
Формирование 
Национального
евангельского 
альянса …
С чего начать?
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1. Сила идеи 
Инициатива создания Национального евангельского альянса, как правило, 
исходит от одного человека, который чувствует, что его ведёт Господь. 
Возможно, он слышал о подобных организациях в других странах, а может 
быть, он всё больше осознает важность сплочённой работы церкви. Вооду-
шевление увлечённого идеей человека неизбежно передаётся ещё одно-
му-двум человекам, и они начинают молиться. Любая инициатива создания 
Евангельского альянса должна быть взращена на молитве. 

2. Руководящая группа 
Влюбой организации новые идеи неизменно обретают форму, когда группа 
заинтересованных людей начинает встречаться, обсуждать их и молиться 
вместе. Руководящей группой (для управления изменениями) может быть 
группа друзей — христианских лидеров, или небольшая группа стратегиче-
ских лидеров в городе или стране, которых пригласили собраться вместе для 
консультации. На данном этапе понимание того, что может из себя представ-
лять Национальный евангелический альянс, может быть достаточно расплы-
вчатым, но эти люди постоянно участвуют в совместных молитвах и ведут 
диалог.

3. Представление первоначальной 
концепции 
Инициативная группа начинает составлять список ключевых христианских 
лидеров, которым можно представить идею Национального евангельского 
альянса. Такими людьми могут быть влиятельные пасторы церквей, лидеры 
деноминаций, руководители духовных семинарий, лидеры христианских 
НПО и межцерковных организаций. Первоначальную концепцию можно 
представлять таким лидерам в рамках индивидуальных встреч, в малых или 
больших группах. Такое представление первоначальной концепции, скорее 
всего, поможет осознать:

а) есть ли интерес к дальнейшему развитию идеи 
б) кто может выполнить стратегически важную задачу донесения идеи до 
более широкой группы людей (т.е. в некоторых случаях люди могут сразу же 
проникнуться концепцией, поскольку её продвигают «правильные» люди, 
пользующиеся доверием.)

Формирование Национального евангельского 
альянса …  с чего начать?
Прежде всего, ему суждено появиться, потому что есть ощущение водительства Духа Святого. Недостаточно 
просто делать то, что сделали в других странах. Хорошая идея не всегда совпадает с Божественной. В Божьем 
плане есть определённый момент, который необходимо уловить. 

Отдел по взаимодействию с альянсами ВЕА – это основной ресурс, который поможет при формировании 
нового евангельского альянса и на любом этапе его развития. Ниже приведены некоторые практические шаги 
(и данный перечень далеко не исчерпывающий), которые могут помочь в управлении на раннем этапе деятель-
ности вновь создаваемого евангельского альянса:
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4. Запуск!
В стратегически важный момент и в стратегически важном месте (это может 
быть конференция или специальное мероприятие) для широкого круга 
христианских лидеров проводится презентация о создании Национального 
евангельского альянса с целью заинтересовать слушателей и побудить их 
выразить своё мнение. В такой презентации излагаются основные принци-
пы единства и сотрудничества, а также примерное описание структуры 
Альянса и его деятельности. Если на этапе «Представления первоначальной 
концепции» Организационный комитет для начала активных действий ещё 
не сформирован, то стартовая встреча уже даёт возможности для поиска 
добровольцев и выдвижения кандидатур. 

5. Первоначальный 
Организационный комитет 
Для начала работы необходимо назначить небольшую группу энтузиастов 
(или они могут вызываться сами, если процедура назначения не определе-
на). Члены такой группы могут иметь длительный опыт руководящей 
работы или не иметь его, но у Альянса должна быть стартовая точка. 
Возможно, они возьмут на себя руководящую роль на первый год, пока не 
произойдёт какое-либо значимое событие (например, конференция или 
специальное собрание), где на официальное утверждение будут предложены 
формальная структура и устав / учредительные документы, а также кандида-
туры в правление или совет.

6. Первоначальные задачи 
В течение такого первого года неофициальной деятельности необходимо 
решить следующие задачи:

• Создать полную базу данных евангельских организаций и лидеров;

• Назначить временного председателя и прочих должностных лиц;

• Разработать проект устава / учредительных документов (включая структу-
ру руководства, порядок назначения, членство и т.д.);

• Открыть банковский счёт;

• Определить особые тематические группы («столы») для обобщения 
опыта, в которых могли бы участвовать эксперты со всех уголков страны;

• Выработать коммуникационную стратегию (информационные бюллете-
ни, разработка веб-сайта, платформы соцсетей и т.д.);

• Подать заявку на регистрацию в государственные органы и получить 
статус освобождения от налогов;

• Утвердить график и периодичность встреч руководства Альянса;

• Определить процесс выдвижения кандидатур для систематического 
назначения лидеров (руководство, генеральный директор, ключевые 
сотрудники и т.д.)

• Определить процесс созыва Годового общего собрания (ГОС)
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7. Первое Годовое общее собрание
Такое собрание – больше, чем просто деловая встреча. Это должно быть 
значимое событие, куда приглашается как можно более широкий круг 
членов церкви для празднования единства в Теле Христовом. В повестку 
дня необходимо включить особое время для поклонения, мультимедийной 
презентации и вдохновляющей проповеди. В организационном плане важно 
решить следующие задачи:

• Подготовить отчёт о работе, проделанной первоначальным Организаци-
онным комитетом;

• Принять устав /учредительные документы;

• Назначить руководящий орган / совет / исполнительный комитет;

• Назначить генерального директора и ключевых сотрудников (на возмезд-
ных или волонтёрских началах);

• Окончательно сформировать первые специальные тематические группы 
(«столы»), объединяющие экспертов со всех уголков страны;

• Представить концепцию первоначальных инициатив Альянса и основ-
ных будущих дат/событий;

После этого Национальный евангельский альянс начинает действовать и 
работает над воплощением данного Богом видения… 

8. Международное членство
После начала работы Национальный евангельский альянс приглашается 
стать официальным членом Всемирного евангельского альянса, а также 
Регионального евангельского альянса в своей континентальной зоне.

ВСЕМИРНЫЙ ЕВАНГЕЛЬСКИЙ АЛЬЯНС


