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Альфа

Джо:
Я родом из Чехии. Мои ро�

дители были неверующими, и
в моей жизни было время, ког�
да мы с отцом совершенно не
понимали друг друга. Я очень
страдал, да и он, наверное, то�
же. Это были действительно не
самые лучшие времена.

Когда я уехал учиться, в
университетском общежитии
меня поселили с двумя парня�
ми, один из которых был хри�
стианином. И однажды я рас�
сказал ему о наших проблем�
ных отношениях с отцом, по�
тому что уже просто не мог
держать это в себе. На что он
сказал: «Хочешь, я помолюсь
за тебя?» Я подумал, что он су�
масшедший, но он все равно
встал на колени и начал мо�
литься. И когда он молился, я
почувствовал сильную дрожь
по всему телу. Позже он при�
гласил меня на служение, ко�
торое проходит в Христиан�
ском Союзе каждый четверг. И
постепенно мне стало все боль�
ше и больше нравится прихо�
дить туда.

Там собирались интересные
люди, которых объединяло
нечто необычное. Конечно,
тогда я не понимал, что имен�
но, но это что�то просто тянуло
меня туда. Потом меня при�
гласили на Христианскую
конференцию в Праге, где я
попал на семинар, посвящен�
ный Альфа курсу. А когда мы
вернулись, я, проходя мимо
церкви, увидел постер Альфа
курса и решил пойти. Занятия
проходили по вечерам каждую
неделю, и когда я пришел до�
мой после третьего вечера, я
реально почувствовал, что

Господь призывает меня по�
каяться и очиститься от всей
той грязи, которой я был на�
полнен. Я имею в виду все эти
неприятные гнетущие чувства
из�за отношений с отцом, ко�
торые так долго не давали мне
спокойно жить. Казалось, я
схожу с ума, но я ясно слышал
голос: «Встань на колени и Я
прощу тебя». Все это видела
моя девушка, которая была
тогда со мной. Позже она тоже
стала христианкой.

Камилла: 
Я была еще совсем девчон�

кой, когда развелись мои ро�
дители. Отец перестал наве�
щать меня, и я чувствовала се�
бя отвергнутой. Я думала, что
он больше не любит меня. К
тому же я была страшно не
уверена в себе и попала в дур�
ную компанию.

Однажды я поехала наве�
стить крестную, которой всег�
да удавалось подбодрить меня
и после общения с ней мне ста�
новилось гораздо легче. И вот
она рассказала мне об Альфа
курсе. К тому времени у меня
также испортились отноше�
ния с мамой. Я чувствовала,
что чем хуже мне, чем больше
у меня комплексов, тем нам с
мамой все труднее и труднее
понять друг друга. Терять бы�
ло нечего, хуже бы уже все
равно не стало, и я решила
пойти. Тогда я уже перешла на
второй курс и училась непло�
хо, поэтому свободного време�
ни было достаточно.

Когда я пришла на Альфу
впервые, все отнеслись ко мне
так дружелюбно, с такой те�
плотой, и они действительно

были искренне рады видеть
меня. Первые две недели я ни�
когда не забуду: я была просто
счастлива! Когда на следую�
щие выходные я приехала до�
мой, меня словно осенило:
«Пусть отец не любит меня, но
меня любит Господь, я это
знаю и должна ответить ему
тем же».

Я отдала свое сердце Госпо�
ду, и с тех пор вся моя жизнь
изменилась. Теперь я совсем
другая, я счастлива, и люди
замечают перемены произо�
шедшие во мне. Это здорово!

Кэйти: 
Я выросла в христианской

семье, но когда поступила в
университет, и мне пришлось
уехать из дома, я поняла, что
такое настоящее одиночество.
Я перестала ходить в церковь
и намеренно стала встречаться
с неверующим парнем. Пона�
чалу все было здорово. Мы ча�
сто напивались и уже спали
вместе. Но как это ни странно,
меня никогда не покидало чув�
ство, что Господь все�таки не
оставил меня. Однажды я ска�
зала своему парню: « Знаешь,
а я ведь христианка».

Он ответил: «Класс! Это
очень интересно, расскажи�ка
еще что�нибудь об этом». Тог�
да я предложила ему пойти на
Альфа курс и узнать все сам�
ому. Он не только пошел, но и
меня потащил с собой. 

На занятиях он был очень
разговорчивым, много спорил,
постоянно задавал вопросы, но
было очевидно, что он просто
балдеет от всего происходяще�
го. В апреле он стал христиа�
нином, а в сентябре собирает�
ся принять водное крещение.
А я, прослушав Альфа курс,
осознала, что Иисус умер и
снова воскрес для меня и что
Он меня любит.

После курса нас пригласили
в домашнюю группу, и мы дей�

ствительно стали частью цер�
кви. Мы чувствуем, что нас
здесь любят и всегда ждут. В
ноябре мы собираемся поже�
ниться.

Лейла:
Мои родители были неве�

рующими, и я абсолютно ни�
чего не знала о христианстве.
В пятнадцать лет я уже полно�
стью зависела от наркотиков.
К тому времени, как я посту�
пила в университет, мне требо�
вались огромные дозы. Я мед�
ленно умирала и уже не надея�
лась вернуться к жизни. Но
однажды один из моих друзей
пригласил меня на Альфа
курс, и я пошла. 

В первый же вечер я убежа�
ла оттуда: мной овладел ка�
кой�то необъяснимый страх.
Но через год я вернулась, и
сейчас вы можете меня поз�
дравить: на этих выходных я
приняла Иисуса Христа! Он
полностью изменил мою
жизнь.

Не поверите, но как только
я отдала Иисусу свою жизнь,
наркотики больше не властны
надо мной! Многолетняя зави�
симость как будто улетучи�
лась, а вместе с ней и депрес�
сия, с которой я до этого тщет�
но пыталась бороться. Это не�
возможно описать словами —
это чудо!

Гленн:
Когда�то я с интересом по�

читывал Библию, к тому же
некоторые из моих друзей бы�
ли христианами. Я думал, что
ничего не стоит стать, как они,
не раз пытался, но все впу�
стую. Грех был сильнее меня,
я пытался побороть в себе не�
верие своими силами, но по�
терпел позорное поражение.
Как�то друг сказал, что он
встретил знакомого парня, ко�
торый проходит Альфа курс и

что он хочет, чтобы я пошел с
ним.

Я не хотел, хотя все�таки
согласился, но был уверен, что
не услышу там ничего нового.
Все закончилось тем, что те ре�
бята, которых я встретил на
Альфе, стали моими настоя�
щими друзьями. С их помо�
щью я наконец�то понял, что
мне ничего не остается, как от�
дать свою жизнь Христу и по�
просить у Него прощение за
все.

С тех пор моя жизнь карди�
нально изменилась, я умер
для греха, исчезло все то, что
сеяло в моей душе сомнение и
неверие, и чувствую, что в
жизни нет ничего невозмож�
ного. Теперь я помогаю на
Альфа курсе, который мы про�
водим в нашей церкви.

Джеймс: 
Два с половиной года назад

я попал на Альфа курс. Там я
узнал, что каждый может
иметь и развивать отношения
с Богом. Все то, что я слышал
до этого, было религиозной че�
пухой.

На занятии, посвященном
молитве я узнал, что могу го�
ворить с Богом так же, как,
например, с друзьями. Ничего
подобного со мной еще не бы�
ло. И я стал христианином. 

В прошлом году я ездил на
конференцию «Альфа для сту�
дентов». Господь послал мне
нужных людей, и мы органи�
зовали такой курс в универси�
тете. Конечно, не все сразу бы�
ло гладко, я учился на соб�
ственных ошибках, но сейчас
все это не имеет значения, по�
тому что курс действительно
пользуется популярностью. В
октябре мы планируем начать
еще один. Воистину Господь
благословил меня.

«Alpha Nwes» 
Перевод Анастасии

Рыжечкиной

—ÚÛ‰ÂÌÚ˚ ó
ÚÂÔÂ¸ ÒÓ‚ÒÂÏ
‰Û„‡ˇ ÊËÁÌ¸!

Более 300 делегатов съехались
на трехдневную конференцию
«Альфа для студентов», которая
проходила в Лондоне в сентябре
прошлого года. Это мероприятие
ознаменовало начало нового, более
тесного сотрудничества молодежной
организации «Спаситель душ» и
студенческого объединения
«Слияние». Вот некоторые
свидетельства студентов о том, как
Бог изменил их жизни


