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Обед в масштабах
нации

ЗРИТЕЛИ Британских телеком�
паний скоро смогут увидеть ви�
део�ролик, рассказывающий о
том, как Иисус Христос изме�
нил жизни тысяч людей. Для
большинства из них все нача�
лось в тот день, когда они полу�
чили приглашение на ужин.

Клип начинается с блиц�опроса
жителей Лондона на улице. Им пред�
лагается назвать первую ассоциацию,
которая приходит им в голову при
упоминании слова «церковь». Боль�
шинство ответов ограничивается сло�
вами «скучно» или «ко мне это не
имеет никакого отношения». 

Затем телеведущая Дайана Луис
Джордан (ее рассказ можно прочи�
тать в этом же номере) рассказывает
об Альфа курсе, за которым следуют
свидетельства людей, уже прошед�
ших курс. Все сходятся к одному мне�
нию: «Это полностью переменило
мою жизнь». Особенно впечатляю�
щим выглядит рассказ священника в
робе, с восторгом свидетельствующе�
го о том, что в его приходе за послед�
ние пару лет появилась жизнь. Люди
интересуются духовными аспектами
жизни и приглашают пастора принять
участие в дискуссии по вопросам ве�
ры. Они просят молиться о своих нуж�
дах. «Раньше такого не было»,— кон�
статирует пастор.

Ободренные результатами, христи�
ане Великобритании планируют про�
вести Альфа Инициативу в масштабе
нации в сентябре. Это означает, что
каждый гражданин получит приглаше�
ние на Альфа курс и сможет пройти его
недалеко от места жительства, если
только пожелает. Они просто хотят,
чтобы все люди узнали о том, что Ии�
сус Христос сделал для них. 

Инициатива тщательно спланиро�
вана и организована. Она коорди�
нируется Церковью Святой
Троицы в Бромптоне, Лон�

дон, где более 20 лет назад зародился
Альфа курс. Предполагается, что сот�
ни церквей острова всех деномина�
ций откроют двери для проведения
ужина, а потом и всего курса. 

Праздник начнется с ужина, затем
последует небольшая беседа на тему:
«Христианство: скучное, устаревшее и
не имеющее отношения к реальной
жизни?» Все гости будут приглашены
для участия в Альфа курсе, который
начнется в конце сентября — начале
октября.

Задолго до этого христиане начнут
собираться на централизованные и
местные молитвенные собрания. Ко�
личество таких встреч растет с каж�
дым годом. В 1998 было проведено
150 собраний, в 1999 — 230. Органи�
заторы имеют все основания надеять�
ся, что в 2000 это число возрастет.

Особое внимание уделяется под�
готовке команды служения. Желаю�
щие участвовать в служении смогут
посетить одну из семи специализиро�
ванных конференций в разных частях
страны до начала сентября. 

Средства массовой информации
уже напечатали статьи об инициативе.
В частности такие широко известные
газеты как «Таймс», «Дейли телеграф»,
«Гардиан» и др. Широкомасштабная
рекламная компания с использовани�
ем рекламных щитов, наклеек на авто�
мобили, буклетов и других средств яв�
ляется прекрасным подспорьем для
тех, кто хочет пригласить на курс своих
друзей и родственников. «Ты видел
рекламу Альфа курса? — смогут ска�
зать они. — Не хочешь пройти курс не�
далеко от твоего дома?» На сегодняш�
ний день 12 процентов населения ко�
ролевства узнают логотип Альфы —
человека со знаком вопроса.

Клиффорд Лонглей, журналист из
Дейли телеграф охарактеризовал
Альфа курс как беспрецедентное яв�
ление в истории английского христи�
анства: «Триумф Альфы трудно оце�
нить. Теперь почти можно поверить в

возможность обращения всей
Англии ко Христу».

Московская церковь «РОСА» уже в течение четырех лет проводит Альфа
курс. Жизни сотен людей радикально изменились за это время. Зафиксиро'
ваны случаи освобождения людей от алкогольной и наркотической зависи'
мости, восстановление семей, находившихся на грани развода, исцелений от
болезней разной степени тяжести. Но самое главное, сотни людей имели воз'
можность услышать о том, что сделал Иисус для всех нас, задуматься о смыс'
ле жизни, а также узнать, что думают об этом другие люди. И конечно, здесь
мы всегда приобретаем новых друзей. 

Каждую среду мы собираемся в здании церкви в уютном уголке холла,
чтобы вместе поужинать, послушать тему и обсудить ее. При всем нашем же'
лании донести до вас Радостную Весть мы старательно избегаем всякого дав'
ления, уважая мнение каждого гостя. 

Если вы хотели бы принять участие в таком курсе, вы можете позвонить по
телефону (095) 963'3511 или написать по адресу: 107564, Россия,
Москва, ул. Краснобогатырская, 38, стр. 2, Савельевой М.
Н. Телефон: (095) 963*3511; e*mail: alphamos@orc.ru. В Моск'
ве организуются региональные курсы, и, возможно, вам удастся найти место
недалеко от дома или работы в удобное для вас время. 

Ждем встречи с вами.
С уважением,
Московский Альфа офис.

Я
выросла в семье с карибских
островов, поэтому в молодости
я ходила в церковь, как это бы�
ло принято в нашей культуре.

Мы жили в Хертфордшире (моя семья
и сейчас живет там) и там была мето�
дистская церковь, католическая цер�
ковь, баптистская церковь и англи�
канская церковь, и я ходила в боль�
шинство из воскресных школ.

Делала я это по трем причинам.
Во�первых, это был повод одевать
свои самые красивые платья, во�вто�
рых, там можно было встретить всех
друзей, в третьих, там всегда устраи�
вали всякие соревнования, а я их
очень любила. 

Когда мне было уже 17, я стала
задумываться о том, что люди, кото�
рые ходят в церковь, право, немного
постновато выглядят. Никакой цели в
посещении церкви я не видела. Не по�
хоже было, что это может каким�то
образом повлиять на мою жизнь, по�
этому я решительно отвергла эту
идею.

Я прекрасно помню тот момент,
когда сделала конкретное заявление:
«Я не верю в Бога», но где�то на заднем
плане промелькнула мысль: «А увере�
на ли я, что то, что я говорю сейчас,
правда? А это, случайно, не богохуль�
ство?» — до такой степени я была
пропитана церковными правилами.

И так я думала год за годом, вплоть
до 1989 года, когда умерла моя сестра.

Когда кто�то в твоей семье умира�
ет, ты невольно задаешься вопросом
«А что же дальше? Куда мы отправля�
емся потом?»

Но я, помнится, чувствовала себя
вполне спокойно по поводу смерти мо�
ей сестры, потому что я решила, что
она в каком�то месте, лучшем, чем
наш мир. 

Моя жизнь изменилась в один
день, когда меня пригласили в про�
грамму «Флаг отплытия» и из никому
не известной актрисы я превратилась
в ведущую первоклассного шоу на те�
левидении, хотя и без каких�то гаран�
тий на то, что этот успех будет продол�
жительным. Я не оцениваю свою
жизнь по сумме моего годового дохода
и занимаемой позиции, но все это бы�
ло удивительно — моя жизнь совер�
шенно перевернулась.

Но я все же и тогда не проявила ин�
тереса к церкви.

Я думала, что если ты христианин,
то это автоматически означает, что
мозгов у тебя нет, потому что совер�
шенно невозможно быть умным чело�
веком и верить в то, что невозможно
увидеть.

Во «Флаге отплытия» я познако�
милась с человеком (он был продюсе�
ром) и мы с ним отлично ладили. Он
был умен, обладал редким вкусом,
обожал вечеринки и не пропускал ни
одной премьеры в шоу бизнесе. 

Однажды мы застряли в отеле
недалеко от Освенцима, делать там
было совершенно нечего и мы сидели
в баре весь вечер и трепались что на�
зывается «за жизнь». И вот посреди
этого разговора, он вдруг заявляет,
что посещал специальный курс в
церкви в центре Лондона, где они об�
суждали разные вопросы, связанные с
верой. 

Он также сказал, что это место не
похоже на церковь в привычном
смысле этого слова и что множество
журналистов посещают этот курс, что
несомненно поможет мне чувствовать
там себя как дома. Он считал, что мне
стоит туда пойти. Тогда мне подума�
лось, до чего же это странно говорить
ни с того ни с сего такие вещи.

Я сказала ему, что не верю в хрис�
тианство, что спасибо�большое�все�
это�не�для�меня. Меня просто порази�
ло, что такой умный человек позво�
лял кому�то «промывать себе мозги»,
но все же разговор у нас вышел очень
интересный. 

П
ару лет спустя мы поехали в
Аргентину снимать что�то для
«Флага». И случилось так, что
прямо посреди этого столь за�

груженного работой времени нам вы�
дался один выходной, в шикарном
отеле посреди Анд с джакузи, плава�
тельным бассейном и фитнес�центром.

Но я в этот выходной лежала на
кровати с широко открытыми глаза�
ми — тогда я увидела видение. Я ви�
дела свою сестру — она выглядела чу�
десно! Помню, я подумала что очень
хотела быть такой же.

На лице ее не было и следа тревоги
и выглядела она величественно. Она
сказала, что сейчас живет в небесах с
Богом.

Это было прекраснейшее ощуще�
ние — видеть ее — я была так взвин�
чена эмоционально, что разрыдалась.
Весь день я не выходила из своей ком�
наты и ничего не делала, я даже не
ела. То, что произошло со мной, совер�
шенно лишило меня сил.

Позже мой приятель пришел спра�
виться обо мне, и я рассказала ему,
что со мной произошло. Он сказал,
что возможно, это был Бог, но я не хо�
тела смотреть на происшедшее таким
образом.

Через шесть лет, когда я уходила
из «Флага отплытия», мой агент на�
писал во все отделы Би�Би�Си, сооб�
щая, что я свободна для работы. Един�
ственный отдел, в который он не обра�
щался — это религиозный. С чего бы
это он стал рекомендовать меня туда?

Но за неделю до моего ухода един�
ственным отделом, с которым у меня
был контакт, был именно религиоз�
ный. Они пригласили меня вести про�
грамму «Песнь хвалы из Лурда», мес�
та невероятных духовных событий. Я
подумала тогда: «И почему они вы�
брали меня? Не странно ли это?

Мои друзья решили, что это очень
забавно, потому что я наверное была
самым неподходящим человеком для
такой работы, но я все же согласилась.

Я не сказала, что я христианка, но я
не говорила и что я не христианка. Все
видимо решили, что я верующая и мы
стали работать. Жутковато было быть
там и чувствовать себя самозванцем.

Я не хотела в Лурд, потому что ви�
дела по телевизору магазинчики, про�
дающие памятные сувениры�наклей�
ки. Но побывав там лично, я начала
чувствовать нечто необычное, связан�
ное с этим городом.

В один из вечером мы пошли в
Гротто, чтобы снять людей, которые

зажигают свечи, молятся. Я не долж�
на была появиться в кадре, но пошла с
группой просто из любопытства.

Я стояла в сторонке и наблюдала,
как люди приходят и выходят и не
могла сдержать слез. И мне было
ужасно неловко, потому что все знали
меня в лицо и говорили: «Глядите, вот
девушка с телевидения». А стояла там
как дурочка и плакала. 

Я вышла оттуда другим челове�
ком. Я не могла сказать тогда, что ста�
ла христианкой, но определенно уже
хотела ею стать.

С этого момента я всем говорила,
что я христианка, но одна мысль все
время вертелась в моей голове: «Они
очень скоро обнаружат, что я вру. Что
мне тогда делать?»

Я помнила о том курсе, о котором
говорил мой друг продюсер и где были
все его друзья. Он назывался Альфа
курс. Я рассказала ему, что случилось
со мной в Лурде и он сказал: «Да, по�
жалуй тебе стоит пройти этот курс».

О
н повел меня в церковь, и мне
стоило огромного труда просто
перешагнуть этот порог. Но все
вокруг были настроены очень

дружелюбно и не были похожи на тот
образ христиан, который я создала се�
бе. Они были приемлемого «размера,
формы и содержания».

Я прошла курс частично, но из�за
занятости в съемках не смогла закон�
чить. А потом в 1998 меня пригласили
вести программу Песни хвалы из Хо�
ли Тринити Бромптон. В этом месте
было просто чудесно, и я подумала:
«Надо вернуться и пройти Альфа
курс, обязательно».

Т
ак я и сделала. За это время Бог
мягко проник в мою душу и
продолжает проникать все глуб�
же до сего дня. 

Должна признаться, что это луч�
шее, что произошло со мной за всю
жизнь, жаль, что это не случилось со
мной раньше. Моя жизнь совершенно
изменилась к лучшему.

Это не означает, что теперь я полу�
чаю самые выгодные предложения от
продюсеров. Напротив, в смысле
практического устройства жизни по�
следние пару лет были очень сложны�
ми.

Но я убеждена, что они потому и
были сложными, что Богу пришлось
навести порядок, вычистить из меня
весь хаос. Все, что я думала, делало
меня счастливым: материальные цен�
ности, известность, популярность у
друзей, да что бы то ни было!

Он выбрасывает все это, чтобы до�
браться до того человека, каким Он
назначил мне быть. Я уверена, что
Бог задумал нас сногсшибательно
прекрасными.

Теперь моя жизнь настолько луч�
ше прежней! Никакого сравнения нет
между мной, которая существовала
раньше, и мной, которая есть сейчас.
Даже мои друзья говорят: «Теперь ты
намного приятнее».

* * *

К
огда я был маленьким, я ходил
в церковь со своими родите�
лями. Отец был в армии и мы
все шагали в церковь по вос�

кресеньям.
Я был самым младшим в семье.

Микки был старше на 11 лет, Шарлот�
та — на 1 год. Я участвовал в хоре в
соборной школе2 в Солсбери — но
только потому, что каждую неделю
они собирались на чай с шоколадным
тортом. Мне нравилось петь, но к Богу
это не имело никакого отношения.

Потом я пошел в школу Милтон Эб�
бей, и там нам необходимо было каж�
дый день проводить 25 минут в часов�
не на служении. Я также был
конфирмован — но только потому что
все остальные проходили этот обряд.

Однажды я был в школе и играл в
настольный теннис. Мой отец вошел в
комнату, и я сразу почуял нелад�
ное — это была середина недели и
время — семь часов вечера. «Почему
отец пришел в такое время,— поду�
мал я. — Тут что�то неладно». 

Затем отец сказал мне, что Микки
упал с лошади во время бегов и что он
очень серьезно ранен. Через не�
сколько дней я навестил его в спе�
циальном госпитале для людей
с повреждениями позвоночника.
Повреждение было очень серьезное
и он остался парализованным ниже
пояса. 

Все это произвело на меня огром�
ное впечатление. Микки был моим ге�
роем — ужасно было видеть его в
кресле�каталке. Я был так потрясен,
что провалил экзамен. 

Я начал играть в поло3 в подрост�
ковом возрасте: вся наша семья была
связана с лошадьми. После оконча�
ния колледжа я получил стипендию в
Новой Зеландии и работу там же —
все в области игры в поло.

Для меня пришел конец жизни,
связанной с церковью. Я только один
раз в год посещал ночную мессу. И я
не видел ни одной причины, чтобы
бывать там чаще.

В Новой Зеландии я провел шесть
месяцев, занимаясь подготовкой
лошадей к игре. Вернувшись, я устро�
ился в Кодрей парк в Западном
Сассексе, а потом принял пригла�
шение тренировать для поло лошадей
во Флориде, провел там еще шесть ме�
сяцев. Затем мне посчастливилось ра�
ботать в Аргентине — там лучшие в
мире лошади и игроки в поло. Чело�
век, у которого я работал, был в неко�
тором роде выдающимся спортсме�
ном. А потом я вновь вернулся во
Флориду и работал на ветеринара, ко�
торый был экспертом в области лоша�
диных ног. Это был неоценимый
опыт.

Т
огда меня угораздило свалиться
в кювет вместе с машиной моего
патрона и меня вытаскивал че�
ловек, случайно оказавшийся

рядом. Как выяснилось потом, это
был капитан английской команды по�
ло, и как это часто происходит, оказа�
лось, он был знаком с Микки.

Мой хозяин не был в восторге от
того, что я разбил ему машину: ре�
монт обошелся в тысячу долларов,
учитывая, что машина была застрахо�
вана. Подозреваю, что он искал пред�
лога, чтобы избавиться от меня.

Когда капитан английской коман�
ды поло предложил мне работу в Анг�
лии в Сассексе в его конюшнях, я со�
гласился. Мой опыт как раз позволял
мне управлять хорошей конюшней.
К тому же через эту работу я познако�
мился с лучшими профессионалами в
нашем деле. Это однако не помешало
мне вскоре оставить и эту работу. Мне
хотелось чего�то посущественней, чем
лошади и поло.

Я основал свой бизнес и стал зани�
маться разными делами: мы с одним
французом продавали запчасти для
автомобилей, одновременно я торго�
вал водными фильтрами. Двадцать
моих работников продавали посу�
ду — я имел франчяйз на торговлю к
югу от Темзы. Кроме того, я владел
компанией по распространению пе�
чатной рекламы и продаже аппаратов
для производства хот�догов. Мы дума�
ли, что очень важно иметь имидж ре�
спектабельности, и завели себе офис в
фешенебельном районе Челси. В
смысле денег все было отлично, но я
скучал. Я думал, что в жизни должно
быть нечто поважнее этого.

Я продал свои компании с прекрас�
ным барышом и согласился на пред�
ложение своего друга открыть клуб и
команду поло в Оксфордшире. После
Лондона мне хотелось заниматься
тем, что я действительно люблю. Я с
удовольствием работал на своей новой

работе. Тогда мне было 23 года. Это
был 1992 год.

Через три года в моем клубе было
60 членов, бизнес процветал, но мне
казалось, что мой хозяин не ценит
меня как я того заслуживаю. Один мой
приятель искал менеджера для своего
клуба поло и я получил приглашение
от него. Это была фантастическая ра�
бота и сам клуб был действительно от�
личный и хорошо известный.

Кроме того я вместе со своей
подругой основал частную школу
поло и около пяти лет занимался ею.
Потом мы с ней вынуждены были
разъехаться, и мне пришлось начать
еще одну школу. В клубе было 120
членов — дела шли как нельзя луч�
ше. Приплюсуйте сюда процветаю�
щий бизнес в Аргентине и на Кариб�
ских островах — там были поло клу�
бы на курортах.

За это время Микки стал христиа�
нином, но я был по горло занят и но�
сился по своим делам как безмозглая
курица. У меня не было времени на
подобные вещи.

Но я все же заметил в нем очень се�
рьезные перемены. Хотя со мной он
всегда был очень добр, вообще он был
человеком тяжелым в общении. Он
всегда спорил и был буквально желез�
ным в вопросах бизнеса. 

Не знаю уж что с ним произошло,
но его христианская вера превозмогла
его эгоизм и он сильно изменился. Он
был счастлив. Он уверял, что нашел
то, что всегда искал.

М
икки никогда не запихивал
в меня свои убеждения, он
просто говорил: «Тебе нужно
пройти Альфа курс. Тебе

нужно посмотреть, что там происхо�
дит».

В сентябре 1997 ему поставили
ужасный диагноз, но он никому об
этом не сказал — не хотел волновать
нас.

Но я заметил, что он не здоров, ху�
же, чем обычно. «Что�то не в порядке
с тобой, скажи мне Микки»,— попро�
сил я его. Он просто сказал: «Да». Он
сказал, что жить ему осталось не�
сколько лет. Хуже быть просто не
могло, но я старался не показать свое�

го ужаса и ушел абсолютно несчаст�
ным.

Потом мы договорились, что я не
стану задавать никаких вопросов на
эту тему и Микки будет говорит сам.
Он сообщал мне: «Было то и то, я был
у врача и сделал то и то». Конец разго�
вора.

Еще он говорил: «Пойдем на скачи
или куда угодно, но не будем говорить
об этом».

После этого ужасного диагноза он
еще больше изменился. Он сказал,
что хоть и сидит в инвалидном кресле
и знает, что ему осталось жить не
больше пары лет, он никогда не чувст�
вовал себя таким счастливым. И я ви�
дел, что это правда. 

Однажды я вдруг почувствовал,
что с ним не все в порядке. Я позвонил
ему и мне сказали, что он только что
уехал в больницу.

В больнице я узнал, что он не ска�
зал ни отцу ни матери, потому что не
хотел никого волновать. Он лежал с
маской на лице. Бронхит мешал ему
дышать. Он задал мне два вопроса:
«Как дела на крикетном поле?»
(английская команда играла с Ново�
зеландской и проигрывала, но я отве�
тил: «Наши молодцы. Все хорошо»).
Во�вторых, он сказал: «Когда ты пой�
дешь на Альфа курс?» Я уже почти
решился на это один раз прошлой осе�
нью, но среда — день, когда проходит
курс,— оказался занятым, и я не по�
шел.

«Я пойду в сентябре»,— обещал я
Микки.

Выйдя из палаты, я совершенно
неожиданно наткнулся на девушку,
которая была моей «первой любо�
вью». «Представляешь,— сказала
она,— я сегодня дежурю у твоего бра�
та». Она работала здесь врачом.

«Вот это да!» — ответил я. Я при�
вел ее к Микки и сказал: «Гляди,
брат, я привел тебе красавицу, кото�
рая сегодня будет присматривать за
тобой». Он улыбнулся и ответил:
«Спасибо большое».

Мне потребовалось больше часа,
чтобы доехать домой. Но как только я
вошел в дом, раздался телефонный
звонок. Звонила Фиона, моя бывшая
подруга, она просила меня приехать:
«Позвони родителям и приезжайте
сюда. Ваш брат может не дожить до
утра».

Оказалось, что с тех пор, как я
уехал, ему стало хуже. Когда я
прибыл в больницу, отец с мамой бы�
ли уже там. 

Микки знал, что мы здесь, его гла�
за были открыты. Это не было в коме.
Он продолжал давать нам приказы,
куда пойти и что сделать, как он де�
лал всегда.

Я провел в больнице всю ночь.
Около полудня следующего дня я от�
правился в машину вздремнуть, и
кто�то разбудил меня, сказав: «Вам
сейчас нужно пойти к нему».

Микки боролся, чтобы остаться в
сознании. Он шутил и выглядел счас�
тливым до последней минуты. Он
умер в тот же вечер. 

Для нас всех это было ударом.
Единственное, что помогало мне спра�
виться с этим — возврат в школу по�
ло и упорная работа. Но когда я оста�
вался наедине с собой, то проливал
слезы потоками.

Я обещал Микки пройти Альфа
курс и не хотел нарушать обещания.
Но я не знал, поехать ли мне а Холи

Тринити или проходить курс у себя в
Оксфорде.

П
отом я встретился с Никки Гам�
блом на похоронах брата в Холи
Тринити и решил, что могу раз
в неделю ездить в Лондон. При�

знаться, я не ждал этого дня с
нетерпением. Я думал, что там собира�
ются эти «хэппи�клэппи» и спрашивал
себя: «Неужели я хочу туда пойти?»

Первую встречу я пропустил из�за
того, что это был день закрытия сезо�
на поло. Мои друзья Дик и его девуш�
ка решили пройти курс вместе со
мной, я не мог подставить их и при�
шел на следующий раз.

Мне очень понравилось там и я по�
мню, что решил: «Да, я с удовольст�
вием приду сюда в следующий раз».

Следующий раз прошел как в сказ�
ке. Джеймс и Джулия Томас, руково�
дители группы, в которую я попал,
прекрасно справлялись со своими
обязанностями и были очень добро�
желательны. С каждым разом мне
нравилось больше и больше.

Но поворотным пунктом был уик�
энд. Я не очень�то стремился туда, ду�
мая: «И что это еще такое особенное
там должно произойти?»

Мы поехали в Чичестр. В субботу
вечером мы с группой, включая
Джеймса и Джулию, а также Никки
Гамбла отправились на прогулку на
пляж. Шел финальный матч по регби
— Австралия играла с Южной Афри�
кой — но мы стали смотреть, мы два
часа гуляли и разговаривали о жизни
вообще и о Боге.

Позже в тот же вечер Никки
рассказывал о Духе Святом и потом
он попросил Его прийти. В этот мо�
мент со мной произошло нечто нео�
быкновенное: какое�то ощущение со�
вершенно переполнило меня. И хотя
я не был тогда в этом уверен, но, со�
вершенно очевидно, это был Святой
Дух.

Никогда прежде за всю мою жизнь
мне не приходилось смеяться и пла�
кать одновременно. Это было чудес�
ное переживание, и я все время думал
о Микки. 

С того момента у меня появились
отношения с Богом, такие, которых я
никогда не знал прежде. Я понял, что
жизнь, которую я вел прежде, была
пустой, но теперь все изменилось.
У меня теперь совсем другое восприя�
тие жизни.

Я представляю, как Микки радо�
вался бы, если бы знал, что со мной
случилось. Я понимал, как Микки
удалось пройти через все эти труднос�
ти. Ведь тот несчастный случай и бо�
лезнь, от которой он умер, это ведь не
просто рядовое невезенье, так ведь?

Думаю, именно благодаря тому,
что с ним случилось, жизни сотен лю�
дей были изменены. Он со столькими
людьми говорил о Боге, и в результате
многие из них стали христианами. 

В разгаре своей болезни он гово�
рил, что это самое счастливое время в
его жизни. Теперь я понимал почему.

Я взял его Библию с заметками,
которые он делал не полях. Я часто
читаю ее, может быть не очень часто,
но гораздо чаще, чем раньше. Я пол�
ностью отдал себя в руки Божьи,
пусть Он направит меня, куда Ему
угодно.

Я еще очень «молодая лошадка».
Меня даже в команду пони выпустить
играть пока нельзя. Я еще только что,
можно сказать, из роддома приехал.
Мне еще много нужно тренироваться,
прежде чем меня выпустят на поле.
Но я готов учиться.

1 Программа называется «Blue Peter»
— Флаг отплытия. Это телепрограмма
информационного и занимательного ха�
рактера для детей; передается Би�Би�Си.
Названа по названию синего флага с бе�
лым квадратом, поднимаемого перед от�
плытием судна (Примечания переводчи�
ка по изданию «Великобритания. Линг�
вострановедческий словарь». Москва.
Русский язык. 1999 год);

2 Cathedral shool — соборная школа,
организована также как и школа цер�
ковного пенья; находится при соборе;
ее учащиеся поют в соборном хоре.
(Примечания переводчика по изданию
«Великобритания. Лингвострановедчес�
кий словарь». Москва. Русский язык.
1999 год);

3 Поло — игра в мяч верхом на лоша�
ди; популярна в аристократических кру�
гах (Примечания переводчика по изда�
нию «Великобритания. Лингвострано�
ведческий словарь». Москва. Русский
язык. 1999 год).

Перевод
Евгении Игнатьева

Смерть брата моего

Дайана Луис Джордан стала одной из самых
популярных телеведущих в Великобритании
когда была назначена вести полнометражную
детскую программу «Флаг отплытия»1. Здесь
она рассказывает, как ее жизнь изменилась
во время Альфа курса.

Микки Нитон-Еллис, тренер скако-
вых лошадей, умирал в больнице.
Он обернулся к своему брату Дэвиду
и сказал: «Когда ты пойдешь на Аль-
фа курс?» Вот что случилось с Дэви-
дом потом. Это его рассказ.

Перед вами два рассказа о том, как смерть близкого
человека заставила авторов задуматься над множестве
серьезных вопросов и привела их к встрече с Богом.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Евгения Игнатьева


