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Как выглядит благополучный 
Национальный евангельский альянс?
Национальные евангельские альянсы (НЕА) являются выражением христианского 
единства, о котором Иисус молился в 17-й главе Евангелия от Иоанна. Они могут 
иметь разные структуры и размеры, в зависимости от контекста, потребностей 
своей страны и конкретного водительства Святого Духа. Хотя каждый Альянс 
уникален, поскольку он позволяет Церкви в своей стране продвигать Благую Весть 
об Иисусе Христе, есть общие измеримые критерии, демонстрирующие 
благополучие и эффективность Альянса.
Подобно тому, как люди бывают разного роста и конституции, так и благополучные 
Альянсы не стереотипны и не обязательно одинаковы. Тем не менее, в медицине 
существуют общие показатели здоровья или характеристики, свойственные 
здоровым людям. Тот же принцип применим к благополучию и жизнеспособности 
организации.
Всемирный евангельский альянс посвящает себя служению и обеспечению 
ресурсами Национальные евангельские альянсы таким образом, чтобы в своей 
миссии и служении по воле Бога они максимально реализовывали свой потенциал. 
Специфика работы НЕА может варьироваться от страны к стране, но ключевые 
показатели состояния и благополучия поддаются измерению.
За годы своего существования ВЕА выделил семь общих показателей 
благополучного НЕА. Они напоминают организационное зеркало, которое 
отражает состояние или, возможно, области, которым необходимо уделить особое 
внимание. Согласно мудрому изречению, «самое большое пространство в мире – это 
пространство для совершенствования». В качестве акта личного и коллективного 
поклонения мы предлагаем Богу самое лучшее, поэтому, возможно, лучшим 
показателем благополучия является готовность проанализировать наш прогресс и 
понять, что мы можем улучшить.
Как ваш Евангельский альянс соотносится со следующими организационными и 
функциональными показателями?

Национальный евангельский альянс
Показатели развития
1. Единство
В благополучный Альянс входит множество церквей, организаций и отдельных людей, которые 
утверждают согласованный с ВЕА Символ веры, объединяющий их в миссионерской деятельности. 
В основе Евангелического альянса лежит выражение и прославление единства во всём Теле 
Христовом. Единство, разумеется, не то же самое, что единообразие, и не означает организационный 
союз. НЕА – это средство прославления разнообразных и творческих проявлений Божьей миссии / 
народа как свидетельства пришествия Иисуса в наш мир  и установления Его Царства среди нас. 
Совместная деятельность демонстрирует здоровое и инклюзивное разнообразие по полу, возрасту, 
этнической принадлежности, конфессии, социальным секторам и социально-экономическим 
отношениям. НЕА играют уникальную роль, содействуя христианской Церкви в деле «сохранения 
единства Духа в союзе мира» .
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2. Выражение позиции
Благополучный Альянс транслирует евангельскую позицию, заявляя о ней в проактивном, 
пророческом и миротворческом ключе правительству, СМИ и обществу. Он также является 
стратегическим голосом церкви в вопросах справедливости, праведности, надежды и богословских 
размышлений. Благополучный Альянс усиливает голос Бога, говоря о проблемах общества и о том, 
как Церковь может реагировать на них. Он выступает в защиту уязвимых и маргинализированных 
слоев населения и предлагает моральный компас в виде христианского ответа Церкви на вопросы 
социальной справедливости.  Благодаря широкому представительству идеи библейского 
мировоззрения, проповедуемые отдельными христианами, церквями и организациями, 
могут быть услышаны представителями всех других философий и течений, стремящихся привлечь
 к себе внимание.

3. Служение
Благополучный Альянс служит своим членам, предлагая актуальные и эффективные программы, 
продукты и услуги, которые способствуют росту участия отдельных членов в жизни Альянса. 
НЕА не является руководящим органом, которому служат его члены; скорее, он отражает модель 
служения-лидерства, которую продемонстрировал Иисус, призвавший учеников следовать его 
примеру.  Главный клиент для Альянса – это его члены, которым он оказывает помощь и которых 
подготавливает для успешного выполнения их миссии. Все, что делает Альянс, можно оценить по 
тому, «созидает ли он тело Христово для дела служения». 

4. Видение
Благополучный Альянс обеспечивает дальновидное руководство, мотивирующее его членов и 
национальных лидеров на достижение общих целей, способствующих продвижению Царства 
Божьего. Подобно «сынам Иссахаровым… которые знали, что когда надлежало делать Израилю» , 
Евангельские Альянсы распознают водительство Духа и призывают церковь к действию. Они 
являются идейными вдохновителями, которые улавливают тенденции, предупреждают о 
надвигающейся опасности и готовят церковь к прекрасному будущему.

5. Лидерство
Благополучный Альянс осуществляет управление за счёт чётких структур, эффективных процессов 
и исполнительного персонала, который отчитывается перед своей миссией и членами. Альянс подаёт 
пример здорового организационного лидерства и подотчётности перед церковью в целом, опираясь 
на советы и применение Писания и постоянно наблюдая за тем, кто будет руководить в будущем.  
Его руководство развивает культуру, планируя преемственность и привлекая молодых лидеров на 
каждом уровне организации.

6. Стабильность
Благополучный Альянс финансирует свою деятельность из разных источников, включая членские 
взносы, продажи, участие в натуральной форме и пожертвования. Он честно и прозрачно управляет 
финансами и устанавливает стандарты этического предпринимательства и щедрости среди 
христианского сообщества.  Благополучный Альянс является финансово самодостаточным, 
и не рассчитывает на щедрость благотворителей за пределами своей страны.

7. Партнерство
Благополучный Альянс сотрудничает с другими и вносит свой вклад в инициативы и программы 
своего регионального альянса и ВЕА. Альянсы занимают своё место в мировом сообществе 
евангельских верующих через активное (в том числе, финансовое) членство в своём Региональном 
альянсе, участвуя, по возможности, в международных инициативах и программах.  Они поощряют 
одарённых лидеров из числа своих членов к служению в международных комиссиях, целевых 
группах, рабочих группах и стратегических инициативах.
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Оценка нашего благополучия
Глобальный институт лидерства (ГИЛ), подразделение Департамента по взаимодействию с 
Альянсами, занимается работой с благополучными Евангелическими альянсами по всему миру и 
обеспечением их ресурсами. Он предлагает учебные курсы и обмен опытом, чтобы помочь НЕА 
раскрыть свой потенциал, однако первый шаг – это честная оценка.

ГИЛ разработал опросник 7DI как инструмент самооценки, который лидеры альянсов могут 
использовать для определения областей, где может потребоваться помощь и ресурсы. Опросник 
можно заполнять индивидуально, либо же группа лидеров и сотрудников альянса могут 
использовать его совместно как средство интерактивного анализа. Если опрос проводится в группе, 
попросите каждого заполнить опросник отдельно, а затем подведите общий итог. Наименьшее 
количество баллов может указывать на области, где необходимо стратегическое планирование, 
обучение и обеспечение ресурсами.

Опрос 7DI:
Напротив каждого предложения ниже поставьте цифру от 1 до 10. 
(1 = совсем нет; 10 = в максимальной степени)

Наш НЕА на всех уровнях руководства и членства представлен людьми разного пола, 
возраста, этнической принадлежности и социально-экономическому статуса.

Наш НЕА в значительной степени вовлекает призванных к служению евангелистов 
в различные сферы жизни общества: церковь, правительство, бизнес, образование, 
искусство и развлечения, СМИ и семья.

Наш НЕА обеспечивает умелое руководство и служит беспристрастным координатором 
совместных действий на национальном уровне.

Наш НЕА демонстрирует относительное влияние на национальное правительство и 
других лиц, имеющих влияние в политике.

Наш НЕА – это место, куда СМИ обращаются за точкой зрения евангельских верующих; 
он эффективно доносит до людей рассказ о Божьей миссии через евангельских верующих.

Наш НЕА демонстрирует проактивное внимание к своим членам и тщательно изучает их 
деятельность, благодаря чему авторитетно представляет евангельских верующих в обществе.

Наш НЕА предлагает последовательные программы, продукты и услуги для своих 
членов и других, что способствует росту участия.

Наш НЕА вовлекает все новых членов и получает вознаграждение, что демонстрирует 
ценность его услуг для членов.

Наш НЕА демонстрирует прямую связь между предоставляемыми услугами 
и привлечением других людей к работе по установлению Царства Божьего через 
миссию НЕА.
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Как мы можем помочь?

Наш НЕА способствует формированию общего видения, которое руководители, 
сотрудники и рядовые члены понимают, принимают и действуют в соответствии с ним.

Видение нашего НЕА открыто связано с целостным ученичеством, библейскими целями 
и целями Царства.

Видение нашего НЕА объединяет членов организации и «людей мира» в обществе 
для достижения общих целей.

В нашем НЕА имеется ответственный орган управления, который наделён 
политическими полномочиями и действует через чёткие и эффективные структуры, 
обеспечивающие прозрачность.

У нашего НЕА есть Символ веры, согласованный с Символом веры ВЕА, и чёткие 
организационные ценности.

В нашем НЕА есть исполнительный руководитель с соответствующим персоналом, 
который определяет стратегическое направление, планы и бюджеты, оценивает 
результаты, а также честно и прозрачно управляет финансами.

Наш НЕА проповедует культуру развития лидерства с планированием преемственности 
на каждом уровне альянса.

Наш НЕА имеет разные устойчивые источники финансирования (такие, как членские 
взносы, пожертвования, продажи, инвестиции и участие в натуральной форме).

В нашем НЕА есть люди, ответственные за сбор средств и получение доходов.

Наш НЕА содействует установлению четко определенных партнерских отношений, 
которые способствуют выполнению миссии НЕА и расширяют возможности других 
вовлеченных лиц.

Наш НЕА вносит вклад в достижения, программы и деятельность своего 
Регионального Альянса и ВЕА.

Департамент по взаимодействию с Альянсами ВЕА через Глобальный институт 
лидерства (ГИЛ) готов поддержать и предоставить ресурсы Альянсам, которые 
стремятся к росту и развитию, так как в этом и заключается цель его работы. 
ГИЛ ждёт вас!


