
г. Орел, «Церковь Иисуса Христа»
Кудрины Лариса и Сергей (пастор)

— Как вы узнали об Альфе?
— Мы приехали на первую Альфа

конференцию, которая проходила в
Измайловской гостинице в Москве,
чтобы узнать — что это такое. Нам
очень понравилось, но тогда мы были
сконцентрированы на организации ма"
лых групп и Альфу отложили. Но
пришло время и мы начали думать о
том, как начать Альфу в нашей цер"
кви, подробно изучали все материалы,
покупали книги. 

— А церковь у вас большая? 
— Около 100 человек.
— И как собралась Альфа�коман�

да? 
— Команда собралась сразу же, но у

нас были свои трудности. Мы решили
сделать первую Альфу — молодежную
и пытались адаптировать ее под наши
особенности, условия. Но это как"то не
сработало. 

— Сколько людей пришло на Альфу
и как вы их приглашали?

— Пришло где"то около девяти че"
ловек. Ребята пригласили своих дру"
зей, знакомых, и было такое хорошее
общение, многие остались довольны.
Но потом мы поняли, что нам нужно
подбирать определенное время, пото"
му что приходили в основном студенты
и нужно было подстраиваться так, что"
бы у них не было сессии.

Не упустите
«изюминку»

— Много ли людей прошли курс до
конца?

— Нет, первая Альфа была не сов"
сем удачной, осталось всего два чело"
века. Вторую Альфу мы делали подро"
стковую, но, к сожалению, она была
немного суховата, ведь подростков на"
до чем"то заинтересовать. Это было
сложно.

— Те, кто прошли подростковую
Альфу остались в церкви?

— Они приходили, но мы поняли,
что наша ошибка была в том, что с ни"
ми надо было дальше как"то занимать"

ся, потому что они еще не успели
влиться в церковь. 

У нас появились сложности из"за то"
го, что мы не поняли «изюминку» Аль"
фы. После проведения первого курса
возникла масса вопросов, что"то не по"
лучалось и мы не знали, как это испра"
вить. 

— И как вы вышли из этой ситуа�
ции?

— Мы попросили московскую ко"
манду Альфы провести у нас семинар и
поделиться опытом. В этом семинаре
участвовала наша церковь и люди из
церквей близлежащих городов. Это
было большим благословением для
нас. Мы узнали, что такое Альфа и как
она действует непосредственно в Рос"
сии. 

В колонии
Еще мы проводили Альфу в жен"

ской колонии, но там все было по"дру"
гому, потому что чай пить нельзя и
времени нам давали полчаса"сорок ми"
нут, иногда выходил час. Конечно бы"
ло трудно работать с такими людьми,
потому что они сами по себе сложные.
Но все равно, женщины более открыты
и легко сходятся, мы заметили, что
они всегда приходили и им нравилось,
может, потому что акцент делался на
общение. И сейчас у нас собирается ко"
манда, которая готовит следующую
Альфу, ищут помещение, разрабаты"
вают план видения от Господа. Раньше
Альфа курс проходил на квартире и
это не очень хорошо воспринималось
людьми. А сейчас мы хотим искать по"
мещение, пусть не очень большое, но
чтобы люди пришли и общались не в
стесненной обстановке. Интересно, что
ребята из команды, прежде чем при"
гласить людей на Альфу, хотят сде"
лать концерт с различными шуточны"
ми номерами и выступлениями, как
бы мини"презентацию Альфа курса. И
это здорово, потому что на этом кон"
церте люди смогут познакомиться
друг с другом, пообщаться и в следую"
щий раз, когда они придут для них
уже не будет ничего неожиданного. 
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