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УСТАВ ТОМСКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

1. НАЗВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РАЙОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1.1. Томская Христианская Церковь, в дальнейшем Церковь, находится и дей-

ствует в городе Томске. 

Юридический адрес: 634027, РОССИЯ, г. Томск пр. Мира 72а-176. 

Место расположения: 634027, РОССИЯ, г. Томск пр. Мира 72а-176. 

2. ВЕРОИСПОВЕДАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И ВИД ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

2.1. Церковь является местной организацией, объединяющей граждан, верую-

щих в Иисуса Христа как Господа своей жизни, для совместного удовлетворения 

своих религиозных потребностей. Церковь не принадлежит к деноминациям, 

возникшим в результате разделений в христианском мире, и придерживается но-

возаветного христианского учения о церквях Христа. Церковь ведет миссионер-

скую, культурно-просветительскую и благотворительную деятельность, а также 

проповедует и распространяет учение Христа, как оно изложено в Библии. Цер-

ковь имеет право обеспечить заинтересованным гражданам возможность на по-

лучение религиозного образования по своему выбору, индивидуально или в 

учебных группах. 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

3.1. Целью Церкви является: проповедь Благой Вести об Иисусе Христе как 

Господе и Спасителе, помощь людям в соблюдении христианского образа жизни, 

согласно учению Библии, а также благотворительность для оказания помощи 

нуждающимся. 

3.2. Церковь организует преподавание библейского учения, представители 

Церкви ведут религиозное обучение при добровольном согласии граждан. 

3.3. Церковь основывает и содержит свободно доступные места для проведе-

ния богослужений, религиозных обрядов и собраний. 

3.4. Церковь является некоммерческим образованием. Она может участвовать 

в предпринимательской деятельности и иных товарно-денежных отношениях 

только в соответствии с целями, для которых она была создана. 

3.5. Церковь может приобретать религиозную литературу, аудио и видео мате-

риалы необходимые для исповедания веры, совершения богослужений, религи-

озных обрядов и церемоний, обучения религии и религиозного воспитания своих 

последователей. 

3.6. Церковь осуществляет благотворительную деятельность как самостоя-
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тельно, так и через общественные организации (фонды). 

3.7. Церковь вправе устанавливать и поддерживать международные связи и 

контакты, в том числе в целях паломничества, участия в собраниях и других ме-

роприятиях, для получения религиозного образования, а также приглашать для 

этой цели иностранных граждан. 

3.8. Церковь уважает права ребенка на свободу совести и вероисповедания, и 

может оказывать родителям, или лицам их заменяющим, помощь в религиозном 

воспитании детей, с согласия последних. 

3.9. Церковь не дискриминирует граждан в зависимости от их расовой или 

национальной принадлежности. В Церкви неприемлемо разделение граждан в 

иерархическом порядке, не допускается ущемления прав в зависимости от граж-

данства, социального положения, пола. 

3.10. Церковь не использует контроля умственной деятельности и другие спо-

собы, нарушающие свободу выбора граждан. 

3.11. Церковь проповедует и осуществляет принципы и деятельность, которые 

способствуют здоровью, благосостоянию и безопасности граждан. 

3.12. Церковь осуществляет свою деятельность в соответствии с Библией, зако-

нодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.13. Церковь организует свою деятельность на основе равного членства граж-

дан, которые признают Библейское учение, настоящий Устав и имеют желание 

участвовать в реализации программ Церкви. 

4. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ. 

4.1. Церковь является юридическим лицом и пользуется всеми правами и обя-

занностями юридического лица. Она имеет свой расчетный счет, печать и штамп. 

4.2. Церковь является местной организацией граждан, придерживающихся од-

ного и того же вероисповедания. 

4.3. Членом Церкви может быть любое лицо, исповедующее христианскую ве-

ру, придерживающееся ее так, как она изложена в Библии, а также понимающие 

цели и задачи Церкви. 

4.4. Община Томской Христианской Церкви была зарегистрирована в Управле-

нии юстиции администрации г. Томска. Регистрационный номер 53 от 10 января 

1996 г. Настоящий Устав является новой редакцией первоначально принятого, с 

учетом исправлений и дополнений внесенных в связи с изменением законода-

тельства. 

4.5. Член Церкви обязан: 

 следовать библейским принципам и христианским нравственным нормам в 

своей жизни; 



 

 4 

 соблюдать положения настоящего Устава. 

4.6. Член Церкви имеет право: 

 выбирать и быть избранным в руководящие органы Церкви; 

 по поручению Общего Собрания быть его полномочным представителем в 

государственных, общественных и иных организациях; 

 выйти из нее по собственному желанию в любое время. 

4.7. Высшим руководящим органом Церкви является Общее Собрание членов 

Церкви, которое созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год Общее Собрание может созываться по мотивированной инициативе любого 

члена Церкви через Церковный Совет или проповедников. О созыве Общего Со-

брания, члены Церкви информируются не позднее, чем за 14 дней, путем объяв-

ления на воскресном собрании и освещении этого события в Церковных сред-

ствах информирования (при наличии таковых). Собрание считается правомоч-

ным, если присутствуют Председатель и члены Церковного Совета, а также чле-

ны Церкви, пришедшие на Общее Собрание при наличии кворума составляющего 

2/3 от среднего количества членов церкви регулярно посещающих воскресные 

собрания. Решения принимаются при одобрении большинством собравшихся, пу-

тем открытого голосования. 

4.8. Общее Собрание членов Церкви: 

 принимает Устав Церкви и решения о внесении в него изменений; 

 определяет общие направления деятельности Церкви; 

 определяет порядок, сроки выборов и состав Церковного Совета; 

 выбирает Церковный Совет и его Председателя, ревизионную комиссию; 

 одобряет кандидатуры проповедников, главного бухгалтера кассира; 

 утверждает отчеты Ревизионной комиссии. 

4.9. Церковный Совет состоит минимум из трех человек, располагается в г. 

Томске, подчиняется Общему Собранию и осуществляет ведение церковных дел: 

 разрабатывает и осуществляет планы деятельности Церкви, её программы и 

отчеты; 

 осуществляет управление финансовыми и материальными средствами Церк-

ви; 

 принимают документы, регулирующие деятельность Церкви; 

 решения принимаются простым голосованием и оформляются в протокол за-

седания Церковного Совета 

4.10. Председатель Церковного Совета, в соответствии с настоящим Уставом и 

распределением обязанностей, действует на основании решений Общего Собра-

ния и Церковного Совета, от имени Церкви: 

 руководит деятельностью Церковного Совета в соответствии с Библией, Уста-
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вом и действующим законодательством Российской федерации; 

 обеспечивает регистрацию и сохранность документов Церкви, а также свое-

временную передачу документов в соответствующие органы при необходимо-

сти, а также в случае перерегистрации, реорганизации или ликвидации Церк-

ви; 

 подписывает юридические и финансовые документы (обладает правом пер-

вой подписи); 

 официально представляет Церковь перед организациями и частными лицами 

как внутри, так и вне пределов Российской Федерации; 

 в случае необходимости передает в письменной форме свои полномочия чле-

ну Церковного Совета; 

4.11. Проповедники являются духовными лидерами Церкви и подотчетны Об-

щему Собранию. Проповедники, ведущие работу в Церкви, рекомендуются Цер-

ковным Советом и одобряются Общим Собранием. Они несут ответственность за 

проведение и содержание богослужений, организацию библейской учебы, коор-

динацию деятельности различных групп Церкви. Они обеспечивают духовную 

поддержку Церковному Совету, представляют и защищают интересы Церкви в 

тех случаях, когда должны учитываться библейские принципы. Проповедники 

могут являться сотрудниками Церкви и их положение и оплата определяться тру-

довым соглашением на основании законодательства Российской Федерации. 

4.12. Главный бухгалтер подчиняется Церковному Совету. Рассматривает и при-

нимает сметы расходов и доходов, предоставляет ежеквартальные отчеты Цер-

ковному Совету, Ревизионной Комиссии и в иные организации. Инструктирует 

кассира о проведении денежных операций. В своей работе руководствуется по-

ложением о бухгалтерском учете и отчетности. Несет ответственность за финан-

совые операции в Церкви. 

4.13. Кассир подотчетен Главному бухгалтеру и несет ответственность за со-

хранность денежных средств, ведет соответствующие записи и производит опла-

ту расходов. Совместно с ответственными членами Церкви подсчитывает пожерт-

вования, поступающие в Церковь. Организует учет согласно положению о веде-

нии кассовых операций. 

4.14. Ревизионная Комиссия подотчетна Общему Собранию. Не реже одного ра-

за в год проверяет финансовую деятельность Церкви. Хранит отчеты для предо-

ставления Церковному Совету, Главному бухгалтеру и Общему Собранию. 

4.15. Члены Церкви, занимающие должности Главного бухгалтера, Кассира и 

входящие в состав Ревизионной Комиссии не могут занимать другие должности в 

администрации Церкви. 

4.16. Член Церкви может быть исключен из членов Церкви, если он грубо и от-
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крыто нарушает библейские принципы устройства Церкви и не желает покаяться. 

5. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ. 

5.1. Церковь является независимой самоуправляемой некоммерческой религи-

озной организацией. 

5.2. Церковь пользуется всеми правами и свободами, предусмотренными дей-

ствующим законодательством. 

6. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВЕНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

6.1. Средства Церкви формируются за счет добровольных пожертвований 

граждан, имущества завещанного гражданами, переданного государством и ины-

ми организациями, а также средств, приобретенных на других законных основа-

ниях. 

6.2. Средства Церкви расходуются на нужды Церкви, которые соответствуют 

её целям, и закреплены настоящим уставом, договорами и трудовыми соглаше-

ниями. Решения об оказании благотворительной помощи принимается Церков-

ным Советом. 

6.3. Члены Церкви не имеют права собственности на церковное имущество, 

включая денежные средства. 

6.4. Члены Церкви не отвечают по её долгам, равно как и Церковь не отвечает 

по долгам её членов. 

6.5. Для достижения своих целей Церковь приобретает в собственность зда-

ния, конструкции, продукты производства, предметы социального, благотвори-

тельного, культурного, образовательного назначения, средства и иное необхо-

димое для её деятельности имущества 

6.6. Церковь может иметь собственность на территории Российской Федерации 

и других государств. 

6.7. Церковь использует для своих нужд и в соответствии с Уставом террито-

рию, здания, помещения и имущество, предоставляемое ей на договорных нача-

лах государством, организациями и гражданами. 

6.8. Церковь пользуется землей в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.  

7.1. Изменения и дополнения принимаются на Общем Собрании членов Церкви 

путем голосования. Изменения будут считаться принятыми при положительном 

голосовании более 1/2 присутствующих. 
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8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕРКВИ. 

8.1. Церковь может прекратить свою деятельность : 

- при положительном голосовании по вопросу о прекращении деятельности бо-

лее 2/3 членов Общего собрания Церкви; 

- по решению суда, если деятельность Церкви грубо противоречит Уставу и дей-

ствующему законодательству. 

8.2. По прекращению деятельности, имущество Церкви оставшееся после рас-

четов с кредиторами, направляются на цели, предусмотренные Общим Собрани-

ем членов Церкви принявшим решение о ликвидации, данным Уставом и законо-

дательством Российской Федерации. Имущество, переданное в пользование, воз-

вращается собственникам. 


