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Нужно ли помогать друзьям из церквей, в которых проповедуется евангелие
процветания? Чего от них хочет Бог, и чего Он хочет от меня в связи с этим?
Будет ли с моей стороны грехом никак не ввязываться в их учение и
практику? Что важнее — сохранение дружбы или истины? Как сказать истину
в любви тому, кто считает, что знает истину? Можно ли помочь человеку,
который не просит о помощи, но отчаянно в ней нуждается? На эти и многие
другие вопросы я пытаюсь ответить с момента своего прозрения после почти
7 лет посещения церкви, где проповедовалось и до сих пор проповедуется
евангелие процветания.
Наверное, будет честно и правильно начать с себя и поведать о личном опыте
пребывания в подобной церкви.
Началось все в далеком 2002 году. В церковь меня привела моя мама. У нас в
семье случилось несчастье, и мама по телевизору услышала рекламу этой
церкви, в которой было сказано, что в случае каких-либо трудностей нужно
прийти в церковь, где за вас помолятся, после чего все ваши проблемы
разрешатся. С тех пор я начал регулярно посещать собрания. Церковь для
меня была очень интересным местом. Мне нравилось живое пение каждое
воскресенье, а также я обрел много друзей. Кроме этого мне нравились
воскресные проповеди, которые всегда были и юморными, и зажигательными,
и требовавшими какого-то отзыва от меня.
Оглядываясь назад, я понимаю, что меня научили очень многому, и за это я
благодарен, но меня не научили главному — Евангелию. Если вы спросите:
«Чему же тебя там научили?», то вот что первым приходит на ум. Меня
научили тому, как вести бизнес, показали важность трудолюбия,
целеустремленности. Если резюмировать все это, то, наверное, можно
сказать, что меня научили морали без благодати, а также мотивировали
достигать большего без оглядки на слабость и неумелость. Что касается
Евангелия, то на каждом собрании нам говорили о том, что мы грешники, что
нам нужно покаяться и уверовать в Иисуса Христа для того, чтобы получить
вечную жизнь. Но одно дело говорить об этом, а совершенно другое —
проповедовать это. Благую Весть превратили в эпиграф к каждому посланию,
который звучал как заезженная пластинка. На самом деле проповедовался
личный успех, а Иисус Христос… Ну что Иисус Христос, Он вам поможет, ведь
для того Он и спас вас, чтобы вы были успешными. Чем больше я думаю о
своем покаянии, тем больше убеждаюсь, что покаялся я намного позже своего
выхода к сцене в харизматической церкви. Потому как любви ко Христу в
первые 7 лет своего хождения в церковь я особо не помню. Что помню — так
это любовь и стремление к успеху во всех сферах своей жизни.
Вышел я из той церкви, когда начал более серьезно изучать богословие и
внимательно исследовать свою жизнь. Произошло это, когда мы с супругой
переехали в другую страну с намерением основать там церковь. Слава Богу,
что тогда нам это не удалось. В провидении Божьем мы попали в

замечательную церковь, в которой и началось наше движение к истине, и
которое заняло не менее двух лет.
Только по мере изучения Писания в новой церкви я начинал все больше и
больше понимать, что все, что мне нужно для жизни и благочестия, есть в
Писании. Бог говорит мне о Себе через Свое слово, и оно настолько сладко,
что ничего другого мне не хочется. Все остальные экстраординарные
откровения, истории путешественников в ад или рай, видения и тому
подобное становится пресным по сравнению с истинным словом Живого Бога,
которое всегда питает. Бог удивительным образом открыл мне сладость
своего Слова, и я не мог уже не читать его. Я читал его утром, днем, вечером.
Это как когда тебя мучает жажда и ты никак не можешь напиться. Каждый
глоток одновременно и сладок, и вызывает еще большую жажду.
После краткой пасторской стажировки я прошел обучение в богословской
семинарии и был рукоположен на пасторское служение, которым и занимаюсь
вот уже год.
Я стараюсь помочь моим друзьям, которые сегодня находятся под влиянием
учения евангелия процветания и ниже я хотел бы привести причины и
рекомендации из собственного опыта к тому, как лучше это сделать.
Помогать друзьям, попавшим под влияние подобного учения необходимо, и
вот 3 причины почему.
Во-первых, ради Христа. Христос призвал нас учить всех тому, что Он нам
передал (Матф.28:19-20). Если центр Его учения искажен, то мы обязаны
говорить нашим друзьям об этом. Кроме того, здесь речь идет не только об
учении, но и о самой личности Христа, которая искажается в результате
лжеучения. Если Христос умер для того, чтобы я был успешным, то успех —
это цель мироздания. Вся Библия говорит о том, что Сам Бог — это цель. Цель
нашего сотворения и спасения — это наслаждаться Богом и поклоняться Ему
вечно, но никак не стремиться к успеху, который сконцентрирован на себе
любимом (Матф. 16:24-27; Луки 14:26-35). Кроме того, добавлю, что Бога не
впечатлят наши успехи, какими бы они не были!
Во-вторых, ради них самих. Многие из моих друзей скорее всего не спасены,
хотя уверены в обратном. Вся их жизнь свидетельствует о том, что они не
научились наслаждаться Иисусом, и что им нужна помощь. Кроме этого,
нужно помнить, что даже если некоторые из моих заблуждающихся друзей
спасены, то они не наслаждаются той жизнью, которую им заслужил Христос.
Вместо того, чтобы находить покой в завершенной работе Христа, живя
жизнью любви и благодарности, они продолжают трудиться для сохранения
спасения или улучшения его результатов в своей жизни. Все это
свидетельствует о непонимании Евангелия.
В-третьих, ради неспасенного мира. Они искажают послание, в котором так
отчаянно нуждается мир. Послание, которое они несут, зачастую продает
Бога за обещание здоровья и процветания, и оно не является Евангелием. А
то, что не есть Евангелие, но таковым называется, не только не спасает, но

еще и вводит человека в заблуждение, отправляя в ад с бейджиком
«христианин».
У вас наверняка уже возник вопрос «Хорошо, мы поняли, что нужно им
помочь, но как? Что же делать?» Ниже приведу некоторые рекомендации.
Молиться
Я помню, когда я начал все больше и больше осознавать, что то, чему меня
учили 7 лет, не было истинным Евангелием, и что наша церковь далека от
библейской картины церкви, я стал злиться. Причем очень сильно. И только
молитва дала и до сих пор дает мне мир и спокойное состояние упования на
всевластие Бога. Очень трудно злиться на того, за кого ты молишься.
Говорить истину
Не надо нападать на друзей с доктринально отточенными мечами и стрелять
в них стрелами ортодоксии, но и не надо избегать богословских тем при
общении с ними. Нужно учиться говорить им истину в любви (Еф.4:15).
Опровержение чего-то должно стать последним орудием в вашем арсенале.
Старайтесь, во-первых, утверждать истину (Титу 1:9, сначала наставлять, а
только затем обличать). Пусть опровержение лжеучений будет ответом на
вопросы ваших друзей.
Кстати, что касается меня, то истина пробила броню моей самоправедности и
гордости только после того, как я увидел мой грех и понял, что мое
богословие не помогает мне с ним справиться. Как сказано во 2 Тим.2:25-26,
Бог должен дать нам покаяние, которое в свою очередь откроет для нас
истину. Ранее я часто насмехался и унижал тех, кто не придерживался
евангелия процветания. Но истина на то и истина, что она пробьет всякую
твердыню греха, невежества и неверия (Иер.23:29). Говорите истину!
Показывать терпение
Не ставьте искусственных ограничений в общении. Имейте терпение слышать
неверные утверждения и научитесь не бросаться сразу же их исправлять
(Гал.6:1-2). Я помню, когда я только начал изучать богословие в той церкви, в
которой я позже прошел пасторскую стажировку, я вообще мало что понимал
из происходящего там. Изначально я присоединился к той церкви с целью
«реформировать» их и показать им важность говорения на языках, изгнания
бесов, «живого» пения и конечно же десятины. Пастор той церкви, будучи
мудрым и терпеливым человеком, предложил мне несколько книг для
прочтения. Те книги не просто изменили меня, они буквально перевернули
мой мир. Я помню, как я, из страха забыть или потерять то, что прочитал,
начитывал вслух главы на свой сотовый телефон, чтобы была возможность
позже прослушать.
Никогда не забуду, как в разговоре с одним из пасторов церкви моя супруга
берет слово и говорит: «Но я хочу, чтобы вы знали, что мы верим и практикуем
говорение на языках. Вот так!» Пастор проявил к нам небывалую любовь и
терпение. Он сказал, что это не вопрос первостепенной важности, и что мы

можем расходиться во мнениях по второстепенным или третьестепенным
вопросам. Главное, чтобы мы были едины в понимании Евангелия.
Я надеюсь, что у меня будет столько же мудрости в выборе тех тем, которые
нуждаются в немедленной корректировке. Когда человек считает, что у него
все в порядке, ему тяжело будет сразу услышать, что у него серьезные
проблемы со здоровьем и ему нужна операция. Начните с указания на
симптомы, а потом уже переходите к диагностированию в надежде, что
человек сам попросит врачебного вмешательства. И кстати, врач не вы, вы —
лишь медбрат (Матф. 9:12-13). Как я уже упоминал, диагностирование и
лечение моей семьи от неверного учения длилось около 2 лет. Слава Господу
за Его терпение и любовь!
Оставаться доступным
Если ваш друг скажет вам, что кардинально с вами не согласен и хочет всю
оставшуюся жизнь продолжать посещать ту же церковь и жить в
соответствии с тем же евангелием процветания, не отворачивайтесь от него.
Дайте ему знать, что вы всегда готовы и помочь, и поговорить.
Большинство наших друзей и родственников до сих пор находятся под
влиянием учения евангелия процветания. Мы говорим им истину вот уже 6
лет. Нам тяжело, больно, обидно, но что нам остается как не продолжать. Мы
верим, что Господь откроет им глаза так же как Он открыл глаза нам. Если бы
нам не говорили истины, если бы к нам не проявляли терпения, если бы за нас
не молились, где бы мы были сегодня? Поэтому оставайтесь верными своим
друзьям.
Я думаю, что все, что я порекомендовал, можно резюмировать одним словом
— любовь. Если вы любите своего друга, своего ближнего, то вы будете
искать его вечного блага, которое заключается в постоянном познании и
наслаждении Христом (Рим.8:28-29). Мне понравилось высказывание Гаррета
Келла, пастора одной поместной церкви: «Ты не сможешь реформировать
того, кого не любишь». Давайте любить, а остальное оставим Богу. Ему
единому вся слава!
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