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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Гурин В. С.
(Минск, Минская духовная академия)
На сегодняшний день в Республике Беларусь насчитывается около 312
общин Союза Евангельских христиан баптистов, которые включают 13 884
крещёных члена [14]. С одной стороны, эта цифра не очень велика, так как
в процентном соотношении это всего 0,144% на количество проживающих
людей на указанной территории, но с другой стороны эта цифра есть, и она
ни что иное как живые люди, со своим устоявшимся мировоззрением и со
своей своеобразной верой [13, с. 95].
Сегодня православному человеку может показаться, что баптизм
обычная секта, о которой ему всё известно, в виду того, что он не раз в
повседневной жизни сталкивался с её наименованием, а возможно и с
её носителями. Но так это или иначе пусть каждый для себя сам сделает
вывод ознакомившись с нижеизложенным.
Союз церквей евангельских христиан-баптистов Республики
Беларусь – это добровольное религиозное объединение церквей, придерживающихся баптистского вероучения. Он возник после ликвидации Всесоюзного совета евангельских христиан баптистов в 1992 году
в связи с распадом СССР и наступлением религиозной свободы. Данный
Союз имеет свою структуру и управление.
Союз ЕХБ руководствуется Библией, своим вероучением, принятым
уставом и законодательством Республики Беларусь [13, с. 30].
Съезд Союза церквей ЕХБ в РБ
Съезд – является высшим органном управления Союза Евангельских
христиан баптистов. Он собирается один раз в четыре года. Его цели и задачи:
1. Избирает президиум и секретариат.
2. Избирает мандатную комиссию.
3. Избирает счётную комиссию.
4. Избирает редакционную комиссию.
5. Избирает ревизионную комиссию.
6. Утверждает программы съезда.
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7.

Принимает решения по отчётам председателя Союза, исполнительного секретаря, заместителей и ревизионной комиссии.
8. Избирает нового председателя (епископа).
9. Избирает исполнительного секретаря.
10. Избирает заместителей.
11. Избирает Совет Союза ЕХБ.
12. Утверждает вероучение ЕХБ.
13. Принимает и утверждает изменения в уставе ЕХБ.
14. Рассматривает различные вопросы, связанные с Союзом.
Для избрания Епископа (председателя), исполнительного секретаря
и заместителей, внесения изменений и дополнений в Устав и вероучение
Союза, прекращения деятельности Союза требуется, не менее 2/3 голосов
делегатов Съезда. Другие решения Съезда принимаются большинством
голосов [13, с. 32].
Ревизионная комиссия избирается Съездом в составе не менее 3 человек сроком на 4 года. Комиссия избирает из своего состава председателя. В
состав ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета Союза.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Совета Союза, всех его
отделов, миссий и организаций производится ревизионной комиссией не
реже 1 раза в год. Результаты проверки докладываются Совету Союза и
Съезду [13, с. 33].
Мандатная комиссия - комиссия по проверке полномочий избранных
депутатов, делегатов съезда [10].
Счётная комиссия - орган, избираемый съездом для организации
голосования и подсчета голосов делегатов съезда [10].
Совет Союза церквей ЕХБ в РБ
Совет - руководит деятельностью Союза ЕХБ в межсъездный период [13, с. 32].
1. Подготавливает программу и вопросы на съезд.
2. По необходимости может организовать внеочередной Съезд
Союза.
3. Предлагать кандидатуру епископа, исполнительного секретаря,
заместителей председателя, а также членов Совета Союза на
предстоящий срок [4].
4. Определяет функции и обязанности председателя (епископа),
исполнительного секретаря и заместителей.
5. Утверждает годовой бюджет Союза.
6. Принимает решений о владении, пользовании и распоряжении
имуществом.
7. Создаёт отделы структурных подразделений и назначает
руководителей.
8. Утверждает штатное расписание, должностных инструкций и
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окладов, установление размеров заработной платы штатным
работникам Союза.
9. Учреждает духовных учебных заведений, назначение их
руководителей, и Совета попечителей.
10. Учреждает средств массовой информации Союза и назначение их
руководителей.
11. Создаёт
учреждения
благотворительности
и
назначает
руководителей
12. Координирует деятельность поместных церквей.
13. Планирует организацию новых церквей, миссий и учебных
заведений.
14. Занимается развитием межцерковных связей и отношений с
другими церквами.
15. Вступает в международные союзы, ассоциации и объединения
согласно уставу.
16. Создаёт и учреждает региональные объединения.
17. Принимает церкви в члены Союза на основании поданного ими
заявления.
18. Исключает церкви из Союза за нарушение вероучения.
19. Занимается подготовкой кадров (служителей церкви).
20. Направляет служителей для участия в избрании и освобождении
пресвитеров поместных церквей.
21. Рассматривает вопросы и принимает решения по пользованию,
владению, распоряжению имуществом Союза.
22. Снабжает методической информацией церкви Союза.
23. Следит за периодичностью издания и распространения Библии и
духовной литературы.
24. Представительствует и предоставляет правовую защиту своей
церкви и её членам в суде.
В состав Совета Союза по должности входят:
Епископ (председатель), исполнительный секретарь, заместители,
епископы региональных объединений церквей, а также их первые
заместители. В него могут быть избраны Съездом и другие опытные
служители церквей из числа пресвитеров. Председателем Совета Союза
является Епископ (председатель) Союза.
Совет Союза в период между Съездами руководит всей деятельностью
Союза, его структур и организаций. Свои заседания он проводит по мере
необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
Решение Совета Союза считается принятым, если за него проголосовало
не менее 2/3 членов Совета. Кворум Совета образуют 2/3 представителей
от его общего состава [13, с. 32].
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Председатель (епископ)
Председатель (епископ) – является главой Союза ЕХБ, избираемый
на срок в четыре года с возможностью неоднократного переизбрания,
но не более чем на два срока подряд. Так же в его лице осуществляется
председательство на Съезде Союза ЕХБ.
1. Представляет Союз во всех организациях и учреждениях на
всей территории Республики Беларусь и за рубежом, совершает
юридические действия, заключает договоры и соглашения,
является распорядителем кредитов, подписывает официальные и
финансовые документы.
2. Осуществляет общее руководство, попечение о церквах и
организациях Союза, оказывают им необходимую помощь, несут
ответственность за своевременное решение всех вопросов жизни
и деятельности Союза.
3. Даёт отчётный доклад на заседании Съезда.
4. Принимает участие в организации и работе международных
конференций и совещаний.
5. Участвует в межрелигиозных диалогах.
6. Участвует в областных съездах.
7. Принимает участие в открытии новых молитвенных домов.
8. Посвящает новых пасторов и диаконов и направлять их на места.
9. Совершает крещения новых членов.
10. Проводит богослужения и произносит проповеди [13, с. 33].
Расширенный Совет Союза ЕХБ в РБ
Орган – включающий в себя по мимо членов совета, многих пасторов,
диаконов и служителей церкви, отвечающих за какое-либо служение.
1. Каждый областной епископ вкратце делает обзор о деятельности
за прошедший год.
2. Каждый областной епископ рассказывает о планах поместной
церкви на предстоящий год.
3. Каждый служитель ответственный за определённый вид служения
(молодёжное, детское, миссию, благовестие, благотворительность)
поднимает свои вопросы и ищет на них ответы.
4. Председатель Совета делает различного рода объявления [11].
5. Областной Съезд церквей ЕХБ
6. Областной Съезд церквей – орган в состав которого входят
представители всех церквей области.
7. Избирает нового епископа на определённую область.
8. Избирает Пресвитерский Совет и ревизионную комиссию своей
области.
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9.

Голосованием принимает решение о входе/выходе какой-либо
церкви из союза по их желанию, но в присутствии членов совета
союза ЕХБ.
10. Решает вопросы своей региональной значимости [7].
Областное пресвитерское совещание церквей ЕХБ
Областное пресвитерское совещание – собрание пресвитеров
(пасторов) какой-либо республиканской области.
1. Возглавляется собрание председателем и генеральным секретарём
Союза ЕХБ в РБ.
2. Епископ ознакомляет пасторов о ситуации в области за год.
3. Председатель ревизионной комиссии даёт отчёт о движении
средств в Объединении церквей.
4. Каждый из пасторов имеет право на слово [12].
Поместный епископ
Поместный епископ - епископ регионального объединения, избираемый
на четыре года, но не более чем на два срока подряд [13, с. 33].
1. Входит в состав Совета Союза [13, с. 32].
2. Участвует в семинарах, слетах, конференциях [1].
3. Приглашает иностранных граждан для участия в собраниях и для
проповеди.
4. Участвует в открытии новых молитвенных домов [8].
5. Направляет членов церквей за границу для обучения [9].
6. Принимает участие в открытии новых молитвенных домов [5].
7. Посвящает новых пасторов и диаконов и направлять их на места [6].
8. Совершает крещения новых членов.
9. Проводит богослужения и произносит проповеди.
Дом молитвы
Дом молитвы – конкретная община, расположенная в определённом
месте и имеющая своего пастора.
1. Каждый дом молитвы является равноправным членом Союза ЕХБ.
2. Участвовать в деятельности Союза, вносить предложения,
заявления по всем вопросам жизнедеятельности Союза.
3. Обращаться в Союз за содействием в защите своих прав и
интересов
4. Посылать делегата для участия в совещаниях, конференциях,
семинарах и других мероприятиях Союза.
5. Выдвигать своих представителей и быть избранными в
руководящие органы Союза.
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6.

Поддерживать Союз через добровольные пожертвования [13, с. 31].

Пресвитер (Пастор)
Пресвитер – член общины, рукоположенный на служение в конкретном
доме молитвы.
1. Занимается деятельностью на приходе.
2. Совершает крещения новых членов.
3. Проводит богослужения и произносит проповеди.
4. Учреждать воскресные школы и детские лагеря.
5. Осуществлять благотворительную деятельность и распределять
гуманитарную помощь.
6. Организовывает групповые поездки в другие молитвенные дома
(иногда за рубеж) и приглашает иностранных гостей [2, с. 24].
В такой последовательности, на основании вероучения и устава,
можно выстроить структуру и показать форму управления Союза церквей
евангельских христиан-баптистов в Республики Беларусь. В данном
докладе можно увидеть, что рассматриваемая религиозная организация,
имеет чёткую иерархическую структуру, в которой низшие ступени
подчиняются высшим, высшие всегда имеют больше власти в управлении,
а каждая отдельная имеет свои определённые цели и задачи.
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