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ВОЗМОЖНО, вам уже прихо�
дилось сталкиваться с пробле�
мой неурожая. Когда вы тру�
дитесь и не видите плода. Нам
не раз довелось слышать рас�
сказы людей, которые разоча�
ровались, после того, как Аль�
фа курс не принес того резуль�
тата, которого они ожидали.
Позвольте заметить, что в этом
нет ничего страшного.

В ободрение вам можно ска�
зать, во�первых, что вы не в
одиночестве. Наш опыт пока�
зывает, что все те, кто хоть в
чем�то добивается успеха про�
ходят через период неудач.
Длиться этот период может очень долго, и лучшее что мы мо�
жем в этом случае сделать, спокойно разобраться во всем, най�
ти свои ошибки, постараться исправить их и… начинать все
сначала. В конце концов, народная мудрость говорит, что не
ошибается тот, кто ничего не делает.

В процессе нашей работы мы обнаружили некоторые типич�
ные ошибки, через которые мы прошли сами и которые нам
приходилось наблюдать у других. Возможно наши рекоменда�
ции помогут вам, хотя они являются всего лишь напоминани�
ем того, о чем Никки Гамбл уже написал в книге «Рассказывая
другим» и сказал во время видео�семинара. Итак, если вы не�
довольны результатами своего Альфа курса, то…

� Не останавливайтесь. Продолжайте проводить курс.
Уменьшите его масштабы, сократите расходы, настройте свои
сердца на правильный лад и… вперед.

� Убедитесь, что у вас есть молитвенная поддержка. Орга�
низуйте команду молитвы и регулярно проводите собрания.
Будьте откровенны с ними, рассказывайте о трудностях, не
бойтесь признавать ошибки. Четко формулируйте молитвен�
ные задачи, чтобы команда знала, в чем конкретно вы нужда�
етесь. Не забывайте также свидетельствовать об успехах —
это будет прекрасным стимулом для вашей молитвенной ко�
манды.

� Тщательно подбирайте команду служения. Правильно
мотивируйте людей (то же относится и к молитвенной коман�
де). Старайтесь избегать какого�либо давления на членов ко�
манды. Используйте только тех, кто действительно хочет при�
нимать участие, не заставляйте никого. Правила, которые мы
применяем к гостям в той же мере действенны и по отношению
к команде служения. 

� Убедитесь, что вами руководит желание служить людям,
а не строить свое собственное служение. Не проводите Альфа
курс для того, чтобы участвовать хоть в чем�то. Просите, что�
бы Бог дал вам сердце, любящее людей и сострадающее им. 

� Не перегружайте себя ответственностью. Мы не несем от�
ветственности за души людей и их решения и поведение. Наша
ответственность заключается в том, чтобы молиться, состра�
дать этим людям, радоваться их радостями, пытаться их по�
нять, не осуждать их, ободрять их, уважать их личность и мне�
ние. Не стоит и недооценивать важности таких «мелочей», как
вкусная еда, вовремя приготовленный стол, свежий воздух и
оформление помещения. Это тоже наша ответственность.

� Будьте искренни. Не пытайтесь создать себе имидж ус�
пешного служителя. Не бойтесь признать, что вы не знаете от�
ветов на многие вопросы. Применяйте принципы милосердия
и уважения не только к гостям, но и к членам команды. По�
мните, что люди из «мира» очень тонко чувствуют фальшь.

� Обучите свою команду. Убедитесь, что все члены знакомы
с основными принципами пасторской опеки, проведения ма�
лых групп и молитвенного служения.

� Старайтесь избегать того, чтобы учить «курсантов». По�
мните, что они ваши гости, а не ученики.

� Не забывайте, что ваша задача — открыть в людях то хо�
рошее и нужное, что Бог вложил в них, а не указать на ошиб�
ки. Вы не врач, а они не пациенты не приеме.

� Ободряйте людей, чтобы они могли думать, чувствовать,
анализировать и приходить к собственным выводам. Избегай�
те чрезмерной опеки.

� Будьте осторожны с расходами. Аккуратно рассчитывай�
те средства. Подберите людей, которые умеют готовить вкус�
но, но не дорого. Не забудьте в конце курса поощрять тех, кто
стряпает, моет посуду. Всячески давайте им понять, что вы це�
ните их труд.
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Марина Савельева

Окончание. Начало на стр. 1 «АН»
И хотя я понимаю, что, к сожале�
нию, грешить мы все будем до конца
жизни, все равно очень хочется не
обижать Его. Надеюсь, что далее
этого будет меньше и меньше. Сей�
час ко мне приходит понимание то�
го, что многое, что я делаю, плохо,
то есть грех, раньше я этого не
чувствовал».

Алла Лепко, 47 лет, парикмахер. 
«Уик�энд — это обалденная

штука. То, что мы все здесь вместе
— и чай вместе пьем и беседуем —
создает атмосферу любви и радос�
ти. Хорошо, что можно задать лю�
бой вопрос и получить ответ. Здесь
чувствуешь себя очень комфортно.
А еще я получила здесь крещение
Святым Духом и дар говорения на
иных языках. Мне даже кажется,
что и такой тяги к курению, как
была до этого, у меня нет. Надеюсь,
что брошу совсем. 

Я узнала Господа как родного
отца, что Он меня оберегает и ве�
дет. Так прекрасно ощущать на се�
бе Его теплоту и любовь, Его чисто�
ту и святость. У меня никогда не
было нормальных отношений с ро�
дителями, у меня была твердая уве�
ренность, что я никому не нужна, у
меня даже были мысли о самоубий�
стве в подростковом возрасте. Но я
понимала, что нужно жить и бо�
роться, и я верю, что Бог вел меня к
этому моменту, когда я могла уз�
нать, что такое настоящая отцов�
ская любовь. 

Бог всегда был моим Отцом, про�
сто я этого не понимала. Он меня
подталкивал в нужную сторону по
жизненному пути, но я только те�
перь поняла, что Иисус ко мне сту�
чался. Я покаялась перед Богом и по�
няла, что прощена, а потом уже
пришла в церковь. У меня такое
ощущение, что я заново родилась на
свет Божий, у меня началась новая
жизнь. 

Маргарита Владимировна Пур�
нис, 77 лет. 

Я очарована тем, как здесь все
устроено, отношением между людь�
ми — столько тепла и любви друг
ко другу. А еще у меня пропала боль
в спине. И хотя ноги все еще болят,
внутри все ликует. А это самое
главное. Здесь такая атмосфера,
что мне кажется, лучше ничего
нельзя придумать. 

Я не могу сказать точно, что я
чувствую, но тяжести жизни и
одиночества нет. 

Марина Яковлева, 33 года, пред�
приниматель. 

Во время молитвы я получила

ответ на вопрос, который меня дол�
го мучил. Это мой личный вопрос, и
я даже поняла корень этой пробле�
мы. Длительное время я занималась
с психоаналитиком, и я еще от нее
узнала, что причину я смогу понять
только если откроюсь до конца и
смогу заглянуть глубоко�глубоко в
свое бессознательное. Только те�
перь я могла это сделать. Я думала,
что родилась не в той семье, или еще
что�то. Теперь я знаю, что это
только мое. Мне нравится учение,
которое дается здесь. После этого я
гораздо лучше понимаю Библию. 

Но самое главное — это то, что
после молитвы я поняла, что на
свете есть только одна Личность,
Которая тебя не оставит, не пре�
даст и всегда поможет — это Ии�
сус Христос. Когда мой психоана�
литик уехала, то я осталась в со�
стоянии прострации, а теперь я по�
няла, что есть Кто�то, к Кому я
всегда могу обратиться. Теперь я
знаю, что я не одна, я никогда не бы�
ваю одна, даже если я нахожусь в
комнате в полном одиночестве. 

Среди гостей этого курса — не�
сколько человек, проходящих курс
реабилитации при наркотической
зависимости в центре «Мединар».
Все они узнали о курсе от бывшего
пациента, а ныне работника центра,
Дмитрия Арсеньева (его историю
мы публиковали в одном из прошло�
годних номеров нашей газеты, и она
вызвала множество откликов). 

Мельникова Маша, 20 лет, сту�
дентка.

«Для меня эти два дня были ис�
пытанием моей веры. Я привыкла
получать все легко и просто, я при�
выкла к минутному кайфу. Пережи�
вание присутствия Святого Духа я
тоже сначала приняла как нечто
очень легкое. Я стала к этому ощу�
щению относиться как к наркоти�
ку — как только начиналась молит�
ва, я думала: «Ну вот, сейчас на ме�
ня Святой Дух сойдет и «торкнет»1

меня. Сейчас когда я молилась, я не
испытала никаких физических ощу�
щений, но я чувствовала Его при�

сутствие в душе и в сердце. И это
лучше, чем любое физическое ощуще�
ние. Меня радует, что я выдержала
это испытание. Меня преследуют и
другие искушения, меня тянет к
старому, но я не хочу больше загряз�
нять себя этим. Бог сказал, что со�
здал человека по образу и подобию
Своему, и я чувствую себя именно
такой, созданной по Его образу и по�
добию. Я вижу в себе нечто от Него,
но я использовала это неправильно,
если хотите, во зло и превратила
это в порок. Мне было очень трудно
поверить, потому что я склонна все�
му находить естественное объясне�
ние. Но ведь Бог сказал, что Он не
дал это мудрецам, а дал детям. Я
была таким «мудрецом», который
все старается объяснить, а сейчас я
приближаюсь к состоянию малень�
кого ребенка. Бог говорит со мной мо�
им же языком. Как бы я ни мудрст�
вовала, Он всегда может найти ла�
зейку, чтобы объяснить мне. В конце
концов я понимаю, что это Он гово�
рит правду и у него добро. 

Серебряков Андрей, 19 лет.

Я так потрясен тем, что здесь
происходит, что даже не могу выра�
зить это словами. 

Я получил дар говорения на иных
языков, для меня это большое собы�
тие. Я все ждал, когда же это бу�
дет. Я видел, как говорят другие, а
сам не мог, и мне было ужасно инте�
ресно, как же это происходит. А
вчера, когда мне это открылось, я
был просто потрясен. Я много раз
пытался объяснить свое состоя�
ние, но так и не смог. Могу только
сказать, что это очень классно. 

Мне так удивительно, что Бог
относится ко мне как к своему ма�
ленькому сыну. Буквально вчера мы
молились и просили, чтобы Бог как�
то обозначил Свое присутствие,
потому что это необходимо для ук�
репления нашей веры. И на темном�
темном небе, затянутом серыми
тучами появилось маленькое све�
тящееся белое облако. Потом по�
шел мелкий теплый приятный
дождь. Мы итак уже признали во
всем этом Его присутствие, но Он
не остановился: на дерево, которое
стояло прямо перед нами вдруг при�
летел соловей и начал петь. Так
любящий отец балует своего сына,
когда он просит: «Папа, покажи
фокус». Казалось бы не произошло
ничего особенного, но, наверное, эф�
фект был не меньший, чем если бы
ангелы прилетели». 

1 торкнуть (наркоманский жаргон) —
означает начало действия наркотика на
организм, связанное с сильным удоволь�
ствием.

Ребята из «Мединара»


