
Что такое
Национальный 
евангельский 
альянс



ЕДИНСТВО:

Евангельский альянс – это не что иное, как 
представительская группа христианских лидеров, которые 
договорились о совместной работе ради продвижения 
Царства Божьего в своей стране или регионе. Они объединя-
ются и работают вместе в целях благовествования об Иисусе 
Христе. Это могут быть лидеры местных церквей, деномина-
ций, христианских миссий, НПО и отдельные люди, которые 
верят, что выполнять Божью миссию 
«лучше вместе».

В основе Национального евангельского 
альянса лежит библейский императив 
единства. Он был главной темой первого 
собрания евангельских лидеров в 1846 году, 
когда в Лондоне собрались 1200 делегатов из 
разных уголков мира. Их основной целью 
было: «Не создавать христианский союз, н
о исповедовать единство, которым обладает 
Церковь Христова, будучи Его Телом». 
Иисус особо молился о тех, кто последует за

Ним, чтобы они «были едины». По словам Иисуса, единство и 
сотрудничество в рядах его последователей будет средством, 
благодаря которому мир поверит, что Отец послал Его в мир. 
Апостолы развили эту тему в своих трудах, призывая нас 
прилагать «все усилия для сохранения единства Духа в союзе 
мира», «облечься в любовь, связывающую нас в единство», 
и рассматривать друг друга как неотъемлемые части единого 
Тела Христова. Хотя на сегодняшний день христианская церковь 
представлена большим разнообразием форм, отражающих 
разные аспекты и способы выражения христианской веры, 
когда Бог смотрит на свою церковь, Он видит только одну. 
Евангельский альянс чествует это единство многообразных 
форм и ищет пути совместной работы, чтобы внести наш 
уникальный вклад в качестве учеников Иисуса.
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Национальные евангельские альянсы имеют разную 
структуру и размеры. Не существует «универсального» 
решения. Некоторые из них достаточно крупные, с большим 
штатом сотрудников, другие — маленькие и действуют 
за счёт усилий волонтеров. Есть Альянсы с долгой историей, 
насчитывающей более ста лет, а есть новые, только 
формирующиеся. Конкретная программа, реализуемая 
Альянсом в одной стране, может не совпадать с программой в 
других странах. Вместо того, чтобы следовать строго 
заданной формуле, Евангельские альянсы действуют в том 
направлении, которое, по их мнению, указывает им Бог. 
В некоторых Альянсах основное внимание уделяется церкви 
и тому, как она может выразить свое единство через молитву, 
ободрение, обеспечение ресурсами и евангелизацию. 
В других местах ввиду особых нужд Альянсы больше 
сосредоточены на вопросах социальной справедливости, 
таких, как помощь, развитие, права человека, религиозные 
преследования и пророческое обращение к власти. Получая 
особое водительство Духа, Альянсы направляют свои усилия 
на целый ряд вопросов.



МЕТОДЫ РАБОТЫ:
При всем своём разнообразии Национальные евангельские альянсы, 
как правило, выполняют три общие функции:
 

СОБРАНИЯ. Служения, лидеры, персонал собираются вместе 
(в различных формах), чтобы совершать богослужения, сотрудничать 
друг с другом и выражать единство всего Тела Христова, исследуя 
способы совместной работы для продвижения Божьего Царства. 
Примером могут служить молитвенные мероприятия в масштабах города 
или страны, евангелизационные программы, семинары для пасторов и 
лидеров миссий, а также любые другие встречи или мероприятия, 
демонстрирующие многообразие Божьей Церкви. Представители одного 
служения (или союза церквей) приобретают богатый опыт благодаря 
взаимодействию с Телом Христовым во всей его полноте.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСАМИ. Издание, содействие, 
посредничество в предоставлении ресурсов и учебные мероприятия, 
наполняющие Тело Христово. Конференции (большие и малые), выезды, 
симпозиумы, публикации, материалы по ученичеству, обсуждение 
передового опыта — буквально всё, что помогает укреплять, поощрять и 
продвигать христианское служение в стране.

ВЫРАЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ. Решение социальных и 
моральных проблем, оказывающих влияние на жизнь общества, 
обращение к власти по вопросам справедливости и прав человека, 
защита и поддержка слабых и лишённых гражданских прав. Альянсы 
используют коллективное влияние евангельской общины на обществен-
ных площадках нашего мира для общего блага.

Чтобы точнее описать методы работы Национального 
евангельского альянса,  его можно определить как Ресурсный 
центр, который оснащает церковь, Стол, вокруг которого 
собираются креативные компетентные люди для обсуждения 
проблем и обмена передовым опытом, и Рупор, усиливающий 
голос Христа, говорящий о вопросах морали, общества и 
справедливости в нашем мире.
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Национальные евангельские альянсы не являются органами власти, 
стоящими над церковью или миссиями в стране. Они также не ставят 
перед собой цель достичь структурного экуменизма. Не имея 
иерархической организации, Евангельский альянс больше похож на 
служителя Тела Христова. Вступая в Евангельский альянс, церкви и 
миссии не отказываются от своего суверенитета. Это просто механизм, 
служащий для их объединения и использования коллективной силы при 
решении важных вопросов и выполнении задач, которые ни одна церковь 
или миссия не сможет выполнить самостоятельно. Пример Иисуса, 
омывающего ноги своим ученикам, определяет отношение Евангельского 
альянса. Он движим желанием служить своим членам и помогать им в 
исполнении своего божественного призвания.

Большинство Национальных евангельских альянсов имеют официальную 
систему членства, при которой церкви, деноминации, христианские 
миссии, учреждения, НПО и отдельные люди присоединяются к обычному 
евангелическому вероучению и платят ежегодный взнос. Евангельский 
альянс может служить и выражать мнение не только тех, кто официально 
является его членом, однако концепция принадлежности и 
самоопределения поощряется. Членство дает возможность назначать и 
возлагать ответственность на лиц, которым поручено руководить 
Альянсом, а финансовые взносы позволяют платить тем, кто совершает 
служение. Состав членов Альянса может быть разным. Например, 
Национальный евангельский альянс может определять членство для:

• Союзов церквей, местных церквей и межцерковных групп, или
• Союзов церквей, местных церквей, межцерковных групп или 

отдельных лиц, или
• Местных церквей и отдельных лиц, и т. д.
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Надзор за деятельностью Национальных евангельских альянсов, как 
правило, осуществляет Совет представителей или Исполнительный 
комитет. Они действуют в соответствии с утвержденным уставом или 
учредительными документами, определяющими порядок принятия 
решений и учета финансов. 
Руководящий орган, в свою очередь, назначает своего председателя и 
других должностных лиц, таких, как секретарь, казначей и т. д. 
Руководящий орган Альянса обычно формулирует чёткое и краткое 
заявление (миссию), объясняющую его учреждение и основную цель 
(причину создания). Выбор лиц для контроля христианской организации 
(например, церкви, союза церквей или Евангельского альянса) является 
важнейшей духовной обязанностью, о которой чётко говорится в Новом 
Завете. При занятии руководящих должностей соответствующим (или не 
соответствующим) человека делает не статус, богатство или способности, 
а лидерские качества. Аналогичным образом необходимо позаботиться о 
том, чтобы в Альянсе были представлены все слои евангельской 
общественности. Лидеры-руководители лично поддерживают Альянс 
своим вниманием, умениями и средствами; это люди, известные своей 
хорошей репутацией. Большинство Альянсов назначает руководителей на 
определенный срок (например, на два года с возможностью двукратного 
продления еще два раза), чтобы обеспечить ротацию руководства и 
привлечение молодых лидеров с новыми идеями и взглядами.



ЛИДЕРСТВО:

В большинстве Национальных евангельских альянсов, 
как правило, назначается общий лидер (используются 
такие термины, как «генеральный секретарь», 
«директор», «президент», «генеральный директор» 
и т. д.), который руководит командой других сотрудников 
(на возмездных или волонтерских началах) для 
управления конкретными проектами и задачами. 
Назначение лидера Евангельского альянса обычно 
осуществляется на определенный срок (3-5 лет), который 
может быть продлен при пересмотре. Назначаемым 
сотрудникам предоставляется чёткая должностная 
инструкция, в которой определены обязанности, 
полномочия и вознаграждение. Во многих частях мира 
Евангельские альянсы создают специальные группы по 
интересам (например, комиссии, сети, рабочие группы, 
комитеты и т. д.), которые объединяются по 
определенным темам и собирают ключевых участников 
для обмена идеями и планирования передовых 
стратегий. Во многих Альянсах они работают с 
международными группами под эгидой Всемирного 
евангельского альянса, выступая в качестве его местных 
представителей. Сферы интересов особых тематических 
групп Евангельского альянса включают в себя:

• Благовестие и основание новых церквей
• Управление и финансы
• Миссии
• Помощь и развитие
• Общественная защита (правосудие)
• Религиозная свобода
• Церковные отношения
• Развитие ресурсов
• Богословие и обучение
• Интересы женщин
• Молодёжное служение
• Семья и дети
• Молитва и возрождение
• Христианское образование
• Исследования
• Публикации и СМИ
• Пастырское попечение



ОТНОШЕНИЯ 
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ:
Национальный евангельский альянс по возможности регистрируется 
в государственных органах своей страны. Такая регистрация может быть 
осуществлена в разных формах, но есть несколько причин, почему это важно:

• демонстрирует признание государственными органами того, 
что Альянс существует на законных основаниях

• обычно позволяет получить статус благотворительной организации, 
освобожденной от налогов

• даёт ощущение стабильности и непрерывности деятельности Альянса

• отделяет обязательства Альянса как организации от обязательств 
его правления

• позволяет Альянсу владеть собственностью (или арендовать ее) 
и заключать официальные договоры

• позволяет Альянсу открыть банковский счёт на своё имя.

В некоторых случаях должным образом зарегистрированный Национальный 
евангельский альянс получает право аккредитовать свои членские организации 
для осуществления определенных гражданских церемоний (например, проведения 
бракосочетаний) или подтверждения достоверности фактов иным способом. 
Механизм государственной регистрации может отличаться в разных странах, 
но это важный статус, который необходимо приобрести по мере возможности.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСШТАБ:
Хотя каждый Национальный евангельский альянс является автономным 
и самоуправляемым, все они обычно официально связаны со Всемирным 
евангельским альянсом, а также с Региональным евангельским альянсом, 
осуществляющим деятельность в их регионе мира. Опять же, эти 
международные органы не осуществляют властные полномочия и 
контроль над деятельностью Альянса, а существуют для того, чтобы 
служить и поддерживать развитие Альянсов, входящих в их состав. 
Они являются ещё одним выражением глобального единства Тела 
Христова. В настоящее время ВЕА представляет 6-700 миллионов 
евангельских верующих по всему миру и является самым быстрорастущим 
христианским сообществом. ВЕА и соответствующие Региональные 
альянсы также управляются каждый собственным правлением, имеют 
штат сотрудников (наёмных и волонтёров) и призваны содействовать 
развитию и процветанию входящих в них Альянсов. Евангельский альянс 
может пользоваться своим масштабом, но и ВЕА может достигать той же 
цели множеством способов, включая евангелизацию, обеспечение 
миссий ресурсами, наставничество, выступление по вопросам социальной 
справедливости, аккредитацию духовного образования, инициативы по 
миру и примирению, а также защиту интересов перед правительствами и 
Организацией Объединенных Наций.
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КРАТКИЙ ВЫВОД:
Национальный Евангельский Альянс 
инициирует меры, определяет 
приоритеты и мобилизует церкви 
и партнёрские миссии на служение 
в своей стране. Альянс объединяет 
различные заинтересованные стороны 
в стремлении сформировать общее 
видение Евангелия, соответствующее 
их контексту. Национальные Альянсы, 
основанные на Евангельской теологии и 
возглавляемые людьми призванными и 
компетентными, способны обеспечить 
единство и совместные действия по 
вопросам, поднимаемым Евангелием. 
Продуманное сотрудничество 
с церквями, миссиями, комиссиями, 
аффилированными организациями 
и другими партнёрами повышает 
благополучие и способствует росту 
всего сообщества. 





Отдел по взаимодействию с Альянсами ВЕА
worldea.org/AED

ВСЕМИРНЫЙ ЕВАНГЕЛЬСКИЙ АЛЬЯНС


