Долой пасторов-самозванцев!
Конрад Мбеве
Недавно стало известно, что правительство Африки готовится поставить жирную точку и
остановить беспредел, который царит повсеместно в харизматических церквах. Больше
невозможно игнорировать эту проблему. Президент Кении Ухуру Кениата уже приступил
к делу. Южная Африка и Замбия находятся в процессе разработки законодательства.
Скоро к ним присоединятся остальные африканские народы.
Почему национальное правительство решило заняться этой проблемой? Потому что
представители духовенства в буквальном смысле безнаказанно насилуют и обманывают
граждан их государств, а так не может больше продолжаться. Особенно грустно оттого,
что сама церковь не предпринимает никаких действий, чтобы прекратить эту тенденцию.
Я в курсе событий. В конце концов, я живу в Африке. Я слышу вопли прихожан
относительно нарушения их прав из-за вмешательства государства. Это крики о том, что
появилась своеобразная форма преследования со стороны правительства, и церковь
выражает опасения по поводу возможной несправедливости со стороны государственного
аппарата.
В определенном смысле это правда. Однако данная проблема требует разрешения. Что
делает церковь – особенно харизматическая церковь – для того, чтобы вскрыть нарыв,
образовавшийся в её рядах? Будучи в курсе событий, я могу с уверенностью сказать, что
церковь действует крайне нерешительно. И это очень печально.
Не ясно ли, что хлынувший поток самозванцев в харизматических церквах возник по
причине небрежности в регулировании выбора пасторов? Пасторы назначают себя сами,
называясь «апостолами» или «пророками». Любой может повесить табличку со словами:
«Международная церковь чудес и знамений пророка Джона Банды», и вот, пожалуйста,
церковь готова!
Неужели это правильно?
Подумайте немного об этом. Чтобы стать президентом страны, нужно быть членом
политической партии. Определённое количество граждан выдвигают вас в кандидаты,
чтобы вы могли баллотироваться на выборах. Вам самим нужно потратить немало денег.
Вас ожидают строгие проверки для подтверждения безупречности вашего характера.
Затем вам нужно будет представить себя для выборов. Если вы не наберёте нужное
количество голосов, вы не станете президентом. Если вы нарушите закон, вас ждёт
импичмент или судебное разбирательство.
Чтобы стать врачом или архитектором, нужно пройти обучение в университете по этой
специальности в течение как минимум четырёх-пяти лет. Затем придется пройти
интернатуру под наблюдением специалиста в этой сфере. Затем необходимо сдать
квалификационные экзамены. Если ваш куратор не подтвердит вашу профессиональную
пригодность или вы не сдадите квалификационные экзамены, вы не будете допущены к
работе по этой специальности. Если когда-нибудь вы совершите должностное
преступление, ваша лицензия может быть аннулирована или отозвана.
Почему к президентам, врачам, юристам и проектировщикам предъявляются такие
высокие требования? Потому что наличие несоответствующего характера в данных

сферах может подвергнуть опасности многие человеческие жизни. В распоряжении
президента находятся армия и полиция. Представьте себе, что он может сделать, если у
него дурной характер. Врачи заботятся о нашем здоровье, архитекторы проектирует наши
жилища, а юристы стоят на страже нашей свободы. Они могут сильно навредить вам, если
они шарлатаны.
А теперь посмотрите, кому доверена забота о благе наших бессмертных душ. Что нужно
сделать, чтобы стать пастором, особенно в харизматической церкви? Ничего! Не нужно
заканчивать никакого университета, нет официального наставничества, нет
квалификационных экзаменов. Стандартный портрет пастора харизматической церкви –
это немного красноречия, ультрамодный наряд и веселая походка. Если дополнить всё это
американским или нигерийским акцентом, будет только лучше.
Таким образом, перед нами предстают личности, потерпевшие полный крах во многих
сферах своей личной жизни, но выдающие себя за пасторов харизматических церквей.
Некоторые из них – это женщины, воспитывающие внебрачных детей, которые появились
задолго до того, как они приняли духовный сан. Они некогда нравственно пали, но всетаки встают за кафедру и учат нас жить.
Как этим шарлатанам удаётся избежать возмездия, хотя у них такое богатое прошлое?
Они просто провозглашают, что Бог говорил с ними и повелел делать то, что они сейчас
делают. В харизматических кругах такие заявления закрывают уста любому, кто посмеет
препятствовать продвижению такого подлого человека к должности пастора церкви. Кто
ты такой, чтобы помешать Господу действовать в жизни помазанника Божьего?
Единственный способ, как мы можем остановить поток негодяев и самозванцев,
заполнивших церковные кафедры нашей страны, – это вернуться к Писанию. Что говорит
Библия? Например, как апостол Павел стал служителем церкви? Господь говорил с ним по
дороге в Дамаск, и это всё? Нет, сам Павел утверждает, что ему нужно было представить
доказательства старейшинам церкви, чтобы они протянули ему руку общения, как
соучастнику в служении Евангелия (см. Галатам 2:1-9).
Как это происходило на протяжении всей истории Церкви? Точно так же! Пасторы не
назначали самих себя. Они должны были обучаться у признанных наставников. Они
подвергались проверке на знание богословия. Они должны были выдержать испытание
своего характера. Только после этого им было позволено взять на себя «святые обеты».
Вся эта процедура была направлена на то, чтобы защитить души людей, о которых они
должны были заботиться. Провозглашая, что Господь говорит непосредственно с нами
помимо Писания, мы отбросили всё это в сторону, и теперь разные мошенники
возглавляют и разрушают церкви. Мы убрали инструменты, с помощью которых можно
обезвредить этих аферистов.
Процесс вступления в должность определяет и процесс увольнения. Если пастор
избирается другими людьми, они лишат его сана, как только его репутация начнёт
ухудшаться. Но если человек сам провозгласил себя пастором, тогда церковь становится
его собственностью. Он неподотчётен. Он неприкосновенен. Он может изменить своей
законной жене или даже развестись с ней, чтобы потом жениться на шестнадцатилетней
красавице из рядов своих прихожан и при этом оставаться пророком в церкви. Кто
посмеет выгнать его? Он скажет, что если вам не нравится, уходите сами! Это его
церковь!

Давайте обратим внимание на эту проблему. Мы должны противостоять этому. Если
государство не вмешается, этот растущий монстр завладеет тем немногим, что осталось от
репутации церкви как тихой гавани. Какой смысл возмущаться, что правительство
преступает границы своей юрисдикции, если мы сами как церковь не противостоим этой
вопиющей проблеме. Судьи и государственные чиновники устали решать дела о
сексуальном растлении малолетних и мошенничестве со стороны «апостолов и пророков»,
которым никто не противостоит, потому что никто не смеет «коснуться Божьих
помазанников».
Каждый человек должен нести ответственность перед Богом, который на небе, и перед
людьми, которые на земле. Хватит терпеть пасторов-самозванцев. Если церковь не будет
контролировать процесс отбора пасторов, пусть это сделает государство. Ради Бога, пусть
кто-нибудь сделает это прежде, чем церковь станет посмешищем для людей и сил тьмы!
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