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12�14 марта в Москве прошла 3
Московская Альфа конференция.
Ее проводила делегация из Вели�
кобритании во главе с викарием
церкви Холи Тринити, Бромптон,
в которой зародился Альфа курс. 

Мы долго ждали этих двух дней
и готовились к ним, надеясь, что
это будет настоящий праздник. Хо�
телось обеспечить гостям все самое
лучшее — лучшее учение, лучшее
общение, лучшую еду. Мы стара�
лись выдержать все в духе Альфа
курса: все лучшее — гостям. Ко�
нечно много времени было уделено
молитве. 

Еще одна примета Альфы —
единство церквей разных деноми�
наций. Прелюбопытное и очень ра�
достное явление — присутствие
такого количества настолько раз�
ных людей. Мы были рады всем:
англиканам, католикам, лютера�
нам, пятидесятникам, баптистам,
харизматам, квакерам, методис�
там, пресвитерианам, представите�
лям Армии Спасения, церкви ма�
лых групп, церкви Христа и др.

Всего было более 250 человек,
представителей 84 церквей из 57
городов, в том числе из Эстонии,
Латвии, Украины, Белоруссии,
Молдавии, Сибири и других райо�
нов. 

Мы получили множество откли�
ков, благодарностей и пожеланий.
В основном, гости сетуют на то, что
конференция был слишком корот�

кой и не хватило времени, чтобы
сделать все, что хотелось. Нам бы�
ло очень приятно прочитать в ан�
кете пастора из церкви в городе
Серпухове на вопрос «Откуда вы
узнали об Альфа курсе» такой от�
вет: «Везде об этом говорят и хва�
лят». Пастор из Подольска напи�
сал, что для него было очень полез�
ным увидеть «не церкви полные
людей, а людей, полных Святого
Духа». Другой очень ободряющий
ответ на вопрос о том, что было по�
лезно звучит так: «Не хватит ме�
ста писать». Миненко Игорь Бо
рисович из Киева, церковь «Жи
вое слово».

Гаврилин А. П., пастор церк
ви «Живое слово» из Киева напи�
сал так: «Мне понравилось все на
конференции, но особенно важны�
ми показались следующие момен�
ты: 1) свобода и отсутствие дав�
ления на новообращенных; 2) от�
сутствие религиозного отноше�
ния и религиозного жаргона на
«Альфе». И еще один очень важный
момент: мы учимся уважению к
личности каждого человека, безус�
ловной любви и бескорыстной
дружбе».

Домнина Л. С. из церкви «Ска
ла» города Сызрани, написала о
том, что получила исцеление на
конференции. 

Забродин Д. из города Климов
ска, церковь «Ковчег спасения»
пишет, что на конференции он уз�
нал, «как лучше вести молодеж�
ные группы, о чем разговаривать с

молодежью, чтобы им было инте�
ресно ходить на встречи групп».

Кольженков Ю. С., «Церковь
Христа Воскресшего», город
Тверь написал в анкете: «Я обрел
уверенность в себе, в то что Бог
делает со мной, я понял, как Он
мне доверяет и любит».

Соломина А. В. из церкви
«Виноградник» Нижнего Новго
рода подробно узнала об Альфа
курсе только на этой конференции.
Она написала, что «это очень нео�
жиданный и очень разумный спо�
соб евангелизации. Свободный и ве�
селый дух служения, простота
слов — все способствует восприя�
тию».

Аксютович Н. В. обратила вни�
мание на то, что очень полезным
оказался разбор вопросов «о подбо�
ре команды, о разных видах мо�
литвы, о тех сложных вопросах,
которые задают люди, и о том,
как вести себя при этом».

Кутисова Е. А. из Казахстана
закончила свою анкету такими
словами: «Все было замечательно!
Как обычно, если что�то хорошо,
то хочется, чтобы это длилось
дольше».

Ответ на один вопрос «Что было
для вас интересным на этой конфе�
ренции» выглядел примерно так:
«Санди Миллар». Действительно,
это личность необыкновенно при�
тягательная. В этом номере вы
сможете прочитать интервью с
ним.

Продолжение на стр. 2 «АН»

Они с удивительным постоянством
возвращаются в Россию каждый
год. И каждый раз Святой Дух при-
носит с ними что-то новое.


