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6. организация ежегодного  
Евангельского Собора

Евангельскому движению необходимо пространство для сборки всех направлений 
деятельности, вытекающих из вышеперечисленных задач. Собственно, это и есть 
первое и наиважнейшее требование к Собору. Собор следует изначально делать 
именно общеевангельским (всеевангельским). Несмотря на то, что костяк Собора 
2010 года составляют служители одного из евангельских союзов, Собор не должен 
быть органом одного союза или одной конфессии. Он должен стать местом встре-
чи, молитвы и пророческого поиска представителей всего евангельского движения. 
И мы, участники Первого Собора, должны положить этому крепкое основание.

Собор необходимо проводить с определенной регулярностью в одно и то же вре-
мя: он должен стать событием годового календаря, стать традицией. Мы полага-
ем, что Собор должен быть ежегодным и проходить на неделе, предшествующей 
славной Пятидесятнице — Дню Церкви Христовой. Тем самым мы напрямую свя-
жем современный Евангельский Собор с новозаветным событием, когда накану-
не Пятидесятницы апостолы несколько дней провели в совместной молитве, об-
щении и обсуждении вопросов становления Начальной Церкви (Деян 1:12-26).

Нельзя допустить, чтобы Собор превратил-
ся в исключительно пасторское собрание.  
Его активными участниками должны стать 
христианские ученые и политики, эконо-
мисты и журналисты, философы и теологи. 
Иначе мы будем отстаивать принцип всеоб-
щего священства только на словах.

Собор нельзя ограничивать пределами Российской Федерации. Необходимо 
с самого начала приглашать на Собор лучших представителей всего евангель-
ского движения, в том числе из ближнего, а впоследствии — и из дальнего 
зарубежья. Благодаря такому подходу, мы будем формировать собственное 
представление о том, что есть русский мир. Идеи и положения Собора могут 
и должны быть использованы различными союзами и ассоциациями для вы-
работки собственных решений. Но эта работа должна происходить за рамками 
Собора.

Собор, избавленный от авторитарного духа, будет иметь духовный авторитет. 
Мы верим, что Евангельский Собор, проводимый ежегодно накануне праздни-
ка Пятидесятницы, с масштабной повесткой, открытой дискуссией, совместным 
пророческим поиском, коллективным соборным мышлением, серьезной пред-
соборной подготовкой и выходом на крупные национальные и международные 
проекты, станет подлинным лицом всеевангельского движения и ожидаемым 
проявлением замысла Божьего о России.
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Евангельский Собор – 
«точка сборки» Еван- 
гельского движения.


