
Русскоязычный курс есть теперь и
в турецком городе Измире. Его про�
водят миссионеры Андрей и Таня По�
номаревы. Он был задуман как курс
для студентов из стран бывшего
СССР. Среди гостей — молодые люди
от 19 до 25 лет из Казахстана, Турк�
менистана, Азербайджана и один
молдаванин. Один из помощников на
курсе — тоже туркмен. 

Все они пришли на курс благодаря
своим дружеским отношениям с Ан�
дреем и потому, что скучают по рус�
ской еде: колбасе, салу, сгущенке.
Все это всегда включено в меню Аль�
фа обеда. А еще они ценят возмож�
ность практиковаться в русском. 

В конце января прошел первый ту�
рецкий уик�энд со святым Духом. Он
проходил недалеко от Эфеса в горах,

где, как говорят, сидел в тюрьме
Апостол Павел. 

Уик�энд прошел весело. Сами ве�
дущие констатируют, что давно так
не смеялись. 

Как обычно, на уик�энде многие
поняли, что Иисус умер за их грехи и
приняли Его жертву. Молились в
своих группах.
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У ик�энд со Святым Духом —
это центральное, очень важ�
ное и всегда запоминающее�

ся мероприятие Альфа курса. Тем
не менее, здесь тоже есть подводные
камни, которые могут подпортить
впечатление и сделать его запоми�
нающимся не лучшим образом. И
из всех камней самый преткновен�
ный — это языки.

Мы очень рады, что церкви дру�
гих конфессий стали присоединять�
ся к курсу. Среди этих конфессий и
те, кто либо совсем не принимает го�
ворение на иных языках, либо отно�
сится к этому вопросу сдержанно и
даже холодно. Они либо предпочи�
тают вообще не поднимать его, либо
откровенно враждебно настроены. 

Что можно сказать по этому пово�
ду. 

Во�первых, Альфа курс придума�
ли в англиканской церкви,  а не в
пятидесятнической,  и никто не
планировал сделать его средством
пропаганды иных языков. Авторы
курса имеют этот дар, и признают,
что до получения его сами относи�
лись к вопросу языков весьма по�
дозрительно. Исходя из своего опы�
та, они дают вполне сбалансирован�
ное учение, и если мы выпускаем
какую�то его часть или нарушаем
пропорции, мы рискуем встретить
сопротивление.

Предыстория этого вопроса на се�
годняшний день такова. 

Языки в 60�х, 70�х годах в Рос�
сии стали предметом горячих спо�
ров между пятидесятниками и
представителями других конфес�
сий, а именно православных и бап�
тистов. (Другие конфессии тогда не
были так широко представлены в
СССР). Если вполне правоверный
православный или баптист получал
это дар, он оказывался перед выбо�
ром: либо отречься от него, либо уй�
ти из общины. Пятидесятники в
свою очередь тоже перегнули палку
и стали заявлять, что тот, кто не го�
ворит на языках, не является вооб�
ще христианином, чем вызвали
только больше противодействия.
Они ссылались на слова Павла из
Послания к Римлянам 8:9: «Кто ду�
ха Христова не имеет, тот и не его».

Все это не имеет никакого отно�
шения к здоровой теологии. Налицо
классический случай, когда люди
подгоняют свою теологию под свое
мироощущение. 
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Не упусти возможность найти смысл жизни


