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Ñколько раз мы уже слы�
шали от гостей Альфа
курса, что в эти два дня —
уик�энд, который прово�
дится как раз в середине

курса — происходит нечто нео�
быкновенное и захватывающее.
И в этот раз наши ожидания нас
не обманули.

Меня удивляет буквально все.
Во�первых, невероятно, что люди
бросают все свои дела, в основном
дела эти — огороды; изменяют
своим привычкам проводить вы�
ходные в компании друзей или в
барах и дискотеках. Во�вторых,
удивительно, что соблазн яркого
июньского солнца и свежего воз�
духа Подмосковья оказывается
не слишком велик, и люди терпе�
ливо высиживают четыре семина�
ра. В�третьих, просто невероятно,
но факт: люди находят удовольст�
вие в том, чтобы быть вместе, и
начинаешь даже сомневаться в
том, что давно замеченная и
обычная для рода человеческого
тяга к формированию небольших
групп и обществ, только для из�
бранных, только для «своих»,—
такое уж неизбежное явление.
Кто бы мог подумать, что это воз�
можно: люди всех возрастов (от
девяти до семидесяти лет), всех
профессий и социальных слоев, у
каждого свои достоинства и недо�
статки — трудно поверить, что
здесь может царить такая друже�
любная и доброжелательная ат�
мосфера. Вот ведь странно! Там
присутствуют, в основном, либо
новообращенные, либо «сочувст�
вующие» но интересующиеся лю�
ди, но обстановка именно такая,
какую бы мы все хотели видеть в

церкви. Ведь Иисус обещал, что в
нас будут признавать Его учени�
ков, если будем иметь любовь
между собою.

Что бы там ни говорили, а сек�
рет этого все же в необычайном
присутствии Святого Духа. Тем
более, что мы все время говорим
о Нем. Его имя заявлено в назва�
нии самого мероприятия
«Уик�энд со Святым Духом», три
из четырех семинаров посвящены
Ему, а четвертый говорит о том,
как Дух Божий может обновить
наше существо.

Цель всего курса — познако�
мить людей с Богом, чтобы Он из�
менил их жизни. Мы слышали
сотни свидетельств о пережива�
нии присутствия Святого Духа, и
все равно каждый раз происходит
нечто удивительное. Исцеляются
застарелые болезни, люди избав�
ляются от вредных привычек, из�
меняются отношения друзей и
родственников, многие говорят,
что за эти два дня они изменяют�
ся так, что их домашние с трудом
верят в это. Но это все следствия
основного происшествия — по�
знания Бога.

Александр Михайлов (41 год)
проходит курс вместе с женой и
дочкой. Он медик по образова 
нию, выпускник ординатуры, но
почти всю жизнь работал в
шоу бизнесе.

«Я уверен, что попал сюда, по�
тому что рука Господня привела
меня сюда, хотя внешне это вы�
глядело как стечение обстоя�
тельств. Мы с семьей пришли на
первую встречу — праздничный
обед — послушали, и нам стало

интересно, поэтому мы решили
пройти весь курс. Я и до этого чи�
тал Священное Писание, но вос�
принимал его более как художе�
ственную литературу, теперь я
начинаю понимать тот глубо�
кий смысл, который заложен в
этой книге. Я очень рад, что со�
вершенно неожиданно для меня
мои жена и дочь тоже встали на
этот путь».

Александр любезно согласился
играть главную роль в нашем не�
большом импровизированном
спектакле по притче о потерянной
овце. Он представлял того самого
пастуха, который идет искать од�
ну овцу несмотря не то, что у него
осталось еще девяносто девять. 

«Я вижу Бога хозяином наших
жизней, нашим пастухом. Я уве�
рен, что все, что происходит в
нашей жизни, это не простое

стечение обстоятельств, а Его
обращение к нам. Я совершенно
поражен великодушием Бога, Его
прощением, тем, что Он всегда
рядом с тобой. Боюсь только, что
это не всегда полноценный диа�
лог, потому что мои мелкие гре�
шочки обижают Его. Я имею в ви�
ду, что Он обижается по�добро�
му, как иногда мама обижается
на любимого сына, который на�
проказничал. Но это не мешает
ей любить ребенка. Возможно,
Его обижает моя неполная отда�
ча себя. А то, что Он действи�
тельно все прощает, вызывает
чувство благодарности, как�то
дико представить, что Его все�
прощением можно пользоваться
и продолжать грешить. У меня
возникает чувство стыда, когда
я что�то делаю неправильно. 
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чи студентами. С другой стороны, именно в
студенческие годы многие оставляют церкви,
в которых выросли. Эти факты заставляют об�
ратить особое внимание на молодежь — эту
важную часть человечества. Юность — время
принятия решений и выбора пути. Поэтому
церкви должны найти способ, чтобы донести
до молодых людей Божье Слово и предло�
жить им избрать Божьи пути. Одним из ре�
зультативных способов здесь может стать
проведение молодежных Альфа�курсов. Сво�
бодное общение, возможность обсуждать
важные и трудные вопросы делают Альфу до�
ступной для таких «особенных» людей, как
студенты.

В Великобритании в конце апреля состоя�
лась конференция молодежных служителей,
которые приехали сюда с разных континен�
тов, чтобы научиться тому, как проводить
Альфа�курс для студентов, а также, чтобы по�
делиться тем, что получается, а что нет при
проведении Альфы.

Оказалось, что в Великобритании за два
последних года число молодежных курсов
возросло с 5 до 115. Всех удивили капелланы
маленького английского колледжа, в котором
Альфа проводится уже 6�й год. Во Франции,
откуда прибыла самая большая группа участ�
ников, Альфа активно используется в универ�
ситетах католическими студенческими орга�
низациями. Новозеландские делегаты расска�
зали, что начали этот курс со встреч, на кото�
рых студентов просто кормили. Ведь студент,
он и в Новой Зеландии студент! Сейчас Альфа
проходит там очень успешно. Это свидетель�
ство весьма вдохновило зал. Появилась даже
такая шутка: «Что больше всего ценят студен�
ты на Альфе? Есть три правильных ответа:
ужин, ужин и еще раз ужин!»

Один из создателей Альфа�курса, Никки
Гамбл, очень любит молодежный Альфа�
курс. В Великобритании все материалы для
зарегистрированных студенческих Альфа�
курсов продаются с 67% скидкой.

Студенческая Альфа строится так же, как
обычная. Но есть и свои особенности. Прежде
всего, нужно учитывать расписание занятий,
сессии и каникулы. Для российских вузов, где
семестр длится 4 месяца, лучше всего прово�
дить Альфа�курс два раза в год, начиная при�
мерно с третьей недели каждого семестра.

При проведении студенческого Альфа�
курса нужно быть максимально гибкими, что�
бы ребята чувствовали себя уютно даже если
они опоздали или должны уйти раньше.

Важные вопросы, обсуждаемые на Альфе,
вызывают у студентов острые переживания.
Поэтому они чувствительны к любого рода
давлению или равнодушию. Вот почему лю�
дям, которые проводят Альфа�курс, важно
использовать личное время общения для каж�
дого.

Хорошо найти время для общения всей
группой и вне Альфа�вечеров. Например, уст�
роить вечеринку или всем вместе пойти куда�
нибудь сразу после урока.

И еще, очень важно, чтобы курс проходил
весело. Чтобы лучшие годы своей жизни сту�
денты проводили наилучшим образом.

Татьяна Привалихина
Региональный советник по Сибири и

Дальнему Востоку

ВЕСТИ С
АЛЬФА ПОЛЕЙ

Популярная телеведущая
и известный тренер по поло

рассказывают о том, как трагедия
в их семьях заставила их задуматься

о смысле жизни
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