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— Наталья Владимировна, Вы впервые
посетили Лондон. Ваши впечатления от
«города контрастов»?

— От Лондона осталось необыкновен�

но сильное впечатление. По английской

литературе я помнила, что это туманный,

сырой город. И каково же было мое удив�

ление, когда в конце ноября меня встре�

тил цветущий город, с зеленой травой и

пальмами. Мне показалось, что климат в

Лондоне совсем не так плох, как его опи�

сывают. Интересно также, что, несмотря

на то что в Лондоне проживают более че�

тырнадцати миллионов человек, их почти

не видно на улицах. Миниатюрные ваго�

ны Лондонского метро редко бывают пе�

реполнены, а в половине девятого вечера

в вагоне может ехать всего пять шесть че�

ловек. Более того, меня удивило, что в

Лондоне очень трудно встретить англича�

нина. Это настоящая Мекка всех народов,

где живут и работают люди из разных

стран. Я довольно много общалась с

людьми на улице и в метро, несколько раз

обращалась с вопросом на английском к

соотечественникам, которые с улыбкой

отвечали мне по�русски, но вот  погово�

рить с природным англичанином мне уда�

лось только один раз. Гуляя по парку, я об�

ратила внимание, как одна пожилая леди

учила греческий язык по школьному

учебнику. Когда я с ней разговорилась, то

оказалось, что ее сын женился на гречан�

ке и внучка знает греческий лучше, чем

английский. Так что Лондон — город кос�

мополитов.

— Поговорим теперь об альфа�курсе. Са�
мо название указывает на то, что он ори�
ентирован прежде всего на новоначальных
христиан, которые еще ничего не знают о
Христе. Не могли бы вы рассказать подроб�
нее о том, что представляет собой это
миссионерское начинание?

— Альфа�курс — это система миссио�

нерских занятий, рассчитанных на произ�

вольную, преимущественно нехристиан�

скую, аудиторию. На эти занятия может

прийти человек любого возраста, социаль�

ного положения, желающий больше уз�

нать о Христе и христианстве. Альфа�курс

состоит из 12 занятий, которые проходят

раз в неделю. Основной миссионерский

принцип курса заключается в возможнос�

ти неформального общения ведущего с ау�

диторией. Это не академические лекции, а

живой разговор, сопровождаемый боль�

шим количеством свидетельств. Люди

рассказывают о том, как они пришли к ве�

ре, что побудило их обратиться ко Христу.

Альфа�курс включает в себя первый сов�

местный завтрак катехизируемых, чаепи�

тия после еженедельных занятий и общие

уик�энды, когда люди могут поделиться

друг с другом впечатлениями, обсудить

волнующие их проблемы и просто пооб�

щаться. После таких миссионерских заня�

тий те, кто хочет узнать больше, могут на�

чать посещать другие курсы, так называе�

мые follow up. При этом каждая церковь

обычно устраивает этот follow up в соот�

ветствии со своими конфессиональными

особенностями. К примеру, католики и

православные начинают рассказывать о

своих таинствах, истории Церкви, догма�

тических принципах и т.д. 

— Насколько мне известно, альфа�курс
существует уже более десяти лет и не име�
ет конфессиональной окраски. И все же — в

недрах какой конфессии возникла идея аль�
фа�курса?

— Действительно, хотя альфа�курс

сформировался именно как внеконфес�

сиональное начинание, он возник внут�

ри англиканской Церкви. Его основа�

тель Ники Гамбел изначально хотел сде�

лать курс в широком смысле слова мис�

сионерским. Поэтому альфа�курс го�

дится для всех христианских конфес�

сий, которые свидетельствуют людям о

Христе. Именно это делает его привле�

кательным — в том числе и для нас,

православных. А вообще, мне кажется,

альфа�курс служит ярким выражением

тенденции к духовному обновлению в

англиканской Церкви, свидетельствует

о желании англикан приобщиться к ка�

кому�то более живому течению. Не слу�

чайно центральной идеей альфа�курса

является привлечение в церковные сте�

ны молодежи. Конечно, он рассчитан и

на людей среднего возраста, но, как по�

казывает практика, неформальные бе�

седы и живое обсуждение проблем, о

которых я уже говорила, притягивает

именно молодых. 

— В материалах по альфа�курсу встре�
чается термин «новая евангелизация», оз�
вученная проповедником папского дома Ра�
ньеро Канталамессой. Какой смысл, на
Ваш взгляд, можно вкладывать в этот
термин?

— На мой взгляд, здесь речь идет скорее

не о новом содержании христианской

проповеди, а о поиске новых форм и пу�

тей благовестия. Когда мы хотим говорить

людям о Христе, нести Благую весть в

мир, нам не нужно придумывать ничего

нового. Поэтому новая евангелизация —

это просто новая форма Благовестия, но�

вая форма возвещения о Христе и Еванге�

лии. 

— Альфа�курс сейчас апробируется и в
местах лишения свободы. Есть ли какая�
то специфика его продвижения в тюрем�
ном мире?

— Как мы уже говорили, альфа�курс

является миссионерским, а развивать

миссионерское служение в местах лише�

ния свободы на сегодняшний день очень

важно. Под эгидой Синодального отдела

по взаимодействию с Вооруженными

Силами и правоохранительными учреж�

дениями мы разработали и начали внед�

рять общецерковную систему дистанци�

онного образования в местах лишения

свободы. Это фундаментальное обуче�

ние основам православной веры. Туда

входят курсы по изучению Евангелия,

нравственного богословия, истории

Церкви. Наши курсы рассчитаны на лю�

дей, которые уже пришли к вере и хотят

знать о ней больше. Но ведь огромное

число заключенных вообще ничего не

знает о Христе. Поэтому во время рабо�

ты над системой дистанционного обра�

зования мы все время чувствовали, что

именно миссионерского элемента не

хватает. В этом смысле альфа�курс пред�

ставляет собой очень удобную миссио�

нерскую форму работы в тюрьме. Он

предполагает приглашение всех желаю�

щих послушать о Христе и дает людям

свободу выбора. После того как они по�

слушают все темы, неформально пооб�

щаются с ведущими альфа�курса, со свя�

щенниками, они могут сделать выбор,

становиться им христианами, начинать

продвигаться дальше в своей духовной

жизни или нет. Сегодня нам очень хоте�

лось бы внедрить альфа�курс, хотя бы

экспериментально, в тех колониях, где

мы уже работаем. 

— Каково Ваше впечатление от англий�
ских тюрем?

— Очень сильное. Я посетила женскую

тюрьму в Лондоне через несколько дней

после того, как побывала у своих друзей в

Оксфорде. И могу сказать, что оксфордс�

кий колледж и тюрьма в Лондоне по сво�

ей внешней и внутренней структуре име�

ют много общего. Конечно, тюрьму отли�

чают охрана и стены, но внутри этих стен

вы найдете чудесные, очень красиво

оформленные английские дворы, камен�

ные и цветочные горки, множество воз�

можностей для свободных занятий. Жен�

ские руки способны на многое, особенно

когда они свободны от домашнего хозяй�

ства. Заключенные занимаются здесь жи�

вописью, лепкой, шитьем, изготовлением

костюмов. Все продукция потом продает�

ся на благотворительных выставках. Вы�

рученные от продажи деньги позволяют

женщинам посещать парикмахерские, са�

лоны красоты, которые оборудованы ка�

чественно и в сравнении с городскими па�

рикмахерскими отличаются низкими це�

нами. В тюрьме действует общежитель�

ная, коридорная система: комнаты сво�

бодно открываются и закрываются. Нет

никаких кормушек и железных дверей.

Комнаты рассчитаны на одну�четыре

койки. На всех дверях вывешены объявле�

ния: если у вас депрессия, звоните по та�

кому�то телефону, если вы хотите встре�

титься с такой�то организацией, если вам

тяжело адаптироваться, пожалуйста, свя�

житесь с нами следующим образом и т.д.

Тюрьму посещают представители различ�

ных общественных организаций, которые

работают с поселенцами. В этой тюрьме

проводится альфа�курс. Интересно, что

из тридцати женщин, которые пришли на

занятия во время моего визита, только

четверо были белые. Все остальные � аф�

ро�американки. 

— Насколько развито в этой тюрьме ка�
пелланское служение?

— Капелланское служение находится

там на очень высоком уровне. В тюрьме

работают шесть капелланов, причем все

они находятся на государственном обес�

печении и имеют статус госслужащих.

Помимо представителей христианских

конфессий, есть и капеллан�мусульма�

нин. У каждого имеется свой кабинет с

большим количеством миссионерской

литературы. Интересно, что Библии

представлены здесь на всех возможных

языках. Организацией капелланского

служения занимается старший капеллан,

который может принадлежать к любой,

необязательно англиканской, конфес�

сии. 

— Насколько я понимаю, в России альфа�
курс еще не приобрел такого распростране�
ния, как, например, в той же Великобрита�
нии? Можно ли сегодня делать какие�то
прогнозы о его внедрении на территории на�
шей страны?

— Сейчас альфа�курс структурно внед�

ряется по всему миру. Это очень важный

элемент унифицированной евангелиза�

ции. Очень важно, что есть некая органи�

зация миссионерского служения, в кото�

рую могут включиться все желающие.

Очень печально, что на настоящем этапе

альфа�курсом в России занимаются даже

не классические протестантские конфес�

сии, а маргинальные протестанты. Ду�

маю, что организаторы альфа�курсов бы�

ли бы очень заинтересованы в том, чтобы

альфа�курсы в России развивались при

участии в первую очередь Русской Право�

славной Церкви. Мне очень хотелось бы,

чтобы мы, православные христиане, обра�

тили бы на это внимание и постарались

взять инициативу в свои руки. То, что сей�

час альфа�курс будет востребован в Рос�

сии, — вне всяких сомнений. Будет жал�

ко, если мы упустим этот момент и он

внедрится у нас как харизматическое про�

тестантское течение, а не как православ�

ная миссия. Повторяю, сейчас мы долж�

ны сделать усилие, чтобы переломить си�

туацию в свою сторону. 

Беседовал Евгений МУРЗИН

Альфа: миссионерский захват
(Окончание. Начало на стр. 1.)

В конце июля 2005 года в Лондоне состоялась

очередная Международная альфа�неделя. Почет�

ными гостями миссионерского съезда стали из�

вестные иерархи Православной и Католической

Церквей — митрополит Минский и Слуцкий

Филарет и проповедник папского дома Раньеро

Канталомесса. 

Предстоятель Белорусской Православной

Церкви обратился к делегатам съезда с личным

приветствием. Сопровождаемый архиепископом

Василием (Озборном), он, в частности, сказал:

«Я передаю Вам приветствие от миллионов хрис�

тиан России, Белоруссии и всех регионов бывше�

го Советского Союза. Несмотря на то что наша

Церковь живет сегодня полнокровной, активной

жизнью, ваш личный опыт альфы, поверьте мне,

очень важен для нас. На огромной территории

России и Белоруссии живут миллионы людей,

которые еще не просвещены Светом Христовым.

Многие из них хотели бы продвинуться дальше в

познании правды, но не имеют возможности рас�

ширить свои познания о Христе. Каким же обра�

зом Благая весть может достичь их сердец? Это

вечный вопрос, который всегда волновал и сего�

дня продолжает волновать Церковь: как донести

Свет истины до сотен тысяч людей, которые воз�

можно совершенно безразличны к Церкви и хри�

стианству. И здесь — повторяю — опыт альфы

очень важен. Конечно, Церковь существовала

столетия. И все методы евангелизации, казалось

бы, уже исчерпаны. Но мы видим, что сегодня

все стремительно изменяется. Мы сталкиваемся

с новыми вопросами, новыми проблемами, и

очень часто Церковь не поспевает за этими пере�

менами. И здесь альфа приходит на помощь

Церкви, делая, если можно так выразиться,

«грязную работу». Организаторы альфа�курсов

разрыхляют почву для того, чтобы посеять в ней

чистые семена Евангелия. Большое спасибо, до�

рогие друзья, за ваше внимание и теплый прием.

Да пребудет с вами благословение Божие». Во

время визита в Лондон Его Высокопреосвящен�

ство также посетил епископа Лондонского и ар�

хиепископа Кентерберийского.

На конференции прозвучало и выступление от�

ца Раньеро. «Сейчас существует серьезная пасто�

ральная проблема, — констатировал чиновник Ва�

тикана. — Такие Церкви, как католическая и анг�

ликанская, с их сильной догматической и бого�

словской традицией, иногда попадают в невыгод�

ное положение вследствие богатства и сложности

их доктрины. Зачастую они не достигают цели,

когда имеют дело с обществом, которое в большой

степени потеряло свою христианскую веру и, сле�

довательно, нуждается в том, чтобы начать все сна�

чала, — в том, чтобы заново открыть Христа. Мне

кажется, нам все еще недостает подходящего инст�

румента для того, чтобы справиться с новой ситуа�

цией. Мы больше готовы быть пастухами, чем ры�

барями людей. Мы лучше подготовлены к тому,

чтобы окормлять тех, кто еще верит в Церковь (а

их становится все меньше), чем приводить ко Хри�

сту новых людей или возвращать заблудших. Это

показывает, как нужна нам новая евангелизация,

которая, открывая полноту правды и христиан�

ской жизни, в то же время была бы простой и по�

нятной. По этой причине я с симпатией и интере�

сом смотрю на альфа�курс, который, как мне ка�

жется, полностью отвечает нашим нуждам. Само

название курса говорит об этом. Курс называется

не «Альфа и Омега» (см.: Откр. 1, 8), а просто «аль�

фа�курс». Он не претендует на то, чтобы вести лю�

дей от начала до конца, а только стремится помочь

людям ознакомиться с верой».

International Alpha News (august�november
2005), пер. Светланы МУРЗИНОЙ

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ АЛЬФА�КУРСОВ РАСТЕТ
На Международной неделе альфы были представлены 47 стран со всех мировых

континентов. Участники этого ежегодного мероприятия для альфа�лидеров и их
консультантов обменялись опытом и обсудили перспективные планы на будущее.
Неделя, проводимая в соборе Святой Троицы в Бромптоне (Лондон), началась с
двухдневной конференции, на которой присутствовали более 700 церковных
лидеров из Великобритании, Европы и всего мира. Международные делегаты
остались до конца недели, чтобы представить отчетные доклады о развитии альфы
в их странах и планах на будущее. На состоявшихся встречах планировалось
продвижение альфа�курсов в тюрьмах, университетах, вооруженных силах и на
рабочих местах

Православный и католический иерархи дали высокую оценку альфа�курсу
Из выступлений митрополита Минского и Слуцкого Филарета и проповедника папского дома Раньеро Канталомессы

Участники семинара в национальных костюмах (крайняя слева Н.В. Пономарева)


