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Представляете ли вы Альфа обед на теплохо�
де? Думаете, это из разряда мечты, которой ни�
когда не суждено стать реальностью? На самом
деле, это уже, можно сказать, вчерашний день.
Но и завтрашний, надеемся тоже.

Существует в Москве компания с названием
Кэскэйд ивентс. Они работают в виде бизнеса,
который называется «кэтеринг». Это обслужива�
ние и оформление корпоративных мероприятий
на самом высоком уровне. Это самая лучшая еда,
самый лучший дизайн и самые  требовательные
гости. Но это еще и два христианина во главе
компании (Марина Новицкая, Кирилл Пого�
дин), половина персонала — тоже христиане. Но
и это еще не все. Это еще и шикарный Альфа об�
ед на двух теплоходах.

Два теплохода связали и дали возможность
людям прямо на ходу переходить с одного кораб�
ля на другой. Такой вот импровизированный ка�
тамаран плавал по Москве, а из рупора (голос
спикера транслировался на все помещения) раз�
давался текст темы «Христианство: скучно,
ложно, не важно?» Потом всех гостей пригласи�
ли пройти Альфа курс. Кроме того, члены цер�
кви приглашали своих друзей, которые имели
возможность познакомиться с пастором и други�
ми членами церквей.

В общем, компания серьезная. Работает в
серьезных помещениях: в Патриаршем дворце в
Кремле, в Историческом музее на Красной пло�
щади, в музее Пушкина (в зале, где снимают
Культурную революцию), офисах крупнейших
компаний, в музее Церетели, Гостином дворе,
Олимпийском спорткомплексе.

2 раза в год, в течение 2�х лет, они обслужива�

ют балы благотворительного фонда «Балы Ас�
самблеи третьего тысячелетия», в Гостином дво�
ре собираются до 650 гостей, среди которых
можно встретить: Ирину Хакамаду, Вячеслава
Зайцева, Людмилу Гурченко.

Среди их клиентов фирмы, названия которых
можно прочитать на броских рекламах: Ори�
флейм, Гэлекси, Лореаль, Сони, Американ Эк�
спресс, Щварцкопф, Майкрософт, Томас.

Среди некоммерческих мероприятий, прове�
денных компанией, встречи гостей «Трес Диа�
са», обслуживание актеров на благотворитель�
ном концерте и, конечно, праздничные меропри�
ятия Альфа курса.  

По словам Кирилла Погодина, одного из двух
партнеров, стоящих во главе компании, Альфа
курс хорош тем, что дает нам возможность про�
явить свою любовь к людям, послужив им тем,
чем мы можем. 

«Мы знаем, что на все вопросы существует
один ответ: «Иисус», поэтому мы не слушаем во�
просов. На курсе мы служим и самой лучшей
едой и самым лучшим оформлением и умением,
и желанием выслушать человека, проявить ис�
кренний интерес к тому, что происходит в его
жизни, разуме и душе».

Еще одно: в компании есть потребность в при�
ходящих работниках, таких как официанты, по�
судомойки, повара… А также в постоянных ра�
ботниках, опять же в поварах и менеджерах про�
екта. Требования: умение качественно работать.
Для менеджеров проекта — умение общаться с
клиентами, быть хорошим организатором, хоро�
шо работать головой.
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«В этой замечательной книге нет ни�
чего торжественно�угрюмого, харак�
терного, к сожалению, для многих
книг о христианстве.

Апостол Павел призывал к тому,
чтобы речь была приятна и остроумна и
чтобы для каждого нашелся нужный
ответ.

Автор книги следует совету апосто�
ла. В ней многие из тех, кто впервые за�
думывается о вопросах жизни найдет
для себя ответ».

Кузнецова В.Н. Магистр богословия,
переводчик «Нового Завета» с древнегреческого на совр. рус.

язык 

«Читая книгу «Вопросы жизни» Никки Гамбла, я поразилась
сходству своих вопросов и размышлений с тем, что пережил и пе�
реосмыслил автор. Поэтому, наверное, у меня возникло замеча�
тельное ощущение диалога с интересным собеседником, а не вы�
слушивания занудной проповеди. А в результате этого диалога у
меня сохранилось право выбора: я могу остаться при своем мне�
нии, или отправиться на дальнейшие поиски ответов на мои во�
просы, или найти единомышленников автора этой книги и пого�
ворить с ними лицом к лицу. Но что самое интересное, эта книга
утвердила меня в убеждении, что никто не имеет права облекать
Бога в форму сказочного персонажа, общаться с которым я могу
понемножку и лишь через посредников. Верить для меня также
естественно и необходимо, как дышать, как любить моего мужа и
маленьких дочек. Вера — это часть моей жизни, или я и моя
жизнь — это часть чего�то большого и еще не познанного мною.
Но я на пути познания, веры и бесконечной любви к жизни».

Амалия Гольданская, актриса 

«Мне жаль, что у меня и моих детей не было такой книги».
Трауберг Н.Л., переводчик, писатель, языковед

«Альфа курс предлагает нам сочетание того, во что верят хри�
стиане, и того, как они воплощают это в дружбе, гостеприимстве
и вообще в жизни. Рекомендую этот курс всем христианам, кото�
рые ищут способ рассказать людям о своей вере…»

Роан Вильямс, Архиепископ Кентерберийский

«Мы слышали много историй о том, как все менялось в жизни
людей, которые приходили на Альфа курс…»

Кардинал Вильям Х.Келер, католический епископ Балтимора

«Альфа курс — это «ноу�хау» в обращении людей к Богу. Уни�
кальной опыт Запада, который перенесен на нашу почву. Это от�
вет на многочисленные молитвы о том, как людям сделать пер�
вый шаг к Богу. У нас в церкви очень развит Альфа�курс — один
их двух каналов, через которые приходит больше всего людей.
Сказать об этом могу только хорошее».

Ряховский С.В., Епископ, Президент РОСХВЕ, 
член совета по взаимодействию  с религиозными 

объединениями при Президенте РФ.

«Путь к Богу… — это трудный, подчас мучительный путь, на
котором человека одолевают десятки вопросов. Мне и моим това�
рищам — по условиям советской политической системы — при�
ходилось самостоятельно искать на них ответы. Говорю все это к
тому, что окажись в моих руках в пору моих подступов к христи�
анству книги Никки Гамбла, они стали бы для меня незаменимы�
ми путеводителями на пути ко Христу.

Простые, ясные, увлекательные и в то же время глубокие, они
помогают человеку разобраться как в себе самом, так и в подчас
непростых вероучительных вопросах. Как понять, прочувство�
вать, осознать, что Бог един в трех Ипостасях? Гамбл — по край�
ней мере, для христианина, только еще начинающего жить по ве�
ре, — дает ответ, который, с одной стороны, удовлетворителен
сам по себе, а, с другой, побуждает человека к дальнейшим раз�
мышлениям.

Церковь ныне — да, пожалуй, и всегда — подобна кораблю в
бушующем море. Она должна со всей проникновенностью и пря�
мотой объяснить, отчего, коли Бог изначально добр, мир полон
страданий и скорби; как избежать соблазна ложных путей, будто
бы ведущих к Небу; как выработать в себе истинно христианский
взгляд на многие противоречивые проблемы нашего бытия. Свои�
ми книгами Никки Гамбл помогает Церкви справиться с этими
задачами; но самое главное — он помогает человеку ощутить себя
христианином».

Нежный А.И.,журналист, писатель, общественный деятель

«Можно ли христианство назвать занимательным? Я думаю
можно, если понимать под этим словом полноту Божьего присут�
ствия в жизни человека. Его нужно просто увидеть. Книга изоби�
лует такого рода занимательными примерами. Автор делится с
нами своей верой, потому что не перестает удивляться Ему. Это
позволяет автору обращаться напрямую к сердцу читателя, живо
рассматривая сложные богословские вопросы. 

Эта книга несомненное, вселяющее надежду свидетельство
присутствия в мире, истории и жизни человека живой веры и Бо�
га Живого».

Евгений Тихонов, редактор телепрограммы А.Гордона


