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ПРОЕКТ 

Последние изменения: 22.04.2014 

 

 

ЭСТОНСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ  
ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

 
ПОРЯДОК МИССИОНЕРСКОЙ РАБОТЫ 
 

УТВЕРЖДЕН:  

Советом церкви: 07.05.2014 

Советом праостов: 07.05.2014 

 

 
При разработке миссионерского порядка были взяты за основу: 

1. Внутренний распорядок миссионеров EKNK и дополнения к нему 

(утверждено Миссионерским комитетом 9.01.2002) 

2. Внутренний распорядок миссионерской работы EKNK и дополнения к нему 

(утверждено Миссионерским комитетом 16.08.2011) 

3. Устав EKNK  

4. Законодательство ЭР 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О МИССИОНЕРСКОЙ РАБОТЕ EKNK 

 

• Девиз:  
“До края земли…” Деян.1:8 

«но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями 

в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли»  

 
• Цель:  

Получив силу Святого Духа быть свидетелями Божьими в окружающем 

обществе, по всей Эстонии, соседних странах и по всему миру. 

 

• Миссия:  
Делать учеников по всему миру, но прежде всего в Эстонии, проповедуя Благую 

Весть в силе Духа Святого.  

«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 

Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 

скончания века. Аминь» Мат.28:19-20 
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• Стратегия: 
 

Через поместные общины проводить миссионерскую работу следующим образом:  

1. EKNK призывает все общины собирать регулярные даяния любви для покрытия 

расходов на миссионерские проекты как в Эстонии, так и за ее пределами, 

осуществляемые в рамках сотрудничества. 

2. Долгосрочная ежемесячная поддержка миссионеров (трудовой договор) 

3. Поддержка и ободрение в проведении миссионерских проектов, начатых по 

инициативе общин, групп или отдельных лиц в Эстонии и за ее пределами.  

 

Миссионеры EKNK и миссионерские проекты находятся под духовным авторитетом 

своей поместной общины и высланы ею. Это является условием для получения 

финансовой поддержки от EKNK. 

 

За претворение в жизнь миссионерского проекта и выбранных направлений  несет 

полную ответственность получатель финансирования. 

 
 

 2. ДОЛГОСРОЧНАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПОДДЕРЖКА МИССИОНЕРОВ (ТРУДОВОЙ 
ДОГОВОР)   

 

2.1.  Предварительные условия 

 
Миссионером на полное время может быть человек, который чувствует и 

переживает Божье призвание на свою жизнь, имеет хорошее свидетельство в 

своей общине и вне ее.  

 

Кандидат должен  представить совету церкви и совету праостов личное заявление 

(Lisa 3: заявление миссионера) с тремя рекомендательными анкетами (Lisa 1: 

рекомендательная анкета), план деятельности на первый год пребывания на 

миссионерских полях (Lisa 2: план деятельности). 

 

 

- Будущий миссионер должен быть активным участником какого-либо 

служения в своей церкви. 
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- У кандидата должен быть опыт миссионерской работы через участие в 

миссионерских проектах. 

- Будет полезным прохождение библейской школы или какого-либо другого 

подготовительного обучения. 

- Желательно, чтобы он имел также представление о культуре и обычаях 

региона будущего служения, в том числе и знание языка, по крайней мере, 

на начальном уровне.  

 

 

2.2.  Место и форма служения  

 

Место служения определяет: 

• Желание кандидата на основании Божьего призвания; 

• Рекомендация пастора поместной общины или праоста; 

• Пасторы будущего места служения или признанные миссионерские 

организации. 

 

Окончательное решение утверждается советом церкви и советом праостов.  

Теми, кто посылает миссионера и определяет его духовное направление, являются 

его поместная церковь и пастор, но в административных вопросах он подчиняется 

указанному в трудовом договоре лицу.  

Форма служения определяется в сотрудничестве с пастором церкви, высылающей 

миссионера, и записывается в трудовом договоре, который заключается до начала 

служения миссионера.  

В ходе служения в сотрудничестве с пастором своей общины и 

руководителем/руководителями в регионе служения, могут открыться/добавиться 

другие возможности служения, о которых договариваются отдельно, в текущем 

режиме, но не реже, чем один раз в год.  

 

EKNK рекомендует миссионеру налаживать отношения и использовать любую 

возможность сотрудничества с пасторами церквей своего региона служения.   

 

До того, как миссионер отправится на миссионерские поля, заключается трудовой 

договор и его дополнения (трудовой договор и должностная инструкция в 

соответствии с законодательством ЭР), договор миссионера (Lisa 4: договор 

миссионера), где устанавливается ежемесячный и годовой порядок отчетности 

(Lisa 2: план деятельности, Lisa 5: отчет о проделанной работе). 

 

- Долгосрочные миссионеры, работающие на основании трудового договора, 

должны не реже одного раза в год согласовывать план своей деятельности, 
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который затем подлежит утверждению советом праостов и церкви. Кроме 

того, этот план предварительно должен быть согласован с пастором своей 

общины (Lisa 2: план деятельности).  

- За период официального обязательного пребывания дома (один раз в год) 

миссионеру должна выплачиваться зарплата, соответствующая 

продолжительности его служения. Стоимость проживания, жилья и прочие 

расходы покрывает сам миссионер. 

- Каждый миссионер имеет право на отпуск в соответствии с 

законодательством ЭР. При желании миссионер может совместить свое 

официальное пребывание дома со временем отпуска.   

 

EKNK рекомендует миссионерам служить на миссионерских полях по двое и/или в 

составе команды (Лук. 10:1) 

 

 

2.3.  Финансовая поддержка (в том числе мирская работа, страховка) 

 

• Ежемесячная зарплата миссионера и связанная с этим отчетность 

оговариваются в трудовом договоре.  

• EKNK рекомендует каждому миссионеру искать себе спонсоров. В случае, если 

спонсорство включает в себя тот же самый проект или деятельность, который 

поддерживает EKNK, то об этом необходимо сообщить EKNK. Спонсорство в 

подобных случаях возможно также через банковский счет EKNK, финансовые 

средства которого  в полном объеме будут перечислены по назначению.  

• EKNK рекомендует высылающей миссионера церкви также ежемесячно 

поддерживать его своими финансами.  

• Материальное имущество (здания, транспорт, инвентарь и т.д.), которое было 

приобретено за счет финансирования EKNK, принадлежит EKNK. Его нельзя 

продавать, обменивать или дарить без согласия EKNK (договор о материальной 

ответственности). 

• На каждого миссионера EKNK оформляет страховой договор (при 

необходимости вместе с визами) 

• EKNK рекомендует миссионеру посвящать все свое время служению. Если 

возникнут обстоятельства, при которых миссионер для покрытия своих нужд 

будет вынужден работать с частичной занятостью, то, следуя примеру апостола 

Павла (Деян.18:3), он может это делать. В некоторых странах невозможно 

исполнять миссионерскую работу иначе, кроме как совмещая ее с работой в 

мирской сфере.  

В данных обстоятельствах EKNK является тем, кто высылает миссионера 

(рабочая нагрузка 10-20 ч в неделю).  
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О заработанных в мирской сфере деньгах миссионер отчитываться не обязан. 

Достаточно указывать конкретную заработанную сумму в ежемесячном отчете.  

 

2.4.  Молитвенная поддержка и обратная связь  

 

• Рекомендуем миссионеру найти для себя единомышленников, партнеров и 

спонсоров в кругу своей общины, семьи и друзей, которые будут поддерживать 

его служение своими молитвами до начала и во время служения.  

• Делиться своими молитвенными нуждами со всей EKNK заранее оговоренными 

способами. Отчитываться перед своей поместной общиной и EKNK следует не 

реже, чем один раз в месяц (может включать в себя аудио- и видеоклипы, 

фотографии и т.д.). Отправленная информация должна отражать успехи, 

победы, свершения на миссионерских полях, а также молитвенные просьбы, 

свидетельства и т.д. 

• Миссионер обязан держать EKNK и свою поместную общину в курсе своих 

контактных данных, чтобы в случае крайней необходимости с ним можно было 

сразу же связаться. 

• Если миссионер покидает свой рабочий регион на срок, превышающий одну 

неделю, то он должен заранее сообщать об этом в своих ежемесячных отчетах. 

• До отправки миссионера проводится его благословение с возложением рук (1 

Тим.  1:6, Евр.6:2) в общине миссионера, в котором, по возможности, 

принимают участие руководство EKNK, праосты и др. лица. Благословение 

может осуществляться также во время крупного мероприятия EKNK. 

 

2.5.  Прочее 

 

- В случае, если холостой миссионер, высланный EKNK, пожелает 

жениться/выйти замуж за человека из своего региона служения, то он обязан 

сообщить об этом пастору поместной церкви, выславшей его на служение, 

до объявления о помолвке.  

- По возвращении в Эстонию миссионер должен осознавать возможность 

переживания культурного шока, в особенности, если он служил в таких 

регионах, где стандарты жизни существенно отличаются от действующих в 

Эстонии. Кроме того, ему необходимо отдавать себе отчет в возможности 

возникновения некоторых трудностей при адаптации к прежней жизни. 

 

2.6.  Окончание служения 
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Кандидат обязан по окончании времени своего служения встречаться и делиться 

опытом пережитого со своим руководителем, указанным в трудовом договоре, и 

поместной общиной.  

 

Кроме того, он должен представить:  

� Список основного имущества, за которое миссионер несет 

ответственность перед EKNK на основании заключенного договора 

(Договор о материальной ответственности) 

� Полные финансовые отчеты вместе с подтверждающими документами.  

� Рабочие отчеты. 

 

EKNK оставляет за собой право прервать служение миссионера, если он действует 

не на основании Священного Писания, устава EKNK и прочих регламентирующих 

документов.  

 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА МИССИОНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ В ЭСТОНИИ И 
ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ, НАЧАТЫХ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩИН, ГРУПП И ОТДЕЛЬНЫХ 
ЛИЧНОСТЕЙ   

 

3.1.  Условия 

 
Общины EKNK, группы, образовавшиеся на прочих условиях, а также отдельные 

личности могут два раза в год ходатайствовать о поддержке миссионерских 

проектов. Сроки для предоставления проекта - 15 ноября и 15 мая.  
 

1. Основным условием для получения поддержки является то, что 

инициатором проекта является община EKNK, как в случае групп,  так и 

отдельных лиц, совместных проектов нескольких общин/организаций.  

2. Цели проекта должны соответствовать уставу EKNK, внутреннему 

распорядку и порядку проведения миссионерской работы EKNK. 

3. Предпочтение отдается проектам, которые вовлекают наибольшее 

количество людей, являются жизнеспособными и способны развиваться 

также и в будущем.  

4. Подающий ходатайство должен сделать это в соответствующем 

утвержденном порядке, заполнив ходатайство о проекте (Lisa 6: 

поддержка миссионерских проектов).  
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5. Совет церкви в сотрудничестве с советом праостов проводят 

рассмотрение представленных ходатайств и сообщают о том, какой 

проект получает поддержку.  

6. Представленные проекты могут касаться миссионерской работы как в 

Эстонии, так и за ее пределами, но должны соответствовать основным 

принципам миссионерской работы EKNK. Инициаторами этих проектов и 

духовным наставником должна быть община/общины EKNK и пастор.  

7. Если во время реализации проекта существенно (более 20%) изменится 

сам проект или его условия, то руководитель проекта должен сообщить 

об этом лицу, сообщившему ему о финансировании. В случае, если проект 

не состоится или его перестанут претворять в жизнь в соответствии с 

договоренными целями, у EKNK есть право вернуть выплаченное  ею 

финансирование.  

8. Финансовая поддержка перечисляется исключительно на банковский счет 

EKNK общины, которая является инициатором проекта. EKNK не 

переводит деньги на счет частных лиц или каких-либо организаций.  

9. Желательно, чтобы у проекта были также и другие спонсоры, кроме EKNK, 

которые смогут поддерживать его как финансово, так и другими 

возможными способами. EKNK ожидает, что подающий ходатайство 

известит о наличии таковых спонсорах на 100%. 

10. Приобретенное в ходе реализации проекта имущество и инвентарь до 

окончания проекта остается под ответственностью общины-инициатора.  

11. EKNK желает, чтобы посылающая община молилась о своих проектах и 

благословила тех, кто будет служить в его рамках, с возложением рук (1 

Тим.1:6, Евр. 6:2). 

 
 

3.2.  Окончание проекта 

 

Тот, кто осуществляет проект, обязан по окончании срока составить отчет о ходе 

его реализации и достижении целей (Lisa 7: окончание проекта).  

Заключение может содержать аудио-, видеозаписи или фотоматериалы. Этот же 

ход реализации проекта может быть отражен в EKNK рассылке и домашней 

страничке (в соответствии с имеющимися возможностями).  

EKNK оставляет за собой право завершить проект в одностороннем порядке, если 

он не претворяется в жизнь в соответствии с библейским учением, уставом ЕКНК и 

прочими регламентирующими документами.   

  


