Церковь г.Шакопи

Правила поведения в Доме Молитвы
Часть I. Служение.
1.

Приходить на служения не опаздывая.

2.

Занимать места в зале, а не гулять по фойе и другим
помещениям Дома Молитвы, не брать и не вносить в зал стулья
без разрешения ответственного дежурного, не загромождать
пожарные выходы и переходы. (Это относится также и к балкону
Дома Молитвы).

3.

Вести себя благопристойно и чинно, громко не разговаривать,
следить за поведением ваших детей, дети с 5 лет должны
находиться рядом с родителями в зале, не ставить коляски
между рядов, а также в пожарные переходы. .

4.

Аккуратно обращаться с церковным имуществом: сборниками
духовных песен, нотными папками, стульями, столами,
вешалками для одежды, музыкальными инструментами,
микрофонами. Детям запрещается пользоваться лифтом. Не
оставлять в залах Дома Молитвы детские игрушки, одежду,
книги и другие вещи.

5.

Участникам служения занимать места ближе к хоровой
площадке (для экономии времени). Все записки, которые
подаются на стол ведущему собрание, должны быть подписаны
(имя и фамилия).

6.

В Доме Молитвы и на парковке не жевать жевательной резинки,
не есть конфеты и т.д. - это не прилично.

7.

Во время служения (собрания) не пользоваться мобильными
телефонами.

8.

После окончания служения необходимо убрать на место
сборники духовных песен и другие книги, родителям убрать за
детьми игрушки, одежду, мусор и только после этого покидать
зал. Те, кто сидели на отдельных стульях, поставить их на место,
скрепить защёлками и выровнять по линии рядов. Также навести
порядок в детских комнатах.
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9.

Следить, чтобы после окончания служения, дети не бегали по залу,
не трогали микрофоны, цветы, рояль, не выключали и не включали
свет и не трогали пожарную сигнализацию.

10.

За порядком в Доме Молитвы наблюдают дежурные братья вместе
с ответственным служителем.

11.

Братья и сёстры, а также все посетители Дома Молитвы должны
подчиняться дежурным в рамках их обязанностей и служителям
Церкви, а тех кто не будут выполнять требования, будут
приглашать на братский совет, в том числе и родителей
непослушных и неуправляемых детей.

12.

Все, кто пользуется на служении фотоаппаратами и
видеокамерами, не должны нарушать порядка церковного
благоговения и не мешать другим слушать Слово Божие.
(Исключение составляет съёмка по разрешению).

Часть II. Внешний вид.
1.

При посещении Дома Молитвы необходимо одеваться «как
прилично святым», так учит нас Слово Божие (Титу 2:3; 1 Тим.
2:9).

2.

Одежда должна быть соответственно пола, возраста, размера.
Её пошив и модель не должны иметь деталей, которые бы излишне
оголяли тело (вырезы, декольте, не должна плотно облегать тело,
просвечивать ). Всё это соблазняет, привлекает внимание человека
и порождает греховные мысли и обольщение.

3.

Не приходить в Дом Молитвы: в шортах, мини-юбках, майках.
Сёстрам не приходить на собрание в брюках. Мужчинам рубашки
и сорочки заправлять в брюки. На одежде не должно быть не
эстетичных рисунков и неприличных надписей. В нашей Церкви
принято женщинам иметь покрывало на голове.

4.

В нашей Церкви не принято применение декоративной косметики,
ношение бижутерий и ювелирных изделий, окраска волос, ногтей,
губ и т.д.)
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Часть IП. Парковка.
1.

2.
3.

Во время служения не находиться взрослым на парковке без
надобности, а детям до 14 лет без сопровождения родителей или
кого-нибудь из старших.
Не мусорить на парковке, следить за тем, чтобы с машин не
капало масло на парковку.
Не оставлять машину не замкнутой, не оставлять в ней ценные
вещи, выключать свет и закрывать окна.

4. Запрещается:
• сидеть в машине или ездить по парковке без необходимости;
• парковать машины в неположенном месте или на зелёной зоне;
• парковать машины вдоль бордюра, близко к въезду на церковные
парковки с 10 Аvenue и с улицы Shakopee;
• оставлять машины возле входа в Церковь при высадке или
посадке пассажиров;
• парковать машины на инвалидном месте без разрешающих
табличек;
• оставлять машину около пожарной линии (Fire Line), или на
временно запрещённом месте;
• оставлять машины на ночь на парковке без предупреждения
пресвитеров на ближайших парковках к Дому Молитвы.
5. Обязаны:
• парковать машину параллельно линий;
• выполнять все требования дежурного по парковке;
• ездить только по направлению указательных знаков;
• ездить по парковке не выше 3 миль;
• следить за детьми при выезде или въезде на парковку;
• при выезде уступать друг другу дорогу для лучшего движения;
• при больших общениях уступать парковочные места гостям.
6. Ближайшие парковочные места при входе в Церковь могут быть
временно заняты для матерей с детьми, инвалидов или машин для
новобрачных.
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Часть IV. Общественные и Церковные мероприятия.
1.

За
проведение
духовно-назидательных
конференций,
молодёжных общений, церковных и семейных праздников, браков,
спевок, сыгровок, подготовку дикломаций и т.д. несёт
ответственность избранный руководитель, который согласовывает
с церковным руководством место, время и условия проведения
данного мероприятия.

2.

Всё, что было взято и задействовано в проведении мероприятия
(столы, стулья, озвучивающая аппаратура, музыкальные
инструменты, посуда и т.д.) должно быть возвращено и
установлено на прежнее место. Посуда вымыта, мешки с мусором
вывезены с территории Дома Молитвы.

З.

После окончания мероприятия, ответственный руководитель
обязан сдать убранные помещения брату служителю по
хозяйственной части.

4.

Все мероприятия должны закончиться до 10 часов вечера.

Примечание:
• Испорченное или поломанное имущество Церкви возмещается за счёт
того, кто это сделал или родителей ребёнка причинившего ущерб.
• Нарушители правил поведения будут приглашаться братьями на
Церковный совет для воспитательных бесед.
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