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ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПЫЖОВА Алина Георгиевна:
Я студентка художественного училища в Желез�

ногорске. Живу в общежитии, а в соседней комнате
живет девчонка, Люба, которая ходит в баптистскую
церковь и очень интересно рассказывает о Боге. Она
узнала, что в одной харизматической церкви прово�
дится Альфа курс и пригласила меня с собой. В то
время я уже читала Новый Завет. К сожалению, тог�
да я смогла прийти на Альфу только один раз. 

В следующем году мне посчастливилось встретить
людей, с которыми я познакомилась тогда на Альфе,
и они пригласили меня пройти курс до конца. Я со�
гласилась, и мне очень понравилось. А через пару за�
нятий мы с Любой покаялись. 

После этого моя жизнь полностью изменилась,
сердце наполнилось совершенной радостью, покоем
и утешением. Я до конца прошла курс, а после стала
ходить в церковь. Зимой мы посетили Альфа конфе�
ренцию, которая проходила в Москве, где узнали о
молодежной Альфе, о том, как приглашать людей,
как выстраивать общение и многое другое. 

Через год я и мой друг Игорь уже проводили Ал
фа курс в своей церкви. И я вижу, как люди прин
мают Божье спасение через простое непринужденн
общение. Мои друзья, которые сначала не желал
проводить с нами Альфу, теперь хотят участвовать
этом служении. Группа растет, мы посещаем це
ковь в Орле, много свидетельствуем о чудеса
Божьих и благодарим Его за эту чудесную привил
гию: быть с Ним.

НОВАЯ  ЗЕЛАНДИЯ

КОЛЕСНИКОВ Сергей:
Этим небольшим письмом�отзывом обращаюсь к

тем, кто своим деятельным участием позволил мне
встретиться с группой Альфа курса, стать частью
ее хоть и на короткий, но яркий и очень важный
для меня период. Благодарю от всей души за ис�
креннее добро! С первой встречи оно согрело, обо�
дрило, расположило к общению! Что может быть
лучше встречи с людьми, взгляды и мысли кото�
рых тебе близки и понятны? А лекции Ники Гам�
бла замечательны своей доступностью, артистиз�
мом, значимостью для людей, ищущих Бога. 

Крещение я принял восемь лет назад в правосла�

вной церкви, и все эти годы считал себя христи
нином. После курса занятий в группе я вдруг п
нял: работать еще над собой и работать, прежд
чем им стать. Начать же надо сейчас и уже не о
ступать никогда. Да и цели в жизни яснее стал
многое понятнее, легче. Встречу с Альфой для себ
я счел подарком судьбы, и еще раз благодарю те
кто подарил мне возможность посмотреть и посл
шать на родном языке фильмы, программы, ауди
кассеты с беседами, прочитать литературу. Эт
огромная помощь! Для меня картина Мира измен
лась в лучшую сторону. Думаю, это и изменени
меня самого! 
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CупружескиЙ
КУРС

альфа КУРС

Темы семинаров: Прочное основание, Искусство общения,
Разрешая конфликты, Сила прощения, Родители и родители

супругов, Вечно живой секс, Любовь в действии

Стоимость курса — 1 занятие 50 руб. с человека.
Запись на курс по тел.: 151�77�86 ( у координаторов курса Шибиченко Ивана 
и Татьяны), тел. для справок: 963�35�11

Можно ли всю жизнь любить
друг друга как в первый день, и

даже еще больше? Можно, –
говорят авторы курса.

Вас ожидает увлекательное
путешествие полное приключений

и опасностей, но в конце его Вы
найдете сокровище — Ваши
новые отношения в браке.
Курс состоящий из 7 встреч

будет проходить по пятницам в
уютной, теплой обстановке, за

вкусным ужином.

Альфа курс — это цикл из пят�
надцати встреч, на которые при�
глашаются люди, новообращен�
ные, люди, стремящиеся к вере
или просто интересующиеся хри�
стианством. Все встречи курса
проходят по одной схеме: снача�
ла ужин в дружеской обстановке,
на котором не затрагиваются ре�
лигиозные вопросы, если только
их не поднимают сами гости. За�
тем ведущий со сцены читает од�
ну из пятнадцати тем, среди кото�
рых:

• Кто такой Иисус?
• Зачем Иисус умер?

• Как я могу быть уверен в
своей вере?
• Зачем и как мне следует
читать Библию?
• Зачем и как мне молиться? 
• Кто Такой Святой Дух?
• Что делает Дух Святой?
• Как я могу быть исполнен
Духом Святым? и др.
Курс начинается и заканчива�

ется праздничным Альфа обе�
дом, на которые те, кто прошли
прошлый курс приглашают своих
знакомых, родных и коллег.
Многие из них изъявляют жела�
ние прийти на следующий курс.
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Книги Альфа курса

Кроме того 
Конспекты к основным книгам. Есть также набор

видео�кассет для Альфа курса, а также видео�семинар
для команды служения. По вопросам приобретения и
реализации книг обращайтесь в Московский Альфа
офис по телефону (095) 963 3511, или по электронной
почте: Alpha@i4j.net

Это книга для тех, кто делает
первые шаги по своему христи�
анскому пути и только начинает
читать Библию. Цель ее — позна�
комить с одним из важнейших
посланий в Новом Завете — по�
сланием к Филиппийцам. Книга
предназначена для изучения как
в группе, так и индивидуально.

Это увлекательная, захватыва�
ющая и полная юмора книга, ко�
торая знакомит нас с самой по�
трясающей личностью в исто�
рии — Иисусом Христом. В книге
рассмотрено 15 тем, которые
логично и последовательно на�
правляют к христианской вере.
На основе этой книги проводит�
ся Альфа курс.

Практическая помощь начина�
ющим изучать Библию — в этой
книге автор предлагает для рас�
смотрения 30 мест Ветхого и Но�
вого Завета, чтобы читать и изу�
чать их в течение тридцати дней.
Книга предназначена для людей,
которые проходят Альфа курс, а
также для всех начинающих ис�
следовать Библию.

вы можете
заказать

Никки Гамбл «Почему Иисус?»

Никки Гамбл «Рассказывая другим»

Никки Гамбл «Почему Рождество»

Никки Гамбл «Вопросы жизни»

Никки Гамбл «Жизнь, прожитая не зря»

Никки Гамбл «30 дней»

Рождественская версия книги 
«Почему Иисус?».

Книга знакомит с основными
принципами проведения «Альфа
курса» и дает практические со�
веты, которые успешно приме�
няются множеством церквей в
Англии и по всему миру. Здесь
вы найдете ценные рекоменда�
ции, как излагать материал бесе�
ды, как стать успешным админи�
стратором, как вести малые
группы. Эта книга необходима
каждому лидеру и помощнику
Альфы, хотя многие принципы,
изложенные здесь, могут найти и
более широкое применение.

Евангелизационная брошю�
ра. Практически это модифици�
рованная первая глава книги
«Вопросы жизни». 

ДМУРТИЯ
Александр РЕПИН прошел Альфа курс в церкви

Жизнь в победе» в Удмуртии, в городе Глазов.
менно Альфа курс сосредоточил его жизнь на Гос�
оде, после чего Александр остался в церкви. Сейчас
н несет служение организатора и учится в Библей�

ом колледже.
Я прошел Альфа курс и думаю, он нужен всем,

дь начало и основы должны быть заложены в каж�
м. Темы на курсе расположены по порядку и рас�

матривают конкретные вопросы, что очень важно.
ы узнали о находках свитков на дне Мёртвого мо�

я, узнали, кем был Иисус, для чего нам читать Би�
ию и как молиться. Узнали, что Дух Святой —

ичность, и Он руководит нами. А также, что Иисус
ристос забрал наши грехи, проблемы и болезни и
обедил дьявола 2000 лет назад. А ведь многие люди

 знают этого и им надо об этом говорить!

ПОДОЛЬСК

ЩЕКОВ Александр:
В этом году мы в «Церкви Иисуса Христа» г.

Подольска провели две сессии Альфы: осеннюю и
весеннюю. Конечно, это первые шаги, но я думаю,
что у нас не плохо получилось.

Это наш первый опыт и мы старались макси�
мально отразить то, что предлагалось в разработ�
ках. Особенно в весеннюю сессию было очень мно�
го новых мыслей и откровений, которые сделали
наши встречи еще более насыщенными и интерес�
ными.

Всего за два курса у нас было одиннадцать че�
ловек, двое из них являются членами церкви и на
второй сессии они уже помогали мне. Трое новооб�
ращенных: одна женщина приняла Христа, когда
у нас проходил уикэнд, другие приняли Христа
перед первым Альфа курсом, а после им было пре�
подано водное крещение и оба они крещены Ду�
хом Святым. Еще было двое верующих, которые
по той или иной причине до того как стали ходить
на Альфу, долго не посещали церковь. А также
остались еще два человека, с которыми мы про�
должаем работать. 

Все встречи мы проводили в домашних усло�
виях, потому что количество человек в группах не
превышало десяти. Группы проходили в уютной
обстановке и были очень интересными и увлека�
тельными.

Û ÏËÛ Ë
«ÂÎ‡Ì‰ËË

МОСКВА
Алексей ЛОКТЕВ
Я пришел на Альфа курс уже верующим чело�
ком. Просто я очень хотел узнать больше о хри�
ианстве, и мне не хватало общения с верующи�

ми людьми. И вообще не хватало общения на эту
тему. 

У меня было свое представление о христиан�
стве, потому что до того, как прийти на Альфу я
читал Священное Писание. И сначала я не видел
смысла в том, чтобы идти на Альфа курс, но по�
том решил: посмотрю, если не узнаю ничего ново�
го � тогда не буду ходить и все. Но оказалось, что
здесь я получил очень много.

Можно сказать, что Альфа курс заложил фун�
дамент, основание моей веры. До этого она была
раздроблена на части, а Альфа курс собрал все
воедино. Теперь я знаю, во что я верю, как я верю
и почему. Я очень многое понял, особенно то, что
касается триединства Бога. 

И еще. В принципе, с одной стороны я общи�
тельный человек, но в то же время очень замкну�
тый. Есть вещи, которые мне трудно обсуждать с
незнакомыми людьми. И в этом случае мне очень
помогла Альфа. Мне было тяжело евангелизиро�
вать. Но ведь на Альфу приходят много неверую�
щих и после общения с ними мне стало гораздо
легче нести Слово Божие. Теперь у меня есть уве�
ренность и дерзновение, в буквальном смысле. 


