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Hodos Institute – исследовательский институт и консалтинговая компания по во-
просам лидерства.

Древнегреческое слово οδος [hodos] означает «путь, дорога, путешествие» и вы-
ражает идею продвижения, развития. Общеславянские «ход, ходить» этимологи-
чески связаны с hodos. Это слово также означает жизненный путь и деятельность 
в соответствии с определенным способом мышления и ценностями. В Евангелии 
от Иоанна 14:6 Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь…». В 1 Коринфянам 
12:31 апостол Павел говорит: «…и я покажу вам путь превосходнейший».

«Лидерство означает показывать путь, помогая и убеждая следовать по нему».

Эффективное и нравственное лидерство востребовано во всех сферах жизни об-
щества. Hodos Institute стремится помочь как отдельным людям, так и организа-
циям найти, вступить и следовать по пути нравственного и эффективного лидер-
ства.

Наши ценности – служение клиентам, инновационность, открытость к сотрудни-
честву, командный подход, честность, стремление к высоким результатам. 

Hodos Institute исследует современные перспективы и практики лидерства, кон-
сультирует образовательные, коммерческие и некоммерческие организации 
и разрабатывает научно-образовательные и просветительские материалы по во-
просам личного и организационного лидерства. 

Завершенные и реализуемые исследовательские проекты:

 ♦ Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии

 ♦ Вера и труд: христианская миссия и лидерство в профессиональной деятель-
ности

 ♦ Руководство и лидерство в христианских центрах социальной помощи

 ♦ Феномен наставничества среди христиан-профессионалов

Материалы наших исследований и книги, опубликованные в сотрудничестве 
с партнерами, можно скачать по ссылке: hodosinstitute.com/publications.

Hodos Institute

www.hodosinstitute.com 

facebook.com/hodosinstitute 

Основатель и президент Hodos Institute – Александр Негров

anegrov@hodosinstitute.com 
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Александр Негров
Алексей Белов

ФЕНОМЕН ЛИДЕРСТВА В СРЕДЕ ЕВАНГЕЛЬСКИХ 
ХРИСТИАН ЕВРАЗИИ: 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПОДХОДОВ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ 

ЛИДЕРСТВА СРЕДИ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

КРАТКО ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Исследование проводилось в среде евангельских церквей 8 стран: 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикиста-
на, Узбекистана и Украины. Говоря о евангельском христианстве, 
мы имеем в виду различные церкви и деноминации, которые условно 
можно поделить на 2 категории – собственно, евангельских христи-
ан (союзы церквей ЕХ и ЕХБ, а также автономные церкви) и христиан 
веры евангельской (пятидесятнические и харизматические общины, 
представленные различными союзами церквей ХВЕ, а также авто-
номными общинами). Примерно половина участников исследования 
принадлежит к церквам ЕХ и ЕХБ, а другая – к общинам ХВЕ.

С января 2015 года и по июнь 2016 года мы проводили индивидуаль-
ные интервью с представителями евангельских церквей и органи-
заций: руководителями, пасторами, молодежными лидерами, пред-
ставителями самой евангельской молодежи и студенчества. В итоге 
мы провели около 250 интервью. Наших респондентов мы условно 
разделили на три категории: (1) руководители высшего звена (руко-
водители церковных союзов, христианских общин, миссий, организа-
ций и т. п.); (2) руководители молодежи (молодежные пасторы, веру-

Hodos Institute (США) инициировал и в сотрудничестве с Высшей школой лидерства 
Санкт-Петербургского христианского университета и другими партнерами про-
вел в 2015 – 2017 гг. исследование по теме лидерства в среде евангельских христиан 
Евразии (стран бывшего СССР). Нашей целью было узнать то, как верующие в ев-
ропейском регионе и в странах Центральной Азии понимают и формируют ли-
дерство. В этой статье мы кратко рассказываем о нашем исследовании и о том, 
что нам удалось обнаружить, а также делимся наиболее важными выводами по во-
просам формирования лидерства в евангельских церквах и особенно в среде евангель-
ской молодежи.
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ющие, плотно взаимодействующие с молодежью); (3) представители 
самой молодежи. Также был проведен ряд групповых интервью сре-
ди евангельской молодежи в азиатском регионе, в которых приня-
ли участие свыше 150 человек – представителей молодежи крупных 
церквей в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. На основании 
материала нашего исследования была разработана онлайн-анкета 
для евангельской молодежи, которую заполнили около двух с поло-
виной тысяч молодых верующих в возрасте от 13 до 29 лет. Половина 
наших респондентов – женщины, а другая – мужчины. Итак, нам уда-
лось узнать мнение по вопросам лидерства почти трех тысяч еван-
гельских верующих. 

На заключительном этапе исследования в Санкт-Петербурге была 
проведена методико-практическая консультация «Эффективные 
подходы формирования лидерства в среде евангельской молодежи 
Евразии». В ней приняли участие свыше 30 человек – молодежных 
руководителей, пасторов, лидеров церквей, христианских молодеж-
ных движений и организаций. В ходе консультации мы поделились 
с ними нашими обнаружениями, а также узнали их рекомендации 
по тому, как более эффективно формировать лидерство в современ-
ных условиях и локальных контекстах. 

Материалы нашего исследования и практические рекомендации под-
робно представлены в четырех книгах (более 1000 страниц). Книги 
можно скачать по ссылке http://www.hodosinstitute.com/publications1.

В этой статье мы в виде тезисов представляем основные выводы 
и главные из сделанных нами обнаружений, указываем на наиболее 
острые проблемы, имеющиеся в среде евангельских церквей в связи 
с лидерством и особенно среди молодежи, а также предлагаем крат-
кие практические рекомендации по работе с ней. 

КАК ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ ПОНИМАЮТ ЛИДЕРСТВО 

Некоторые верующие, особенно в консервативных церквах, испыты-
вают настороженное отношение к самому термину «лидерство», счи-
тая, что это слово инородное, непонятное или чуждое христианской 
вере, поскольку христиане призваны служить друг другу, а не быть 
лидерами, т. е. начальствовать и первенствовать. 

ˮˮ Нам не нужны лидеры, нам нужны служители2.

1. См. четыре книги: (1) Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии: cборник интер-
вью; (2) Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии: коллективная монография; (3) 
Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии: по материалам интервью, фокус-групп и 
онлайн-анкетирования; (4) Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии: принципы и 
рекомендации.
2. Здесь и далее курсивом представлены высказывания участников исследования.
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Когда высказывается негативное отношение к словам «лидерство» 
и «лидер», речь на самом деле идет о преследовании личных интере-
сов, нечестности, невыполнении своих обещаний, жадности, зависти, 
коварстве, безудержной амбициозности, фаворитизме, финансовой 
нечистоплотности и т. п. 

Во многих общинах термины «лидер» и «лидерство» использу-
ются свободно, но большинство евангельских верующих не по-
нимает лидерство как комплексный феномен и как командную 
работу ради достижения общей цели. 
Говоря о представлениях евангельских христиан Евразии о лидер-
стве и его формировании в том числе в среде молодежи, мы увиде-
ли их однородность. Мы не обнаружили явных различий во взглядах 
на лидерство представителей разных евангельских деноминаций Ев-
разии. Несмотря на определенные акценты в понимании лидерства 
мужчинами и женщинами, принципиальных отличий также не было 
обнаружено. То же самое можно сказать о жителях европейского 
и азиатского регионов, хотя в некоторых вопросах имеет место влия-
ние локальной культуры.

Мы обнаружили (и это удивительно), что верующие редко связыва-
ют лидерство с осуществлением христианской миссии. Пастор церк-
ви, участвовавший в методико-практической консультации, сказал 
по поводу этого обнаружения следующее:

ˮˮ Нужно объяснять молодым людям, что выбор не между «церковь» 
или «не церковь», а как быть служителем не только в церкви. Люди 
должны осознать, что там, где они живут, учатся, работают, – там 
их миссионерское поле. 

Лидерство в представлениях евангельских верующих чаще 
всего ограничивается значимостью лидера, который ведет 
других за собой. Роль последователей (членов команд) прини-
жается или игнорируется. 

ˮˮ Лидерство – это человек…

ˮˮ Лидер – этот тот, кто ведет других за собой.

ˮˮ Что такое лидерство? Лидер – это тот, кто оказывает влияние на дру-
гих людей. 

На самом деле, лидерство означает показывать определенный путь 
и вдохновлять или помогать другим следовать по нему. Лидерство – 
это командный процесс, в котором последователи играют не менее 
важную роль, чем лидер(ы). 

На понимание лидерства также влияет местная культура. 
Как сказал один респондент из Кыргызстана, в киргизском языке нет 
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слова «лидер», но есть слово «руководитель». Та-
ким образом, для успешного формирования ли-
дерства важно учитывать локальный контекст. 
К примеру, пастор из Казахстана иллюстрирует 
этот принцип следующими словами:

ˮˮ Если ты приказываешь как начальник, то люди 
делают как начальнику. Если просишь как друга, 
тогда люди делают как для друга. Местные люди 
готовы помочь, но не готовы выполнять чьи-то 
приказы.

Лидерство часто понимается как вдохно-
вение, мотивирование, призывы к той 
или иной деятельности. В то же время на-
блюдается неприятие некоторых важных 
аспектов лидерства, таких как, например, 
целеполагание, стратегическое планиро-
вание или создание условий для осущест-
вления чего-либо. Многие воспринимают 
планирование как недоверие Богу или как посяга-
тельство на Его автономность. Христиане порой 
похожи на людей, которые привыкли действо-
вать необдуманно, спонтанно, без основатель-
ной подготовки, с расчётом на «авось, небось 
и как-нибудь». Многие воспринимают лидерство 
как вдохновение, но наряду с этим также важно 
создавать условия, чтобы люди могли и желали 
осуществить то, что необходимо.

В деле формирования лидерства евангель-
ские христиане делают упор на духовную 
зрелость, а не на интеллект, знания и уме-
ния. Такая позиция может выражать осознание 
важности духовного аспекта и/или противопо-
ставление духовности и веры знаниям и навы-
кам.

Для евангельских христиан в плане лидерства 
в большей степени важны не какие-либо ком-
петенции или навыки, а личные и духовные ка-
чества. Конечно, стоит помнить, что внутреннее 
состояние и духовность человека – не единствен-
ные вещи, определяющие эффективность его 
лидерства. Духовность христианина не должна 
противопоставляться и/или исключать его зна-
ния и профессиональные компетенции.
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Лидерство христиан должно формироваться посредством по-
знания Бога-Творца и через подражание Богочеловеку Иисусу 
Христу. В идеале деятельность христианина в роли лидера и/или по-
следователя должна соответствовать характеру и воле Бога. 

Главное же в христианском лидерстве – это действенная лю-
бовь к Богу и к людям. Эта любовь производится Божьим Ду-
хом в сердце верующего и основана на совершенной любви 
Бога, явленной миру в Иисусе Христе. 
Мы увидели, что, с одной стороны, часть евангельских христи-
ан Евразии утверждает, что богоугодное лидерство необходи-
мо во всех сферах жизни (церковь, семья, политика, бизнес, 
экономика, общество, наука, образование и др.). Но, с другой 
стороны, на практике формирование лидерства в основном 
ориентировано на внутрицерковную деятельность. Нужно пом-
нить, что подлинное лидерство христиан – это следование за Хри-
стом в качестве соработников Божьих для исполнения Его повеления 
по отношению ко всему Его творению.

По мнению многих старших верующих, молодежь отстраняется от ли-
дерства, потому что понимает его как ответственность. Сама моло-
дежь далеко не всегда характеризует лидерство как ответственность, 
хотя и признает, что порой бежит от нее по разным причинам. 

РОЛИ ЛИДЕРОВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

В представлениях евангельских христиан эффективность ли-
дерства ассоциируется главным образом с личностью и каче-
ствами лидеров, нежели с процессом и результатом взаимо-
действия лидеров и последователей.
Незначительное количество евангельских верующих пони-
мают лидерство как процесс взаимодействия между лидером 
и последователями для достижения общей цели. Важно пом-
нить, что христианское лидерство в первую очередь раскрывается 
через следование за Христом и совместное осуществление христиан-
ского служения, в котором важны все участники.

Роль последователей в евангельском сообществе часто игнориру-
ется. Молодежи зачастую прививают «культ лидера» и убеждение, 
что нужно становиться лидерами. В то же время не подчеркивается 
важность роли последователей или членов команды. Следует пом-
нить, что нелидерская позиция не предполагает полную безответ-

ИССЛЕДОВАНИЕ
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ственность, слепое подчинение лидеру или пассивность. Эффектив-
ность и нравственность лидерства зависят не только от лидера. 

ПОДЛИННОЕ И ТОКСИЧНОЕ ЛИДЕРСТВО

Кризисы христианского лидерства и падения христианских ру-
ководителей часто связаны не с недостатком знаний или обра-
зования, а с вопросами, касающимися духовности, личного ха-
рактера, поведения и взаимоотношений с людьми. 
Подлинное лидерство эффективно и нравственно. Это служение 
другим, показывание пути и помощь в достижении богоугодных це-
лей. 

«Отрицательное лидерство» выражается в жажде контроля, 
преследовании преимущественно собственных интересов, вы-
сокомерии, диктатуре, обмане, алчности и т. д.
Молодежные лидеры и руководители христианских общин 
могут оказывать как положительное, так и отрицательное 
влияние на молодежь. При одном типе лидерства можно создать 
атмосферу нравственности, равенства, справедливости, доверия, 
плодотворного взаимодействия, достижения общих целей, развития 
каждого члена команды. Результатом другого типа лидерства (отри-
цательного или токсичного) может стать атмосфера лицемерия, по-
дозрительности, преследования личных интересов, неорганизован-
ности и т. п.  

К сожалению, евангельские христиане проявляют не только подлин-
ное, но порой и «отрицательное» лидерство, т. е. безнравственное 
и неэффективное. В христианском сообществе надо выявлять и обли-
чать слабые стороны. Нежелание осознать и признать свои слабости 
и ошибки – это признак токсичности. 

  Токсичное лидерство нужно своевременно определять и пре-
одолевать. Существование качественной обратной связи, система 
взаимной подотчетности и регулярная оценка поведения помогают 
выявить признаки токсичного лидерства и препятствуют его распро-
странению. 

ОТЦЫ И ДЕТИ: ЛИДЕРСТВО В ПРЕДСТАВЛЕНИИ РАЗНЫХ 
ПОКОЛЕНИЙ

В евангельском сообществе порой наблюдается противостояние меж-
ду ценностями старшего поколения и идеалами молодого поколения. 
Старшее поколение хорошо понимает, что в максимализме молодё-
жи нередко проявляется определенная нетерпеливость, переоценка 
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своих сил и неопытность. Молодежь же видит, что «отцы» не желают 
делегировать молодым даже малой части полномочий.

ˮˮ Токсичность возникает из-за старшего поколения, которое не идет 
на диалог, а усиливает давление. Молодежь в такой позиции всегда бу-
дет грешна и неправильна. Но это произошло из-за отсутствия преем-
ственности, диалога и попытки понять молодежь. 

Старшие верующие либо боятся термина «лидерство», либо 
ограничивают его деятельностью и значимостью лишь одного 
человека (лидера). В свою очередь, молодое поколение еван-
гельских христиан открыто к пониманию лидерства как ко-
мандного процесса. В их представлении лидерство проявляется 
не «сверху вниз», но горизонтально. 

Многие старшие верующие считают, что молодежь понимает лидер-
ство как «известность, популярность». В то же время менее 1 % мо-
лодых участников интервьюирования и анкетирования высказали 
подобное понимание!

Эффективное лидерство на стыке поколений предполагает, 
что «отцы» не отрицают того, что в новом времени есть много 
достойного и положительного, а «дети» не относятся негатив-
но ко всему предшествующему. 
Старшим верующим следует брать на себя ответственность за на-
лаживание взаимопонимания с молодежью вообще и по вопросам 
формирования лидерства в ее среде в частности. Старшим верую-
щим – особенно руководителям, лидерам, пасторам – следует знать 
свою молодежь: знать ее контекст, окружение каждого молодого че-
ловека, его или ее дары, таланты, сильные и слабые стороны. 

О ЕВАНГЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ ЕВРАЗИИ

Евангельская молодежь в большинстве своем регулярно посе-
щает разные церковные мероприятия, однако большую часть 
времени проводит на учебе и/или работе. Следует воспитывать 
у молодежи понимание важности и способов проявления лидерства 
вне стен церквей, предлагая ей одновременно с этим свою помощь. 
Тогда старшие верующие станут реальными наставниками для мо-
лодых, а те будут перенимать навыки проявления лидерства во всех 
сферах жизни. 

Более половины молодых верующих получили или получают 
высшее образование по различным специальностям. В контек-
сте развития лидерства в евангельской среде этот фактор необходи-
мо учитывать. Лидерский потенциал и христианская миссия могут 
реализовываться не только внутри церкви, но и в профессиональной 
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деятельности. Многие молодые люди в силу сво-
его образования и продвинутости в сфере техно-
логий требуют к себе более продуманных подхо-
дов и более серьезного отношения. 

В христианских семьях выросли многие, 
но далеко не все молодые верующие. К при-
меру, то, что свойственно девушке из христиан-
ской семьи, нехарактерно для молодого человека 
из неблагополучного окружения, который ходит 
в церковь пару лет. Их представления о лидер-
стве также могут отличаться, равно как и факто-
ры формирования лидерства в их жизни и окру-
жении.

И старшие верующие, и молодые люди ви-
дят в современной евангельской молодежи 
такие недостатки как неопытность, лень, 
непостоянство, поверхностность, безответ-
ственность, пассивность, самоуверенность. 
В то же время наиболее явные сильные сто-
роны современной евангельской молоде-
жи  – это энергия, сила, молодость, актив-
ность, желание служить.
Большинство молодых верующих характери-
зуют себя и своих сверстников весьма проти-
воречиво. Самые сильные стороны евангель-
ской молодежи – желание служить и духовность. 
Самые слабые стороны евангельской молодежи – 
лень и бездуховность. Мы полагаем, что необяза-
тельно призывать молодежь служить – у них уже 
есть такое желание. Но им нужно помочь преодо-
леть лень. В то же время нужно помочь им разо-
браться, что означает быть духовным, и каковы 
критерии христианской духовности.

У многих молодых верующих нет конкрет-
ных целей на ближайшие несколько лет. 
Для прояснения своих жизненных целей моло-
дежь нуждается в поддержке со стороны старших, 
что наиболее эффективно происходит благодаря 
доверительным отношениям и дружбе, а не «на-
ставлениям» или «директивам сверху». 

ˮˮ Молодой человек, который самостоятельно на-
чинает какое-то дело, обязательно ошибется. 
Кажется, что это ужасно, но это просто его до-
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рога. Нужно продолжать доверять, поднимать, благословлять, помо-
гать справиться с этой трагедией. 

В настоящее время далеко не все молодые верующие являют-
ся лидерами, и большинству молодых христиан комфортно 
как в роли лидеров, так и последователей. Роль последовате-
ля, члена команды, участника совместной деятельности для многих 
вполне комфортна и приемлема. 

В будущем подавляющее число молодежи желает быть лидерами. 
С одной стороны, это говорит о лидерском потенциале молодежи; 
с другой стороны, возможно, некоторые из них подвержены сте-
реотипному убеждению, что чего-либо значимого или полезного 
они смогут достичь только на должности руководителя или благода-
ря обладанию формальной властью. 

Мы обнаружили, что в жизни большинства молодых верую-
щих есть люди, которые заботятся об их духовном и жизнен-
ном благополучии. Тем не менее, все равно есть те, кто считают 
себя непринятыми или непонятыми, утверждая, что им не оказывают 
необходимой заботы. 

В соответствии с утверждениями большинства представителей 
молодежи, она более всего проявляет лидерство внутри церк-
ви. Это неудивительно, поскольку в первую очередь на нее влияют 
именно христиане, которые также постоянно призывают к служению 
в церкви. Но христианская миссия не будет расширяться, если на-
правлять все усилия молодежи внутрь церковных стен.  

Евангельская молодежь демонстрирует осведомленность ка-
сательно специфики токсичного лидерства. В целом молодое 
поколение способно отличить духовно-нравственное и эффективное 
лидерство от бездуховного и неэффективного. 

ˮˮ Молодежь тоже с мозгами, сможет отличить, где хорошо, а где пло-
хо…

ˮˮ Молодые люди научились отличать овец от волков.

Старшие верующие полагают, что самый наглядный способ 
для молодежи проявить лидерство – это проявить инициати-
ву, взять на себя ответственность за те или иные служения 
или проекты. В свою очередь, молодежь не считает инициативу со 
своей стороны главным способом проявления лидерства, хотя мно-
гие из них согласны, что ответственность – одно из важных проявле-
ний лидерства, и что от ответственности они часто бегут.
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ЛИДЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ

Среди руководителей общин и молодежи 
есть мнение, что современные молодые 
верующие обладают огромным потенци-
алом для лидерства и миссии в Церкви 
и обществе. Молодежь характеризуется как це-
леустремленная, осознающая свое предназна-
чение или ищущая свое призвание в жизни. 
Определение потенциала и призвания, реали-
зация как личного, так и профессионального 
лидерства, – все это зависит как от них самих 
(от их желания учиться, готовности брать ответ-
ственность, служить и следовать за Богом), так 
и от церкви (ее готовности показывать молоде-
жи путь, обучать и подготавливать ее, делегиро-
вать ответственность, вдохновлять, создавать 
условия).

По мнению старшего поколения верующих, 
лидерский потенциал молодежи очень высок. 
В то же время сама молодежь оценивает свой 
потенциал сдержанно. 

ˮˮ Потенциал-то у моих сверстников есть. 
Но они не знают, мне кажется, насколько 
он у них большой. Наверное, рутина не дает 
им раскрыться. Нужен хороший «стартап» 
или толчок для того, чтобы показать им на-
правление. Да и мне самому тоже. Основная про-
блема в том, что ты даже на 80 % не уверен в сво-
ем подлинном жизненном направлении.

Евангельская молодежь обладает огром-
ным потенциалом наряду с определенной 
пассивностью и «рассеянностью». Имен-
но поэтому в процессе формирования лидер-
ства ей необходимо помогать определять цель 
и стратегию для реализации потенциала, а так-
же создавать условия и помогать применять ее 
таланты и дары на практике.

Следует разглядеть в молодежи ее потенциал 
и помочь реализовывать его. Для этого нужны 
не только обучение, но и неформальное обще-
ние. 
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Важно создавать условия, необходимые для раскрытия и ре-
ализации лидерского потенциала. С одной стороны, совсем не-
значительное число современных евангельских верующих Евразии 
считают, что «лидерами рождаются», т. е. что лидерами становятся 
только благодаря врожденным дарам, и что любые формы обучения 
и развития бесполезны. С другой стороны, в евангельской среде нет 
системного подхода к формированию лидерства. Старшим верую-
щим необходимо осознать ценность и важность молодежи для Церк-
ви и помочь ей увидеть практическую полезность лидерского потен-
циала, а затем помочь ей реализовать его. Также необходимо создать 
такую обстановку, в которой лидерский потенциал мог бы не просто 
реализовываться, но и был бы востребован. 

Некоторые старшие верующие считают, что для успешной ре-
ализации лидерского потенциала молодых верующих им нуж-
но доверять ответственность за ту или иную созидательную 
деятельность. Необходимо поощрять их инициативу и создавать 
условия, в которых они могли бы проявить себя и развиваться. 

ˮˮ Лидером делает ответственность. Не бывает такого, что человек ни-
чем не занимается и вдруг в один день становится лидером.

Руководителям молодежи нужно помочь своим подопечным 
осознать сильные и слабые стороны и, не нарушая их свободы, 
указать наиболее конструктивный путь реализации их талан-
тов. 
Главные проблемы в связи с выявлением лидерского потенци-
ала евангельской молодежи сводятся к следующим факторам:
 ♦ отсутствие системы выявления потенциала и условий для его раз-

вития;

 ♦ невостребованность лидерского потенциала во многих христиан-
ских общинах;

 ♦ ориентация на раскрытие потенциала только лидеров в ущерб 
формировании членов команд (последователей);

 ♦ несформированное трудолюбие определенной части молодежи.

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСТВА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Обучение и общение с молодежью ради формирования лидерства 
не могут сводиться до разовых мероприятий. И то, и другое должно 
проходить системно и непрерывно. Общение должно быть ориенти-
ровано на формирование полноценных, равноправных и искренних 
отношений, а обучение – на выработку упорядоченных знаний и на-
выков. 
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Нужно ориентировать молодежь на формирование и достижение общих 
видения и целей. Старшему поколению важно вовлекать молодежь в фор-
мирование целей, а не выдавать свои цели за общие. Молодежь более 
активна в тех случаях, когда она вовлечена в планирование и реализа-
цию того, что можно и нужно осуществить сообща. Следует включать мо-
лодых верующих в командную работу в роли полноценных участников.

Следует помогать молодежи обретать понимание лидерства 
как командного процесса, в котором они как последователи не ме-
нее важны, чем их лидеры. Это предполагает равнозначное участие 
старших верующих (лидеров) и молодых (последователей) в совместной 
деятельности. 

В процессе формирования лидерства очень важны саморефлек-
сия и критическая оценка поведения. Очень полезно анализировать 
как процесс, так и результаты командной работы. 

Вместо того, чтобы указывать, «что» нужно сделать, гораздо важнее пока-
зывать, «почему» это нужно сделать. Наиболее эффективная здравая мо-
тивация к деятельности – осознание важности этой деятельности самим 
человеком и успешный опыт ее совершения. 

Не стоит требовать от молодежи безошибочности и идеального по-
ведения. Помогайте им не ошибаться и преодолевать сложности. Умест-
но делиться с ними своим жизненным опытом, достижениями и ошибка-
ми. 

Не существует простого способа формирования лидерства. Раскры-
тие потенциала молодежи и формирование в ее среде лидерства предпо-
лагает гибкий, ответственный и комплексный подход. 

Лидерство можно считать эффективно сформированным тогда, 
когда:
 ♦ достигнут положительный результат при использовании верных 

средств; 

 ♦ цель достигнута наряду с оказанием поддержки и заботы о людях; 

 ♦ командная деятельность соответствует христианским ценностям 
и удовлетворяет реальные потребности людей.

 
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСТВА В СРЕДЕ МОЛОДЕЖИ

Многие молодые верующие выделяют 3 основных фактора форми-
рования лидерства: отношения с Богом, наставничество, самодис-
циплина. Необходимо напоминать молодым верующим, что они долж-
ны постоянно опираться на то, что Бог сделал для них, и что Бог может 
сделать с ними, а не на то, что они могут или должны сделать для Бога. 
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Лучшей мотивацией для христианской жиз-
ни является мысль, что мы служим во славу 
Бога из благодарности Господу и любви к Нему 
и ближним. 

ˮˮ В формировании лидерства [важен] личный при-
мер, личные отношения с Богом, служение лю-
дям; когда ты не ставишь себя во главе, а своим 
служением показываешь жизнь Иисуса, смире-
ние, кротость и послушание Господу; когда ты 
наступаешь на свою гордость и всю славу возда-
ешь только Господу.

Нужен диалог между лидерами и последовате-
лями, наставниками и учениками, старшими 
и более молодыми поколениями христиан. На-
стоящее лидерство характеризуется взаимной 
подотчетностью, прозрачностью, защитой ин-
тересов всех участников команды (а не только 
лидеров), возможностью высказывать свое мне-
ние и выслушивать других. Мы учимся лидерству 
вместе, но основная ответственность за его фор-
мирование лежит на старших и более опытных.

Реальность такова, что молодежи не всегда 
свойственна самодисциплина. Каждый чело-
век независимо от возраста несет ответствен-
ность только за себя; однако в столь важный 
период жизни – период формирования лично-
сти – опытные верующие несут огромную ответ-
ственность за христианскую молодежь и за то, ка-
кое воздействие они оказывают на них.

Личный пример влияет на молодых людей боль-
ше, чем слова (в том числе проповеди, семина-
ры, публикации в социальных сетях). Старшим 
верующим следует быть уверенными в том, 
что в глазах молодежи их дела не противоречат 
их словам. 

Формирование лидерства в среде евангель-
ской молодежи не должно проходить в от-
рыве от повседневности. 
Формирование лидерства определяется вну-
тренними и внешними факторами. К вну-
тренним факторам относятся духовная и личная 
зрелость человека. К внешним факторам отно-
сится широкий набор вещей преимущественно 
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социального характера: семья, окружение, в котором рос человек, 
церковь. Каждый из этих факторов оказывает значительное воздей-
ствие на человека. Каждый из них может оказывать как конструктив-
ное, так и деструктивное влияние.

Евангельская молодежь осознает огромную роль семьи в сво-
ем общем развитии, но в их представлении семья не является 
важным фактором формирования лидерства. По их признани-
ям, в деле формирования лидерства на них в большей степени влия-
ют не их родственники, а христиане, друзья и коллеги. В то же время 
огромное число молодых людей указали, что остро нуждаются в на-
ставниках, которые могли бы выстраивать с ними отношения по типу 
«старший брат-младший брат», «отец-сын», «мать-дочь». 

Формирование христианского лидерства должно корениться 
в Слове, в познании Бога, молитве, вдумчивых размышлениях 
и служении Богу и людям. Но это не исключает пользы от знаком-
ства с толковыми светскими работами по лидерству и примерами 
людей, не являющихся христианами.

Не ожидайте и тем более не требуйте доверия со стороны молоде-
жи, если у вас с ними нет доверительных отношений! Выстраивайте 
горизонтальные отношения со своей молодежью. Будьте для них 
старшим братом/сестрой, а не начальником. Проводите с ними 
как можно больше времени ради них самих. Не стоит ожидать, 
что вы будете авторитетом для них, только потому что вы старше. 

 
САМЫЙ ВАЖНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСТВА 
В СРЕДЕ МОЛОДЕЖИ

Наставничество – это жизненно важный фактор формирова-
ния лидерства в среде евангельской молодежи. Большинство 
евангельских христиан Евразии признают это, но в то же вре-
мя указывают на его дефицит. Наставничество часто подменяют 
«наставлениями». Подлинное наставничество – это в первую оче-
редь полноценные отношения, а не передача информации сверху 
вниз. Личные отношения и общение – те формы взаимодействия, 
в рамках которых молодежь может перенимать у старших необ-
ходимые знания и опыт. Требуется такое наставничество, которое 
не сводится к запретам, ограничениям и директивам сверху, но по-
казывает молодежи верное направление посредством доброго при-
мера, доверительных отношений и совместной деятельности.

Молодежь охотнее взаимодействует с наставниками, участвующи-
ми в ее жизни напрямую. Такие наставники находятся в зоне до-
ступа и не дают указания или распоряжения, но помогают молоде-

Не ожидайте и тем 
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доверия со 
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жи в ее повседневной жизни. Им можно доверять и исповедаться. 
От них можно получить не только обличение, но и добрый совет.

Христианские ценности, жизненные ориентиры и даже орга-
низационные навыки усваиваются молодыми верующими 
наиболее эффективно, когда о них не только слышат (в пропо-
ведях, лекциях, на семинарах и т. д.), но видят их в жизни на-
ставника. 

В ЧЕМ И КАК ПОМОГАТЬ МОЛОДЕЖИ

Необходимо помогать молодым верующим осознавать высо-
кое призвание быть людьми Божьими, в которых Он заложил 
Свой созидательный потенциал для осуществления Своей мис-
сии. 
Мы узнали, что главный вопрос для многих старших верующих – 
как использовать молодежь, а не как послужить ей. Молодежь 
не формируется, но используется. Зачастую старшие верующие пы-
таются не узнать конкретные дары и таланты молодого человека 
и то, где и как он может раскрыть и применить их, но «затыкают 
им дыры», т. е. пытаются решить исключительно свои насущные 
вопросы и нужды вместо того, чтобы помочь молодому человеку 
понять себя, найти свое призвание и самореализоваться. 

Важно помочь молодым верующим осознать их потенциал 
– в ролях как лидеров, так и последователей, как в церкви, 
так и вне ее, – и помочь в его последующей реализации. 
Это позволит взрастить более ответственных и посвященных 
христиан, расширяющих Царство как в Церкви, так и в обществе, 
во славу Богу и на благо людей. 

Многие молодые верующие знают, чего они хотят, но не зна-
ют, как этого достичь, из-за неопытности, в силу тяжелой 
обстановки, меняющихся условий жизни и пр. Важно помо-
гать молодым людям определяться с их ценностями и целями. 
Нужно не просто указывать молодым верующим на истинные 
ценности и цели, но помогать им увидеть, как их достигать. 

Важнее научить многих молодых людей командному лидерству, 
чем воспитать единичных лидеров. В таком случае будет форми-
роваться не только один лидер, но и вся команда. Не будет пере-
косов в сторону фигуры лидера, будет формироваться самостоя-
тельность, а также умения работы в команде. 

По мнению 
многих верующих, 

молодежь часто 
бежит от

ответственности 
и легко бросает 
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ОТ ОБВИНЕНИЙ В БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ 
К ФОРМИРОВАНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

По мнению многих верующих, молодежь часто бежит от ответ-
ственности и легко бросает начатое. Нужно разбираться, почему 
такое происходит. Обвинить в безответственности – самое лег-
кое. Сложнее, но и эффективнее помогать молодым верующим 
быть ответственными. Первый шаг в этом направлении для стар-
ших верующих – самим быть примером ответственности. 

В церквах молодежь постоянно призывают к активности, слу-
жению, принятию на себя ответственности, но далеко не всег-
да создают необходимые для этого условия. Внутри некоторых 
церквей у молодежи не всегда есть возможность проявлять ли-
дерство. Порой ее инициативу «зарубают» или просто не пре-
доставляют достаточно необходимой свободы и ресурсов. Мо-
лодежь часто бездействует не потому, что не хочет служить, 
но потому, что или не видит возможностей для служения, или ви-
дит, но не знает, как их использовать. 

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ЛИДЕРСТВА В СРЕДЕ МОЛОДЕЖИ

Мы обнаружили, что формирование лидерства в молодеж-
ной среде напрямую зависит от внутрицерковной обстановки, 
зрелости и культуры поместных общин. Отдельные поместные 
церкви и деноминации создают и демонстрируют свой собственный 
бренд лидерства. Таким образом, на формирование лидерства суще-
ственно влияет то, как оно осмысливается, как воспринимается роль 
служителей и членов церкви, как устроена церковная жизнь. 

Формирование лидерства среди христиан должно иметь четкую 
и осознанную миссиологическую направленность. Говорить о христи-
анском лидерстве в отрыве от христианской миссии бессмысленно. 
Однако миссия – это не просто ориентирование молодежи на «еван-
гелизацию» и «миссионерские поездки». Вся жизнь верующего, все 
ее сферы должны быть свидетельством миру о Христе. Верующий яв-
ляет своей жизнью образ Бога и Его Царства, в том числе дома, сре-
ди друзей, на учебе и работе, в общении с окружающими. Помогайте 
молодым верующим быть нравственными и эффективными во всех 
сферах жизни.

Формирование лидерства также зависит от внешних по отно-
шению к общинам факторов. От зрелости общины и ее заинтере-
сованности в своей молодежи зависит то, будет ли лидерство форми-
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роваться под влиянием только лишь внешних 
или, прежде всего, христианских ценностей.

Формирование лидерства в молодежной 
среде включает в себя осознание современ-
ных реалий и развитие навыков должного 
на них реагирования. Различные политиче-
ские, коммерческие, социальные и прочие идео-
логии пытаются повлиять на сознание молодых 
людей через СМИ, социальные сети, интер-
нет-ресурсы, музыкальный и видеоряд, рекламу 
и т. д. Современные технологии активно исполь-
зуются в качестве инструментов формирования 
того или иного мировоззрения. Молодежи нуж-
но помочь разобраться, как использовать име-
ющиеся в ее распоряжении технологии во славу 
Бога и на пользу людям, и как противостоять та-
кому использованию технологий, которое ока-
зывает деструктивное воздействие на людей, 
производит подмену ценностей и угрожает их 
благополучию. 

Формирование лидерства в молодежной еван-
гельской среде требует совместных усилий 
и обмена опытом. Молодежное служение раз-
вивается разными темпами. Одни церкви бо-
лее эффективны в этом служении, другие – ме-
нее. По нашим наблюдениям, более успешны 
те церкви и лидеры молодежи, которые активно 
взаимодействуют с другими общинами, органи-
зациями, служителями. Никто не может утвер-
ждать, что формирование лидерства в среде 
евангельской молодежи происходит в каком-то 
специфическом контексте или по какой-то мо-
дели. Христианские учебные заведения, по-
местные церкви и индивидуальные наставники 
не должны претендовать на то, что успех в деле 
формирования лидерства принадлежит им. 
Очевидно, для такого необходимо сотрудни-
чество и обмен опытом. Также старшим веру-
ющим и христианским общинам, организаци-
ям и школам следует осознавать свое участие 
не только в успехах молодежи, но и ее неуда-
чах.
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Формирование лидерства в молодежной среде не должно 
носить исключительно утилитарный характер. Это не подго-
товка человека к дальнейшей деятельности в его родной общине 
или местности. Это не подготовка кадров только для себя. Формиро-
вание лидерства – это предоставление людям через живое общение 
знаний и умений ради их блага и во славу Божью, где бы они впо-
следствии ни оказались.

Важно исключить существование единого практического 
подхода к взаимодействию с молодежью. Единого подхода 
к работе с молодежью не существует! Разнообразие молодежи 
как таковое исключает наличие универсального подхода и предпо-
лагает гибкость во взаимодействии с нею. 

Лидерству учатся вместе в рамках совместной деятельности. Со-
вместная командная работа может помочь совершить поворот 
от абстрактного разговора о лидерстве к его практическому усвое-
нию (закреплению). 

Сталкиваясь с ленью молодежи, необходимо применять здра-
вый и реалистичный подход. Вовлекайте молодежь в такую дея-
тельность, которая соответствует их здравым интересам и талантам. 
Мотивируйте молодых верующих таким образом, чтобы они почув-
ствовали вкус победы и успеха. 

ˮˮ Некоторые сетуют на лень молодежи, говоря, что ничего им 
не запрещают, а те ничего не делают… Но «занимайтесь, чем хо-
тите» – это не воспитание ответственности. 

Старшим верующим следует четко осознавать степень занято-
сти молодежи (на учебе или работе) и не «давить» на нее. От-
ветственность следует возлагать постепенно и таким образом, чтобы 
ее реализация давала соответствующие плоды, показывая молодежи 
на практике, что принимать на себя ответственность имеет смысл, 
и что результаты такой деятельности реальны, осязаемы и ценны. 

Молодежь порой лучше конструктивно перенапрячь, чем «недона-
прячь». Молодые верующие бегут не от перегрузок, а от непосиль-
ной ответственности и такой деятельности, в которой они не видят 
смысла, и которая, по их мнению, не принесет ощутимого результата. 

Будьте щедрыми на благодарность и похвалу. Для молодых ве-
рующих – как и для всех людей – важны поощрение, своевременная 
благодарность и искреннее признание их усилий и достижений.

В ПОИСКЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ 
ЛИДЕРСТВА

Лидерству учатся 
вместе в рамках 
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деятельности.

Молодежь 
порой лучше 
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Акцент на фигуре лидера даже если и будет способствовать 
возникновению мега-лидеров в евангельской среде, то все 
равно не станет импульсом к трансформации евангельского 
движения, состоящего из множества активных и духовно зре-
лых христиан. 
Сосредоточение лидерства в молодёжной среде на потребно-
стях только лишь поместных церквей даже если и укрепит об-
щины, то все равно не сподвигнет евангельских христиан Евра-
зии к расширению Царства. 
Некоторые модели лидерства созвучны христианской вере 
и принимаются на вооружение как основные (например, ли-
дерство-служение), но беда в том, что эти модели остаются по-
верхностными. Как сказал один респондент, «лучше посредствен-
ные лидеры, чем плохие служители». 

Эффективность лидерства в евангельской среде Евразии ред-
ко измеряется, а программы подготовки лидеров даже если 
имеются, то их эффективность все равно редко подвергается 
анализу, особенно если эти программы предлагаются зарубеж-
ными спонсорами. и расходы на эти программы покрываются 
партнёрами. 
Евангельские христиане находятся под влиянием современной куль-
туры. В ней ценятся люди влияния, способные красноречиво вдох-
новлять массы, обладающие харизмой, достигшие успеха и т. д. Еван-
гельское христианство Евразии должно предложить такой подход, 
ориентированный на формирование смиренных людей, способ-
ных создавать и вести команды, искренне заинтересованных в об-
ратной связи, открытых к сотрудничеству, стремящихся развивать 
других людей, не создающих «свои» церкви, служения и организа-
ции, но расширяющих Царство Божие.

Целостный и мудрый подход к работе с молодыми верующими 
заключается в том, чтобы приближать их к Богу, дабы они по-
знавали Его, мыслили и действовали в соответствии с Библи-
ей, а также приобретали необходимые качества и компетен-
ции для эффективного соработничества с Богом в современном 
мире. 
Сегодня евангельское сообщество в Евразии остро нуждается в эф-
фективных моделях формирования лидерства. В рамках этих моде-
лей следует обращать внимание на следующие темы и практики:

 ♦ принципы командной работы;

 ♦ компетенции и задачи руководителей и членов команд;

Эффективное 
и нравственное 

лидерство 
христиан должно 

способствовать 
успешной 
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 ♦ прогнозирование, целеполагание и страте-
гическое планирование;

 ♦ управление временем и знаниями; 

 ♦ разрешение конфликтов;

 ♦ коучинг и наставничество;

 ♦ навыки кросскультурной коммуникации;

 ♦ оценка совместной деятельности; 

 ♦ обратная связь и т. д.

Эффективное и нравственное лидерство 
христиан должно способствовать успешной 
совместной работе людей. Для этого необ-
ходимо, чтобы молодежь усваивала такие тео-
ретические и практические темы, как:

 ♦ целостное христианское мировоззрение;

 ♦ миссия Бога и миссия Церкви;

 ♦ призвание христиан (общее, прямое, мис-
сиональное);

 ♦ связь веры и труда, миссия в профессии, 
трудовая этика;

 ♦ христианская духовность и нравствен-
ность;

 ♦ сострадание и милосердие (забота о нужда-
ющихся);

 ♦ целостный подход к здоровью и благополу-
чию человека (физическое, духовное, эмо-
циональное);

 ♦ лидерство как ответственность;

 ♦ человеческое достоинство в христианской 
перспективе;

 ♦ здравая гражданская позиция;

 ♦ важность принадлежности к христианской 
общине и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наше исследование является первой попыткой 
выяснить представления евангельских христи-

22

Hodos Review, 1 ’17



ан Евразии о лидерстве и способах его формирования в молодежной 
среде. Мы надеемся, что этот проект послужит важным шагом по на-
правлению к формированию зрелой культуры саморефлексии и вза-
имного обучения в сфере лидерских идей и практик среди евангель-
ских христиан Евразии.

Успешное долгосрочное формирование лидерства в среде евангель-
ской молодежи Евразии возможно в том случае, если разработаны 
общие богословские и практические идеи и принципы, а механизмы 
формирования лидерства должным образом отрегулированы. Нуж-
но продолжать заниматься теоретическими и практическими вопро-
сами лидерства. В этом деле важны диалог и рефлексия, изучение 
взглядов и практик в различных местных культурах, а также взаимо-
действие с широким кругом специалистов. 

В ситуации, когда работа с молодежью происходит в период суще-
ственных перемен в жизни церкви и общества, молодежное служе-
ние и формирование эффективного и духовного лидерства становят-
ся не только важными, но и ключевыми инструментами обеспечения 
будущего евангельских церквей. 

Молодежь со всеми ее сильными и слабыми сторонами отражает 
многоликость современного евангельского сообщества. Учитывая 
колоссальный потенциал евангельской молодежи, их энергичность 
и наличие свободного времени (в отличие от взрослых), а также ис-
креннее желание служить, интерес к молодежи должен быть мотиви-
рован не тем, как использовать молодежь для церковных нужд, а тем, 
как помочь молодежи богоугодно реализовать ее потенциал внутри 
и за пределами церквей. 

Молодежь – это не только будущее, но уже и настоящее Церкви. 
В молодежь стоит вкладывать то, что определенным образом будет 
способствовать ее развитию и приносить плоды как ей самой, так 
и церкви. Поэтому работа с молодежью – это работа «здесь и сейчас». 
Формирование лидерства в среде евангельской молодежи должно 
быть серьезной работой на долгосрочную перспективу ради расши-
рения Царства Божьего.

Молодежь – это 
не только будущее, 
но уже и настоящее 

Церкви. 
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Александр Негров
Алексей Белов

ХРИСТИАНСКАЯ МИССИЯ ЧЕРЕЗ ПРОФЕССИЮ
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОКУС В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИДЕРСТВА СРЕДИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН

КРАТКО ОБ ИССЛЕДОВАНИИ1

Исследование проводилось Hodos Institute с начала 2016 г. по трем 
направлениям: (1) проведение интервью в Санкт-Петербурге; (2) ан-
кетирование евангельской молодежи в Киеве, Москве, Санкт-Петер-
бурге и других регионах; (3) анализ вопросов, которые задавались 
на протяжении 2015–2017 гг. представителями евангельской молоде-
жи на конференциях и форумах «Миссия в профессии». Форумы про-
водились в следующих городах: Белгород (Россия), Бишкек (Кыргы-
зстан), Владикавказ (Россия), Екатеринбург (Россия), Киев (Украина), 
Пермь (Россия), Полтава (Украина), Санкт-Петербург (Россия), Тбили-
си (Грузия).

Таким образом, сформулированные тезисы, выводы и рекомендации, 
представленные в этой статье, опираются на разнообразные матери-
алы. Во-первых, это 24 интервью, которые мы проводили в Санкт-Пе-
1. Эта статья является кратким обзором материалов, представленных в книге Негров А., Белов 
А. Лидерство и миссия христиан на работе: перспективы, исследования и рекомендации. СПб.: 2017 
и наших статьях: Белов А. Вера и труд: представление результатов интерпретации 24 интервью с 
евангельскими верующими из Санкт-Петербурга / Негров А., Пеннер П., Черенков М., ред. Вера и труд: 
христианская миссия и лидерство в профессиональной деятельности. СПб: Санкт-Петербургский 
христианский университет, 2017. С. 251–272; Негров А. О взаимосвязи веры, труда, лидерства, призва-
ния и миссии / Там же. С. 199–222.

Hodos Institute (США) в сотрудничестве с Высшей школой лидерства Санкт-Пе-
тербургского христианского университета и другими партнерами провел в 2016 
– 2017 гг. исследование по теме христианского лидерства на рабочем месте и мис-
сии через профессию. Целью исследования было узнать, как евангельские христиа-
не Евразии (стран бывшего СССР) понимают и реализуют эти темы в своей жиз-
ни. В этой статье мы кратко рассказываем о том, что нам удалось обнаружить, 
а также делимся выводами и рекомендациями.
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тербурге для выявления ситуации вокруг понимания и практики 
веры и труда в среде евангельских верующих.  Во-вторых, в рамках 
исследования мы также провели онлайн-анкетирование евангель-
ской молодежи. Хотя наша целевая аудитория – это молодые веру-
ющие из Киева, Москвы и Санкт-Петербурга, мы допустили возмож-
ность для участия верующих из других регионов. Анкету заполнили 
453 человека. Она включала открытый вопрос касательно понимания 
респондентами взаимосвязи христианского призвания и професси-
ональной деятельности. В-третьих, мы проанализировали вопросы, 
которые задавались участниками форумов в рамках стратегической 
инициативы «Лидеры следующего поколения: время профессиона-
лов»2. Аудитория форумов – молодые специалисты, способные ин-
тегрировать профессиональную деятельность и христианскую веру. 
Участники этих мероприятий могли озвучить и выслушать ответы 
на наиболее интересующие их вопросы от спикеров и ведущих кру-
глых столов. Усилиями организаторов этих мероприятий вопросы 
были собраны и предоставлены нам для интерпретации. 

Прежде чем перейти к результатам, расскажем, что сподвигло нас 
провести это исследование. 

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Востребованность исследования по данной теме стала очевидной 
в ходе другого нашего проекта, а именно «Изучение феномена ли-
дерства в среде евангельских христиан Евразии»3. 

Вот что мы обнаружили, и что стало частью наших тезисов и пред-
посылок для изучения понимания христианами связи веры, труда 
и миссии:

1. Евангельские верующие Евразии редко связывают лидер-
ство с осуществлением христианской миссии. Пастор круп-
ной евангельской церкви так сказал об этом:

ˮˮ Нужно объяснять молодым людям, что выбор не между «церковь» 
или «не церковь», а как быть служителем не только в церкви4. 

2. Для евангельских христиан более важны не компетенции 
или навыки, а духовные качества. Однако внутреннее состо-
яние и духовность человека – не единственные вещи, определя-

2. Данная инициатива разработана командой Ассоциации «Духовное возрождение» с целью укре-
пления, развития и мотивации нового поколения профессионалов-христиан ради их активного и 
компетентного служения Христу и Его Царству посредством своего профессионального труда и 
общественного влияния. Веб-ресурсы Ассоциации «Духовное возрождение» и движения «Миссия в про-
фессии»: http://asr-rm.org/, http://mission-in.pro/. 
3. Материалы исследования представлены в четырех книгах и доступны по ссылке http://www.
hodosinstitute.com/publications.
4. Здесь и далее курсивом представлены высказывания участников исследования. 25
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ющие эффективность лидерства. Духовность 
не должна исключать важность знаний и про-
фессиональных компетенций.

3. Некоторые верующие утверждают, 
что лидерство нужно во всех сферах жиз-
ни (церковь, работа, семья и т. д.). Однако 
формирование лидерства христиан в ос-
новном ориентировано на внутрицерков-
ную жизнь и почти не связывается с тру-
довой деятельностью. 

4. Евангельская молодежь регулярно по-
сещает церковные мероприятия, одна-
ко большую часть времени проводит 
на учебе и/или работе. Таким образом, 
христианская миссия и лидерский потенци-
ал евангельской молодежи могут и должны 
реализовываться не только внутри церкви, 
но и в профессиональной деятельности. 

5. Большинство молодых верующих сви-
детельствуют о том, что они проявляют 
лидерство в основном в церкви. Однако 
христианская миссия не будет расширяться, 
если направлять все усилия вовнутрь по-
местных общин.  

6. Молодые верующие обладают большим 
потенциалом для лидерства и миссии. 
Им нужно помогать определять цель и стра-
тегию для реализации потенциала и помо-
гать применять таланты и дары в том числе 
в трудовой деятельности.

7. Мы обнаружили, что основной вопрос 
для многих руководителей церквей – 
не как послужить молодежи, но как ис-
пользовать ее. Учитывая значительный по-
тенциал евангельской молодежи, ее силы, 
наличие свободного времени (в отличие 
от взрослых) и желание служить, интерес 
к ней должен быть мотивирован не тем, 
как использовать ее для церковных нужд, 
а тем, как помочь ей реализовать потенциал 
внутри и вне общин, в том числе на работе. 

8. Формирование лидерства должно иметь 
миссиологическую направленность. Го-
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ворить о христианском лидерстве в отрыве от миссии нет смысла. 
Миссия – это не просто «евангелизация». Все сферы жизни веру-
ющих, включая труд и учебу, должны быть служением на благо 
Царства Божьего внутри и вне поместных общин. Фокус лидер-
ства на потребностях церквей даже если и укрепит общины, то все 
равно в меньшей степени сподвигнет христиан к расширению 
Царства.

9. Формирование лидерства в молодежной среде не должно 
быть исключительно утилитарным. Это не подготовка чело-
века к деятельности в его родной общине. Это предоставление 
людям знаний и умений ради их блага, где бы они впоследствии 
ни оказались и каким бы трудом ни занимались.

10. Евангельская молодежь (старшеклассники, студенты и мо-
лодые профессионалы) – это не только будущее, но и настоя-
щее Церкви. В молодежь стоит вкладывать то, что определенно 
поспособствует ее развитию и принесет плоды как ей самой, так 
и Церкви. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ВЕРУЮЩИХ 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В данном параграфе мы кратко осветим ответы 24 евангельских веру-
ющих из Петербурга (14 женщин и 10 мужчин в возрасте от 25 до 40 
лет) на следующие вопросы интервью: 

1. Как вы понимаете призвание?

2. Как вы понимаете свое призвание?

3. Чем для вас является ваша основная деятельность?

4. К чему вы стремитесь в вашей сфере деятельности?

5. Как вы понимаете христианское служение?

6. В чем заключается ваше христианское служение?

7. Как вы понимаете христианскую миссию?

8. Как вы осуществляете христианскую миссию?

9. Как ваша поместная церковь помогает вам в вашей работе/учебе/
служении?

10. Поделитесь своими мыслями или комментариями на тему взаи-
мосвязи труда и веры, а также осуществления христианской мис-
сии через профессию.
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Большинство респондентов понимают призвание как дело 
от Бога и как некие склонности, таланты и предрасположен-
ность к определенным видам деятельности. Только два респон-
дента представили понимание призвания как миссии. 

Треть респондентов признали, что не знают своего призвания. 
Лишь 4 респондента из 24 ответили, что их призвание – это их трудо-
вая деятельность. 

Лишь единицы верующих связывают свое призвание с мисси-
ей в широком смысле слова. 
Большинство респондентов воспринимают работу как средство зара-
ботка и в несколько меньшей степени как служение. 

Большинство респондентов сказали, что в своем труде они стре-
мятся к качественному выполнению своей работы и служению 
(Богу, коллегам, клиентам, своей семье и т. д.). Лишь 5 человек 
указали, что в рамках работы стараются реализовывать христиан-
скую миссию. 

Лишь треть респондентов ассоциирует христианское служение в ши-
роком смысле с миссией. Более того, многие евангельские верующие 
разводят служение церковное и внецерковное. В свою очередь, тру-
довая деятельность понимается как служение далеко не всеми хри-
стианами.

Одни верующие ставят благовестие выше других видов служе-
ния, а другие – ниже; одни верующие считают, что служение 
нужно совершать для Бога, а не для людей, другие полагают 
наоборот. 

ˮˮ Главное, чтобы это все было для Бога, в первую очередь, а не для людей.
Может, главное – даже не благовестие, а просто помогать людям.

Многие верующие понимают миссию только как евангелиза-
ционные мероприятия в общественных местах, миссионер-
ские поездки и устное благовестие.
Подавляющее большинство верующих понимает христианскую мис-
сию как устную проповедь Евангелия. Лишь единицы верующих ука-
зывают на необходимость и призвание делиться Благой Вестью сло-
вами и делами, в том числе на рабочем месте. 

ˮˮ [Миссия] это то, что говорил Христос – возьмите крест и несите его… 
неважно где – в церкви, на работе, на евангелизации… 

Студент евангельского вуза сказал:

ˮˮ Я не являюсь миссионером, но горю желанием… поехать куда-то дале-
ко… чтобы быть участником миссии, пожить жизнью миссионера…

Подавляющее 
большинство 

верующих 
понимает 

христианскую 
миссию 

как устную 
проповедь 
Евангелия. 

Большинство 
респондентов 

воспринимают 
работу 

как средство 
заработка 

и в несколько 
меньшей степени 

как служение. 

Лишь треть 
респондентов 
ассоциирует 

христианское 
служение 

в широком смысле 
с миссией. 
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По словам респондентов, их общины помогают им в их профес-
сиональной деятельности посредством душепопечения, мо-
литвенной поддержки и в гораздо меньшей степени практиче-
ским образом. В то же время некоторое число верующих не видят 
подобной поддержки со стороны своих общин. Например: 

ˮˮ В работе [церковь] вроде никак не помогает.

ˮˮ Моя церковь никак не поддерживает [меня], эту культуру как раз надо 
развивать.

ˮˮ …приходится все своими силами делать. Церковь – это как сцена, на ко-
торую я приношу результаты своей работы, но не помощник в процессе 
моей работы.

ˮˮ …для работы и учёбы нет отдельного механизма, через который цер-
ковь мне помогает. 

Получив возможность высказаться по теме связи веры и труда, по-
ловина респондентов уделила внимание вопросу миссии через про-
фессию. Евангельские верующие имеют желание совершать миссию, 
однако большая их часть не связывает миссию со своей учебой и ра-
ботой. 

ˮˮ Раньше я понимал работу и служение как две разные вещи, но сейчас 
я вижу, что… христианское служение заключается не только в пении 
хора или проповедях за кафедрой… когда ты хороший юрист, ты тем 
самым можешь служить Богу; когда ты хороший водитель, тем самым 
ты тоже можешь быть прообразом Бога и служить… 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОНЛАЙН-АНКЕТИРОВАНИЯ

В рамках исследования мы провели онлайн-анкетирование, в ко-
тором приняли участие 453 молодых верующих из Киева, Москвы, 
Санкт-Петербурга и некоторых других регионов. Наряду с прочими 
вопросами, они должны были ответить на открытый вопрос («По же-
ланию поделитесь своими мыслями или комментариями на тему вза-
имосвязи работы и христианской веры, а также осуществления хри-
стианской миссии через профессию») и выразить степень согласия со 
следующими утверждениями: 

 ♦ «у меня есть призвание»

 ♦ «я пониманию, как мое призвание связано с карьерой»

 ♦ «я хочу выяснить свое призвание» 

 ♦ «я в поиске своего призвания»

Так, подавляющее 
число молодых 

христиан уверены, 
что у них есть 
определенное 

призвание.

Получив 
возможность 
высказаться 

по теме связи веры 
и труда, половина 
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Так, подавляющее число молодых христиан уверены, что у них есть 
определенное призвание. Лишь половина из них понимает, как их 
призвание связано с их работой. Около трети указали, что не знают, 
как их призвание связано с профессиональной деятельностью. Более 
половины респондентов желают и пытаются выяснить свое призва-
ние. 

У евангельской молодежи большой потенциал и вера в суще-
ствование определенного призвания к той или иной профес-
сиональной деятельности, однако, как правило у поместных 
церквей в целом нет механизмов и практики оказания содей-
ствия в обнаружении и реализации призвания.
Большинство респондентов выразили свое понимание связи веры 
и труда как возможность благовествовать и показывать на работе 
пример Христа и своей веры. Большое число евангельских верую-
щих воспринимают свою работу как возможность делиться с неве-
рующими коллегами верой, являть образ Христа и пр. Однако сама 
профессиональная деятельность не всегда воспринимается как воз-
можность расширения Царства. 

Огромное число евангельских христиан не знают, как на самом деле 
взаимосвязаны вера и труд, или пытаются найти ответ на подобный 
вопрос. Так, огромное число верующих, проводя большую часть вре-
мени на работе, не могут выразить свое понимание труда в контексте 
веры или вообще не задумываются над этим. 

Лишь 12 из 138 ответивших на открытый вопрос о связи веры 
и труда говорили о христианской миссии в профессии. 8 из этих 
12 респондентов проживают в Киеве. Еще меньше респондентов 
описали связь веры и труда термином «призвание».

Далеко не все верующие понимают, как связать работу с верой, 
как применять христианские принципы в трудовой деятельно-
сти, как разрешать конфликты на работе и т. п. 

ˮˮ …я нашла способ применять свою профессию в служении, но служить 
в своей профессии пока не знаю, как.

Учитывая конструктивную коннотацию ответов многих респон-
дентов, евангельское сообщество обладает значительным по-
тенциалом к совершению труда как соработничества с Богом. 
В то же время отсутствие осознания связи веры и труда, духовности 
на рабочем месте, миссии в профессии и пр. препятствует внутренне-
му и внешнему росту церквей и отдельных верующих. 

Большинство 
респондентов 

выразили свое 
понимание связи 

веры и труда 
как возможность 
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веры. 

Огромное число 
евангельских 

христиан не знают, 
как на самом деле 

взаимосвязаны 
вера и труд, 

или пытаются 
найти ответ 

на подобный 
вопрос. 

30

Hodos Review, 1 ’17



ОБЗОР И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВОПРОСОВ 
УЧАСТНИКОВ ФОРУМОВ «МИССИЯ 
В ПРОФЕССИИ»

В данном параграфе представлен краткий анализ 
вопросов, которые задавались в 2015–2017  гг. 
евангельской молодежью на форумах «Миссия 
в профессии». Форумы проводились в крупных 
городах России и Украины, а также в столицах 
Кыргызстана и Грузии. Вопросы собраны Пав-
лом Токарчуком и Денисом Гореньковым, моде-
рировавшими фокус-группы и секции «Вопросы 
и ответы». Далее мы приводим и комментируем 
основные темы и вопросы, волнующие христи-
ан-профессионалов Евразии. 

Самыми распространенными оказались во-
просы касательно христианской этики. На-
пример: 

ˮˮ Как поступать в ситуации, когда начальник по-
зволяет напрямую оскорблять и унижать слова-
ми своих сотрудников? Как реагировать на это?

ˮˮ Что лучше: обличить начальника и быть уво-
ленным или промолчать и дальше работать 
спокойно?

ˮˮ Что, если начальство требует подготовить за-
ведомо ложную информацию или отчет?

ˮˮ Можно ли христианину использовать манипу-
лирование для улучшения производительности 
труда подчиненных?

Многие молодые христиане задаются во-
просами о том, зачем работать и как отно-
ситься к самой необходимости работать. 

ˮˮ Труд для верующего – часть проклятия Адама?

Евангельское сообщество недостаточно ясно 
разъясняет, что что труд существовал до гре-
хопадения, а не возник в результате проклятия 
Адама. Проклятие же в том, что теперь челове-
ку приходится «трудиться в поте лица». Одна-
ко труд как благословение и повеление от Бога 
не утратил своей первоначальной сущности. 31
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В сознании многих молодых верующих материальный доста-
ток, работа и удовлетворение потребностей каким-то образом 
противоречат доверию Богу. 

ˮˮ Богатство – это благословение или проклятие?

Полагаем, что в евангельской среде это плод острого противопостав-
ления «мирского» и «церковного», «духовного» и «светского».

Многие верующие также задают вопросы, касающиеся благовестия 
на рабочем месте. Например:

ˮˮ На работу я иду работать или проповедовать? 

ˮˮ Что делать, если меня попросили «не проповедовать, а просто рабо-
тать»?

Некоторые верующие суживают подобные вопросы до контекста кон-
кретных профессий:

ˮˮ Как можно рассказывать людям о Боге в таких профессиях как хирург, 
стоматолог, парикмахер?

Многих интересуют более глубокие вопросы связи веры и тру-
да, например, вопрос призвания: 

ˮˮ Как найти и понять своё призвание? 

ˮˮ Как понять, к какому профессиональному труду Бог меня призывает?

ˮˮ Что делать, если нет возможности работать по призванию? 

ˮˮ Разве призвание служить Христу в церкви не лучше светской работы?

Подобные вопросы связаны с социальными проблемами в различ-
ных странах, и ответ на них будет зависеть от локального контекста. 
Служение в церкви и служение на рабочем месте могут быть в равной 
степени духовными. У каждого человека свое призвание. 

Огромное число молодых христиан интересуется, как вера со-
относится с конкретными сферами деятельности.

ˮˮ Скажите, есть ли профессии не для христиан? Если да, то какие? 

ˮˮ Приемлемо ли верующему работать светским психологом?

Христианам следует дистанцироваться от заведомо аморальной 
деятельности. Однако в современных условиях даже нравственно 
нейтральные профессии могут осуществляться на сомнительных 
основаниях. К примеру, работа журналистом с целью объективно-
го информирования людей, а не ради манипуляции – то, что отли-
чает профессиональных журналистов (независимо от того, являются 

Многие верующие 
также задают 

вопросы, 
касающиеся 
благовестия 

на рабочем месте. 

Многие молодые 
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к конкретной 

профессии.
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они христианами или нет) от журналистов кор-
румпированных. Если цель психолога – помочь 
человеку выйти из депрессии, научить должным 
образом реагировать на сложные обстоятель-
ства, преподать те или иные психологические 
приемы, конструктивные в контексте общения, 
отношений, семейной жизни или работы, то это 
достойный труд. Если же психолог помогает лю-
дям избавиться от чувства вины за проступки, 
но не указывает, как впредь подобных ошибок 
избегать, то для христиан это неприемлемо. 

ˮˮ Должен ли христианин ввязываться в полити-
ку?

Политика – неотъемлемая часть жизни обще-
ства. Даже неучастие в политике выражает ту 
или иную политическую позицию. Если у хри-
стианина есть возможность участвовать в по-
литической деятельности на нравственных ос-
нованиях, уместно попробовать себя в такой 
деятельности на благо общества. 

Многие молодые верующие поднимают практи-
ческие вопросы о вере и труде в целом, без при-
вязки к конкретной профессии. Например: 

ˮˮ Как работать дальше, если ты уже показал себя 
с не очень хорошей стороны среди неверующих, 
которые знают, что ты верующий?

ˮˮ Когда лучше дать понять коллегам, что я хри-
стианка – в первые рабочие дни или позже?

Все больше христиан задают вопросы о том, 
зачем работать, и сколько времени следует 
проводить на работе и т. д.

ˮˮ Сколько времени нужно тратить на работу 
в день, если работы очень много? 

Работа, как и любая другая сфера жизни, 
не должна проистекать в ущерб отношениям 
с Богом, близкими и окружающими людьми, 
а также не в ущерб собственному здоровью. 
Нужно не только стремиться к профессионализ-
му, но проводить определенную грань между 
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работой, семьей, церковью и отдыхом, дабы оставались силы и вре-
мя на другие сферы жизни. 

Мы обнаружили, что евангельских христиан часто не воспри-
нимают сегодня как пример для подражания на работе. 

ˮˮ Я часто слышу: «Христиан лучше не брать на работу». Почему так?

ˮˮ В СССР верующие были образцами рабочей этики. А сейчас мы вновь 
об этом говорим, потому что они уже не образцы. В чём причина таких 
перемен? 

Многие христиане сегодня работают «по благодати», т. е. исхо-
дя из убеждения, что их непрофессионализм и неээфективность 
должны снисходительно прощаться. Однако христианская вера 
включает в себя убеждение, что работать необходимо «как для Го-
спода», что предполагает стремление к профессионализму и эффек-
тивности. 

Для многих христиан проблемой является связь не только веры и ра-
боты, но также веры и берзаботицы. Подобная проблема может отли-
чаться в разных регионах. В любом случае, многие верующие спра-
шивают, как реагировать на безработицу, и какова ответственность 
христиан за создание рабочих мест.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

В евангельском сообществе ощущается разделение на «мирское, 
светское» и «духовное, церковное». Деятельность в церкви воспри-
нимается как христианское служение, а деятельность и труд вне 
церкви не считаются духовными. Это влияет на понимание работы 
не как служения и миссии, а как «проклятия Адама», «лишь способа 
заработка» и т. п. 

Благовестие в том числе на работе понимается узко. Многие 
верующие не видят труд как благовестие или расширение Цар-
ства. 
Во многих церквах отсутствует понимание призвания как при-
зыва к той или иной трудовой деятельности и труда как мис-
сии.
Христианам следует осознать, что на рабочем месте лидерство осу-
ществляется как руководителями, так и сотрудниками организаций. 
Высокие должности – это не гарантия или условие совершения мис-
сии и положительного влияния на рабочем месте.
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Христиане на работе в качестве руководителей или сотруд-
ников должны разбираться в специфике своей трудовой дея-
тельности, внимательно и верно осмысливать происходящее, 
качественно выполнять профессиональные задачи, осознавая, 
что Бог находится рядом и осуществляет Свою миссию. Подлин-
ное соработничество с Богом происходит в том случае, если христи-
анин исполняет волю Бога, реализует свое предназначение и выпол-
няет свою работу своевременно и качественно.  

Для осуществления христианской миссии на рабочем месте 
необходимо учитывать специфику взаимодействия людей. Со-
работничество с Богом предполагает не только духовную зрелость, 
но также эффективное профессиональное и межличностное взаимо-
действие с коллегами. 

Христианин на рабочем месте находится в подотчетности не только 
у людей, но и у Бога. Подобным образом, верующий человек справля-
ется со своими рабочими обязанностями не только самостоятельно 
или с помощью сотрудников, но и в соработничестве с Богом. 

В своем труде христианам следует держать в уме следующие 
вопросы и искать на них здравые ответы:
 ♦ Присутствует ли Бог там, где я работаю? Вижу ли я Его труд в моей 

профессиональной сфере? 

 ♦ Как Его присутствие влияет на мою работу?

 ♦ Вижу ли я Его работу в себе и в своем труде?

 ♦ Замечаю ли я Его присутствие в жизни и труде людей, с кем я со-
прикасаюсь на работе?

 ♦ Являюсь ли я соработником Богу в том, что Он совершает на моем 
рабочем месте и через мой труд?

 ♦ Благодарю ли я Бога за успех, и чему я могу научиться из своих 
неудач на работе?

Христианскую миссию и лидерство в широком смысле стоит воспри-
нимать как жизнь христиан в повседневности, их взаимодействие 
с Богом и с другими людьми. Миссия и лидерство для христиан озна-
чают следование за Христом в качестве соработников Божьих и ис-
полнение Его воли по отношению ко всему Его творению. 

Если христиане трудятся в соответствии с призванием от Бога, 
тогда они служат Ему и людям не только в церкви, но и посред-
ством своей трудовой деятельности (в рабочие дни и часы).
Христианская миссия через профессию и христианское лидер-
ство на рабочем месте происходят тогда, когда христиане по-
нимают свой труд как соработничество с Богом. 

Христианин 
на рабочем 

месте находится 
в подотчетности 

не только у людей, 
но и у Бога. 

Христианскую 
миссию и лидер-
ство в широком 

смысле стоит 
воспринимать 

как жизнь христи-
ан в повседнев-

ности, их взаимо-
действие с Богом 

и с другими людь-
ми. 
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Необходимо вносить ясность в понимание христианского 
призвания как внешнего по отношению к человеку призыва 
от Бога к той или иной профессиональной деятельности, так 
и внутреннего, определяющегося талантами, и дарами челове-
ка. 
Необходимо формировать целостное библейское понимание 
призвания верующих, раскрывать их дары и таланты, а также 
помогать им реализовывать себя на том поприще, на которое 
они призваны Богом, в том числе в их труде.
Как отдельным верующим, так и целым общинам следует осознать 
взаимосвязь работы и миссии. Рабочее место – это миссионерское 
поле. Это может способствовать формированию и улучшению цер-
ковных практик вспоможения верующим в деле распространения 
Благой Вести, в том числе на рабочем месте и через труд.

Евангельским церквам следует способствовать формирова-
нию целостного представления о служении внутри и вне по-
местных общин.

***

Церкви должны формировать такое понимание трудовой деятель-
ности, которое гармонично сочетает стремление христиан к про-

фессиональному развитию и реализации христианской миссии.

Верующие призваны являть достойный пример лидерства во всех 
сферах своей жизни, включая профессиональную деятельность.

Как отдельным 
верующим, так 

и целым общинам 
следует осознать 

взаимосвязь 
работы и миссии. 
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