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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 эле�
ктронной почте: Alpha@i4j.net

Это книга для тех, кто делает первые шаги по своему
христианскому пути и только начинает читать Библию.
Цель ее — познакомить с одним из важнейших посла�
ний в Новом Завете — посланием к Филиппийцам. Кни�
га предназначена для изучения как в группе, так и инди�
видуально.

Это увлекательная, захватывающая и полная юмора
книга, которая знакомит нас с самой потрясающей лич�
ностью в истории — Иисусом Христом. В книге рас�
смотрено 15 тем, которые логично и последовательно
направляют к христианской вере. На основе этой кни�
ги проводится Альфа курс.

В этой книге, Нагорная проповедь и её принципы
предстают перед нами в новом свете. Мы видим, как
Иисус Христос предлагает нам не просто новые пра�
вила, но совершенно новую жизнь, полную свершений
и побед.

В книге рассматриваются семь вопросов, которые
чаще всего задаются христианам. Среди них вопрос о
страданиях, о сексе до брака, о сущности и правиль�
ном понимании учения о Троице и другие.

Практическая помощь начинающим изучать Биб�
лию — в этой книге автор предлагает для рассмотрения
30 мест Ветхого и Нового Завета, чтобы читать и изу�
чать их в течение тридцати дней. Книга предназначена
для людей, которые проходят Альфа курс, а также для
всех начинающих исследовать Библию.

вы можете
з а к а з а т ь

Никки Гамбл «Почему Иисус?»

Никки Гамбл «Рассказывая другим»

Никки Гамбл «Почему Рождество»

Никки Гамбл «Вопросы жизни»

Никки Гамбл «Сложные вопросы»

Никки Гамбл «Нагорная
проповедь: можно ли так жить?»

Никки Гамбл «Жизнь, прожитая
не зря»

Никки Гамбл «30 дней»

Рождественская версия книги «Почему Иисус?».

Книга знакомит с основными принципами проведе�
ния «Альфа курса» и дает практические советы, кото�
рые успешно применяются множеством церквей в Ан�
глии и по всему миру. Здесь вы найдете ценные реко�
мендации, как излагать материал беседы, как стать ус�
пешным администратором, как вести малые группы.
Эта книга необходима каждому лидеру и помощнику
Альфы, хотя многие принципы, изложенные здесь, мо�
гут найти и более широкое применение.

Евангелизационная брошюра. Практически это мо�
дифицированная первая глава книги «Вопросы жизни». 

С поры о языках на�
чались не сегодня,
и даже не вчера.

Церкви в Коринфе, кото�
рую опекал Апостол Па�
вел, это явление было
знакомо, и сам Павел на�
ставлял их в том, как эт�
им даром пользоваться.
Говорят, эти наставле�
ния были включены в
письмо Павла по причи�
не того, что уже тогда
были христиане, кото�
рые считали, что те, кто
говорит на языках, вы�
ше по рангу тех, кто не
говорит. В письме Павла
нет прямых указаний на
это. Говорят, что были и
такие, кто запрещал го�
ворить на языках, имен�
но поэтому Павел пи�
шет: «не препятствуйте говорить на языках» (1
Коринфянам 14:39). 

Долго считалось, что говорение на языках
(«научное» название «глоссолалия») было толь�
ко во времена первой церкви. Действительно, на
протяжении почти всей истории церкви это явле�
ние оставалось «тайной, покрытой мраком».
Только в конце 19 века стали появляться целые
общины христиан, говорящих на языках. Это
были, в основном, евангельские общины: бапти�
сты, методисты, пресвитериане, квакеры и др.
Тогда же появились и пятидесятнические общи�
ны. Эта деноминация была названа так именно
«в честь» Дня Пятидесятницы, когда апостолы
заговорили иными языками.

Вскоре это явление проникло и в традицион�
ные церкви: в католическую, англиканскую и
другие. Характерно, что часто появление языков
в церкви сопровождалось большим подъемом,
духовным пробуждением, появлением нового эн�
тузиазма. Это понятно, потому что говорение
языками — это дар Духа Святого, а присутствие
и активность Святого Духа оживляет церковь. В

англиканской церкви м
видим плоды этого в успех
Альфа курса, множеству о
ращенных и огромному и
тересу к церкви в обществ
То же могут сказать о себе
многие католики, имеющи
дар говорения на языка
которые есть и среди пр
ближенных Папы. Справе
ливости ради надо добавит
и то, что несбалансирова
ность духовности здорово
теологией часто приводила
серьезным проблемам. Даж
такой замечательный да
как говорение на языках н
отменяет ни заповедей, н
святости, ни всех остальны
принципов, провозглаше
ных Священным Писанием

Существует также попы
ка объяснять глоссолали

как дар говорить на иностранном языке, не вл
дея этим языком. Ведь в день Пятидесятниц
апостолы говорили на языках, которых сами н
знали, но их понимали другие. Согласно это
версии, Павел в 1 Коринфянам говорит о необх
димости иметь переводчика (именно переводч
ка, а не интерпретатора) с этого человеческог
языка, а не того, кто сверхъестественным обр
зом толкует невразумительную речь. Однак
сам Павел говорил, что «тот, кто говорит на нев
домом языке, обращается не к людям, а к Бог
Ведь когда он силой Духа изрекает таинственно
его никто не понимает» (1 Коринфянам 14:2). Н
похоже, что здесь речь идет об иностранном язы
ке. Тем более, что Павел называет эти языки «а
гельскими», говоря также и о существовани
«человеческих». 

И как апостолов понимали в день Пятидеся
ницы, так и сейчас говорящих на языках иногд
понимают слушающие, но это скорее исключ
ние, чем правило. Опять же отсылаю вас к иссл
дованию, проведенному Дж. Шерилом и его кн
ге «Они говорят на иных языках». 
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В то время как должно быть
как раз наоборот: теология
призвана влиять на то, как мы
живем и что делаем. 

За желанием непременно от�
стоять свою точку зрения мо�
жет стоять ощущение, что ты
отстаиваешь самого себя. А не�
принятие другой точки зрения
без всякого рассуждения может
быть вызвано непринятием но�
сителя этой точки зрения, свое�
го оппонента. Так что феномен
говорения на  иных языках,
возможно, оказался жертвой
обычных человеческих раздо�
ров.

Подобные явления налицо в
церкви и сейчас. Не желая при�
нимать человека, мы отвергаем
его идею. Причем официальной
версией как раз оказывается
непринятие его идеи. Подог�
нать теологическую базу, как
показывает опыт, можно подо
что угодно. Вот вам и разделе�

ние. А ведь Иисус молился о
том, чтобы мы были едины. 

Что мы, можем предложить
в этой связи. Убирать уик�энд
вообще ни в коем случае нель�
зя. Тему об исполнении Святым
Духом — тоже. Ведь исполне�
ние Духом — это важнейшее
переживание христианина.
Что касается языков, то наша
официальная позиция такова.

1. Христианином делает че�
ловека не говорение на языках,
а вера в богочеловека Христа,
Его жертву.

2. Мы не делим христиан на
тех, кто говорит на языках и не
говорит на языках. Все христи�
ане равны и никто из них не
равнее.

3. Дар говорения на языках
имеет достаточно подтвержде�
ния в Писании, чтобы не ста�
вить его под сомнение.  

4. Мы считаем, что дар гово�
рения на языках — прекрас�
ный дар от Бога нам, и нет ни
одной объективной причины,
чтобы он него отказываться.   

Все это должно отражаться в
теме «Как я могу быть испол�
нен Духом Святым». Кроме то�
го, после темы «Что делает Дух
Святой?» рекомендуется прове�
сти дискуссионную группу и
изучить начало 14 главы 1 По�
слания к Коринфянам. Это
многое прояснит. Еще мы пред�
лагаем людям прочитать книгу
Шерила «Они говорят на иных
языках». Это прекрасное иссле�
дование, сделанное профессио�
нальным журналистом. Книга
интересна и легко читается.

œÓ‰‚Ó‰Ì˚Â
Í‡ÏÌË ÛËÍ-˝Ì‰‡

Из 10 человек, которые постоя
но приходят на курс, 7 человек уж
верят в Христа. Вот только не
колько свидетельств.

«Я расту вместе с Альфа курсом
Благодаря Альфе и Библии я наш
ла ответ на многие вопросы, ист
ну, для которой я пришла в это
мир, какой путь мне выбрать 
жизни. Я поняла, что Бог рядом с
мной, стоит мне помолиться и о
ратиться к нему, Он обязательн
подскажет мне правильный отве
Оказывается, Он и раньше общалс
со мной».

«Произошло много нового, 
стал чувствовать Бога и говорить
ним, смог попросить Его, чтобы О
простил меня. Верю, что Он взя
мои грехи на Себя. И верю, что О
любит нас… Я молюсь кажды
день, каждый час».

По просьбе организаторов туре
кого Альфа курса мы не называе
имен и фамилий. 

Курс еще не закончен. Более т
го, у нынешних гостей курса мн
жество контактов и среди своих с
отечественников и среди турко
Так что это только начало.

Альфа 
курс для

мусульман
Начало на стр. 

Начало на стр. 1
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П
реподобный Симеон Новый Богослов
родился в 946 году и городе Галате (Па�
флагония). Он получил хорошее образо�
вание и служил при императорском

оре. В 25 лет он стал послушником в монастыре.
980 году он стал игуменом монастыря Святого
аманта и был им в течение 25 лет. Когда ему бы�

около 60 лет он ушел на покой и занялся созда�
ием богословских трудов. Ему принадлежат:
Деятельные богословские главы», «Слово о трех
разах молитвы», «Слово о вере», «Гимны боже�
венной любви». Симеон Новый Богослов умер в
21 году.

Он обладал даром чудотворения, Дух Святой в
де светящегося облака нисходил на него, он ви�
л видения. Прот. Иоанн Мейендорф отмечает его

несомненный богословский разум и глубокую
оникнутость Священным Писанием», которые
дтверждали и сбалансировали серьезный духов�

ый опыт и его христоцентричный мистицизм.

Все труды Симеона Нового Богослова признают�
всеми православными христианами, включая

арообрядцев.

Ниже приводится один из его Божественных
мнов, где упоминается «говорение новыми язы�
ми».
Кроме упоминания языков, это замечательный
разец литургической поэзии.

Моление к Богу, и как этот Отец, соединяясь с
огом и видя славу Божию, в нем самом действую�
ую, приходил в изумление.

Как я внутри себя поклоняюсь Тебе и как вдали
Тебя созерцаю?

Как в себе усматриваю и на небе вижу Тебя?
Ты один знаешь, делающий это и сияющий, как
Солнце, невещественно в моем вещественном

сердце.
Ты воссиявший мне светом славы Твоей, Боже

мой,
И научи Духом петь Тебе гимны,
Новые вместе и древние, Божественные и сокро�

венные,
Дабы чрез меня дивились знанию Твоему, Боже

мой, (Псал. 138,6)
И (тем) более проявлялась великая мудрость

(Твоя),
И все, услышав, восхвалили Тебя, Христе мой,
Так, как и я говорю новыми языками по благо�

дати Твоей.
Аминь, да будет, Господи, по воле Твоей.
Я болезную, я страдаю смиренною душою своею,
Когда внутри ея явится ясно сияющий свет

Твой.
Любовь называется у меня болезнию и является
Страданием, оттого что я не могу всего Тебя об�

нять
И насытиться, насколько мне желательно, и (по�

тому) я воздыхаю.
Однако, так как я вижу Тебя, то для меня до�

вольно и этого,
(Что) и будет (мне) славою, и радостию, и венцом

царствия,
И превыше всего сладостного и вожделенного в

мире;
Это покажет меня и подобным Ангелам,
А быть может, и большим их соделает меня,

Владыко.
Преподобный Симеон Новый Богослов

Творения, Божественные гимны, том 3, Свято�Троицкая Лавра, 1993, с. 225�226.
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В Москве состоялась очередная
нференция Альфа с участием ко�
нды из Голландии. Одновремен�
проводились семинары для тех,

о проводит курс уже давно, и для
х, кто только собирается это де�
ть. Кроме традиционных тем о
инципах и практике Альфы, о
м, как проводить малые группы,
администрировании, о молитве,

уик�энде, рассматривались
емь ошибок, исправив которые
 значительно улучшите свой
ьфа курс», обсуждались вопро�
обучения команды. 
В конференции принимали уча�

ие около 200 делегатов из более,
м 30 городов России и стран СНГ.

ыло представлено 59 церквей,
инадлежащих к различным цер�
вным конфессиям, в том числе и
адиционным.
Если вы хотите, чтобы ваш Аль�

а курс процветал, необходимо
учать свою команду. Лучший
особ обучения — побывать на
нференции. Даже для тех, кто

же давно проводит курс, это ока�
вается интересно и полезно. Ни�

е приведены отзывы людей, кото�
е были делегатами Всероссий�

ой конференции в феврале. Вы
ожете принять участие в одной из
ероссийских или региональных
нференций. Также возможно ор�
низовать выездные семинары.

о вопросам организации таковых
ращайтесь в Российское пред�

ставительство Альфа курса. Те�
лефон в Москве (095) 963 3511. 

Что было полезным
для вас

на конференции?
— Я узнала, с чего надо начи�

нать разговор с неверующими
людьми

— Я поняла, что не надо навя�
зывать свое мнение окружаю�
щим

— Высветились те незначи�
тельные моменты, на которые
мы не обращаем внимания. А
они на самом деле являются
очень значительными

— Интересно узнать, что неве�
рующим можно предложить в
качестве «легкой пищи», ведь
они не всегда готовы слушать то,
что говорят на воскресной про�
поведи.

— Что можно позволить го�
стям высказывать даже то, что
противоречит христианству

— Много интересных мело�
чей, подробностей и деталей

— Интересны советы о том,
как работать с молодежью

— Теперь я поняла, как делать
курс практически, раньше я зна�
ла это только теоретически

— Альфа — прекрасная закон�
ченная разработка того, что мно�
гие сейчас делают по�своему

¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ ¿Î¸Ù‡
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Практическое христианство 
в женской тюрьме

Орловская церковь «Иисуса Христа» проводит Альфа курс в местной
женской колонии. 

У такого курса, конечно, есть свои особенности. Здесь необходима
особенная организация, договоренность с руководством. Выезд на уик�
енд не возможен! Да и у самих заключенных женщин практически нет
свободного времени, они даже в воскресенье работают. Но все же они
находят время и приходят на встречи курса. И с удовольствием!

Руководство колонии идет навстречу церкви, потому что прекрасно
понимают всю серьезность положения осужденных женщин.
Удивительно, но факт: многие не торопятся на волю. Слишком много
вопросов встанет перед ними на свободе. Как начать новую жизнь?

И, конечно, самый серьезный момент — это рецидив. Велик процент
тех, кто возвращается на скамью подсудимых. 

Даже неверующие люди среди руководителей понимают, что если
церковь способна поддержать людей духовно во время заключения и
после, это очень важная помощь.

Курс проходит с осени 2004 года. Удается устраивать чаепитие. Для
проведения курса выделена лучшая комната и предоставлено видео.
Работники колонии сами помогали организовать рекламу курса во всех
отрядах и составили списки желающих.

Более всего участники такого курса ценят общение. Даже начальники
отрядов, которые обязаны присутствовать во время встреч не остаются
равнодушными. 

После Пасхи планируется набрать новый курс. Альфа�новости будут
держать вас в курсе событий. 

Альфа в Казахстане
Религиозное объединение Христианская Миссионерская Церковь

«Грейс» проводит Альфа курс в Казахстане в г.Караганда уже три года.
Сейчас в церкви проходят 4 курса в здании церкви, один молодежный
курс и 4 курса в домах верующих в разных районах города. В год Альфа
курс проходят 1000�1200 человек. Из них около 80% процентов
остаются в церкви. Многие приводят своих друзей. 

Проводится также Бизнес�Альфа и детский Альфа курс.

АЛЬФА  НОВОСТИ 


