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Alpha

г. Воронеж, церковь 
«Скиния огня»
Пастор Виктор Чернятин,
Бондаренко Юлия и

Бондаренко Ирина Евгеньевна

— Как давно вы узнали об
Альфа курсе?

Юля: Узнали давно, навер�
ное, лет 6�7 назад. Кто�то при�
вез в Воронеж книги по Альфа
курсу, мы их прочитали, но
особого внимания не обратили.
А всерьез задумались об этом
года три назад. 

— И кто первый предложил
проводить Альфу? 

Юля: В 2002 году мы ездили
в Москву на молодежную Аль�
фа�конференцию и, вернув�
шись, решили, что будем про�
водить Альфа курс у себя.
Предложение исходило от боль�
шинства людей, которые езди�
ли на эту конференцию, а нас
было 4 или 5 человек молоде�
жи. И так практически сразу
собралась команда.

— Где проводили первую
Альфу?

Юля: У нас церковь домаш�
няя, поэтому все группы Аль�
фы мы проводили дома. 

— Сколько курсов у вас уже
прошло?

Юля: Сейчас заканчиваем
четвертый. 

— Как вы приглашаете лю!
дей на Альфу? 

Юля: У нас Альфа курс в ос�
новном студенческий, и не�
большой процент школьников
старшего возраста. В общем од�
на молодежь. Ребята из нашей
команды, которые учатся, при�
глашают студентов из своих
университетов. Я, например,
учусь на факультете журнали�
стики, а журналисты — народ
любознательный, соответ�
ственно можно просто подойти
и сказать: «Через неделю на
Альфе будет ужин. Хочешь —
приходи». И люди сразу спра�
шивают, а что это такое? Всех
очень подкупает, если сказать,
что этот курс известен во всем
мире и ни к чему не обязывает. 

— Много ли людей осталось
из тех, кто прошел Альфа
курс?

Юля: Нет, совсем мало.
Если, например, считать, что

на первый вечер приходит око�
ло двадцати человек (за исклю�
чением последнего, на который
пришло вначале всего лишь де�
сять человек), после двух Аль�
фа курсов осталось два челове�
ка. На третьем курсе большин�
ство людей уверовали и восемь
человек дошли до конца Аль�
фы. Сейчас мы уже заканчива�
ем четвертый курс и, в принци�
пе, осталось пять человек. Но
многие проходят Альфу полно�
стью, а потом говорят «спаси�
бо, до свидания» и уходят. Это
касается даже некоторых уве�
ровавших людей, потому что у
всех какие�то свои обстоятель�
ства, многие не считают нуж�
ным связывать себя с церко�
вью. Есть даже такие интерес�
ные примеры, когда человек на
первом Альфа курсе сказал,
что это не для него и ушел, а на
третий курс специально при�
шел на тему «Зачем Иисус
умер?» и вначале вечера ска�
зал, что пришел, чтобы по�
каяться… 

— Но вы все равно вдохно!
влены дальше делать Альфу?
Нет разочарования от того, что
так мало людей остается?

Юля: Бывает так, что в нача�
ле Альфа курса мы действи�
тельно вдохновлены, очень тя�
жело в середине, а концу иног�
да сжав зубы — лишь бы про�
держаться. Потому что дей�
ствительно бывают трудные
моменты, когда приходит один
человек, а нас команда — пя�
теро — и получается, мы все
приходим ради одного. Люди
все молодые и часто к концу
Альфы говорят: «Как мы уста�
ли!». Так как у нас Альфа сту�
денческая, то мы подстраива�
емся под сессию, и когда под�
ходит время следующего кур�
са, некоторые говорят, что они
не будут участвовать, но потом
к ним лично (я знаю такие слу�
чаи) обращается Бог и они го�
ворят, что Бог дал подтвержде�
ние, что они должны занимать�
ся Альфой и они продолжают.
Бывает, кто�то устал, его под�
бадривает другой, он приходит
в нормальное состояние и под�
бадривает следующего и так
далее. 

Виктор: Это приносит поль�
зу даже для самой церкви, по�
тому что с того времени, как
мы проводим Альфу, многие
члены церкви сами стали ак�
тивными, возросли духовно,
сблизились. 

— А не бояться ребята при!
ходить домой, на квартиру?

Юля: Некоторые конечно бо�
ятся, но многие видят меня в
университете. И уже сейчас у
меня есть такая возможность
сказать им: «Спроси у того�то,
он был там». Раньше я не мо�
гла так запросто говорить о
христианстве, а сейчас с теми,
кто прошел Альфа курс у нас
сложились более близкие отно�
шения и мы совершенно сво�
бодно можем общаться на хри�
стианские темы. 

Ирина Евгеньевна: В про�
шлом году у нас была команда
из Америки и, как выясни�
лось, они тоже проводят Альфа
курс. Мы рассказали им о на�
ших проблемах, что бывает тя�
жело и что люди практически
не остаются, и тогда они рас�
сказали нам о своей практике,
как они пять раз проводили
Альфа курс и тоже мало людей
оставалось, и только когда сло�
жилась команда, тогда пришел
успех самой Альфы. И это еще
раз подтверждает, что надо
быть верным Богу в том служе�
нии, которое выбрал. 

В Воронеже есть еще две
церкви (методистская и пяти�
десятническая), которые тоже
проводят Альфу. И у них много
людей реально остается, и Аль�
фа студенческая и взрослая
идет очень успешно.

— Т.е. в вашем городе Аль!
фа курс достаточно известен?

Юля: Да, знают о нем мно�
гие, но реально практикуют —
три церкви. Альфа�уикэнд мы
стараемся делать всегда раз�
ным, придумываем каждый
раз что�нибудь новое. Мы про�
водим его в очень уютном, кра�
сивом коттедже, который при�
надлежит методистской цер�
кви. У нас нет возможности вы�
езжать на несколько дней, поэ�
тому с вечера в субботу до вече�
ра воскресения мы пытаемся
рассказать все. Придумываем
какую�нибудь интересную
идею и декорируем помеще�
ние, например, один раз мы по�
ставили много свечей в камин,
вокруг на полу положили по�
душки и матрацы, на улице де�
лали барбекю, играли в раз�
личные игры. И каждый раз
мы стараемся придумать что�
то интересное, делаем необыч�
ную атмосферу, чтобы люди
чувствовали себя свободно. 

— Считаете ли вы Альфа
курс эффективным методом
евангелизации?

Юля: Думаю, что сам метод
личных отношений, эффектив�
нее, чем массовые евангелиза�
ции. На мой взгляд, в совре�
менных условиях Альфа курс
более уместен.
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Есть еще одна проблема,
связанная с проведением Аль�
фа курса в Орле: Москва — го�
род более открытый для обще�
ния, а у нас город небольшой и
если выехать в деревню, люди
вообще не пойдут в гости к чу�
жим, они не будут с ними есть,
потому что думают, что вдруг
накормят чем�нибудь не тем, и
еще у нас в городе очень много
колдовства. 

А вот что по�
шло на «ура»
так это детская
Альфа, кото�
рую мы прово�
дили в поселке
городского ти�
па. Детей было
очень много и
мы приезжали
каждую неде�
лю, потому что
они очень жда�
ли. Этот курс принес стопро�
центный плод, а с молодежью
и подростками было сложно. 

— Как ваша церковь отне!
слась к Альфе? И считаете ли
вы этот курс эффективным
способом евангелизации? 

— Это прекрасный метод
евангелизации и в наше время
он — единственный, потому
что люди приводят на Альфу
родных, друзей, знакомых.
Многие остаются в церкви из�
за того, что у них есть близкое
общение. Сейчас не то время,

когда можно выйти на улицу,
крикнуть и все покаются. Для
людей важно истинное обще�
ние. А на Альфе как раз закла�
дываются основы таких близ�
ких отношений, и самое глав�
ное — чтобы это было от серд�
ца, искренне, а люди чувству�
ют искренность и откликаются
на нее. Конечно, можно взять
форму, структуру Альфы, но
она не будет работать без жи�
вого открытого желания слу�
жить людям. 

О новом
Мы заметили, что после се�

минара наши ребята вдохнови�
лись, потому что они увидели,
как это происходит на практи�
ке. И самое интересное, что ба�
бушки нашей церкви захотели
проводить Альфа курс! Они ку�
пили все книги и материалы и
хотят делать Альфу для бабу�

шек! Ведь для
пожилого чело�
века остро стоит
потребность в об�
щении и внима�
нии, а бабушки
встречаются и
общаются не
только в церкви,
но и помимо нее.
И кто знает, мо�
жет эта Альфа
пойдет лучше
всех, потому что

у них уже есть какие�то зачат�
ки. 

— А когда вы планируете
начать следующий курс Аль!
фы? 

— У нас в церкви есть одна
молодая пара: и муж и жена
очень активные, коммуника�
бельные, и они изъявили жела�
ние делать следующий Альфа
курс. И сейчас они планируют,
ищут помещение, готовят про�
грамму, чтобы привлечь людей
и сделать эту Альфу интерес�
ной. 

И самое интересное,
что бабушки нашей

церкви захотели
проводить Альфа

курс! Они купили все
книги и материалы и
хотят делать Альфу

для бабушек!

Кудрины 
Лариса и Сергей 
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Альфа курс в Воронеже


