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1. Общие положения 

1.1. Церковь 
1.1.1.  Эстонская Христианская Пятидесятническая Церковь (EKNK), это объединение общин с 

епископальной структурой, основой веры и деятельности которых являются Ветхий и Новый 
Заветы Библии, и в учении опирается на три общецерковных свидетельства – Апостльский, 
Никейский, Афанасьевский. 

1.1.2. Имя на английском: Estonian Christian Pentecostal Church, коротко  ECPC. 
1.1.3. Местонахожением EKNK является Таллинн. 
1.1.4. EKNK имеет юридический статус.  

1.2. Община 
1.2.1. EKNK состоит из общин, основой веры и деятельности которых являются Ветхий и Новый Заветы 

Библии и данный устав, которые имеют юридический статус и называются общиной (название) 
Эстонской Христианской Пятидесятнической Церкви.  

1.2.2. Общины EKNK финансово независимы и их имущество принадлежит общине.   
1.2.3. Основанная община EKNK  или община, желающая присоединиться к EKNK, предоставляет 

заявление руководству церкви, которое принимает общину в члены EKNK и представляет 
общину, внесённую в регистр религиозных общин, для благословения на годовой конференции 
EKNK.     
 

2. Цели деятельности EKNK и общин и средства для достижения целей. 
 
2.1. Цели 

2.1.1.  Проповедь, основанного на Библии учения и практическое служение.  
2.1.2.  Развитие совместной работы общин. 
2.1.3.  Служение обществу в различных сферах, включая культуру, медиа, благотворительность, 

реабилитацию, образование, молодёжную работу. 
2.1.4.  Развитие совместной работы с различными организациями в Эстонии и за рубежом. 

2.2. Средства для достижения цели 
2.2.1.  Распространение Христианских/библейских принципов и ценностей. 
2.2.2. Миссионерская работа в Эстонии и других странах. 
2.2.3.  Создание и поддержка общин.  
2.2.4. Обучение служителей, членов и добровольцев. 
2.2.5.  Благотворительность, социальная абота, реабилитация, молодёжная работа итд. 
2.2.6.  Создание и распространение литературы, аудио и видео материалов. 
2.2.7.  Экуменическая работа. 
2.2.8.  Создание подчинённых структур и участие в создании объединений. 

3. Формы деятельности EKNK и духовные действования.  
3.1. Формы деятельности церкви это богослужения, собрания, так же собрания домашних групп общения, 

конференции, семинары, симпозиумы, лагеря, концерты и тд. 
3.2. Духовные действования: крещение, благословение в члены церкви, хлебопреломление, ординация, 

помолвка, венчание, благословение детей, молитва за больных (в общем случае с помазанием 
маслом и возложением рук), ходатайственная молитва, душепопечительство, изгнание злых духов, 
исповедь, служение освящения и похороны. 

 
4. Члены 

4.1. Члены EKNK 
4.1.1.  EKNK состоит из добровольно присоединившихся общин, которые зарегистрированы на 

основании устава EKNK. 
4.2. Члены общины 

4.2.1. членами церкви являются добровольные лица от 15 лет или моложе с разрешения родителей или 
опекуна, которые присоединились к церкви на основании своих религиозных убеждений, 
пережили духовное рождение свыше, крещены и живут соответственно учению Библии 



4.2.2. Решение о принятии в члены или исключении принимает пастор. Руководство организовывает 
подсчёт членов.  

4.2.3. Член общины может выйти из общины на основании заявления предоставленного пастору. 
4.2.4. Пастор общины может исключить члена, если он не хочет жить в соответствии с Библейским 

учением или порядком церкви, а также игнорирует призыв к порядку или не принимает участия 
в жизни общины больше 3 лет.  

4.2.5. Член общины не несёт ответственности за долги общины также как и община за долги члена. При 
выходе или исключении из членов общины, пожертвованные финансы или другие материальные 
ценности не возвращаются.  

4.2.6. Одновременно можно быть членом только одной общины. 
4.2.7. Права члена общины: 

4.2.7.1. каждый член достигший 18-лентего возраста имеет право на участие в годовой 
конференции и может быть выбран в руководство церкви; 

4.2.7.2. получать информацию о деятельности общины; 
4.2.7.3. организовывать богослужения и духовные действования за исключением ординации с 

разрешения священнослужителя EKNK; 
4.2.8. принимать участие в духовных действованиях общины  
4.2.9.  Обязанности члена общины: 

4.2.9.1. Жить и вести себя в соответствии с Библейским учениеми подчиняться порядку 
общины; 

4.2.9.2. Не наносить ущерб репутации EKNK 
 

4.3. Священнослужители 
4.4. Ординационные степени EKNK – дьякон, пастор и епископ.  
4.5. EKNK даёт ординацию на основании порядка ординации и квалификационных требований к 

духовному лицу.   
4.6. Одежда для служения паздничная и соответствует духовному действию. Духовное лицо может носить 

одежду, которая соответствует общецерковной традиции.  
 

5. Руководство EKNK 
5.1. Органами управления EKNK являются годовая конференция, церковное правление и руководитель 

церкви.  
5.2. Годовая конференция 

5.2.1. Высшим руководящим органом является годовая конференция. 
5.2.2. Годовая конференция: 

5.2.2.1. Определяет главные направления деятельности EKNK; 
5.2.2.2. Прорабатывает и утверждает принципы, связанные с ординацией и обучением в EKNK; 
5.2.2.3. Принимает устав и внутренний распорядок церкви EKNK, в которых обозначены 

порядок ординации духовенства EKNK, внутренний распорядок годовой конференции и 
работы руководства церкви и при необходимости другие церковные порядки; 

5.2.2.4. Утверждает руководителя церкви; 
5.2.2.5. Утверждает правление церкви; 
5.2.2.6. Избирает ревидента или членов ревизионной комиссии; 
5.2.2.7. Утверждает праостконды; 
5.2.2.8. Благословляет общину, принятую руководством в состав EKNK; 
5.2.2.9. Утверждает вступление в члены или выход из других христианских организаций; 
5.2.2.10. Прослушивает и утверждает отчёты о деятельности предыдущего года выбранных 

годовой конференцией личностей или органов; 
5.2.2.11. Отчисляет общины из EKNK, если деятельность общины противоречит уставу EKNK, 

годовой конференции и решениям руководства церкви; 
5.2.2.12. Принимает решение об окончании деятельности EKNK и касательно всех связанных с 

этим процедур; 
5.2.2.13. Занимается другими вопросами, находящимися в повестке дня годовой конференции. 

5.2.3. На годовую конференцию со стороны церквей делегаты выбираются так: если в церкови до 50 
членов, то 1 делегат, от 51 до 100 – 2 делегата, более 100 членов церковь выбирает на каждую 
полную- и неполную сотню 1-ого депутата дополнительно (пр. церковь в 748 член. выбирает 
2+6+1=9 делегатов).  



5.2.4.  Каждая личность с ординацией епископа является делегатом годовой конференции 
5.2.5. Делегатами годовой конференции могут быть полноправные, достигшие 18 лет работоспособные 

члены или пастор церкви. Заданием делегатов является представлять правом голоса и слова свою 
церковь.  

5.2.6.  Годовую конференцию собирает руководитель церкви по меньшей мере раз в год сообщив 
письменно за один месяц время, место и повестку дня всем общинам EKNK.  

5.2.7. Дополнительно к ежегодной годовой конференции может быть созвана внеочередная годовая 
конференция, если это считают нужным:  

5.2.7.1. Руководство церкви или 
5.2.7.2. по меньшей мере ¼  церквей EKNK.  

5.2.8.  Если внеочередную конференцию созывает не руководство церкви, то созывающие должны 
предоставить ходатайство вместе желаемым распорядком дня совету руководителей, которые 
обязаны созвать годовую внеочередную конференцию самое большее в течении 2 месяцев со 
дня получения ходатайства и предупредив всех за месяц. 

5.2.9. Годовая конференция имеет силу для принятия решений, если была созвана на основании 
устава. В случае принятия решения об окончании действия EKNK или изменения устава, на месте 
должно присутствовать ⅔ всех делегатов, имеющих доверенность и право участия.  

5.2.10. Принятие решений на годовой конференции происходит при открытом голосовании (за 
принятие решения должна проголосовать большая часть участников голосования). Число 
присутствующих делегатов составляют кворум. При тайном голосовании кворумом является 
число выданных бюллетеней для голосования.  

5.2.10.1. Выборы и утверждение личностей в должность происходят при согласии кандидата и 
тайном голосовании.  

5.2.10.2. Для утверждения в должность руководителя церкви необходимо по меньшей мере ¾ 
голосов присутствующих делегатов.   

5.2.10.3. Принятие решения об окончании деятельности EKNK происходит при голосовании «за» 
¾ присутствующих делегатовм на тайном голосовании.      

5.2.10.4. Принятие устава EKNK происходит при голосовании «за» 2/3 присутствующих делегатов 
на тайном голосовании. 

5.2.11. Руководитель церкви приглашает участвовать в годовой конференции с правом голоса тех 
членов руководства церкви и ревизионной комиссии или ревизора, кто не относится к числу 
делегатов или епископов, имеющих право голоса, выбранных общиной.  Годовая конференция 
может разрешить участвовать и другим личностям с правом взять слово.  

5.3. Руководство церкви 
5.3.1. Руководство церкви: 

5.3.1.1. Руководит церковью в период между годовыми конферениями, претваряя в жизнь 
решения, принятые на годовой конференции; 

5.3.1.2. Принимает и утверждает те документы, регулирующине работу церкви, принятие и 
утверждение которых по уставу  не входят в компетенцию годовой конференции; 

5.3.1.3. Составляет и принимает бюджет EKNK; 
5.3.1.4. Утверждает хозяйственный отчёт EKNK; 
5.3.1.5. Выбирает и представляет руководителя церкви годовой конференции; 
5.3.1.6. Назначает или отзывает  членов ординационной комиссии за исключением епископа. 

5.3.2. В состав правления церкви входит уполномоченный руководитель церкви, кто также является  
председателем правления церкви, а также праосты. В компетенцию председателя правления 
церкви входит созыв и руководство собранием руководства.  

5.3.3. Помимо членов, названных в пункте 6.3.2 данного устава, руководитель церкви может 
предоставить кандидатов в члены правления для утверждения на годовой конференции, если 
они были членами EKNK по меньшей мере 1 год. Количество утверждённых членов в 
руководстве церкви должно быть меньше количества праостов. Количество членов правления 
может быть от 3 до 12.  

5.3.4. Срок полномочий утверждённого по предложению руководителя церкви члена правления 3 
года. У руководителя церкви есть право сделать предложение годовой конференции о 
досрочном прекращении полномочий утверждённого годовой конференцией члена правления.   

5.3.5. Во время отсутствия председателя правления церкви его обязанности выполняет заместитель, 
которого выбирают на собрании правления по рекомендации руководителя церкви.   



5.3.6. Правление церкви имеет право принять решение, если при этом участвует по меньшей мере 2/3 
членов. 

5.3.7. Решения правления церки принимаются путём голосования (за решение должно проголосовать 
большее количество, чем против; при выборах побеждает кандидат, набравший большее 
количество голосов), при равном количестве голосов решающим является голос руководителя 
церкви. Выборы личности производятся путём тайного голосования. 

5.3.8. Руководитель церкви может представлять интересы церкви в финансовых сделках единолично, 
другие члены правления вдвоём или на основания решения правления единолично.  

5.4. Руководитель церкви 
5.4.1. Руководитель церкви руководит EKNK в период между годовой конференцией и собраниями 

правления.  
5.4.2. Руководитель церкви действует на основании устава EKNK, решений правления и других 

регуляций. 
5.4.3. Руководитель церкви  принимает решения касательно заключения трудовых договоров в EKNK и 

других вопросов касающихся трудовых договоров. 
5.4.4. Руководитель церкви подотчётен во всех вопросах, касающихся своего служения, правлению 

церкви.   
5.4.5. Руководитель церкви представляет EKNK. При отсутствии руководителя церкви его замещает 

старший праост или назначенный руководительем церкви священнослужитель. 
5.4.6. Руководителя церкви избирают при его согласии ¾ большинством голосов членов правления и 

утверждают на годовой конференции.  
В случае, если у выбранного руководителя церкви отсутствует ординация епископа, совет церкви 
подаёт заявление ординационной комиссии на ординацию руководителя церкви в епископы.  

5.5. Старший праост 
5.5.1. Старший праост представляет EKNK во время отсутствия руководителя церкви.  
5.5.2. Страший праост подчиняется руководителю церкви. 
5.5.3. Старшего праоста выбирает совет церкви из праостов, если руководитель церкви считает это 

необходимым. Кандидата предлагает руководитель церкви.   
5.6. Ординационная комиссия 

5.6.1. Ординационная комиссия: 
5.6.1.1. Принимает рещения касательно ординации, что является основанием для проведения 

служения ординации; 
5.6.1.2. Останавливает своим решением ординацию; 
5.6.1.3. Оценивает годность кандидата к ординации;  
5.6.1.4. Организовывает подсчёт ординированных и ординаций. 

5.6.2. Предоставляет условия квалификации ординируемых и порядок проведения ординации 
правлению церкви, которая в свою очередь предоставляет их для утверждения на годовой 
конференции.  

5.6.3. Ординационная комиссия состоит из 3-5 священнослужителей, которые имеют ординацию 
епископа.  

5.6.4. Правление церкви назначает и отзывает членов ординационной комиссии, за исключением 
епископов.  

5.6.5. Работой комиссии руководит руководитель церкви с ординацией епископа. Во время его 
отсутствия руководит другой епископ или старший праост.  

5.7. Ревизионная комиссия 
5.7.1. Ревидент или ревизионная комиссия предоставляет отчёт на годовой конференции, который 

содержит результаты ревизии руководящих органов и бухгалерии.  
5.7.2. Годовая конференция выбирает ревизора или ревизионную комиссию состоящию максимально 

из трёх человек на три года.  
5.7.3. Ревидент или члены ревизионной комиссии не могут одновременно быть членами правления 

или бухгалтерами.  
5.8. Подчинённые структуры 

5.8.1. Правление церкви при необходимости может создать подчинённые организации или 
объединения, которые могут иметь юридический статус. Руководители подчинённых 
организаций, члены правления утверждаются и снимаются решением правления церкви.  

5.8.2. Устав, бюджет и направления деятельности подчинённых организаций утверждаются решением 
правления церкви.  



 
6. Праостконд 

6.1. Принадлежащие EKNK общины образуют праостконды. Каждая община относится к праостконду.  
6.2. Фомирование и ликвидация праосткондов, а также определение границ утверждается на годовой 

конференции на основании предложения правления церкви.  
6.3. Праост: 

6.3.1. В праостконде есть праост, который заботится и духовно курирует пасторов в праостконде. 
6.3.2. Праост представляет правление церкви в праостконде и праостконд в совете церкви.  
6.3.3. По предложению праоста, в совместной работе с правлением общины руководитель церкви 

утверждает в должность старших пасторов, пасторов и дьяконов. Праост благословляет пасторов 
в служение и при смене пастора или в других ситуациях, заменяет его.  

6.3.4. Совместно с руководителем церкви и правлением общины праост или старший праост помогает 
освободить со служения священнослужителей, которые не действуют в соответствии с 
Библейским учением, вероисповеданием EKNK или уставом церкви.  

6.3.5. Праост выбирается общинами праостконда совместно со старшим праостом  и при согласии 
кандидата большинством голосов на 3 года. У одной общины при голосовании один голос. В 
голосовании зовут участвовать все общины. Результат голосования утверждается руководителем 
церкви письменно.   
 

7. Община 
7.1. Руководящими органами общины являются годовое собрание, правление и пастор.  
7.2. Годовое членское собрание общины 

7.2.1. Высшим руководящим органом общины является годовое членское собрание общины. 
7.2.2. Годовое собрание: 

7.2.2.1. Утверждает и выслушивает отчёты личностей и органов о проделанной работе за 
прошлый год; 

7.2.2.2. Утверждает членов правления на основании предложения пастора 
7.2.2.3. Выбирает ревидента или членов ревизионной комиссии или назначает аудит; 
7.2.2.4. Принимает рещение о прекрещении деятельности общины; 
7.2.2.5. Принимает решение о выходе общины из EKNK. 

7.2.3 Годовое членское собрание созывает пастор минимально один раз в год. В особом случае 
общее членское собрание созывается по требованию руководства церкви, совета старейшин 
или 1/3 членов церкви 

 
7.2.3. О месте и времени проведения собрания сообщается членам церкви за 15 дней до проведения 

собрания письменно или устно на, по меньшей мере, двух регулярных богослужениях данной 
церкви. 

7.2.4.  Годовое членское собрание имеет силу, если оно было созвано на основании устава. В случае, 
если принимается решение об окончании деятельности церкви или выходе их EKNK на собрании 
должно присутствовать  ⅔ членов общины.  

7.2.5. Решения на годовом собрании принимаются путём голосования большинством голосом (за 
решение должно проголосовать больше половины присутствующих). Кворум образует 
количество присутствующих членов общины.  

7.2.6. Выборы в должность и утверждение происходят с согласия кандидата.  
7.3. Пастор 

7.3.1. Пастор является руководителем общины. В случае, если в общине есть несколько пасторов, то 
моделью руководства становится – старший пастор и пасторы или пастор и помощники пастора.  

7.3.2. Пастор отвечает за то, чтобы община действовала в соответствии с Библейским учением, 
вероисповеданием EKNK и уставом.  

7.3.3. Пастор представляет общину.   
7.3.4. Пастор назначает делегатов для участия в годовой конференции EKNK, при необходимости 

вовлекая руководство общины.  
7.3.5. Пастор информирует общину, правление и праоста о вопросах связанных с пасторским 

служением.  
7.3.6. Пастор избирается в служение руководством совместно с праостом с согласия кандидата. Пастор 

получает полномочия с момента возведения его в должность через возложение рук праоста или 
его представителя. Возведение в должность документируется руководством.   



7.3.7. Пастор имеет ординацию пастора или ходатайствует о ней. При отсутствии ординации праост 
начинает процесс получения ординации пастора.  

7.3.8. Пастор подаёт заявление об отставке по собственному желанию руководству или праосту 
минимально за один месяц и всячески содействет при передаче служения. Полномочия пастора 
заканчивается решением правления на основании его заявления.   

7.3.9. При отсутствии пастора, совместным решением правления и праоста, назначается временный 
исполняющий обязанности пастора.  

7.3.10. При необходимости, в организации работы общины помогают ординированные дьяконы, 
полномочия которых утверждены уставом EKNK и порядком ординации.  

8.4  Руководство общины 
7.3.11. Руководство: 

7.3.11.1. руководит общиной и отвечает за решение правовых и хозяйственных вопросов; 
7.3.11.2. Составляет и принимает бюджет, а также утверждает годовой отчёт общины; 
7.3.11.3. Совместно с праостом призывает и освобождает пасторов и других служителей от 

служения. 
7.3.12. Пастор является уполномоченным членом совета общины. 
7.3.13. Пастор предоставляет для утверждения на годовой конференции кандидатов в члены 

правления в соответствии с пунктом устава 8.4.9. Члены правления должны быть членами 
общины EKNK. Срок доверенности члена правления три года.  

7.3.14. В руководстве церкви состоит от 3 до 15 членов. Правление выбирает председателя после 
вступления правления в должность. В обязанности председателя  входит созыв и руководство 
собраниями правления.  

7.3.15. Собрания правления проходят минимум два раза в год.  
7.3.16. Собрание правления может принимать решения, если на собрании присутствует по крайней 

мере  ½ членов. 
7.3.17. Решения правления принимаются путём голосования (за решение должны проголосовать 

больше членов, чем против; при выборах побеждает кандидат набравший большее количество 
голосов), при равном количестве голосов решающим становится голос пастора.   

7.3.18. Правление церкви может основать дочернюю организацию и объединения, которые могут 
быть юридическим лицом. Руководители организаций, члены правления утверждаются и 
освобождаются решением правления.   

7.3.19. При сделках общину могут представлять пастор или члены правления по рекомендации 
пастора в составе одного или нескольких членов в соответствии с действующими правилами 
представления общины.  Члены правления вносятся в регистр религиозных объединений в 
соответствии с решением, принятым на годовой конференции.  

 
8.5 Ревизия 

8.5.1 Ревидент или ревизионная комиссия предоставляет отчёт на годовой конференции, который 
содержит результаты ревизии руководящих органов и бухгалерии.  

8.5.2 Годовая конференция выбирает ревизора или ревизионную комиссию состоящию 
максимально из трёх человек на три года. Вместо ревизии могут сделать аудит.  

8.5.3 Ревидент или члены ревизионной комиссии не могут одновременно быть членами правления 
или бухгалтерами.  

 
 

9. Финанстово-хозяйственная деятельность 
1. EKNK для достижения поставленных в уставе задач, имеет в использовании недвижимость и 

движимость, которая подразделяется на основные и оборотные средства и отражается в 
балансе EKNK. Свои денежные средства EKNK получает из пожертвований физических и 
юридических лиц, наследств, подарков, из собранных на регулярных служениях и других 
проводимых мероприятиях, средств, из особых и направленных фондов и прочих источников 
как в Эстонии, так и за границей. предпринимателей, организаций и частных лиц, а так же из 
других источников. Средства могут быть не только денежными. 

2. У общин EKNK есть право для достижения поставленных целей на основнии решения 
правления:  

i. Развивать хозяйственную деятельность; 



ii. имеет право владеть, покупать, продавать, жертвовать, дарить, арендовать и отдавать 
в бесплатное пользование имеющиеся на балансе материальные средства.; 

iii. выдавать стипендии. 
3. Распоряжением имуществом EKNK и общины занимается руководство, кто материально 

ответственны за финасово-материальную деятельность.   
4. Община не отвечает своим имущество за долги EKNK, кто в свою очередь не отвечает за долги 

общины. 
 

10. Окончание деятельности 
a. Окончание деятельности EKNK 

i. Решение об окончании деятельности EKNK принимает годовая конференция с 
промощью тайного голосования при ¾ голосов «за». 

ii. Годовая конференция принимает решение, как будет проходить ликвидация и кто 
будет за это ответственным.  

iii. При окончании работы EKNK имущество EKNK будет использовано в соответствии с 
порядком предусмотренным законом. 

b. Окончание деятельности общины 
i. Для окончания деятельности церкви требуется присутствие на месте по меньшей мере 

2/3 членов. Окончательное решение принимается тайным голосованием при ¾ голосов 
«за»  

ii. Церковь, покинувшая EKNK, возвращает состоящее на балансе EKNK имущество, если не 
было других письменных договоров  

iii. Комиссию по ликвидации церкви создаёт общее членское собрание  
iv.  При закрытии общины EKNK, их имущество переходит к EKNK 

 


