координаторы
по Воскресной школе и Международному служению ученичества (ВШМСУ) и
директор Всемирного ВШМСУ должны назначить одного человека на
Генеральную Ассамблею. Генеральная Ассамблея должна выбрать одного
представителя для Генерального Совета».
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Статья VIII. Дополнения и поправки
Дополнения и поправки к данным Положениям могут вноситься большинством голосов
присутствующих и голосующих членов Генерального Совета.
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ДОПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА
ВЗГЛЯДЫ НА МОРАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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III. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА
906. Рента. Генеральному совету и учреждениям церкви запрещено использовать
предоставленную в подарок по завещанию ренту, до тех пор, пока она не становится их
действительной собственностью после смерти дарителя. Подобные подарки необходимо
вкладывать в фонды, обычно рассматриваемые как доверительные фонды местными судами.
(2005)
907. Долг. Ни одно учреждение не должно использовать благотворительные взносы как
залог в целях получения денег в долг. (2017)
908. Библейские общества
(1) Одобренные библейские общества
Церковь Назарянина уделяет особое внимание Библии, как написанному откровению
Бога, и мы верим, что она является единственным средством для привлечения новых
последователей Иисуса Христа, а также, поскольку все больше людей хотят приобрести
Писание, постановляем:
Во-первых, Генеральная Ассамблея всячески поддерживает работу Библейских Обществ
во всем мире.
Во-вторых, Мы поддерживаем соблюдение Всеобщего Библейского Воскресенья, и
поэтому в этот день необходимо направлять внимание верующих на роль Библии в жизни
каждого христианина.
(2) Пожертвования для библейских обществ
Постановляем, что Церковь Назарянина определяет второе воскресенье декабря
каждого года в качестве особого времени для обсуждения этого важного вопроса и проведения
пожертвований для Библейских обществ во всем мире. Избранное для получения
пожертвования Библейское общество должно быть членом (полноправным или имеющим статус
кандидата в члены) всемирного общества Объединенных библейских обществ. При отсутствии
такого членства пожертвование передается любому Библейскому обществу, избранному
округом. Необходимо стремиться к тому, чтобы в пожертвовании принимали участие все церкви.
Все церкви должны проконсультироваться со своими окружными офисами для получения
инструкций каким образом послать помощь библейским обществам из других стран. (2017)
909. Постановление о редакции Руководства. Постановляем, что Совет Генеральных
Суперинтендантов назначает и дает полномочия Редакционному комитету Руководства
согласовывать противоречивые постановления, которые могут появиться в записях Двадцать
Девятой Генеральной Ассамблеи по отношению к Руководству, а также редактировать язык и
текст настоящего Руководства и его нового дополнительного текста так, чтобы не искажать его
смысл.
В соответствии с этим Редакционный комитет наделяется полномочиями заменять
трудные для понимания слова и выражения более простыми и понятными, исправлять
нумерацию страниц, параграфов, частей, и других разделов Руководства, а также подготовить
оглавление, согласно постановлениям Двадцать Девятой Генеральной Ассамблеи.
Постановляем, что наблюдение за всеми переводами Руководства является
обязанностью Редакционного Комитета Руководства. (2017)
910. Пересмотр статей в дополнение к Руководству. Всякое положение в разделе III
и IV дополнения к Руководству (параграфы 906-933), которое не пересматривается в течение
трех 4-х летних периодов, должно быть передано Рекомендационной Комиссией
соответствующей комиссии Генеральной Ассамблеи на рассмотрение Генеральной Ассамблеи.
(2013)
911. Срок деятельности комиссий. Любая комиссия, созданная с любой целью, если не
предусмотрено иное, прекращает деятельность во время последующей Генеральной
Ассамблеи. (2017)
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912. Деятельность Генеральной Ассамблеи. (Из Руководства для Генеральной
Ассамблеи 2017 г.)
РЕЗОЛЮЦИИ И ПРОШЕНИЯ
Правило №14. Подача резолюций и прошений Генеральной Ассамблее. Окружные
ассамблеи, комиссия, уполномоченная окружной ассамблеей, региональные советы,
Генеральный Совет или его уполномоченные отделы, официальные советы или комиссии
всеобщей церкви, Всемирный съезд общества Назарянских Всемирных Миссий, Всемирная
Конвенция Международного Общества Молодежи Церкви Назарянина, пять или более членов
Генеральной Ассамблеи, могут подавать резолюции и прошения на рассмотрение Генеральной
Ассамблее, согласно следующим правилам:
а. Резолюции и прошения должны быть поданы в двойном экземпляре, набраны на
официальном бланке, предоставленном генеральным секретарем.
б. Каждая резолюция или прошение должны содержать предмет обсуждения, а также имена
делегатов или группы, которые подают резолюцию/прошение.
в. Все прошения, которые подразумевают действия, требующие финансовых затрат, должны
включать приблизительную оценку стоимости, чтобы эти действия могли быть совершены.
г. Предложения о внесении изменений в Руководство должны быть изложены в письменном
виде, должны содержать указание на часть/главу Руководства, предложенной к изменению, и
предполагаемый текст поправки.
д. Резолюции и прошения подаются генеральному секретарю не позднее 1 декабря перед
созывом ассамблеи, для регистрации и передачи Рекомендательной комиссии для
последующих действий в соответствии с Правилом №24 и п. 305.1 из Руководства.
е. Любые резолюции, не относящиеся к Руководству, должны быть распределены в
соответствии с тем, кто должен по закону ими заниматься.
Правило № 15. Резолюции и прошения для поздней передачи. Резолюции,
прошения и другие вопросы, представленные на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, могут
быть переданы генеральному секретарю для передачи законодательным комиссиям не позднее
1 июня перед созывом ассамблеи. Резолюции с всемирных съездов и конвенций, которые
созываются до сессии Генеральной Ассамблеи, будут переданы для рассмотрения.
Правило № 16. Поправки к Руководству. Резолюции, принятые Генеральной
Ассамблеей, передаются Редакционному комитету для согласования с другими положениями
Руководства.
913. Исторические места и объекты. Окружные и региональные ассамблеи могут
обозначать места исторической важности в пределах их границ, как Исторические Места церкви.
После того, как какое-либо место стало исторически значимым, должно пройти, по меньшей
мере, пятьдесят лет, до того, как оно может быть объявлено Историческим Местом церкви. При
этом не является обязательным, чтобы на Историческом Месте церкви находились здания или
сооружения периода времени, в котором это место обрело историческую значимость. Секретарь
ассамблеи или собрания должен информировать генерального секретаря об обозначении новых
Исторических Мест, передать отчет о соответствующем решении ассамблеи или собрания, а
также информацию об Историческом Месте и описание исторического значения этого места.
Окружные и региональные ассамблеи могут попросить Генеральную Ассамблею
обозначить Исторические Объекты, которые имеют историческую значимость для всеобщей
церкви. Предлагаемые Объекты в этом случае ограничиваются уже обозначенными
Историческими местами церкви. Генеральные суперинтенданты или комитет, который был
назначен для отбора предлагаемых мест, должны прийти к единому мнению в отношении
объекта, который должен получить статус исторического объекта, перед тем как этот вопрос
будет рассматриваться Генеральной Ассамблеей.
Генеральный секретарь сохраняет реестр Исторических Мест и Объектов и в
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подходящей форме доводит эту информацию до сведения общественности. (п. 327.2) (2009)

IV. ВЗГЛЯДЫ НА НРАВСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
914. Жертвование органов. Церковь Назарянина поощряет своих членов, которые не
имеют личных возражений, поддерживать программы жертвования и приема анатомических
органов посредством «завещания о жизни» или посредством передачи или управления по
доверенности.
Мы также призываем придерживаться принципов морали и этики при распределении
органов нуждающимся. (2013)
915. Расовая Дискриминация. Церковь Назарянина подчеркиваем наше исторически
сложившееся убеждение, что христианское милосердие предназначено людям всех рас. Мы
верим, что люди являются Божьим творением и, следовательно, сотворены как кровные
родственники (единое происхождение).
Мы верим, что все люди, независимо от расы, цвета кожи, пола или вероисповедания
равны перед законом, включая избирательное право, право на обучение, доступ ко всем
общественным заведениям и равные возможности для всех зарабатывать на жизнь в
соответствии с их знаниями и опытом, не подвергаясь экономической дискриминации.
Мы призываем наши общины поддерживать стремление к укреплению взаимопонимания
и гармонии между расами и народами. Мы убеждены, что члены нашей церкви должны
руководствоваться увещеванием Библии: «старайтесь иметь мир со всеми» (Евреям 12:14). Мы
призываем каждого члена церкви в смирении осмыслить свои взгляды и отношение к другим
расам и народам. Этим будет сделан первый шаг в достижении христианской цели – полного
участия каждым человеком в жизни церкви и всей общины.
Мы ещё раз подчеркиваем, что освящение сердца и жизни есть основа праведной жизни.
Если люди полностью посвящают себя Христу, и Он изменяет их жизнь, то мы видим
возрастание христианской любви к ближнему в отношении к представителям другой расы и
пола. Сущность истинного христианства – возлюбить Бога всем сердцем, всей душой и всем
разумением нашим, и ближнего, как самого себя.
Поэтому мы отвергаем любую форму расового и этнического безразличия, отчуждения,
порабощения или угнетения как тяжкий грех против Бога и наших собратьев. Мы сожалеем о
наследии всех форм расизма во всем мире, и мы стремимся противостоять этому наследию
через покаяние, примирение и библейскую справедливость. Мы стремимся покаяться в каждом
действии, в котором мы открыто или тайно были соучастниками греха расизма, как в прошлом,
так и в настоящем; и через исповедь и оплакивание этого греха, мы ищем прощения и
примирения.
Кроме того, мы признаем, что не может быть никакого примирения без борьбы людей за
преодоление любых личных, институционных и структурных предубеждений, порождающих
расовое и этническое унижение и угнетение. Мы призываем Назарян во всем мире выявлять
действия и структуры с предвзятым отношением к людям, и стремиться к их устранению,
содействовать любой возможности добиться прощения и примирения, и принимать меры для
расширения прав и возможностей тех, кто оказался отвергнутым. (2017)
916. Предупреждение насилия. Церковь Назарянина выступает против насилия в
отношении каждого представителя человеческой расы, независимо от возраста и пола, и в своих
публикациях и образовательных программах призывает к публичному осознанию опасности
насилия.
Церковь Назарянина подтверждает свою историческую позицию, что всем лицам
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наделенным полномочиями церкви запрещается неподобающее поведение сексуального
характера, а так же и другие формы насилия. При назначении на ответственные должности в
церкви, Церковь Назарянина подразумевает, что предшествующее поведение обычно указывает
на вероятное поведение в будущем. Церковь будет удалять с ответственных постов лиц,
которые использовали свое положение для совершения неподобающих сексуальных действий
или иного насилия, если эти лица не предпримут необходимые шаги для предотвращения
подобного в будущем. Проявление раскаяния со стороны провинившегося не будет считаться
достаточной основой для предположения, что в будущем подобные проступки не повторятся,
если только такие проявления раскаяния не сопровождаются видимой переменой поведения в
течение длительного периода времени, что станет основой для предположения, что
неподобающее поведение не повторится. (2009)
917. Об Ответственности за бедных. Церковь Назарянина верит, что Иисус Христос
ожидает от своих учеников особенного отношения к бедным людям. Поэтому его церковь должна
жить, довольствуясь необходимым, не подчеркивая богатство и роскошь. Церковь Христа
должна посвятить себя бедным, заботиться о них, кормить и одевать их, предоставлять им
место для жилья. В Библии и на примере жизни Иисуса Бог показывает нам, что Он
отождествляет себя с бедными, заботиться об угнетенных и отверженных обществом. Также и
мы должны отождествлять себя с нуждающимися, оказывая им помощь в истинном милосердии.
Мы уверены в том, что служение бедным и угнетенным людям включает в себя как акты
благотворительности, так и усиленное стремление предоставить им равные возможности и
справедливость. Мы также верим, что чувство ответственности за бедных присуще каждому
христианину, который имеет живую веру, основанную на любви.
Жизнь в святости неотделима от служения бедным и неимущим и ведет нас за пределы
собственного совершенства к созданию более справедливого общества и мира. Святость не
отделяет нас от нужд наших ближних. Нет, она помогает нам употребить наши возможности для
улучшения ситуации бедствующих и направить личные желания в русло, соответствующее
нуждам других. (2001)
(Исход 23:11; Второзаконие 15:7; Псалтирь 41:1, 82:3; Притчи 19:17, 21:13, 22:9; Иеремия
22:16; Матфея 19:21; Луки 12:33; Деяния 20:35; 2 Кор. 9:6; Галатам 2:10)
918. Использование терминов, связанных с половой принадлежностью. Церковь
Назарянина одобряет и поддерживает использование терминов, обозначающих оба пола, при
упоминании людей. Публикации, включая Руководство, и используемые в обществе слова,
должны отражать это посвящение равноправию обоих полов, как записано в параграфе 501.
Изменения не должны касаться любых цитат из Библии и упоминания Бога. (2009)
919. О свободе человека и Церкви. Думая о том, что наше великое христианское
наследие должно быть понято и сохранено, мы напоминаем нашим людям, что политическая и
религиозная свобода, основана на Библейском понятии о достоинстве человека, сотворенного
Богом и неприкосновенности его личной совести. Поэтому, мы поощряем наших людей
принимать участие в защите библейских принципов, неотступно выступая против попыток
ограничить эту свободу.
Так как эта свобода часто подвергается опасности, мы поддерживаем избрание на
государственные должности лиц, которые придерживаются этих принципов и чувствуют себя
ответственными перед Богом и избирателями. Мы выступаем против того, чтобы одной
религиозной группе предоставлялись особенные привилегии. И мы солидарны с нашими
братьями и сестрами, которые были лишены такой свободы, из-за политических или социальных
ограничений.
Мы верим, что церковь имеет пророческое служение и должна постоянно напоминать
людям, что «праведность возвышает народ» (Притчи 14:34). (2017)
920. Утверждение и провозглашение свободы человека. В то же время, как Назаряне,
мы принимаем божественный призыв к жизни в святости, к целостности и к
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восстанавливающему образу жизни, где все вещи и все народы примирены с Богом. В ответ
Святой Дух приносит свободу отверженным, угнетенным, сломленным, и обиженным, и
справедливость, чтобы исправить несправедливость и прекратить эгоистическое влияние,
вызванное грехом, пока все не будет восстановлено в Божьем царстве.
В соответствии с нашим наследием и характером Веслианского богословия святости мы
противостоим ныне существующему бедствию современного рабства, незаконному или
принудительному труду, и торговле людьми и телами.
И в соответствии с этими утверждениями,
Мы постановляем, что общины и члены международной Церкви Назарянина будут:
1. Как народ святости, в нашем стремлении к справедливости, признавать, что мы
призваны покаяться в любой несправедливости в нашем прошлом, изменить наше настоящее, и
создать справедливое будущее;
2. Призывать к ответу тех, кто угнетает других;
3. Заботиться с милосердием о тех, кого заставляли участвовать в незаконном или
принудительном труде, сборе органов и сексуальном рабстве (а также в любом другом вновь
возникшим виде угнетения, пока неизвестном нам);
4. Слушать внимательно и усиливать голос угнетенных;
5. Осуждать несправедливость и смиренно бороться с причинами несправедливости;
6. Действовать в знак солидарности с сестрой и братом против любых ограничений,
чтобы двигаться вместе к свободе; и
7. Проходить вместе с теми, кто пострадал и уязвим, через благочестивые практические
действия, которые приносят искупление, восстановление, исцеление и свободу (1 Иоанна 3:8).
Опираясь на наше христианское наследие Веслианского богословия святости и призывая
к святости, мы утверждаем следующее:
1. Мы утверждаем, что стремление к справедливости, примирению и свободе находится в
центре Божьей святости, отражающейся в людях. Мы посвящаем себя и наши церковные
ресурсы для того, действовать за отмену всех форм рабства, торговли людьми и
угнетения, а также участвовать намеренно в сообществах людей, в беседах и действиях,
которые обеспечивают обнадеживающие альтернативы.
2. Мы утверждаем, что церкви должны добросовестно откликнуться на порыв Божьей
святой любви, действуя в интересах Божьего царствования, чтобы оно становилось все
более видимым. Мы призваны быть верными свидетелями в мыслях, словах и делах
перед святым Богом, который слышит плачь тех, кто угнетен, заключен в тюрьму, продан
в рабство и тех, кто угнетается экономическими, политическими, эгоистичными и злыми
системами и людьми. Бог призывает нас откликнуться в смирении с состраданием и
справедливостью.
3. Мы подтверждаем, что справедливые действия включают в себя сострадательную
заботу о тех, кто находится в нашем непосредственном окружении, а также возможность
рассказать о несправедливости и осудить силы, которые ее вызывают. Желание
действовать справедливо и любить милосердие часто приводит народ Божий в конфликт
с правящими силами и властями современного мира. Божья справедливость призывает
нас к тому, чтобы мы не просто добивались одинакового отношения к людям, терпимости
к различиям друг друга, или изменяли роли угнетенных и угнетающих. На примере
Иисуса мы призваны к справедливости, когда мы готовы отдать себя ради другого.
4. Мы утверждаем, что христианское правосудие требует глубокой приверженности как
личному, так и корпоративному признанию, покаянию и прощению в качестве
необходимых шагов.
5. Мы подтверждаем, что мы должны выступать за справедливые и обнадеживающие
практические действия во всех сферах жизни. Отражая сострадательную надежду
Христа и любовь ко всем людям, мы отождествляем себя с теми условиями, которые
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приводят к бесчеловечным обстоятельствам. Мы будем говорить за тех, кто не услышан,
и пойдем вместе с пострадавшими, предлагая те практические действия, которые
приносят искупление, восстановление, исцеление и свободу.
6. Мы подтверждаем, что мы призваны стать народом, воплощающим в себе
оптимистичную альтернативу угнетению и несправедливости. Мы призваны отражать
святого Бога в святых жизнях, привнося справедливость через намерения и
практические действия разным людям, в разных обстоятельства, в системы и для
разных народов. Хотя мы не можем положить конец всем страданиям, как тело Христа
мы обязаны принести святость Бога в виде искупительной и исцеляющей деятельности
по восстановлению всего сущего.
7. Мы подтверждаем, что сотрудничая вместе, мы должны думать глубоко, работать
целостно и участвовать в событиях на местном и глобальном уровнях. Сложные
проблемы порождают современное рабство; поэтому необходимо принимать
многочисленные решения.
Все это будут происходить из-за того, кем мы являемся в христианской общине,
естественным образом будет отражаться в том, что мы делаем.
Поэтому мы обещаем:
1.
Действовать по отдельности и вместе, как частные лица и учреждения, в
соответствии с нашим Веслианским богословием святости, служить с
состраданием и пророчески бросать вызов системам угнетения;
2.
Поддерживать, воодушевлять, снабжать ресурсами, планировать и вместе
участвовать в эффективной, мудрой, и постоянной деятельности;
3. Трудиться как община поклонения, со Христом в центре, наполненная силой духа
как движение надежды;
4. Думать глубоко, молиться с ожиданием и действовать с мужеством.
Для этого мы живем и трудимся, пока Царство Божье не придет "на землю, как на небесах.”
(2017)
921. Ценность детей и молодежи. Библия заповедует каждому христианину: «Открывай
уста твои за безгласного и для защиты всех сирот» (Притчи 31:8). Шема (Второзаконие 6:4-7)
убеждает нас передавать Божью благодать нашим детям. Псалом 77:4: «Не скроем от детей их,
возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Иисус
подтверждает это в Евангелии от Луки 18:16: «Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте
им, ибо таковых есть Царствие Божие».
В ответ на эту библейскую перспективу Церковь Назарянина признает, дети важны для
Бога и являются приоритетом в Его царстве. Мы верим, что Бог направляет нас заботиться о
всех детях – любить, питать, защищать, взращивать, направлять и вступаться за них. Это и есть
план Божий, чтобы мы знакомили детей с жизнью во спасение и с ростом в благодати. Спасение,
святость и ученичество возможны и должны быть в жизни детей. Мы признаем, что дети
средство, а полноценные участники Тела Христова. Дети – это ученики, которые учатся, а не
которые ожидают учебы.
Итак, целостное и преобразующее служение детям и их семьям в каждой поместной
церкви будет приоритетом, если есть следующее свидетельство:
 Есть эффективное и полное силы служение всему ребенку – физической
составляющей, ментальной, эмоциональной, социальной и духовной;


Формулирование христианских позиций по актуальным вопросам социальной
справедливости, затрагивающим детей;



Сформулирован и озвучен христианский взгляд на современные вопросы социальной
справедливости, затрагивающие интересы детей;
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Служение детям находится в самом центре миссии и служения общины веры;



Ученичество для детей и подготовка их к тому, чтобы они могли учить других;



Подготовка родителей для того, чтобы они воспитывали и духовно формировали
своих детей.
Так как образовательные отделы церкви (воскресная школа, колледжи, университеты и
семинарии) подготавливают учащихся для лидерства, они играют решающую роль в том, чтобы
реализовать миссию и видение того, что дети представляют ценность. Они совместно с
поместными церквями и семьями несут ответственность за то, чтобы подготовить членов
священства и прихожан для воспитания нового поколения детей и молодежи, дать им
библейское и богословское образование, чтобы они могли разрешить известные и неизвестные
проблемы в сферах, связанных с евангелизацией, ученичеством и преображением их общества.
Церковь Назарянина представляет собой состоящую из разных поколений общину веры,
где любят и ценят детей и молодежь, где им служат и они вовлечены в жизнь Церковной семьи
различными средствами и методами, и где у них есть возможности служить другим в
соответствии со своим возрастом, развитием, способностями и духовными дарами. (2009)
922. Война и Военная служба. Церковь Назарянина верит, что мир является идеальным
условием для существования человечества, Христианская церковь обязана использовать свое
влияние для нахождения возможностей, которые могли бы помочь народам земли жить в мире и
посвятить свою деятельность проповеди Благой вести о мире, даруемом Христом. Однако мы
осознаем, что в мире, где мы живем, силы зла находятся в активном конфликте с христианскими
идеалами. Следовательно, может возникнуть международное критическое положение,
вынуждающее нацию прибегнуть к войне для защиты своих идеалов, свободы и существования.
Будучи посвящена делу мира, Церковь Назарянина также признает, что христианин,
прежде всего, подчинен Всевышнему Богу. Церковь не желает связывать совесть своих членов
участием в военной службе в случае войны и верит, что христиане как граждане должны служить
своему народу всегда, если это совместимо с христианской верой и образом жизни. Мы также
признаем, что ввиду распространения христианского учения и стремления утвердить мир на
земле, некоторые члены наших общин могут отказаться принимать участие в определенных
формах военной службы по религиозно-этическим убеждениям. Следовательно, Церковь
Назарянина требует для этих членов общин освобождения от военной службы так, как это
применяется к членам других признанных религиозных организаций, никогда не принимающих
участия в военной службе. Через своего генерального секретаря Церковь Назарянина должна
установить официальный список, где лица, предоставившие доказательства о членстве в
общине Церкви Назарянина, могут подтвердить свои убеждения, как отказывающиеся от
военной службы по религиозно-этическим убеждениям. (2005)
923. Творение. Церковь Назарянина верит в библейское повествование о сотворения
мира («В начале сотворил Бог небо и землю». Бытие 1:1). Мы открыты к научным объяснениям,
связанным с природой творения, и в то же время выступаем против любой теории появления
вселенной и человека, которая отвергает Бога как Творца (Евреям 11:3). (1, 5.1, 7) (2017)
924. Забота о творении. Из-за огромного уважения к Божьему творению, мы верим, что
мы должны стремиться показать качества хороших слуг и помочь сохранить Его работу.
Признавая, что нам дано было задание по сохранению целостности нашего окружения, мы
признаем индивидуальную и коллективную ответственность этого действия. (2009)
(Бытие 2:15, Псалмы 8:3–9; 19:1–4; 148)
925. Свидетельства крещения Святым Духом. Церковь Назарянина верит, что Дух
Святой свидетельствует о рождении свыше и о последующем действии по очищению сердца
или полного освящения, посредством исполнения Духом Святым.
Мы подтверждаем, что одно из библейских свидетельств полного освящения, или
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исполнения Духом Святым, есть очищение сердца по вере от первородного греха, и содержится
в книге Деяния Апостолов 15: 8–9: «И Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа
Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца
их». Это очищение проявлено в плоде Духа - жизни святой. «Плод же Духа - любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.
Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Галатам 5: 22–24).
Утверждение, что доказательством крещения Духом является особое свершившееся или
предполагаемое физическое свидетельство, или особый «язык молитвы», противоречит
библейской и исторической позиции церкви. (2009)
926. Порнография. Порнография есть зло, которое подрывает мораль общества.
Печатная и визуальная продукция, которая обесценивает достоинство человека, противоречит
библейскому пониманию священного брака и благотворности сексуальной жизни, недопустима.
Мы верим, что мы сотворены по образу Божиему, в то время как порнография
обесценивает, эксплуатирует и унижает мужчин, женщин и детей. Индустрией порнографии
движет жажда обогащения, это - враг семьи, который ведет к насилию и преступлениям,
развращает ум, оскверняет тело.
Чтобы воздать честь Богу как Творцу и Искупителю, мы призываем к активному
противостоянию порнографии всеми законными средствами, и к приложению всех усилий, чтобы
привести ко Христу тех, кто вовлечен в это зло. (1997)
927. Христианская скромность в одежде. Мы осознаем, что усиливается тенденция к
использованию нескромной одежды в публичных местах. Мы напоминаем о нашем принципе
«скромности, перерастающей в святость», и призываем христиан быть примером в любое время
и в любом месте. (2005)
928. Благополучие. Писание призывает всех верующих к поддержанию правильного
баланса, касающегося здоровья и целостности личности, посредством преобразующей силы
Святого Духа. Ненасытность – это практика потребления в ущерб телу, обществу или духовной
жизни. В то время как тучность может быть следствием генетической предрасположенности,
культурных ограничений или физических ограничений, ненасытность, с другой стороны,
отражает потребительский образ жизни по отношению к Божьему благому творению: еда,
ресурсы и взаимоотношения, которые наносят вред отдельным людям, и обществу в целом.
Практика христианского служения призывает нас стараться поддерживать здоровье и
работоспособность наших тел, как храма Святого Духа, и жить, умеренно используя ресурсы и
взаимоотношения, которые дает Бог. (2009)
(Притчи 23:19–21; Матфея 11:19; 23:25; 1 Коринфянам 9:27; Галатам 5:23; Филиппийцам
3:19; Титу 1:8; 2:12; Евреям 12:16; 2 Петра 1:6)
929. Злоупотребление токсичными и вызывающими зависимость веществами.
Церковь Назарянина противостоит злоупотреблению алкоголем или наркотиками как угрозе
обществу. Мы призываем членов церкви занять активную и открытую позицию по отношению к
пагубным пристрастиям, участвовать в образовательных программах, раскрывающих вред этих
злоупотреблений, а также свидетельствовать о несовместимости подобного рода действий с
христианским опытом и жизнью в святости. (2013)
930. Десоциализация алкоголя. Церковь Назарянина открыто поддерживает идею о
том, что потребление алкоголя в обществе не является частью культуры. Мы призываем
гражданские, деловые, профессиональные, социальные, общественные и частные организации
способствовать таким стремлениям и противодействовать рекламе и средствам массовой
информации, которые стараются сделать «культуру потребления алкоголя» приемлемой с точки
зрения общества. (2013)
931. Употребление табака и реклама табачных изделий. Церковь Назарянина
призывает своих членов выступать против употребления табака, несущего вред здоровью и
являющегося социальным злом. Наша историческая позиция основана на Слове Божьем,
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которое напоминает нам, что мы должны хранить наши тела, как храм Духа Святого (1
Коринфянам 3:16-17; 6:19-20).
Наше противостояние употреблению табака в любых формах поддерживается
результатами медицинских исследований, подтвержденными многочисленными социальными и
правительственными организациями, а также отделами здравоохранения во всем мире. Они
продемонстрировали, что курение разрушает здоровье, вызывая изменения в нормальном
функционировании организма, которые имеют серьезные и необратимые последствия.
Мы признаем, что наша молодежь подвержены влиянию рекламы табачных изделий и
алкоголя, оплаченной миллионами долларов. Мы присоединяемся к полному запрещению
рекламы табачных изделий и алкоголя на рекламных щитах, в журналах, по радио и
телевидению. (2013)
932. ВИЧ/СПИД
(Вирус Иммунодефицита Человека/ Синдром Приобретенного Иммунодефицита)
С 1981 года наш мир столкнулся с наиболее губительным заболеванием известным как
ВИЧ/СПИД. Принимая во внимание нужды пострадавших от ВИЧ/СПИДА, христианское
сострадание побуждает нас получать полную информацию о ВИЧ/СПИДЕ. Иисус хотел бы,
чтобы мы нашли способ выражения Его любви и заботы об этих пострадавших в любой и каждой
стране мира. (2013)
933. Использование средств массовой информации. Прежде всего, мы должны
делиться информацией с уважением. Как и во всех межличностных отношениях, мы считаем, что
содержание наших средств массовой информации также должно быть отражением освященных
сердец, к которым мы стремимся. Духовенство и прихожане должны помнить о том, как их
деятельность в социальных сетях влияет на образ Христа и Его церкви, и влияет на его миссию
в их общинах. Наша деятельность должна быть жизнеутверждающей и поддерживающей, и
должна быть направлена на возвышение всех людей. (2017)
(Притчи 15:4, 15:28, 16:24; Экклезиаст 5: 2-4; Матфея 15: 11; Галатам 5: 13-15; Ефесянам
4: 29; Колоссянам 4: 62; 2 Тимофею 2: 16; Иакова 3: 1-13)
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