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Молодой пастор Айра Пойнтер, знакомый нам по книге "Путь благодати", приглашен на 
работу в Первую баптистскую церковь, некогда самую многочисленную церковь графства.

Приняв служение, он вдруг обнаружил, что в церкви существует серьёзная проблема с 
дисциплиной.

Люди, годами не посещавшие церковь, могут, оказывается, влиять на принятие 
противоречащих Библии решений по различным вопросам церковной жизни.

Что делать тем, кто хочет жить по Слову Божьему, но оказался в меньшинстве и не может 
повлиять на развитие событий простым голосованием?

Об этом вы узнаете, прочитав эту книгу.
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ГЛАВА 1

Что мне делать со спящим великаном?

Что вы зовете Меня: "Господи! Господи!" и не делаете того, что Я говорю? 
Евангелие от Луки 6:46

Я и мечтать не мог о благословениях, которые получил зимой 1972 года. Но я не мог так же 
предположить в такой ситуации, что у меня могут быть в самом ближайшем будущем 
серьезные огорчения.

Благословений было много. Несмотря на то, что я еще учился на последнем курсе в 
колледже, я стал пастором одной из наиболее престижных церквей - Первой баптистской 
церкви в Колледжтауне. Меня пригласили в эту церковь из маленькой сельской церквушки в 
Лайм Крик, где я нес пасторское служение почти год. Мне не хотелось покидать мою 
церковь, но меня, в конце концов, уговорили, точнее, я сам понял, что на это есть воля Божья.

Я женился на Терри Лин Лейситор во время рождественских каникул. После медового 
месяца мы поселились в церковном доме, предназначенном для пастора. Я начал готовиться к 
окончанию колледжа.



Благословения ощущались и в моем духовном росте. Мы с Терри еще до женитьбы 
тщательно изучили учение о благодати и приняли его. Я планировал не только закончить 
колледж и нести служение в церкви, но и продолжить наши богословские исследования. В 
частности, меня интересовала эсхатология - учение о последнем времени.

Несмотря на внешнее благополучие в моей жизни, все же я не был полностью спокоен. 
Больше всего меня волновало то, что подавляющее большинство членов церкви являлись 
таковыми только на бумаге. Всего 50-60 человек из списочного состава церкви постоянно 
приходили на богослужения, остальные же 900 так называемых членов церкви никогда не 
посещали их или, в лучшем случае, являлись раза два в год. Но, как во многих церквах 
нашего братства, такие люди по-прежнему пользовались всеми правами членов церкви, 
включая право голоса.

Я встретился со многими из них и сделал себя неутешитель ные выводы. Во-первых, 
несколько сотен человек, числящихся в церковных списках, не могут являться членами 
нашей церкви, поскольку они не проживают в нашей местности. Некоторых из них я даже не 
смог разыскать, так давно и так далеко они уехали. Их следы попросту затерялись, но они по-
прежнему считались членами нашей церкви!

Во-вторых, я пришел к выводу, что многие из тех, кто по-прежнему жил здесь, вели 
абсолютно неприемлемый для верующего человека образ жизни! Их интересы лежали 
совсем в другой области, им не было дела до церкви и учения, проповедуе мого там. 
Некоторые буквально выставляли меня за порог, когда я приходил к ним с визитом. Я был 
крайне удивлен, что в ответ на мое предложение заявить о своем выходе из церкви, 
поскольку они много лет не посещали ее и не несли никакого служения, эти люди с видом 
оскорбленного достоинства, отвечали, что дорожат своим членством и ни о чем заявлять не 
собираются. Да, они живут и будут жить так, как им хочется, но с членством не расстанутся 
до тех пор, пока сами не сочтут это нужным!

Такие разговоры глубоко ранили меня. Я помнил многих из этих людей по их участию в той 
глупейшей демонстрации, когда они пытались не пустить меня в пасторский дом Первой 
баптистской церкви. Организатором этой акции был доктор Блум, ныне покойный, и только 
вмешательство миссис Блум остановило этих людей. Я воспринимал членство этих людей в 
нашей церкви как бомбу замедленного действия и все время ждал, когда же она взорвется.

Я решил выяснить, как и когда эти люди стали членами церкви. Выяснилось, что некоторые 
из них приняли крещение еще детьми или подростками. Другие пришли после евангелизаци 
онных собраний. Они покаялись, некоторое время ходили в церковь, но никогда не проявлял 
особого интереса к вопросам учения или церковной жизни.

Итак, передо мной встал вопрос, что же делать с этими людьми, которые в массе своей 
представлялись мне в образе какого-то спящего великана? Я понимал, что один не смогу 
ничего сделать, этой проблемой должна заниматься вся церковь. Мне необходимо еще какое-
то время, чтобы меня лучше узнали, чтобы я сам ближе познакомился со всеми, только потом 
я могу начать что-то делать.

Об этом я размышлял долгими зимними вечерами и не мог даже вообразить себе, с чем 
вскоре придется столкнуться мне, моей жене Терри и тем, кто постоянно посещал нашу 
церковь и поддерживал меня.

Если бы я только мог представить себе все то, что меня ожидало в ближайшем будущем, я 
бы, наверное, поостерегся будить спящего великана еще, но на все была воля Отца 
Небесного.



ГЛАВА 2

Кто хочет начать третью мировую войну?

...Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец? Евангелие от 
Иоанна 18:11

Борьба за очищение церкви началась в понедельник утром, хотя в то время я об этом и не 
подозревал. Вернувшись из колледжа, я работал над воскресной проповедью, когда зазвонил 
телефон. Звонил Конрад Спрат, глава церковного совета:

- Я думаю, вам будет небезразлично узнать, что мисс Лили попала в аварию, сейчас она 
находится в больнице.

Для меня Мисс Лили была самой верной прихожанкой, очень милой, богобоязненной и 
великодушной. Когда я еще не был женат, она часто приносила мне домашнее печенье, 
пироги, несколько раз даже полностью весь обед. Я очень расстроился, узнав о 
приключившемся с ней несчастье и начал расспраши вать о подробностях. Лучше бы я их 
никогда не знал! Оказывается, мисс Лили была виновницей происшедшей аварии, а 
случилось это потому, что она была пьяна! Приехавшая на место аварии полиция 
освидетельствовала ее и дала такое заключение.

Нет, этого не может быть! Только не мисс Лили! Я не мог в это поверить. Скажите мне, что у 
Роя Роджерса никогда не было лошади по имени Триггер, что президент у нас - китаец, что 
меня зовут Самюэлем - я скорее поверю во все это, чем в то, что рассказал мне Конрад! Мисс 
Лили вела машину в состоянии опьянения... Как можно в это поверить! Кто угодно, только не 
она - такая милая, спокойная, доброжелательная и скромная. Этого просто не может быть!

- Да в этом нет ничего особенного, она пила уже несколько лет, - уничтожил всякую надежду 
Конрад.

Так было и раньше, последним, кто узнавал о ее пьянстве, всегда был пастор. Мой 
предшественник, узнав, даже возил ее, как он думал, каждую неделю к доктору. Пастор 
привозил мисс Лили к больнице и оставался ждать на стоянке. Она же заходила в здание, 
якобы к доктору, а на самом деле выходила черным ходом и бежала в магазин, где и покупала 
себе бутылку на предстоящую неделю. Таким же образом она возвращалась на стоянку, и 
пастор вез ее домой. Он никогда не узнал правды, он думал, что помогает ей избавиться от 
болезни, а на самом деле возил ее за выпивкой.

- Я думаю, что сегодня она села за руль потому, что не смогла придумать достаточно 
убедительной причины, чтобы вы отвезли ее. Но обычно, выпив, она шла к кому-нибудь 
домой и сидела там, пока не протрезвеет, - продолжил Конрад.

Я спросил, почему же раньше мне никто не сказал об этом, если все знали? Почему никто не 
пробовал бороться за эту душу? Конрад усмехнулся и сказал:

- Да потому, что никто не хочет начать третью мировую войну!

Я не понял, что он имел в виду. Конрад пояснил:

- Дело в том, что мисс Лили дружит со многими нашими "мертвыми душами", вы знаете их, 
это те, кто в церковь не ходит, но по-прежнему считается ее членом. Если мы поднимем этот 
вопрос, они ринутся на ее защиту. Проще делать вид, что мы ничего не знаем, чтобы 
сохранить в церкви мир.

После этих слов он положил трубку. Я был полностью обескуражен. Но надо же что-то 
делать! Что-то делать для спасения мисс Лили, для спасения церкви! Конечно же, милая мисс 



Лили не откажется от моей помощи, ведь она всегда так внимательно слушает мои 
проповеди, откликается на мои призывы.

Я отправился в больницу, решив по дороге обдумать то, что скажу ей. Уверенность в том, что 
она с радостью переложит бремя своих проблем на меня, не покидала меня. Я считал ее 
своим другом, она всегда нравилась мне, была самым трогательным созданием изо всех, кого 
я когда-либо знал.

Как же я заблуждался! Безусловно, я, того не желая, сам и начал третью мировую войну!

ГЛАВА 3

Истинное лицо мисс Лили

Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, - через реки ли, они не 
потопят тебя... Книга Пророка Исаии 43:2

Покинув офис, я направился в больницу. Переступая ее порог, я все еще думал о том, что 
скажу мисс Лили. Я не хотел никого брать с собой. У меня мелькнула мысль, а действительно 
ли я знаю настоящую мисс Лили, но я отогнал ее. Она была бы последним человеком, о ком 
бы я подумал, зайди разговор о пьянстве. Хотя как ловко она притворялась, заставив моего 
предшественника возить ее за выпивкой!

Когда я зашел к ней в палату, она поздоровалась со мной тепло и дружелюбно, как обычно. 
Может быть, она не знала, что мне все известно, или просто она действительно хорошо ко 
мне относилась.

- О, дорогой пастор, извините, что причинила вам лишние хлопоты! - сказала она. - Не надо 
было приходить ко мне, я чувствую себя неплохо и скоро буду дома. Незначительное 
дорожное происшествие, знаете ли...

Я сказал, что мы все ее очень любим и молимся за ее здоровье. Она просияла своей милой 
улыбкой и начала рассказывать, что произошло, опуская, естественно, детали, связанные с ее 
состоянием по причине опьянения. Я постарался как можно деликатнее обозначить 
проблему:

- Мисс Лили, никто не относился ко мне лучше вас, с первых же дней, как я пришел в 
церковь. Нет никого в нашей церкви, кого бы я любил больше вас. Вы были для меня 
матерью, я так ценю ваше отношение ко мне. Я нахожусь сейчас в большом затруднении, 
потому что узнал, что у вас, моей дорогой мисс Лили, есть трудности. Вам нужна помощь, и 
я предлагаю ее от всего сердца, от всей души, потому что люблю вас!

Я никогда не видел такой метаморфозы! Если в начале моей беседы передо мной была моя 
милая мисс Лили, то теперь на меня смотрела настоящая мегера. Ее лицо перекосила злоба, с 
него исчезли всякая приветливость и мягкость.

- Какие, интересно знать, у меня трудности? - буквально прорычала она.

- Мисс Лили, пожалуйста! Я не обвиняю вас, как вы могли такое подумать! Я только хочу 
помочь вам. Простите, если мои слова обидели вас. Но ваши проблемы известны всем в 
церкви, я же узнал об этом только сегодня. Поверьте, что мое сердце болит, я готов сделать 
все, что угодно, чтобы только помочь вам!

Куда там! С ледяным выражением лица она ответила мне:



- Проповедник, я не нуждаюсь сегодня в ваших нравоучениях. Все эти годы я обходилась без 
молодого всезнайки и подобного вмешательства в мою жизнь. Мне не нужна ваша помощь 
ни в духовном, ни в материальном плане. Вам лучше уйти.

Я был буквально шокирован! Это была не та мисс Лили, которую я знал. Что с ней 
случилось? Неужели все это время, что я знал ее, она лицемерила? Неужели и в отношении 
ко мне она проявляла лицемерие?

- Пожалуйста, мисс Лили, не прогоняйте меня. Я лишь хочу вам помочь и ничего больше. Я 
хочу помочь вам и дальше идти с Господом, чтобы ничто не стояло между вами и Им, - 
сделал я еще одну попытку.

- Слушайте вы, молодой дурачок! - злобно ответила она, - Когда я предстану пред Господом, 
я не сомневаюсь, что мои хорошие поступки перевесят мои плохие дела. Поэтому я не 
сомневаюсь, что попаду в рай. Вы не забыли мои пироги и коржики, которые я столько раз 
готовила для вас? Да, я грешу иногда. Но кто без греха? Вы хотите сказать, что вы 
совершенны? Убирайтесь, не желаю вас больше видеть!

Я попытался возразить, но она не слушала меня и продолжала:

- Я уверена, что Господь примет меня. Кто, если не Он, допускает это? И если это не для 
укрепления моей веры, то для чего же?

Как можно опровергнуть такую "логику"? Она хочет оправдаться на том основании, что 
никто не совершенен. Она ошибается, думая, что спасена через Господнюю любовь. Мисс 
Лили, как оказалось, совершенно не уважает меня. Все сплелось в какой-то клубок 
неразрешимых проблем...

Я подумал, что лучше будет покинуть ее, раз она так настаивает на этом. Да и выглядела 
мисс Лили столь свирепо, что мне не хотелось больше испытывать ее терпение.

Выходя из палаты, я столкнулся в дверях с двумя ее подругами-старушками. Я их узнал: это 
были наши "мертвые души". Они сами и все их семьи числились членами нашей церкви, но 
не посещали ее.

Как только мисс Лили увидела их, произошло мгновенное обратное превращение. Это опять 
была милая дружелюбная мисс Лили, какой я ее знал все это время. Я поразился, как быстро 
умеет меняться эта женщина!

Подруги бросились к кровати, начали причитать и усаживать мисс Лили поудобней.

- Бедняжка вы наша! Бедняжка! - лепетали старушки, а мисс Лили краснела и смущалась.

- Что сломалось в машине? - снова и снова спрашивали они, но их подруга отделывалась 
ничего не значащими словами. Наконец, она сказала, точнее, солгала им, придумав причину 
аварии. А затем она продолжила, мило улыбаясь:

- Душеньки мои, хорошо, что вы пришли, а то пастор так напугал меня. Он сказал, что я 
попаду в ад, если не покаюсь. Неужели я действительно такая плохая, что Бог отвернется от 
меня?

У подружек-душенек полились слезы, они наперебой начали рассказывать мне, какая мисс 
Лили замечательная, а я злой и несправедливый человек

- А еще пастор! - сказала одна из них.

Они утешали мисс Лили, уверяли, что не знают никого, более достойного вечной жизни в 
раю, чем она. Я же просто остолбенел от такой неприкрытой лжи и лицемерия.

Одна из пришедших женщин села у кровати мисс Лили и заговорила:



- Вот, душенька Лили, что бывает, когда пастором приглашают такого мальчишку, когда не 
прислушиваются к мнению старых членов церкви. Ему, наверное, никто никогда не говорил, 
что нельзя говорить такие вещи людям. Кто он, Господь Бог, что хочет судить нас и 
определять, где мы будем проводить вечность? Он бессердечный и злой, этот мальчишка, он 
не знает даже, как вести себя у постели больной. Что он вам наговорил? Все знают, что в 
нашем городе нет лучшей христианки, чем вы, душечка! Брат Парк, бывший пастор, никогда 
не вел себя подобным образом, он был настоящий джентльмен. Но пусть этот не думает, что 
ему все сойдет с рук, мы все расскажем в церкви!

Что я мог сказать на это? Чтобы поверить в метаморфозы, происходящие с мисс Лили, надо 
все видеть своими глазами. Мисс Лили не смутило даже мое присутствие, она выдала и 
закрепила свою версию происходящего. Я прекрасно понимал, какие сложности для церкви и 
моего собственного служения я спровоцировал. Оказывается, можно лгать, глядя прямо в 
глаза, лгать, не думая о последствиях. Оказывается, можно жить и не знать, что ожидает тебя 
в самом ближайшем будущем. Как же мне защитить себя и избавить церковь от этой ужасной 
проблемы?

Возвращаясь домой, я размышлял о том, что все происшедшее касается той самой проблемы, 
которая так занимала меня в последнее время, проблемы членства на бумаге, проблемы 
"мертвых душ". И если Господь не вмешается, то этот спящий великан, которого я так 
неосторожно разбудил, проглотит меня.

Я был угнетен, но я даже представить себе не мог, насколько дальше все будет еще хуже!

ГЛАВА 4

Должен ли я оставить церковь?

...Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Деяния 
святых Апостолов 14:22

Домой я приехал, до предела измученный сомнениями. Правильно ли я поступил, начав этот 
разговор с мисс Лили? Достаточно ли деликатно я говорил с ней? Не моя ли вина в том, что 
она отказалась от помощи?

Я задавал себе эти вопросы по нескольким причинам. Во-первых, я вызвал неприязнь к себе 
не только со стороны мисс Лили, но и ее подруг. Во-вторых, если я был не прав в понимании 
ситуации, то хотел бы знать, как поступить правильно. Я ничем не мог оправдать поведение 
мисс Лили, но я отвечаю за свои поступки так же, как и она - за свои.

Я попытался систематизировать случившееся в больнице:

1. Мисс Лили встретила меня очень приветливо, можно сказать, сердечно, она благодарила за 
то, что я пришел.

2. Я уверял ее в своей любви, в нашей любви, в нашей готовности молиться за нее.

3. Затем я говорил о случившемся происшествии, не показывая, что знаю о его причине.

4. Затем я постарался помочь ей высказать все то, что, по моему мнению, мучило ее. Я 
старался объяснить ей, что начал этот тяжелый разговор исключительно из любви к ней. Я не 
обвинял ее, не говорил, что она пойдет в ад.



5. Она же не только не отрицала ничего, но своим грубым отношением ко мне все косвенно 
подтвердила. После моих слов, ненависть ее ко мне выразилась в том, что она выгоняла меня 
из палаты.

6. Когда пришли ее подруги, она, став опять милой мисс Лили, повела себя таким образом, 
чтобы вызвать у них симпатию.

7. Она обвинила меня в том, что будто бы я говорил, что она попадет в ад, если не покается. 
Но я не говорил этого, я даже не говорил, что она не спасена. Я говорил о ее хождении перед 
Господом. Конечно, сейчас я мог бы уже сказать, что она неправильно понимает важные 
вопросы учения, что ее поведение не является христианским, но во время беседы у меня 
просто не было еще таких наблюдений, которые могли бы привести к подобному выводу. 
Даже если я и употребил в разговоре эти слова - "покаяние" и "ад" - я не имел в виду мисс 
Лили, потому что я не мог поверить тому, что сказал мне Конрад.

8. Она несправедливо обвинила меня в том, чего я не совершал, а это, в свою очередь, дало 
возможность ее подругам обвинить меня в неуважении к людям и в несоответствии 
занимаемо му месту пастора.

Затем я прочел вслух написанное, чтобы убедиться в правильности записи. Затем я задал сам 
себе вопросы и дал на них однозначные ответы:

- Был ли я бесчувственным по отношению к мисс Лили? - Нет.

- Говорил ли я ей, что она пойдет в ад? - Нет.

- Говорил ли я о своей любви к ней? - Да.

- Поступил бы я по-другому, если бы мне пришлось говорить с мисс Лили еще раз? - Да.

- Как бы я поступил? - Я бы взял с собой еще кого-нибудь в качестве свидетеля. Теперь же у 
меня нет ни одного свидетеля, зато у мисс Лили их двое.

Я был уверен, что наши "мертвые души" поверят мисс Лили, а не мне. А те 50-60 верных, 
которые не оставили церковь, которые пригласили меня в качестве пастора? Встанут ли они 
на мою сторону в случае конфликта? Впрочем, что значат эти 50-60 человек против 
нескольких сотен...

Похоже, мое положение вдруг стало весьма неопределенным. Похоже, спящий великан 
способен в одночасье разрушить мое служение в Первой баптистской церкви.

А может быть, это и к лучшему? Почему бы мне полностью не посвятить все свое время 
учебе, чтобы успешно закончить колледж? Возможно, Господь хочет послать меня в другое 
место, где будут царить любовь и доверие, как это было в моей первой церкви в Лайм Крик?

Чего будет стоить эта борьба? Что будет, если мне придется покинуть церковь? Бедная 
церковь! Бедный я и моя репутация пастора!

Я твердо верил, что Сам Господь поставил меня на служение. Но когда я пришел в эту 
церковь, злые языки перестали перемывать косточки даже бывшему пастору и руководителям 
Союза - они все набросились на меня. Разговоры шли только вокруг моей персоны: он 
слишком молод; он недоучка; он ничего не понимает в жизни; нельзя было его приглашать 
без согласия всех членов, и т.д., и т.п.

Может быть, я не проявил должного христианского смирения, противопоставив себя 
большому количеству несогласных с моим приглашением людей? Наверное, мне надо 
согласиться с ними и оставить церковь во имя ее спокойствия. Такое мое решение многие 
примут с радостью, будут говорить, что я поступил мудро.

Я читал Библию и молился, просил Господа дать мне совет, как я должен поступить. И 
никогда еще я не чувствовал себя так одиноко, как в это время. Где же Господь? Почему Он 



не укажет мне правильный путь? Почему Он допустил, чтобы я пришел в эту церковь? Что 
мне делать, если спящий великан набросится на меня? Я листал и листал Библию, пока, 
наконец, не нашел стихи, которые немного успокоили меня: "Блаженны изгнанные за правду, 
ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на 
небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас" (Мтф. 5:10-12).

Только сейчас понял я, как трудно радоваться на земле. Что для меня последующая награда 
на небесах, когда мне так тяжело здесь, на земле?

Я не мог себе представить, что будет еще хуже, но это уже не зависело от меня или моего 
желания. Очень скоро произошли такие ужасные события, которые я и вообразить себе не 
мог!

ГЛАВА 5

Может ли это исходить от Бога?

По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя 
на землю. Третья книга царств 17:7

Уже темнело, когда я немного успокоившись, решил поехать домой, предварительно 
позвонив Терри и коротко рассказав ей все, что произошло. Она очень расстроилась и 
просила меня не задерживаться.

Я шел из церкви к своей машине, когда увидел неожиданно вышедших из-за кустов людей. У 
них в руках были какие-то палки, и эти палки они стали бросать в меня. Две или три из них 
попали в цель, и я понял, что эти люди могут избить меня до полусмерти. Закрыв голову 
руками, чтобы защитить лицо, я пытался увернуться от сыпавшихся на меня ударов. Они же 
продолжали бросать в меня палки и камни, пока я не упал.

Кто эти люди и почему они хотят убить меня?

Кое-как мне удалось подняться, и вместо того чтобы попытаться убежать, я как в прежние 
времена моего увлечения футболом, решил прорваться сквозь толпу к своей машине. 
Прорываясь к машине, я вдруг узнал одного из нападавших. Это был никогда не 
посещающий церковь, но числящийся ее членом человек. И более того, это был сын одной из 
тех старушек, что навестили мисс Лили. Он понял, что я узнал его, и закричал остальным:

- Уходим!

Они моментально скрылись за углом, у меня же не было сил даже пошевелиться. Каждый 
вздох отдавался болью в моей груди, мои руки и лицо были в крови.

С трудом я добрался до машины. Эти несколько шагов настолько ухудшили мое состояние, 
что я даже не мог попасть ключом в скважину машинного замка. С большим трудом я открыл 
и завел машину. Я медленно ехал и думал, что это были за люди, чего они хотели добиться, 
избив меня, почему они поступили так жестоко, не по-христиански?

Из-за невысокой скорости дорога показалась мне бесконечной. Подъехав к дому, я 
посигналил, и Терри выбежала на крыльцо. Свет из открытой двери упал на мое 
окровавленное лицо, она закричала, и, подбежав ко мне, стала говорить, что надо ехать в 
больницу, что она сама поведет машину. В конце концов ей удалось уговорить меня. Терри 
села за руль, и мы поехали в больницу, медленно, как катафалк.



По дороге я рассказал ей о нападении. Как же она разозлилась! Чуть-чуть успокоившись, она 
начала молиться. Она молилась за меня, за моих обидчиков, за всю ситуацию в целом и мое 
служение в Первой баптистской церкви. Она просила Бога помочь нам поступить правильно, 
защитить нас от гнева неправедных. По тону ее голоса я чувствовал, что она едва сдерживает 
слезы.

В больнице мне обмыли раны, перебинтовали руки и голову и дали обезболивающее. Терри 
уехала домой, а я, наконец, мог лечь в мягкую постель. Я был один в темной уютной комнате. 
Вдруг слезы покатились по моим щекам. Я был измучен не только физически, но и духовно, 
мозг буквально отказывался работать, чего со мной никогда не было. Рыдая, я жалел самого 
себя, усугубляя тоску и отчаяние.

Господь не может больше наказать своего слугу, чем Он наказал меня. Эта больничная 
комната - единственное спокойное место, где я могу чувствовать себя в безопасности.

Я решил отказаться от служения в Первой баптистской церкви. Кто бы захотел повторения 
того, что произошло? Только не я!

Нервы мои были напряжены до предела. Мне казалось, что кто-то крадется за дверью, 
темнота уже не успокаивала, а пугала меня. Но вскоре вернувшаяся Терри отвлекла меня от 
мрачных мыслей. Она привезла мне кое-что из необходимых в больнице вещей. Я решил 
сказать ей о своем решении завтра, сегодня у меня уже не было сил говорить. Я проваливался 
в сон, но и во сне мне чудились какие-то люди, преследующие меня с палками.

ГЛАВА 6

Как я могу доказать свою невиновность?

Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, 
бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх 
силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели 
приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, 
воскрешающего мертвых. Второе послание Апостола Павла к Коринфянам 
1:8-9

На следующий день я проснулся еще в худшем состоянии, чем был накануне. Желание 
отказаться от служения в этой церкви возросло еще больше. Я уже не мог дождаться того 
дня, когда я приду на собрание и зачитаю свой отказ. Возможно, даже не надо зачитывать, а 
можно просто послать по почте в церковный совет. Я начал формулировать то, что хотел 
написать в этом письме.

Вдруг я заметил, что Терри сидит у окна и читает Библию. Я только собрался сказать ей о 
своем решении, как она заговорила:

- Господь указал мне некоторые трогательные стихи, я хочу прочитать их тебе.

Сказать честно, я так духовно опустился, что даже не хотел слушать Библию. Теперь-то я, 
конечно, понимаю, что именно в том состоянии мне и надо было слушать как можно больше 
Слово Божье...

Тихим голосом (конечно, моя жена очень устала, она всю ночь не отходила от моей постели) 
Терри прочла: "Если бы не Господь был с нами, - да скажет Израиль, - если бы не Господь 
был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась 



ярость их на нас; воды потопили бы нас, поток прошел бы над душею нашею; прошли бы над 
душею нашею воды бурные. Благословен Господь, Который не дал нас в добычу зубам их! 
Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих; сеть расторгнута, и мы избавились. 
Помощь наша - в имени Господа, сотворившего небо и землю" (Пс. 123).

Эти слова не оставили меня равнодушным, они отозвались в моей душе. "...если бы не 
Господь был с нами...". Да, если бы не Господь, они бы убили меня!

"Душа наша избавилась...". Могло быть куда хуже! Хорошо еще, что закончилось всего лишь 
больничной койкой.

"Помощь наша - в имени Господа..." Разве Он не помог мне вчера? Разве не будет Он с нами 
и в дальнейшем?

Терри продолжала читать дальше: "Живущий под кровом Всевышнего под сенью 
Всемогущего покоится. Говорит Господу: "прибежище мое и защита моя, Бог мой, на 
Которого я уповаю!" (Пс. 90:1-2).

"Господь за меня - не устрашусь: что сделает мне человек? Господь мне помощник: буду 
смотреть на врагов моих" (Пс. 117:6-7).

"Господь - свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь - крепость жизни моей: кого 
мне страшиться?" (Пс. 16:1).

Она прочитала еще несколько стихов из 55 псалма:

"Помилуй меня, Боже! ибо человек хочет поглотить меня; нападая всякий день, теснит меня. 
Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о, Всевышний! 
Когда я в страхе, на Тебя я уповаю... У Тебя исчислены мои скитания; положи слезы мои в 
сосуд у Тебя, - не в книге ли они Твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе, 
из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я слово Его, в Господе восхвалю слово 
Его. На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?" (Пс. 55:2-6,9-11).

Я был не только зачарован прекрасными стихами, но и буквально потрясен: этот псалом, 
казалось, был написан специально для меня.

"Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня..." - да, это 
воистину так, враги ополчились на меня, извращают мои слова, следят за мной и желают мне 
зла.

"...на Тебя я уповаю..." - меня не страшат мои враги, когда я с Господом, ибо я знаю, что Он 
защитит меня. Стоит ли мне бояться людей, когда со мною Бог?

Моя душа воспряла после чтения этого псалма. Я лежал и размышлял о том, что только 
Священное Писание может оказывать такое воздействие на человека: я был избит, страдал 
морально и физически, готов был пойти на все, лишь бы избежать повторения подобных 
вещей, но Господь проговорил ко мне, утешил, ободрил, и я опять готов следовать за Ним, не 
взирая на трудности. Как я вообще мог думать оставить служение, данное мне Господом, 
Который страдал за меня и принял такую страшную смерть, чтобы спасти меня, грешника?

Я вспомнил старый гимн, его теперь редко поют в церквах, но мне он всегда нравился:

О Господь, веди мой челн

Посреди житейских волн!

Буря грозная пред мной,

Скалы скрыты под водой...

Я молюсь, доверья полн:

О Господь, веди мой челн!



Как детей родная мать,

Можешь море ты унять,

Ветер слушает твой зов,

Успокоиться готов.

Повелитель бурных волн,

О Господь, веди мой челн!

Не всегда мне быть в челне,

Пристань близится ко мне.

Слыша грозный волн прибой,

Ко Христу спешу с мольбой.

Я испуган, я смущен...

О Господь, веди мой челн!

Я хотел избрать легкий путь, делать то, чего желает плоть. Но может ли такое желание быть 
от Бога? Разве Он не полновластный Господь? Разве не Он привел меня сюда? Разве не в Его 
власти все происходящее: и случай с мисс Лили, и события, приведшие меня на больничную 
койку? Даже эти люди, напавшие на меня, разве над ними не простирается рука Божья? Они 
и пальцем не смогли бы пошевелить, не будь на то воли Божьей.

Разве все, что происходит со мной и с церковью, не по Его воле случается? Как я мог 
усомниться в чем-то, как мое сердце и моя вера могли ослабеть! Мы должны следовать за 
Господом, всегда и во всем доверяя Ему.

Господь послал мне Терри. Она была рядом в тяжелое для меня время, именно она 
произнесла необходимые мне слова утешения и ободрения. Она показала мне, что спасение 
только в Господе. Она оказалась в этот момент духовно сильнее меня. Я вдруг подумал о тех 
служителях, чьи жены не помогают им, не поддерживают в трудную минуту, оставляют один 
на один со всеми проблемами. У меня был друг, который вел нескончае мую войну со своей 
женой, не желавшей никоим образом помогать ему, участвовать в жизни церкви. 
Благодарение Господу, что Он дал мне жену-помощницу!

Я провел эти ранние утренние часы, радуясь в Господе. Затем начался обычный больничный 
день, с его анализами, обследованиями, медсестрами и сиделками. Несмотря на всю суету 
вокруг меня, я продолжал думать о своем. Что мне делать дальше? Должен ли я преследовать 
своих обидчиков? Как я смогу прекратить все те сплетни, которые будут распространяться 
моими недругами? Но больше всего меня волновал вопрос, как я смогу очистить церковь от 
тысячи неспасенных с помощью всего пятидесяти-шестидесяти верных? Что должен я 
делать, чтобы в церкви пребывал дух Христов?

Во второй половине дня ко мне пришли два полицейских, чтобы побеседовать со мной о 
случившемся. Я подробно рассказал обо всем и даже назвал тех из нападавших, кого я узнал. 
Когда официальный разговор был закончен, один из них сказал мне:

- Послушайте, пастор Поинтер, я только полицейский, я не хожу ни в какую церковь, я не 
знаю, чему вас учили в вашем колледже, но мне кажется, что вы совершили большую 
ошибку. Вам не надо было говорить с этой мисс Лили, предлагать ей свою помощь, если она 
столько лет пьет и не раскаивается в этом. Я хорошо знаю и ее, и подобных ей людей, она не 
простит вам вмешательства в свою жизнь и будет мстить, если все обстоит так, как вы 
рассказали.



- Офицер, как вас зовут? - спросил я. Он несколько смутился, подумав, наверное, что я 
недоволен его словами.

- Извините, я думал, что помогу вам. Если я обидел вас, то извините.

Возможно, он подумал, что я могу пожаловаться на него начальнику, потому что лицо его 
выражало полную растерянность. Я успокоил его, сказав, что он не обидел меня своими 
словами, что я не собираюсь причинять ему какие-либо неприятности. Меня больше 
интересовало, кто сказал ему о моих неприятностях с мисс Лили.

- Меня зовут Трой Медфорд, - он решился наконец назвать свое имя.

Я чрезвычайно удивился: тот человек, которого я узнал во время нападения, тоже носил эту 
фамилию. Я не удержался и спросил, приходится ли ему родственником Алан Медфорд или 
они просто однофамильцы? Он смущенно пробормотал, что они двоюродные братья.

"Ну и дела, - подумал я, - моим делом будет заниматься полицейский, который состоит в 
родстве с одним из нападавших и верит лживым обвинениям против меня. Как можно 
надеяться на справедливость при таких обстоятельствах?" Но затем я подумал, что мои 
мысли несправедливы по отношению к этому человеку. Я сказал ему:

- Офицер Медфорд! Если бы вы один на один задержали преступника, действовали по всем 
правилам, но затем преступник бы обвинил вас в нарушении правил, грубости и других 
неприятных вещах? Вы бы оправдывались, но вам бы никто не верил, все верили бы этому 
преступнику... Как бы вы защищались, офицер?

- А что, вы хотите сказать, что вы не виноваты? Разве вы не говорили мисс Лили, что она 
пойдет в ад, если не покается в своих грехах? - удивился он.

- Да, я не говорил ей этого! Но как я могу это доказать? - устало спросил я.

Он не смог ответить мне на этот вопрос, но, похоже, его тронуло мое отчаяние. Может быть, 
он представил себя на моем месте. Попрощавшись, полицейский ушел, и я подумал, что 
больше никогда не увижу его. Но мы еще встретились, и я смог засвидетельствовать ему о 
Боге.

Меня неотступно преследовал все тот же вопрос: как я могу доказать свою невиновность? И 
ответ пришел: я никак не смогу это сделать, но мой Бог защитит меня!

ГЛАВА 7

Вы баптист?

А ты просишь себе великого: не проси; ибо вот, Я наведу бедствие на 
всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою 
во всех местах, куда ни пойдешь. Книга пророка Иеремии 45:5

Мои многочисленные ранения не были опасными, но чрезвычайно болезненными. Синяки и 
ссадины на руках, плечах и ногах, разбитое лицо - все это было чрезвычайно болезненно и 
неприятно, но здоровью моему не угрожало. Мне сказали в больнице, что через пару дней 
меня отпустят домой.

Я уговаривал Терри пойти вечером домой и отдохнуть, но она отказалась. В последующие 
несколько часов меня пришли навестить многие люди, но, если быть до конца честным, я бы 
предпочел остаться один.



Первым пришел исполнительный директор Союза евангельских христиан-баптистов, 
который якобы координировал работу баптистских церквей в нашем графстве. В 
действительности он не обладал никакой властью и не имел влияния на церкви и пасторов, в 
том числе и на меня. Но, подумал я, не все об этом знают.

Он поздоровался со мной, я любезно ответил ему и пригласил сесть. Он сел и тут же 
сообщил, зачем пришел:

- Некоторые члены вашей церкви вчера вечером приходили ко мне для беседы. У них 
вызывает серьезное недовольство тот курс, по которому вы ведете церковь.

Мне стало смешно. Примерно так я и предполагал последовательность действий моих 
недругов.

- Кто были эти несколько членов, которые посетили вас? - спросил я.

- Ну, - промямлил он, - они просили не называть их имен, а лишь сообщить вам о факте 
визита, если я сочту это нужным.

Мы помолчали, затем я спросил:

- Вы с доверием относитесь к людям, которые скрывают свои имена, но активно выражают 
свое неудовольствие? Разве надо прислушиваться к словам таких людей?

- Речь не идет об этом, - спокойно сказал он, - просто нужен посредник между вами и вашими 
прихожанами. А я всегда готов помочь, если это в моих силах.

- Хорошо, - так же спокойно сказал я, - это были дьяконы или члены церковного совета? Это 
были прихожане, несущие какое-нибудь служение в нашей церкви? Люди, которые постоянно 
посещают церковь?

- Нет, - неохотно признался он. - Возможно, они что-то и делают для церкви, но я об этом не 
знаю.

Я пришел к выводу, что с мистером исполнительным директором беседовали все те же люди: 
не посещающие собрания, не принимающие никакого участия в жизни церкви, но 
сохраняющие до сих пор свое членство. Пресловутый спящий великан - вот кто был 
собеседником моего посетителя.

- Что же их не устраивает в моем служении? - продолжил я разговор. "Посредник" несколько 
замялся, помолчал немного, затем ответил:

- Безусловно, всплыл и вопрос вашего несправедливого отношения к мисс Лили. Но больше 
их волнует следующее: с некоторых пор, еще до этого случая, они стали сомневаться, 
действительно ли вы христианин-баптист.

- Вот это да! - воскликнул я. - А что именно в моем поведении или проповедях смутило их? 
Какие доказательства приводят они для столь тяжкого обвинения?

- Ну, главное то, что Вы не такой, как предыдущий пастор. Вы не так проповедуете, все время 
ссылаетесь только на Библию, призываете верующих к святой жизни. Проповеди Ваши 
всегда связаны одна с другой, Вы ссылаетесь на предыдущие свои проповеди, которых, 
может быть, человек и не слышал, поэтому он и не понимает, о чем идет речь. Вы не 
говорите призывных проповедей, не ищете заблудшие души, а они беспокоятся о таких, хотят 
видеть их раскаивающимися. Вы же не даете людям возможности сделать это. Отсюда их 
беспокойство: ведете ли Вы людей ко спасению или вас это не интересует?

Что я мог сказать на весь этот абсурд? Только улыбнуться. Они хотят каждое воскресенье 
устраивать евангелизационные собрания? Они не хотят последовательно стих за стихом 
изучать Библию? Они что, серьезно думают, что спасение тех, кого они любят, зависит от 
регулярных призывов ко спасению?



Я думал так, а мой собеседник журчал дальше:

- Они говорят, что они не слышат призывных гимнов на каждом служении. Вы не 
уговариваете людей покаяться в их грехах, чтобы получить спасение. Им не нравятся гимны, 
которые вы выбираете для заключения собрания: это не призывные гимны, которые могли бы 
заставить людей задуматься о своих грехах и захотеть получить спасение...

Я подумал, что мои недруги настроены весьма решительно, но их доводы выглядят довольно 
смешно: неужели они действительно думают, что человек сам решает, прийти ему к Богу или 
нет, что человек сам может захотеть - и обеспечить себе спасение! Они не хотят согласиться с 
тем, что только Бог может даровать спасение!

Исполнительный директор продолжал обвинять меня:

- Вы в своих проповедях не касаетесь вопросов, касающихся Союза баптистов, а только 
читаете Библию, всю по порядку. Вы приглашали в церковь проповедников, не 
принадлежащих к Союзу баптистов. Вот поэтому и возник вопрос: а действитель но ли вы 
баптист?

Я всегда думал, что Союз баптистов существует для того, чтобы оказывать помощь церквам 
или пасторам, если они просят об этом, но, оказывается, я ошибался! И представитель Союза 
явился обвинить меня. Получается, не Союз существует для того, чтобы оказывать помощь 
поместным церквам, а церкви существуют для Союза? И если я не согласен с таким 
положением вещей, то меня обвинят в нелояльности по отношению к Союзу баптистов! 
Заметьте, не в нарушении принципов христианской жизни, а именно в нелояльности по 
отношению к Союзу. Что же случилось с исконной автономностью наших церквей?

Обвинительная речь продолжалась и продолжалась:

- Далее, многие боятся, что Вы своей властью изгоните их или членов их семей из церкви, 
вычеркнете их из списков членов церкви. А это не принято в баптистских церквах. Вы 
должны любить каждого, заботиться о нем, вникать в его жизнь, стараться привести его 
обратно в церковь, если по какой-то причине он перестал ее посещать. И конечно, их очень 
взволновала та несправедливость, которую вы допустили по отношению к мисс Лили. Вы 
слишком молоды и слишком мало работаете в этой церкви, у Вас нет достаточного 
жизненного опыта, чтобы судить ее так скоропалительно. Короче говоря, они думают, что Вы 
должны оставить церковь, сложить с себя служение пастора.

Мне было интересно узнать, действительно ли он верит в то, что я приговорил мисс Лили к 
вечным мукам. Он просто констатировал этот факт, даже не спросив у меня, так ли это было. 
Поэтому я спросил его:

- А если случай с мисс Лили был только предлогом для того, чтобы группа невозрожденных 
людей восстала против истинного возрождения, которое происходит в церкви под 
водительством Духа Святого? Если все эти обвинения - ложь?!

- Ну, я думаю, что какие-то недоразумения могли существовать между Вами и мисс Лили. 
Другой вопрос, насколько они серьезны, - сказал он. - Что-то не так она поняла, Вы неудачно 
выразились, вот и возникло это недоразумение. Но Вы всегда должны помнить, что Вы - 
христианин, и прощать людям их недостатки. Вы должны думать о том, что говорите и как 
люди это воспримут. Если вы пообещаете не делать больше опрометчивых заявлений, 
возможно, это и спасет ваше служение здесь. Самое главное, чтобы в церкви царили мир и 
покой.

- А что будет, если я не соглашусь с Вашим изложением событий? - спросил я. - Ведь правда 
и ложь не могут сосуществовать в добром согласии, и торжество правды более важно, чем 
показное единство. Да и как христианское единство может покоиться на лжи и неправде?

Сказав это, я посмотрел ему прямо в глаза, но он отвел взгляд и сказал:



- В таком случае, если вы не склонны к примирению, вам лучше оставить церковь, которая 
найдет другого пастора. И я надеюсь, что это будет пастор, который позаботится о единстве в 
церкви!

Это было сказано достаточно твердо, чтобы я понял: это не предложение, а ультиматум. 
Затем мой гость продолжил:

- Кроме того, это не единственная церковь, где Вы можете работать, есть и другие. Ваше же 
пребывание здесь пойдет только во вред Первой баптистской церкви, вызовет беспорядок и 
раздор. Но если Вы будете настаивать на продолжении своей работы в этой церкви, если из-
за Вас она разрушится, то, боюсь, больше ни одна церковь, из входящих в союз, не пригласит 
Вас в качестве пастора.

Эти слова были сказаны со всей определенностью, компромисс был невозможен, о чем я ему 
и сказал:

- Я рад, что Вы понимаете, что в некоторых вопросах нельзя идти на компромисс. Как можно 
надеяться на очищение церкви, на взаимопонимание в ней, если все это базируется на лжи и 
обмане? Как можно согласиться с тем, что мнение отдельных неверующих важнее истины? 
Мои убеждения христианина не позволяют мне идти на компромисс с Вами, принять Ваше 
предложение. А Вы стремитесь достичь церковного единства и мира любой ценой! Не надо 
давить на меня это не решает проблему, а просто загоняет ее вглубь.

Мой посетитель ничего не возразил мне, а, быстро попрощавшись, ушел. Мы с Терри 
остались вдвоем. Я был одновременно и рассержен, и опечален.

- Можно ли поверить, - сказал я жене, - что один из руководителей Союза вмешивается в дела 
поместной церкви без разрешения на то пастора или церковного совета?

- А ты согласился с его обвинениями? - спросила она и подала мне лист бумаги. Оказывается, 
она записывала нашу беседу. Я просмотрел ее записи и восстановил в памяти весь разговор, 
все обвинения, выдвинутые против меня.

Я не настоящий баптист, потому что я не похож на предыдущих пасторов. Но что говорит по 
этому поводу Священное Писание?

Мои проповеди не всегда понятны, потому что я проповедую только Библию. Простите, а 
разве проповедник, пастор должен проповедовать еще что-то, кроме Слова Божьего?

Я не призываю постоянно людей прийти ко Христу, не провожу длинных евангелизационных 
собраний, не заканчиваю служение призывом ко всем покаяться и обрести спасение, не 
заставляю людей каяться на каждом собрании.

Я не обращаю внимания на проблемы Союза баптистов, не говорю о них в своих проповедях. 
Но разве управленческие проблемы - это тема для проповеди в храме Божьем? И вообще, 
каждая поместная церковь автономна и самостоятельна.

Я приглашаю людей из других церквей, разрешаю им проповедовать, но не приглашаю для 
проповеди сотрудников Союза баптистов. Да, это так, но, к сожалению, среди них, этих 
сотрудников, есть способные администраторы и практически нет хороших проповедников.

Я хочу избавиться от некоторых "мертвых душ", так называемых членов церкви, многие из 
которых годами не были в ней. Но зачем церкви такие члены, которые не посещают собрания 
и никак не поддерживают ее?

Я незаслуженно обидел мисс Лили. Но разве это правда? Я хочу помочь ей, потому что 
люблю ее, потому что вижу в этом мой христианский долг.

Я должен оставить служение в этой церкви ради мира и покоя всех ее членов, в противном 
случае у меня будут неприятно сти в дальнейшем.



Что я мог сказать на все это? Да, и Илия обидел служителей Ваала. Иеремия оскорбил 
жителей Иерусалима, а Павел - иудействующих. Мартин Лютер глубоко задел католическую 
церковь. Самого Иисуса ненавидели книжники и фарисеи за Его слова и поступки.

- Да, - сказала Терри, - а Бог обидел сатану.

Действительно, правда и ложь, свет и тьма не могут мирно сосуществовать, между ними 
всегда идет борьба. Правда всегда очень дорого платит за свою победу. Что же, значит, 
пришел и мой черед заплатить за победу истины...

ГЛАВА 8

Что дальше?

Живущий под кровом Всевышнего под сению Всемогущего покоится. 
Псалтирь 90:1

После визита представителя Союза баптистов я начал размышлять, что могу вообще сделать 
и как мне надо поступить. Теперь, еще больше, чем прежде, я был уверен, что церковь 
нуждается в очищении. Годы ложно понятой евангелисти ческой практики изменили понятие 
о членстве в церкви. В нее пришли и заявили о членстве невозрожденные люди. Тем не 
менее, они хотят влиять на жизнь церкви, вмешиваться в ее дела, не давая себе труда 
посещать собрания. Но и в те редкие моменты, когда они присутствуют на служении, они 
хотят видеть его таким, каким бы оно было им приятно, не желая при этом вникать в учение.

Мои грустные мысли прервал следующий посетитель. Это был Конрад Спрат, председатель 
церковного совета. Он был первым, кто правильно понял ситуацию.

- Не беспокойтесь, пастор, - сказал он. - Мы все, кто пригласил вас, все понимаем и будем 
бороться за вас.

Для меня это было хорошей новостью! Но я беспокоился о том, что эти пятьдесят-
шестьдесят верных не смогут противосто ять сотням. Все мои надежды были на то, что 
Господь вмешается и защитит нас.

- Вчера вечером мы встретились для молитвы и решили ежедневно молиться, пока Господь 
не укажет нам выход из сложившейся ситуации, - продолжил он.

Я спросил, слышали ли они все те обвинения, которые мисс Лили выдвигает против меня. Он 
улыбнулся и ответил:

- Да, мы знаем обо всей этой лжи, которой она так щедро угощает всех желающих и 
подстрекает их на преступные действия по отношению к вам. Эта ложь дает им основания 
нападать на вас и вызвать сочувствие со стороны тех, кто ничего не знает. Но не это главное. 
Нас больше волнует вопрос, почему Господь допустил все это. Будьте уверены, настанет 
день, и Бог разоблачит лжецов. Я не знаю, как и когда это будет, но что будет обязательно, я в 
этом уверен!

Я был тронут твердостью его веры и непоколебимой уверенностью, что Господь не оставит 
Своей милостью никого из детей Своих. Всего несколько месяцев, как я познакомился с 
Конрадом Спратом. Буквально на моих глазах он духовно вырос, и сейчас я наблюдаю плоды 
работы Духа Святого.

Я рассказал ему о моих размышлениях и попросил совета, потому что не знал, как мне 
поступить.



- Что дальше? - спросил я.

- Я думаю, что Вам необходимо сделать заявление перед всей церковью о том, что против Вас 
выдвигают лживые обвинения. Затем Вы должны обратиться к церковному совету. Я знаю, 
что все уважают Вас. Но враг ведет свою работу, чтобы восстановить людей против Вас. Что 
же касается деталей, то здесь Вы лучше придумаете, чем я.

Мы помолились вместе, и он ушел. Я опять остался наедине со своими мыслями. Как все 
изменилось за последние двадцать четыре часа! Я воспрял духом и больше не думал о том, 
чтобы оставить служение. Господь не оставит меня, как прекрасно было сознавать это. У 
меня есть жена, которая в эти трудные минуты поддерживает во мне веру, заботится обо мне. 
Есть люди, которые поддерживают меня и готовы встать на мою защиту.

Впрочем, я понимал, что путь, на который я вступил, нелегок. Но Господь пойдет вместе со 
мной, Он обещал, что не покинет никогда. И вместе с апостолом Павлом повторял я эти 
замечательные слова: "Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных 
обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не 
погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова 
открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, 
чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, 
а жизнь в вас. Но, имея тот же дух веры, как написано: "я веровал и потому говорил", и мы 
веруем, потому и говорим, зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса 
и нас и поставит перед Собою с вами" (2 Кор. 4:8-14).

По прочтении этих стихов в моей голове сложился план проповеди на них.

Истинного христианина

- притесняют

- низлагают

- разные обстоятельства обрушиваются на него

- гонят

Но христианин

- не стеснен

- не отчаивается

- не погибает

Почему мы таковы

- чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем

- чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей

Какое чудесное обетование! Господь ведет нас, он не оставит и не покинет нас ни в радости, 
ни в печали. Как ни тяжело всем нам приходится в этой жизни, но Господь Иисус Христос 
страдал неизмеримо больше. Претерпев до конца, мы уже не будем знать ни мучений, ни 
болезней и скорбей... Какая радость!



ГЛАВА 9

У вас есть доказательства моей невиновности?

Он превратил море в сушу; через реку перешли стопами; там веселились 
мы о Нем. Псалтирь 65:6

Из больницы я вышел в среду. Чувствовал я себя неважно, каждый шаг отзывался во мне 
болью. Но, несмотря на свое состояние, я решил пойти на молитвенное собрание этим 
вечером. Я подумал, что после собрания можно сделать заявление перед всеми членами.

Собрание прошло благополучно. Ни мисс Лили, ни ее подруги, ни те, кто напал на меня, не 
присутствовали. Постоянные члены церкви отнеслись ко мне с симпатией и любовью, что 
очень поддержало меня.

После собрания я сделал заявление обо всем происшедшем. Вот что я сказал:

- За время моего служения в этой церкви вы могли слышать много обвинений в мой адрес. 
Это очень легко - обвинять кого-нибудь, тем более, если эти обвинения ложные. Враг душ 
человеческих всегда старается направить силы зла против служителей Господних. К 
сожалению, многие слышат ложь и верят ей, даже не задумываясь, а есть ли всему этому 
какие-нибудь доказательства. Надеюсь, все присутствующие понимают, что преступно 
обвинять человека в том, что он не делал. Это является большим грехом, и каждый, так 
поступающий, должен будет держать ответ. Но также подумайте, не совершают ли греха и 
слушающие заведомую неправду? В свое время Господь даст нам знать об этом, но не будет 
ли слишком поздно?

Надеюсь, вы будете помнить о моих словах в это трудное время, когда против меня, вашего 
пастора, выдвигаются ложные и несправедливые обвинения. Я не могу доказать свою 
невиновность, но прошу вас верить мне. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, 
задавайте их сейчас, в церкви, или у меня дома, или спросите мистера Спрата как 
председателя церковного совета. Я готов ответить на любой ваш вопрос.

Я замолчал и ждал, что мне скажут, о чем спросят. Но люди улыбались мне ободряюще, 
ласково прощались и уходили. Наконец, мы с Терри остались вдвоем. Молча мы вышли из 
здания и, закрывая входную дверь, я вспомнил, как делал это несколько дней назад и чем это 
закончилось. Поэтому я немного нервничал, когда мы пошли к машине, стоявшей в довольно 
темном месте. Вдруг я заметил на том же самом месте, что и раньше, у тех же самых кустов 
какую-то фигуру.

Я отодвинул Терри за спину, сунул ей ключи от церкви и шепотом приказал бежать за 
помощью. Я готов был любой ценой защитить ее, даже если мне переломают руки и ноги. Но 
Терри колебалась, не уходила, боясь, видимо, оставить меня одного. И тут раздался голос:

- Пастор Поинтер? Не бойтесь, я не причиню вам зла, я только хочу поговорить с вами. Мне 
не хотелось бы, чтобы меня видели, поэтому я и стою здесь.

По голосу я не мог узнать, кто же это подстерегает меня. Темная фигура продолжила:

- Я Трой Медфорд, помните меня? Полицейский Трой Медфорд, я еще приходил к вам в 
больницу.

Напряжение немного отпустило меня, но я все еще боялся, нет ли с ним кого-нибудь из 
других членов его семьи. Поэтому я спросил, один ли он.

- Да, я один, - подтвердил он. - Могу ли я поговорить с вами?



У меня не было ни малейшего представления, о чем он хочет говорить в такое время и в 
таком месте, но я согласился побеседовать с ним. Мы вернулись в церковь, прошли в мою 
комнату. Я настоял на присутствии Терри, поскольку по-прежнему не очень доверял 
представителю семьи Медфордов. История, которую он рассказал мне, была насколько 
интересная, настолько и странная.

Вот что он сказал:

- У меня проблема. Вы, наверное, единственный человек в городе, к кому я могу обратиться в 
надежде, что Вы все поймете. Вы читали сегодня газеты?

Должен признаться, что я регулярно читаю газеты, но события последних дней выбили меня 
из колеи, и как раз сегодня газет я не просматривал.

- Если Вы читали сегодняшние газеты, Вы, наверное, прочитали о том, что ночью я застрелил 
человека, который с нескольки ми сообщниками ворвался в местный магазин. Я прибыл по 
вызову на место происшествия, грабитель стрелял в меня. Мне ничего не оставалось, как 
выстрелить в ответ. Так получилось, что я застрелил его, он умер через несколько часов в 
больнице...

Видно было, что Трой Медфорд едва сдерживается, чтобы не расплакаться, так он был 
потрясен. Я понял, что он действитель но нуждается в утешении. Я сказал:

- Но ведь у Вас не было выбора, не так ли? Вы стояли на страже правопорядка, 
предотвратили ограбление магазина, в Вас стреляли, Вы сделали то, что должны были 
сделать.

- Да, - согласился он. - Все было так, но я все равно не могу простить себе этого!

- Почему же? Если он стрелял в Вас, Вы имели право защищаться, тем более, что они 
преступили закон и напали на Вас.

- Дело в том, что на месте преступления так и не нашли тот пистолет, которым он угрожал 
мне, из которого стрелял. Возможно, кто-то забрал его и спрятал. Всех участников нападения 
допросили, но никто не признался. Наоборот, все они в один голос утверждают, что не было 
никакого пистолета, они просто хотели пошутить, а я взял и застрелил одного из них безо 
всякого повода.

- А что говорит Ваш напарник?" - поинтересовался я.

- Дело в том, что в этот момент его не было в магазине. Он остался снаружи и ничего не 
видел, только слышал выстрелы. Так что, пастор, сейчас мы с Вами в одной лодке, у нас одна 
и та же проблема: и я, и Вы знаем, что не виноваты, но как доказать это?

- Получается, что теперь Вы верите мне, верите, что я не виновен в том, в чем меня 
обвиняют?

- Пастор Поинтер, я не только верю, но и могу доказать, что Вы невиновны! - воскликнул он.

Вот это новость! Я был удивлен до чрезвычайности и попросил у него объяснений.

Но слова и доказательства, последовавшие за его заявлением, не были самыми 
удивительными в тот вечер. Гораздо более неожиданными были его слова о том, что после 
первой встречи со мной он много думал о себе, своем образе жизни и пришел к выводу, что 
он большой грешник и нет у него сил, чтобы справиться со своими грехами, никто из людей 
не может ему в этом помочь, только Бог. Он искренне кается в своих прегрешениях и хочет, 
чтобы Господь помог ему, освободил от греха и дал спасение. Я был неописуемо рад 
услышать такое признание, мы проговорили больше двух часов. Я рассказывал ему о Боге, 
Его бесконечной милости к грешникам. Было похоже, что мои слова упали на благодатную 
почву. Я обещал Трою Медфорду молиться за него, его же попросил во всем довериться 
Господу, Который поможет ему, как помог и мне найти доказательства моей невиновности.



Потом я попросил его держать пока при себе доказательства, свидетельствующие в мою 
пользу, потому что я еще не был готов использовать их. Он согласился, и мы совершили 
молитву, после чего Трой Медфорд ушел. Должен признаться, я почувствовал себя куда более 
спокойно, чем раньше.

Мы с Терри ехали домой и радовались, что Бог все так чудно устроил. Как правильно я 
поступил, предав все в руки Господа, и Он не замедлил прийти на помощь! Мой Бог - моя 
опора и защита, я еще раз убедился в этом. А мои недруги сомневаются, верующий ли я!

Придет время, и я смогу всем доказать, что я невиновен. Благодарность Господу переполняла 
наши сердца, и мы с Терри запели:

Господь - наш щит и упованье,

твердыня наша и скала,

Он дал нам мир и оправданье,

Он избавляет нас от зла.

Здесь в мире часто враг исконный

покой душевный нам мутит,

как лев свирепый, разъяренный,

он жаждет всех нас поглотить...

И если мир нас всех забудет,

возненавидит, будет гнать -

нам Бог заступник верный будет,

отрадой жизни - благодать.

И если нас лишат именья, добра, свободы и семей,

Господь придет к нам с утешеньем

и облегчит нам груз скорбей.

ГЛАВА 10

Поддержит ли меня церковный совет?

И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже 
наполнилась водою... И встав Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, 
перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. Евангелие от Марка 
4:37, 39

На следующий день вечером состоялось очередное собрание церковного совета. Я счел 
возможным начать разговор об очищении церкви. Конрад Спрат связался с каждым членом 
совета и напомнил о предстоящем собрании. Он уверял меня, что все члены церковного 
совета поддерживают мою позицию, тем более, что большинство из них присутствовали 
вчера на молитвенном собрании, где я выступил с заявлением.

Конрад быстро разобрался со всеми текущими вопросами и предоставил слово мне. Я начал 
так:



- Братья, все вы помните, как трудно было мне сделать выбор, когда вы пригласили меня в 
вашу церковь. Несколько недель я не мог решиться на этот шаг. Но вы ободрили и 
поддержали меня своей верой и любовью, желанием созидать истинно живую церковь. 
Однако есть в нашей церкви то, что не позволяет нам сделать это. Я говорю о тех, кто долгое 
время не посещает церковь, не несет никакого служения, ведет нехристианский образ жизни, 
- и продолжает считаться членом церкви! Таких людей много, они представляются мне 
спящим великаном который препятствует духовному росту церкви. Мы уже сталкивались с 
этим спящим великаном: по наущению ныне покойного доктора Блума меня не пускали в дом 
пастора. Сегодня спящий великан опять проснулся. Я надеялся, что у меня будет некоторый 
запас времени, что я смогу подольше поработать, выработать вместе с вами определенную 
стратегию для решения подобных проблем... Но у нашего Господа другие планы. Случай с 
мисс Лили спровоцировал новое обострение отношений. Нам необходимо действовать, но 
действовать по Библии, чтобы разрешить эту проблему. В противном случае духовной жизни 
церкви придет конец, она никогда больше не сможет возвысить голос в защиту истины. 
Кроме этого, даже если мы будем действовать по Библии, никто не знает, к каким результатам 
это приведет. Мы должны помнить, что сатана и его приспешники играют без правил. 
Духовная война ведется непросто. Возможно, многие из нас будут оклеветаны и унижены, 
сатана не останавлива ется ни перед чем... Но мы должны быть сильны, должны 
противостать дьяволу и он убежит от нас.

Я сделал паузу и посмотрел на моих слушателей. Их лица выражали глубокое внимание. Я 
продолжил:

- Возможно, нас ждут неприятности в семьях, возможно, дети с родителями или мужья с 
женами окажутся по разные стороны баррикады... Но не может быть мира в церкви любой 
ценой! Если мы не доверимся Господу, если мы не будем вникать в Его Слово, молиться с 
верой живой, то мы будем уничтожены. Если мы не будем поступать по Библии, если мы не 
надеемся на щит веры, не уповаем на Бога, а думаем, чего это нам будет стоить, то лучше и 
не начинать этой войны. Мы - христиане и не можем бороться теми методами, к которым 
прибегает сатана. Он хочет уничтожить нас, а мы должны уповать на Господа и искать 
утешение в Слове Его, рассчитывать не на свои силы, но полагаться на водительство Духа 
Святого.

Я посмотрел на лица членов церковного совета и увидел, что они ясно представляют себе: на 
карту поставлено все! Как я мог успокоить их? Мои следующие слова не несли успокоения:

- Возможно, будет время, когда вам захочется выйти из этой битвы, отказаться от членства в 
совете или даже от членства в церкви. И у вас будут на то причины! Но, может быть, вам 
немного поможет то, что я уже прошел через это. Когда я лежал в больнице, у меня болело не 
только тело, но и душа, я готов был отказаться от служения, уйти, уехать... Но Господь 
остановил меня на этом гибельном пути, поддержал, и с Его помощью я устоял. Я должен 
честно признаться, что я не хочу начинать эту войну без вашей поддержки, хотя Господь 
может повелеть мне так поступить. Но было бы куда лучше, если бы мы боролись вместе. 
Конечно, мне легче всего просто отказаться от служения пастора, и все наладится. Но речь не 
идет о моей репутации, хотя и она может пострадать в этой борьбе. Я могу лишиться не 
только места в этой церкви, но и в дальнейшем не смогу нести служение пастора, мне уже 
пообещали это. Против меня могут выдвинуть обвинение в неверии, в том, что я не 
христианин... Но я готов пойти на все, потому что знаю, что эта духовная война угодна 
Господу. Я вполне отдаю себе отчет в том, насколько тяжелы обвинения, выдвигаемые против 
меня мисс Лили, но Господу было угодно, чтобы я получил доказательства своей 
невиновности, которые и предъявлю, когда Господь повелит мне сделать это. Пока не 
спрашивайте меня, что это за доказатель ства, но просто поверьте, что они есть.

Мое заявление вызвало некоторое оживление, некоторые даже восклицали "Аминь!" и "Слава 
Богу!" Но я еще не закончил:



- Мне хочется, чтобы мы все поняли, что основная проблема заключается не в мисс Лили или 
ее сторонниках. Всё случившееся - только внешнее проявление внутренней проблемы. А она, 
эта проблема, огромна и требует от нас одного - очищения церкви. Огромное количество 
номинальных членов церкви не показывают никаких признаков спасения, не приносят 
никаких духовных плодов. Они не живут христианской жизнью и не участвуют в жизни 
церкви, не читают Библию и, тем более, не изучают ее. Они и не хотят жить так, как живут 
истинно верующие. Желание у них одно - сохранить свое членство, чтобы влиять в 
определенных случаях на решения, принимаемые церковью, чтобы таким образом 
оправдывать себя и свой образ жизни. Что же должны мы делать с такими людьми, которых я 
называю спящим великаном? У меня нет готового решения, которое поможет нам в 
одночасье избавиться от проблемы. Такое решение, план действий мы должны выработать, 
опираясь на Библию, испросив в молитве Божьего водительства. Я предлагаю собираться по 
средам для молитвы и изучения вопросов очищения церкви, как это записано в Слове 
Божьем. Шаг за шагом пройдем мы этот путь под Господним руководством, чтобы в конце 
концов сформулировать библейский план очищения церкви. Но мы должны быть готовы к 
тому, что спящий великан не отступит, чтобы дать нам время. Нападки сатаны будут 
продолжаться. Несмотря ни на что, мы должны верить, что Господь усмотрит разрешение 
этого конфликта так, как Ему будет угодно, мы же должны следовать за Ним. Если Ему 
угодно послать нам тяжелые испытания, то мы не должны роптать, но принимать все с 
радостью и благодарностью. Я верю, что Бог не пошлет нам испытания свыше наших сил. 
Помня об этом, мы должны быть готовы бороться с силами тьмы до конца. В Боге наша 
надежда и упование. Борясь с Его врагами, мы тем самым воздаем Ему славу, как и надлежит 
поступать настоящим христианам.

А вы со мной? Вы поддержите меня в этой борьбе? Готовы ли вы рисковать своей 
репутацией, миром в семье, возможно, даже будущим для того, чтобы в нашей церкви царил 
лишь Христос? Иисус говорил, кто не со Мной, - тот против Меня. Сейчас ситуация такова, 
что эти слова уместны. Нельзя остаться над схваткой, потому что речь идет о чистоте и 
сохранении церкви Христовой. Поддержит ли меня церковный совет?

Все были согласны. Сознание такого единства наполнило душу мою небывалой радостью и 
благодарностью Богу. Мы долго молились, испрашивая Божьего водительства, и расстались 
довольно поздно.

Я ехал домой, преисполненный уверенности в том, что Бог не оставит нас, что с Его 
помощью мы преодолеем эти тяжелые испытания к вящей славе Господней.

ГЛАВА 11

Может ли невозрожденный человек быть членом церкви?

Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца... Послание к Евреям 3:14

Последующие события показали, что оппозиция не отступила, а просто на какое-то время 
затаилась, плетя закулисные интриги. И то, что произошло вскоре, подтвердило это.

Во-первых, в следующее воскресенье число пришедших в церковь резко возросло, почти 
вдвое против обычного. Правда, это была лишь малая часть "мертвых душ", остальные, по-
видимому, не сочли нужным тратить свое время по столь незначитель ному поводу. Но все те, 
кто пришел, я имею в виду формальных членов, были весьма приветливы со мной, вели себя, 



как лучшие мои друзья. Некоторые из них, я знал, жаловались исполнительному директору 
Союза баптистов. Интересно, было ли им известно, что я знаю об их участии в этой беседе?

Во-вторых, по городу распространились какие-то глухие слухи о том, что где-то собираются 
подписи под требованием о моей отставке. Впрочем, говорили не только за моей спиной, но и 
мне в глаза, что не согласны со мной, что я виноват перед мисс Лили, что в ее лице я 
оскорбил многих членов церкви, хотя и отмежевывались очень старательно от напавших на 
меня, даже осуждали их. Я не спорил с ними, благодарил за наставления, хотя совершенно не 
был уверен в искренности говоривших.

Совершались и просто хулиганские поступки. Однажды ночью мы были разбужены 
сигналами "скорой помощи", которая подъехала прямо к нашему крыльцу. Оказывается, кто-
то позвонил в больницу и сказал, что на пастора опять напали, он серьезно ранен и истекает 
кровью возле дома. Помня о прошлом случае, машину послали незамедлительно. Мне 
пришлось довольно долго убеждать приехавшего врача, что со мной все в порядке, просто 
кто-то неудачно пошутил. "Скорая помощь" уехала, а мы с Терри не смогли уснуть до утра.

Но не все было так плохо, были у нас и радости. В воскресенье в церковь пришел Трой 
Медфорд с женой. Некоторые были очень удивлены его приходом и даже обеспокоились, не 
пришел ли он поддержать оппозицию. Я встречался с ним уже несколько раз, мы говорили о 
Боге, о греховности каждого человека, о необходимости покаяться в своих грехах, чтобы 
получить спасение. С этого воскресенья он начал регулярно посещать церковь, выказывая 
несомненный интерес к Слову Божьему. Затем он начал свидетельствовать в своей семье. 
Они не верили ему, сомневались в искренности его слов, даже насмехались над ним, хотя 
многие из Медфордов считали себя христианами.

Расследование по делу Троя продолжалось, его по-прежнему обвиняли в превышении 
служебных полномочий. Мы молились о благополучном разрешении этого вопроса и верили, 
что Господь разрушит все несправедливые обвинения.

В следующую среду церковный совет собрался для молитвы и изучения вопроса об 
очищении церкви. Состав группы был довольно пестрым: Эли Мелтон был похоронным 
распорядите лем, Сэм Букер торговал одеждой, у него был небольшой магазин, Эд Шустер 
работал страховым агентом, Боб Моутли - брокером. Билл Эстон был доктором, а Конрад 
Спрат - юристом.

Те несколько дней, прошедших с нашей прошлой встречи, я не терял даром. Я много читал из 
Библии, Господь указал мне несколько важных мест. Но с чего начать? Я решил начать с 
вопросов:

- Каждый ли, кто думает, что он спасен, спасен на самом деле? Каждый ли, кто называет себя 
христианином, является таковым на самом деле? Каждый ли член церкви действительно 
спасен?

Воцарилось молчание. Мои вопросы, с одной стороны, были легкими, и ответы на них были 
очевидны, но никому не хотелось ошибиться, отвечая на такой несложный вопрос. Я 
продолжил:

- Что же говорит нам Иисус Христос об этом? Откроем наши Библии и прочитаем в 
Евангелии от Матфея 21, 22 и 23 стихи седьмой главы: "Не всякий, говорящий Мне: 
"Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 
Небесного. Многие скажут Мне в тот день: "Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие 
чудеса творили?" И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие 
беззаконие ".

Я отметил следующие факты в отношении тех людей, о которых говорит Иисус:

1. Они призвали имя Господа;



2. Они пророчествовали от Его имени;

3. Они творили от Его имени чудеса;

4. Они даже дьявола изгоняли именем Христа!

На основании всего этого они были уверены, что являются детьми Божьими. Да и кто 
усомнился бы в этом? Усомнился Сам Иисус. Он сказал им следующее:

1. Они не войдут в царство Божие;

2. Они никогда не были спасены - Он никогда не знал их;

3. Они не выполняли волю Отца Небесного, а делали то, что сами считали нужным;

4. Они - делатели беззакония;

5. Он изгоняет их вон.

- Так были ли эти люди спасены? - спросил я.

Мои собеседники покачали головами, отрицая подобное утверждение. Мы согласились с тем, 
что не может быть спасенным человек, который никогда не знал Христа, что простое 
призывание имени Господнего не делает человека христианином. Но и тот, кто делает работу 
для церкви, а Христа не знает, тоже не может быть спасен. Какое же действительное 
подтверждение есть тому, что человек - настоящий христианин? Здесь у нас тоже не было 
разногласий: мы согласились, что таковым может считаться лишь выполняющий волю 
Божью. А если человек не исполняет Божиих повелений, то таковой не может считаться 
спасенным. Но как использовать все это в нашей ситуации?

Я сказал:

- Применительно к нашей церкви можно сказать, что и у нас есть такие, кто исповедует 
Христа лишь устами, но претендуют на то, что они Его знают. Они приняли крещение. Они - 
члены нашей церкви. Некоторые из них даже делают какую-то работу якобы во имя Христа. 
Но они никогда не были спасены! Они никогда не войдут в царство Божье! Напрасны их 
потуги, они не будут царствовать вместе со Христом.

- Спящий великан? - спросил доктор Эстон.

- Спящий великан! - подтвердил я.

- Пожалуйста, - продолжил я разговор, - поймите правильно, что мы не говорим о всех, не 
посещающих церковь, как о неспасенных. Правильнее будет сказать, что многие из них не 
показывают никаких результатов спасения, не приносят плодов возрожденного духа, поэтому 
мы можем сомневаться в искренности и действительности их покаяния.

- Да, это так, - кивнул Эд Шустер. - Но что мы можем сделать?

- Хороший вопрос, - сказал я. - Церковь должна была учить и направлять их все эти годы, 
поддерживать и обличать, чтобы направить на путь истинный. Но ничего этого не было. 
Поэтому сегодня эти люди - как дети, выросшие без всякого понятия о правилах поведения и 
дисциплине. Они считают свой образ жизни единственно верным и восстанут на всякого, кто 
скажет, что это не так. Потребуется очень много любви и терпения, чтобы научить их вести 
себя правильно. Те же качества понадобятся и нам, чтобы вывести спящего великана из 
мрака заблуждения.

Конрад Спрат взял слово.

- На нас лежит огромная ответственность за этих людей. Мы должны помочь им разобраться 
в сложившейся ситуации, помочь осознать, на каком опасном пути они стоят, что они 
нуждаются в Христовом прощении и спасении. Несмотря на их уверения, что они христиане, 
мы должны рассматривать их как нераскаявшихся грешников, живущих без Христа. Но нам 



следует быть очень осторожными и действовать только по Библии, чтобы наша духовная 
помощь таковой действительно и являлась. И вопрос не в том, должны мы или нет делать 
что-то, ясно, что мы просто обязаны действовать. Главный вопрос в том, что же мы будем 
делать? Что мы можем сделать после всех этих лет ничегонеделанья?

Все согласились с Конрадом и решили, что в следующую среду именно это мы и обсудим: 
ответственность церкви за каждого члена, даже за тех, кто, считая себя спасенным, таковым 
не является.

ГЛАВА 12

Как неспасенный человек может стать членом церкви?

Жертва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не 
презришь, Боже. Псалтирь 50:19

Я был чрезвычайно доволен нашей первой встречей с членами церковного совета для 
изучения проблемы, и радость эта продолжалась почти до конца недели. Ее не омрачил даже 
визит одного из членов оппозиции.

Это был один из тех, кто ходил жаловаться к представителю баптистского Союза. Как я 
потом узнал, он и организовал поход жалобщиков. Его звали Гарт Дункан, он был 
президентом местного банка.

Я принял его настолько дружелюбно, насколько это позволяла ситуация, но терялся в 
догадках: почему он пришел? Однако мое недоумение вскоре рассеялось, мистер Дункан 
достал из своего портфеля несколько листов бумаги и положил их передо мной. 
Снисходительно улыбаясь, он сказал:

- У меня здесь три сотни подписей под требованием о Вашей отставке как пастора нашей 
церкви. Если у Вас сохранилась хотя бы капля здравомыслия, собственноручно напишите 
прошение об отставке, чтобы нам не пришлось давать ход нашему заявлению со всеми 
вытекающими отсюда последствия ми.

Он ожидал, что я тут же начну писать, это было видно. Он чувствовал себя, чуть ли не 
героем, эдаким благородным рыцарем, который дает шанс сопернику сохранить свое лицо. 
Он даже был готов обсудить со мной некоторые моменты моей отставки, так далеко 
простиралось его великодушие!

А я повел себя совсем не так, как он ожидал! Я сказал, что готов побеседовать с ним, но 
только в присутствии моего секретаря, который будет стенографировать нашу беседу. Поняв, 
что я не отступлю, он, наконец, согласился, хотя на лице у него было написано полное 
отвращение к человеку, который ведет себя так неблагородно.

Когда пришел секретарь, я спросил у моего посетителя, какие причины побудили всех 
подписавшихся требовать моей отставки. Его объяснения были мне уже знакомы: все это, 
слово в слово, я уже слышал от представителя Союза баптистов. И христианин я не такой, 
как надо, и проповеди мои не такие, и призывать прийти ко Христу я не умею... Я посмотрел 
на подписи под его петицией и положил рядом список неактивных членов церкви, "мертвых 
душ". Совпадение полное!

Но потом пошло вообще что-то невероятное. Он бормотал о моей принадлежности к 
коммунистической партии, этот вывод они сделали на основании того, что я пренебрегаю 
правами простых американцев. Мне хотелось рассмеяться ему в лицо, но такой поступок не 



годится для христианина, поэтому я мысленно попросил Господа дать мне терпения и любви 
к этому неумному человеку. Я порадовался своей предусмотрительности: мой секретарь все 
слышал и записывал, слышал он и то, что этот человек назвал меня коммунистом. Это будет 
похуже, чем сказать кому-нибудь, что он пойдет в ад, если не раскается в своих грехах.

Мистер Дункан закончил свои обличения, но я даже не сделал попытки оправдаться. Я 
только попросил его поделиться со мной опытом покаяния. Он заколебался, но я настаивал. 
Его колебания укрепили мои подозрения по поводу его обращения. Наконец он решился:

- Видите ли, пастор, я всегда был христианином. Я всегда любил Бога и старался выполнять 
10 заповедей. К церкви я присоединился во время большого евангелизационного собрания 
лет сорок назад, мне тогда было лет десять. Потом я учил детей в воскресной школе, даже 
был дьяконом. Я много делал для церкви на протяжении долгих лет. Я люблю нашу церковь и 
все наше братство, никогда не сожалел о годах, потраченных на служение Богу.

Я слушал его и делал мысленные заметки: "Этот человек не сказал ни слова о своих грехах, 
об искупительной смерти Христа, не засвидетельствовал о вере, дающей вечную жизнь, но 
все время подчеркивал собственную значимость, важность того, что он делал. Может ли 
такой человек быть спасенным? Как вообще такой человек мог на протяжении сорока лет 
считаться членом баптистской церкви? Кто ставил его на такое важное служение, как 
преподавание в воскресной школе?"

Моим первым желанием было помочь этому человеку, но я вспомнил свою предыдущую 
попытку помочь мисс Лили и прикусил себе язык. Я только спросил его:

- А где Христос в Вашем свидетельстве? Что Он сделал для Вашего спасения?

Мистер Дункан несколько смутился, но все-таки счел нужным ответить:

- Да, конечно, каждый знает, что Христос должен быть для нас примером. Мы должны 
стараться жить, как Он - любить людей, быть снисходительными к ним, помогать людям, как 
и Он это делал.

Лучше бы он промолчал! Я сделал еще одну попытку:

- А вера? Что это?

Его ответ был ничуть не лучше предыдущего:

- О, вера! Это подтверждение того, что Бог любит нас и дает нам возможность жить по Его 
заповедям, исполнять закон, если мы хотим быть христианами.

- А что такое евангелизация? - сделал я еще одну попытку.

- О, это замечательная вещь! - обрадовался мистер Дункан. - Это такая работа с людьми, 
чтобы привести их в церковь, где они получат веру, крещение и присоединятся к церкви. 
Иногда приходится прилагать много усилий, чтобы человек призвал Господа, поэтому 
проповедники должны постоянно рассказывать людям, какие преимущества они получат, 
став христианами.

Я потратил почти час, пытаясь объяснить ему Божий план спасения, но все было напрасно, 
невозможно было достучаться до сердца человека, который сорок лет верил в подобное. Я 
говорил о Христе, вере, грехе, небесах... Все напрасно. Он был твердо уверен в собственном 
спасении, ему не нужны были никакие доказательства, он даже удивился, с чего это я так 
разошелся. Но одно, мне кажется, я все-таки донес до его сознания: его точка зрения на 
спасение не является библейской. Услышав это, он возмутился:

- Так что, Вы думаете, что я не спасен?

Мне не хотелось повторять историю с мисс Лили, но все равно я не мог оставить этого 
вопроса:



- Я не говорю сейчас о том, спасены Вы или нет, я пытаюсь рассказать Вам о том, что о 
спасении говорит Писание. Вы можете сопоставить Ваши представления о спасении с тем, 
что Библия говорит по этому поводу. Если Ваши воззрения находятся в противоречии с 
библейским толкованием данного вопроса, то это хороший повод задуматься. Надеюсь, Вы 
согласны, что мы все должны проверять Словом Божьим, ибо только в нем правда и истина.

Ног и эти мои слова не дошли до его сердца, а только еще больше восстановили против меня. 
Мистер Дункан занял оборонительную позицию, а такая ситуация редко приводит к 
взаимопониманию. Обиженный и рассерженный, он сказал напоследок, что они готовы дать 
мне месяц для улаживания моих личных дел, а затем начнут действовать по своему 
усмотрению. Я заметил, что они ставят себя в неловкое положение, выступая с подобным 
заявлением, тем более, если они намерены сделать заявление перед церковью. Как бы не 
получилось неудобно!

Последние мои слова удивили мистера Дункана. На его лице ясно читалось недоумение и 
вопрос: "Что, интересно, он имеет в виду?"

Остаток дня я посвятил размышлениям о том, как неспасенный человек может быть членом 
церкви. Я прекрасно понимал, что совершенной церкви на земле нет, мы не можем гарантиро 
вать, что все члены той или иной поместной церкви действитель но возрожденные души, что 
каждый живет святой жизнью... Даже среди двенадцати был Иуда!

Но я верю, что действительно возрожденный человек должен измениться и измениться к 
лучшему. Как можно говорить человеку, что он спасен, если этому нет никакого 
свидетельства? Практика привлечения в церковь любой ценой все большего и большего 
количества членов - порочна, не имеет ничего общего с библейскими принципами 
евангелизации ("идите и научите..."). Люди, пришедшие в церковь после наспех проведенной 
евангелизации, не несут свет миру и не славят имя Христа, а наоборот, порочат очень часто 
само понятие христианства.

Да, у меня не было ответов на все вопросы, связанные с очищением церкви, но визит мистера 
Дункана дал мне хорошую пищу для размышления и подсказал тему для следующего 
собрания членов церковного совета. В молитве попросил я Господа и впредь не оставлять 
меня, но наставлять и вести Его путем.

ГЛАВА 13

В чем сущность учения о спасении, которого мы придерживаемся?

Но если бы даже мы, или ангел с небес стал благовествовать вам не то, что 
мы благовествовали вам, да будет анафема. Послание Апостола Павла к 
Галатам 1:8

Следующее воскресное богослужение прошло вполне нормально, если не считать того, что 
мои недруги несколько активизировали свою деятельность. Гарт Дункан собирал подписи 
под своим заявлением прямо в церкви, до и после собрания. Он делал это совершенно 
открыто, надеясь, по-видимому, спровоцировать меня на ответные действия. Но я только 
молился за него и за всех этих духовно слепых и глухих людей.

Куда больше меня беспокоило предстоящее в среду собрание членов церковного совета. Я 
молился, чтобы Господь позволил нам продолжить начатое, чтобы дал мудрости в 
разрешении сложных вопросов.



Благодарение Господу, сатана не помешал нам собраться в среду, как мы и планировали. 
Пришли все. Мы начали с молитвы, в которой просили Божьего водительства и наставления. 
Затем я обратился к присутствующим:

- Братья, на прошлой неделе мы размышляли о том, как человек может называть себя 
верующим, не являясь таковым на самом деле. Да, действительно, можно даже быть членом 
церкви, но не знать Христа. Такие люди не исполняют воли Божьей, а просто уверяют себя и 
друг друга, что они спасены, раз являются членами церкви. Что их ждет, мы с вами читали в 
Евангелии от Матфея. Обнаружить подобное в баптистской церкви - удивительно, поскольку 
исторически баптистские церкви подходили очень серьезно к вопросу о членстве, хотя и не 
говорили никогда, что членства в церкви достойны только самые совершенные. Никто не 
совершенен, один только Иисус Христос! Но невозрожденные души духовно ленивы, не 
приносят в своей жизни плодов духа, тогда как действительно спасенные во всем ищут 
Божьего водительства, стремятся исполнять Его волю. Членами церкви числятся те, кто 
годами не посещает собраний и даже не живет в данной местности. На настоящий момент 
членами Первой баптистской церкви числятся 1223 человека. Из этого количества мы знаем 
адреса лишь 893 человек. Где проживают остальные - никто не знает. Возможно, как-то 
можно их разыскать, через полицию, например, но вопрос в том, стоит ли это делать. Из 893 
членов, чьи адреса известны, 63 человека посещают церковь постоянно, участвуют в ее 
жизни. Остальные 830 посещают церковь один-два раза в год или вообще не посещали ее 
много лет. Как мы должны смотреть на этих 830 человек, формальных членов нашей церкви? 
Действительно ли они спасены? Действительно ли они могут считаться членами церкви? На 
этой неделе я разговаривал с одним из них и обнаружил, что он не имеет никакого понятия о 
благой вести, но считает себя спасенным, ссылаясь на то, что в свое время он много 
потрудился для церкви.

Не называя имени, я подробно рассказал о нашей беседе с мистером Дунканом, о том, что 
этот человек совершенно не знаком с Библией, в своей жизни он руководствуется не 
библейски ми принципами, а исключительно личными представлениями. При этом он 
абсолютно уверен в собственном спасении! Я предложил всем для размышления вопрос о 
том, как такое может быть. Но все молчали. Я не знаю, о чем кто думал, но молчание было 
тягостным и каким-то печальным, если можно так сказать.

После некоторого времени размышления я продолжил свою речь краткими тезисами, 
объясняя, почему, на мой взгляд, такое случается.

1. Слабое учение открывает двери церкви перед невозрожден ными людьми.

Когда церковь или отдельные ее члены теряют истинное понимание благой вести, когда с 
кафедры не проповедуется учение, не читается Библия, - эта церковь наполняется 
неспасенными душами. Когда церковь теряет ту часть учения, в которой говорится о 
греховности человеческой природы, евангелизация теряет всякий смысл. Почему? Да потому, 
что если человек не осознает своей греховности, не захочет освободиться от бремени этого 
греха, не поймет, что только в Иисусе Христе прощение грехов и спасение, как он может 
получить его, это спасение? И если церковь не говорит об этом, если учение не проповедует 
ся, то в такую церковь приходят нераскаявшиеся грешники, невозрожденные души, которые, 
тем не менее, уверены в собственном спасении. Они совершенно не представляют себе, что 
значит быть христианином, не читают Библию и не сверяют свою жизнь по ней, они не 
стремятся исполнить Божью волю, а живут своими ложными представлениями, надеясь, 
однако, получить жизнь вечную.

Если церковь не учит об искупительной жертве Христа, такая церковь тоже не может 
заниматься евангелизацией в ее библейском понимании. Почему? Да потому, что только 
Христос - путь и истина, только признав Его своим Спасителем, можно получить прощение 
всех грехов. Его заместительная смерть искупила нас и дает спасение. Нельзя рассматривать 



Христа как просто очень хорошего человека, образец для подражания, ибо Он Бог, Он - 
Спаситель грешников.

Когда церковь не учит о месте веры в спасении, что это за евангелизация, для чего она? 
Истинная вера существует там, где есть истинное покаяние. Истинная вера там, где есть 
понимание Христа как Искупителя. Вера - это не только признание разумом тех или иных 
фактов и положений учения. Вера - это раскаяние и сознательный уход от греха. Вера 
проявляется в измененной жизни, в измененном сердце, прославлении Христа не только как 
образца для подражания, но как Спасителя, и это главное. Истинная вера дает духовное 
понимание многих вещей, сокрытых до той поры.

Когда теряется хотя бы одна составляющая христианского учения, это приводит к тому, что 
теряется понимание греха и ответственности за него. Если нет понимание греха, то и 
Христос не принимается как единственный Искупитель и Спаситель. У такого человека вера 
основывается не на Христе, а на каких-то иных представлениях, возможно, на представлении 
о собственной значимости или личных заслугах. И если кто-нибудь приходит в церковь с 
такой, с позволения сказать, верой, то церковь приобретает не нового члена, а 
невозрожденную душу. Если таких людей в церкви много, то церковь перестает быть столпом 
и утверждением истины.

2. Несоблюдение библейских принципов самой церковью открывает ее двери для 
невозрожденных душ

Требования, предъявляемые членам церкви, базируются на учении, которое проповедуется в 
данной церкви, т.е. в конечном итоге - на принципах и нормах, о которых говорит нам 
Библия. Я полагаю, что невозможно поощрять человека в несоблюдении того, о чем ясно и 
недвусмысленно говорится в Священном Писании. Такое понимание тесно связано со 
следующим утверждением: если церковь видит, что брат или сестра заблуждаются в 
понимании того или иного вопроса, церковь обязана не только молиться за такую душу, но и 
наставить ее на путь истинный. Если же душа упорствует в своем заблуждении, как, 
например, в нашем случае, если люди упорно стоят на ложных позициях в понимании 
спасения, то необходимо принять меры, как тому учит Библия.

Я хотел развить эту тему и дальше, но было уже поздно, а всем хотелось обсудить 
услышанное. Первым взял слово Эд Шустер.

- Правильное понимание учения о спасении ведет к правильному пониманию вопроса о 
членстве в церкви и затрагивает такую важную проблему, как поведение члена церкви в 
повседневной жизни.

Конрад Спрат сказал то же самое, только другими словами.

- Ложное понимание учения о спасении ведет, с одной стороны, к значительному увеличению 
количества членов церкви, с другой стороны, этот рост рядов не означает, что к церкви 
присоединяются истинно спасенные.

Для дальнейшего размышления я предложил следующий вопрос: "Что мы можем сказать об 
учении, которое много лет проповедовалось в Первой баптистской церкви?"



ГЛАВА 14

Может ли нечистый сам себя очистить?

Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс - пятна свои? Так и 
вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Книга Пророка 
Иеремии 13:23

Итак, размышляя о сложившейся ситуации, мы с братьями из церковного совета решили, что 
наша церковь нуждается в очищении, поскольку на протяжении многих лет в ней 
проповедовалось неправильное учение о спасении. Поэтому в настоящее время в церкви 
находились и возрожденные, и невозрожденные души.

Если кто-то думает, что очищение церкви может проходить легко и безболезненно, то он 
ошибается. Надо еще иметь в виду, что настоящее очищение бывает только тогда, когда в 
этом участвует вся церковь, осознавшая неверность избранного пути. Это значит, что 
невозрожденные души должны понять и согласиться с тем, что они не получили спасения, а 
затем добровольно принять участие в очищении или оставить церковь. Трудно представить 
себе такое!

Итак, с чего нам начинать? Какой план можем мы предложить церкви для ее очищения и 
возрождения? Как следует укреплять дисциплину в церкви, и надо ли это делать?

Полное нежелание номинальных членов церкви осознать свое несоответствие библейским 
принципам членства было ясно выражено ими уже на следующей неделе. Около тридцати 
взрослых стали возле церкви и громко выражали свое нежелание посещать библейские 
занятия. Они отказались отпустить своих детей в воскресную школу, говоря, что там не учат 
ничему полезному и что они сами научат своих детей куда лучше.

Эти же люди предупредили, что если мы попытаемся запретить им говорить и делать то, что 
они считают нужным, то они поставят этот вопрос на голосование и большинством голосов 
отстранят нас от служения: меня как пастора и изберут новый церковный совет. Раздавались 
голоса, что даже если мы будем вести себя тихо, они все равно выгонят нас, потому что им не 
нужны такие руководители.

Вот это баптисты! Вот это кроткие и смиренные сердцем! Их лица выражали ярость и 
готовность идти до конца в решимости защищать свои убеждения. Если бы так были они 
готовы сражаться за Христа... Нет, они только всячески подчеркивали свою лояльность по 
отношению к Союзу баптистов, призывали в свидетели верности своих убеждений и чистоты 
намерений не Иисуса Христа, а опять-таки руководителей Союза. Они обвиняли меня во 
всеуслышанье в том, что я не настоящий баптист и требовали моей отставки.

В среду мы вновь встретились для совместной молитвы и рассуждения об этом вопросе. 
Требовалось незамедлительно принять решение, поскольку ситуация грозила выйти из-под 
контроля, а это, в свою очередь, могло привести к тяжелым последствиям.

Когда после молитвы я спросил своих единомышленников, к каким выводам они пришли за 
минувшую неделю, то в ответ они прочитали мне следующий стих из Библии: "Не судите, да 
не судимы будете!" (Мтф. 7:1). Я же попросил их обратиться к восемнадцатой главе того же 
Евангелия: "Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им 
одним: если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего..." (Мтф. 18:15).

Я спросил:

- Как можно совместить прочитанное вами с прочитанным мной? Как можно обличить брата 
в неправде, не осуждая его поступков? Мне кажется, что этот стих не означает, что мы не 



должны выносить суждения по духовным вопросам. В Библии очень много увещеваний и 
предостережений для верующих и церкви Христовой: стремиться к истине, проповедовать 
истину, защищать истину, противостать лжеучителям и лжеучению. Библия призывает нас 
судить не по внешности, но судом праведным. Что же тогда означает приведенный вами 
стих? Я думаю, что он напоминает, что мы не должны сурово или лицемерно критиковать, 
утверждая свою самоправедность. Мы должны выносить лишь духовное суждение и делать 
это с любовью и искренним желанием помочь брату или сестре. Именно к этому призывает 
Господь как каждого верующего в отдельности, так и всю Свою церковь в целом. Да, правду 
надо защищать, но мы не можем использовать методы мира сего, где между людьми так 
часто возникают ссоры и распри. Все наши способы разрешения конфликтов записаны в 
Слове Божьем, только так мы и должны действовать.

Конрад Спрат взял слово.

- Братья, - сказал он, - я уверен, что большинство членов будут ссылаться именно на 
Евангелие от Матфея 7:1, отказывая нам в праве выносить какие-либо суждения. Но не будет 
ли странным то, что, отказывая нам в этом, они сами берутся судить пастора и его служение?

Я в который раз удивился четкости мышления нашего председателя совета. Никто не мог бы 
сказать лучше! Должен признаться, что мне даже в голову не приходила такая трактовка. Все 
остальные братья согласились с мистером Спратом, и мы решили подвести итог нашим 
размышлениям.

1. Если этот означает, что мы не можем никого судить, делать какие-либо заключения о 
духовном состоянии того или иного члена церкви, то и они не могут никого судить, в 
частности, осуждать пастора и его служение.

2. Если этот стих запрещает выносить какие-либо суждения, то, получается, они согрешили, 
идя против Слова Божьего и осуждая пастора.

3. Если этот стих действительно требует никого и ничего не судить, то вся работа в церкви 
должна быть остановлена, иначе как можно бороться за чистоту учения и против 
всевозможных искажений и извращений истины?

4. Но поскольку Христос заповедал нам блюсти чистоту учения, возлюбив "чистое духовное 
молоко", то этот стих для нас означает, что мы не должны быть поспешны, лицемерны и 
несправедливы в своих духовных суждениях.

Боб Моутли сказал:

- Друзья, я очень рад, узнав такое объяснение этому стиху. Наконец-то я смогу ответить 
правильно, если меня об этом спросят!

Мы все чувствовали облегчение, разобравшись с этим стихом. Да, наши недруги используют 
его в своих целях, но Бог открыл нам, как можно указать им на их противоречия , на 
несоответствие их слов и поступков.

Ободренные, мы решили собраться на этой неделе еще раз, в субботу вечером. Мы пока еще 
не знали, что конкретно делать, чтобы очистить церковь, но одно мы знали точно: нечистое 
само себя чистым не сделает.



ГЛАВА 15

Вы хотите расколоть церковь?

И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны 
Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и 
повиновение лучше тука овнов Первая книга Царств 15:22

В пятницу наши недруги предприняли новые действия против нас. Меня посетил 
официальный представитель Союза баптистов штата. Было похоже, что ему сообщили о 
"непорядке" в Первой баптистской церкви.

После обычного обмена приветствиями, он приступил к делу:

- Брат Пойнтер, сразу же хочу заверить вас, что я пришел с самыми лучшими намерениями, и 
речь пойдет о том, как поступить, чтобы не нанести урона церкви. Я не намерен осуждать 
кого-либо, я только хочу помочь в достижении мира и взаимопонимания. Некоторые 
верующие озабочены сложившейся обстановкой, поэтому я счел возможным вмешаться, 
чтобы помочь, только помочь, я особо хочу подчеркнуть это.

Я промолчал, хотя на языке вертелось возражение: у этой церкви есть пастор, почему же 
озабоченные верующие не обратились к нему, но сочли возможным просить помощи на 
стороне, даже не поставив пастора в известность? Почему в Союзе допускают возможность 
вмешательства в дела поместной церкви?

- Дорогой пастор, - продолжил мой собеседник, сохраняя на лице выражение глубокого 
беспокойства, - мне хотелось бы выразить вам нашу признательность: с того дня, как вы 
пришли в эту церковь, здесь начался определенный духовный подъем. Безусловно, вы 
хорошо начали, и это не могло остаться незамеченным, поверьте мне.

Я разгадал его тактику. Сначала он будет хвалить меня, затем упомянет мою молодость и 
неопытность, попросит прислушаться к советам старшего и опытного брата, а затем начнет 
выкручивать руки, добиваясь моего отказа от своих намерений очистить церковь. И все это 
будет приправлено словами о необходимости мира между братьями и спокойствия в церкви. 
Так и вышло.

- Дорогой мой, - продолжил он, лучась доброжелательно стью, - вы еще так молоды, у вас нет 
жизненного опыта, хотя никто не ставит под сомнение ваши несомненные таланты. Но не 
гордитесь, не гордитесь, это не ваша заслуга, а все, что мы имеем, - от Господа. Безусловно, 
Господь наш уготовал вам блестящее будущее, на пути к которому вы делаете только первые 
шаги. Поэтому я прошу вас прислушаться к моим словам, ведь только из расположения к вам 
я решил взять на себя эту миссию. Вы же не будете отрицать, что в настоящий момент в 
вашей церкви не все благополучно? Это так, об этом знают многие, но я не хочу вмешиваться 
в дела поместной церкви, просто хочу дать несколько советов, если позволите. Дело в том, 
что до нас дошли слухи, что ваше служение идет вразрез с политикой нашего Союза.

Вот, оказывается, что волнует его больше всего! Не чистота учения, а мое возможное 
несогласие с Союзом!

- Брат Адамс, - сказал я, - оставьте это хождение вокруг да около и переходите к главному, к 
тому, ради чего вы приехали.

- Хорошо, - он несколько смутился, но продолжал с тем же выражением лица, озабоченным и 
доброжелательным одновременно, - если вы настаиваете. Дело в том, что многие верующие 
обеспокоены тем, что вы хотите поменять сложившуюся в баптистской церкви практику 
членства. Что это за проверка списков, что за очищение церкви, откуда вы это взяли? Ваши 



намерения уже получили широкую огласку, это волнует многих и многих членов баптистских 
церквей. Хочу призвать вас прислушаться к голосу разума, к советам старших. Я являюсь 
баптистом всю свою жизнь. Закончил сначала баптистский колледж, затем семинарию, почти 
двадцать лет был пастором в различных баптистских церквах. Затем вот уже пятнадцать лет я 
работаю в Союзе баптистов нашего штата. Поверьте, я кое-что знаю о нашем учении и о 
жизни баптистских церквей!

Он улыбнулся, я улыбнулся ему в ответ и подумал, что у него отличная баптистская 
родословная, не то что у меня. Доктор Адамс журчал дальше:

- Вы должны понять, мой дорогой брат, что в баптистских церквах существует определенная 
практика принятия в члены и исключения. Мы принимаем человека в члены церкви, если он 
покается и примет крещение. Никто никогда не требовал ничего большего: призови имя 
Господа, засвидетельствуй о своем желании принять крещение, - и церковь примет тебя в 
свои члены. Чтобы человек перестал считаться членом церкви, этому есть тоже вполне 
определенные причины. Он может перейти в другую церковь, при этом Вы можете по его 
просьбе дать ему письмо, подтверждающее согласие церкви на его переход. Он может уйти в 
церковь другого вероисповедания, тогда его вычеркива ют автоматически. Человек может 
умереть, тогда, естественно, никто не будет считать его членом церкви. Наконец, сам человек 
может заявить о своем выходе из церкви без объяснения причин. Вот так это всегда было в 
баптистских церквах. То, что Вы намерены сделать, брат Пойнтер, не только противоречит 
Библии, но и сложившимся в баптистских церквах традициям. Я настоятельно прошу Вас не 
торопиться, обдумать все, как следует и вернуться к той практике, которой придерживались и 
отцы наши, и деды, и отцы наших дедов. Сделайте так, - и в Вашей церкви опять наступят 
мир и гармония. Что может быть лучше этого! Мир, любовь, единство... Разве не к этому 
призывал нас Христос? Подумайте и о том, что руководство Союза серьезно обеспокоено 
Вашими намерениями нарушить сложившиеся традиции, что может привести к расколу в 
церкви. Если же Вы будете настаивать, боюсь, это никому не принесет пользы, и в первую 
очередь Вам. Подумайте о своем будущем, дорогой брат.

Он замолчал, некоторое время молчал и я. Затем я сказал:

- Брат Адамс, слышали ли Вы о "Положении о церковной дисциплине", принятом 
Объединением баптистов Южной Каролины? Это старейшее, признаваемое всеми 
баптистскими церквами Положение, в котором изложены принципы церковной жизни 
баптистских церквей. В нем говорится о том, что , прежде чем принять человека в члены 
церкви, его необходимо хорошо узнать, познакомить с учением церкви. Это положение 
говорит об обязанностях членов церкви, необходимости соблюдать дисциплину в церкви. К 
нарушителям дисциплины должны применяться различные меры, от увещевания до 
замечания и отлучения.

Доктор Адамс заерзал на стуле.

- Так эти правила существовали очень давно, - сказал он.

- Современная баптистская церковь их уже не придерживается!

Я не стал спорить с ним, просто спросил:

- Дорогой брат, Вам знакомы следующие стихи: Матфея 18:15-18; Второе Фессалоникийцам 
3:6; Второе Коринфянам 5:1-7; Послание Галатам 6:1; Первое Тимофею 6:3-5? Все эти стихи 
говорят о необходимости дисциплины в церкви, об обязаннос тях ее членов, о необходимости 
наставления членов церкви в святой и безгрешной жизни. Пожалуйста, не говорите мне, что 
мои намерения не являются библейскими, что они не баптистские! И Библия, и история 
баптизма на моей стороне, согласитесь. Ваши аргументы могут иметь вес для тех, кто не 
знаком с историей баптизма, кто не изучал глубоко Писание. Извините, но для меня Ваши 
доводы не имеют значения, потому что основной авторитет для меня - Библия.



Все это я старался говорить спокойно и доброжелательно, чтобы хотя немного снять 
напряжение ситуации. Но, по-моему, мои старания не увенчались успехом, ведь я был всего-
навсего молодым проповедником, только начинающим свое служение. У меня даже не было 
законченного образования, поэтому любой мог сомневаться в глубине моих знаний. Доктор 
Адамс, напротив, был старым баптистом, имеющим большой опыт. Несмотря на все это, он 
ничего не смог мне возразить. Возможно, я переборщил, сказав, что его аргументы годны 
только для несведущих, но что мне оставалось делать? Он сам вынудил меня к такому 
разговору. Впрочем, я был уверен, что он действитель но не знал истории баптистской 
церкви, а, находясь в церкви так долго, автоматически стал считать свои убеждения 
историчес ким наследием баптизма. Но со мной ему не повезло, я не могу согласиться с 
утверждениями, которые противоречат Библии, как бы не был уважаем человек, их 
защищающий.

Прощаясь, я заверил его, что не собираюсь делать абсолютно ничего, что противоречило бы 
Слову Божьему или бы отрицало историческое баптистское наследие. Я постараюсь не 
допустить раскола церкви, но в своих увещеваниях я буду твердо стоять на библейских 
позициях. Я пообещал молиться и просить Господа вмешаться в сложившуюся ситуацию, 
доверяя Ему во всем и все принимая с благодарностью. Мистер Адамс грустно покачал 
головой и сказал:

- Вы так ничего и не поняли. Вы разрушите церковь.

ГЛАВА 16

Где в Библии говорится о церковной дисциплине?

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути 
грешных, и не сидит в собрании развратителей... Псалтирь 1:1

Я не любил собраний в субботу вечером. Я предпочитал посвящать это время 
размышлениям, подготовке к воскресному служению и молитве.

Но в эту субботу необходимо было провести собрание членов церковного совета, тем более, 
что и решающий день приближался. Прошло уже две недели из месяца, данного мне на 
размышление.

Мы начали собрание молитвой, затем перешли к уточнению основополагающих принципов 
церковной жизни. Я прочитал несколько отрывков из Священного Писания. Я читал 
последова тельно, один за другим и кратко комментировал, предлагая остальным тоже 
высказываться о том или ином прочитанном месте.

Я начал с Евангелия от Матфея: "Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи 
его между тобою и им одним: если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не 
послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей 
подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не 
послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь" (Мтф. 18:15-17).

Я отметил наиболее важные положения данного отрывка:

1. Верующие в церкви должны знать, что если кто-то из членов церкви согрешает, то это 
касается всех.

2. Верующий, узнав о грехе брата, должен противостать греху, не посвящая сначала в это 
дело всю церковь.



3. Если член церкви согрешает вновь, то его надлежит увещевать уже не в одиночку, но 
нескольким братьям, в надежде восстановить прерванное общение, наставить его на путь 
истинный.

4. Если согрешающий брат не раскаялся, если второе посещение или беседа не оказали 
должного влияния на него, то о его грехе надлежит сказать всей церкви на общем собрании.

5. Если же согрешающий брат не желает слушать и церковь, то следует обращаться с ним не 
как с братом, но как с неспасенным, погибшим человеком.

Затем я попросил отвечать на мои вопросы только словами "да" или "нет".

- Согласны ли вы, что Иисус Христос требует от нас, чтобы церковь несла ответственность за 
своих членов, поддерживала их, когда они оступаются?

- Да.

- Согласны ли вы, что каждый из членов церкви также несет ответственность за своих 
братьев и сестер?

- Да.

- Согласны ли вы, что церковь в таком случае должна принимать дисциплинарные меры к 
тем, кто не слушает ее увещеваний, не ходит путем праведным?

- Да.

После такого единодушного одобрения моих размышлений мы перешли к чтению 
следующего отрывка, начала пятой главы Первого послания к Коринфянам: "Есть верный 
слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже 
у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо 
того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело. А я, 
отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего 
такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа обще с моим духом, 
силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был 
спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что 
малая закваска квасит все тесто? Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым 
тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем 
праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опреснока ми 
чистоты и истины". (1 Кор. 5:1-8)

После чтения этого отрывка я вкратце изложил основные его мысли:

1. Апостол Павел пишет, что в коринфской церкви есть люди, которые живут в страшном 
грехе, и это является большой проблемой для церкви.

2. Павел упрекает членов церкви в бездействии.

3. Павел пишет о том, как надлежит поступать детям Божиим в подобных случаях.

4. Павел говорит о том, что лучше плоти пострадать, чем душе погибнуть. Это значит, что 
согрешившему человеку надлежит принять наказание за грех, которое заставит его 
поразмыслить над путями праведными, над сущностью своего противостояния церкви. Если 
такого размышления и последующего покаяния не произойдет, значит, этот человек не 
получит спасения.

И снова я попросил для экономии времени отвечать мне на мои вопросы только словами "да" 
или "нет".

- Должна ли церковь беспокоиться о том, какую жизнь ведут ее члены, тем более, в случае, 
если речь идет о согрешающих членах?



- Да.

- В таком случае, должна ли церковь призвать к порядку таких членов?

- Да.

- А что, говорит Павел, будет с церковью, которая не приняла нужных мер?

Мои собеседники замешкались с ответом. Затем Билл Эстон сказал:

- Очевидно, вся церковь скатится к жизни во грехе в той или иной степени. Грех войдет в 
церковь и поселится в ней, если с ним не будут бороться.

Все согласились с таким выводом по прочитанному отрывку.

Следующий стих, который я прочитал, был из Послания к Галатам: "Братия! если и впадет 
человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая 
каждый за собою, чтобы не быть искушенным" (Гал. 6:1).

Здесь речь не идет о том, что церковь должна все прощать, но наставлять и исправлять с 
кротостью и любовью. Причем надо следить и за собой, чтобы не впасть в искушение греха.

Следующий отрывок был из Послания к Тимофею: "Ибо кто почитает себя чем-нибудь, 
будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь 
похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя" (1 Тим. 6:3-5).

Мне хотелось дать свое краткое толкование этому месту:

- В этом отрывке речь идет не только об учении, но и об образе жизни. Да, эти слова 
адресованы Тимофею, а не просто какой-нибудь церкви. Апостол Павел был хорошо знаком с 
Тимофеем, знал его служение, но, несмотря на все это, счел нужным напомнить ему о 
важных для христианина вещах.

И последнее, что я приготовил на сегодня, был стих из Второго послания Фессалоникийцам: 
"Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого 
брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас..." (2 Фес. 3:6)

Вот что мне особенно хотелось подчеркнуть для лучшего понимания этого места:

1. Апостол Павел усиливает значение своих слов, призывая имя Господа, т.е. ссылаясь на Его 
власть.

2. Обращается он ко всей фессалоникийской церкви, а не к отдельному человеку, как в 
предыдущем послании. На мой взгляд, логика такова: каждый должен вести себя достойно, в 
первую очередь следить за собой, а дело всей церкви осуждать или прощать.

3. Апостол Павел предлагает "удаляться" от всякого, поступающего не так, как учит Христос 
и Его апостолы.

Мы рассмотрели много отрывков из Библии, которые должны помочь нам выработать 
правильную линию поведения, научить поступать так, как того требует Слово Божье. 
Остаток времени мы посвятили обсуждению прочитанного. Я радовался, наблюдая на лицах 
братьев полное понимание, слыша их разумные христианские рассуждения. Я боялся 
услышать что-нибудь подобное словам представителя Союза баптистов, но Бог дал нам всем 
здравое разумение и мудрость, за что Ему хвала и слава! Мы рассуждали о жизни церкви и о 
жизни каждого ее члена, молились. Затем мы приняли решение начать работу по очищению 
церкви с мисс Лили. Она спровоцировала наши нынешние проблемы, с ней мы и должны 
разобраться в первую очередь. Мы должны пригласить ее, побеседовать и призвать к 
раскаянию.



Мы помолились и об этой нужде. Мы просили у Господа больше любви и твердости, чтобы 
стоять за Его правду, просили, чтобы Он открыл сердце мисс Лили к принятию наших слов, 
смягчил его.

ГЛАВА 17

Как поступит церковь с мисс Лили?

Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят закона Твоего. 
Псалтирь 118:136

Хотелось мне того или нет, но надо было посетить мисс Лили и поговорить с ней. Я не 
собирался идти один, у меня был уже печальный опыт разговора с ней без свидетелей, 
поэтому я пригласил с собой Конрада Спрата.

Я узнал кое-что о ней с того времени, как мы виделись последний раз, в больнице. Она была 
вдова, ее муж умер лет десять назад. У них не было детей. Муж мисс Лили был адвокатом, 
оставил ей достаточное состояние.

Я боялся, что, как только мы постучим и она увидит, кто к ней пришел, она или не пустит нас 
в дом, или сделает вид, что ее нет дома. Было уже темно, начало восьмого. В доме мисс Лили 
горел свет, значит, она точно была у себя.

Мы постучали, звякнула цепочка. Конрад сказал:

- Добрый вечер, мисс Лили, это Конрад Спрат и пастор Пойнтер. Можно войти? Мы не 
задержим Вас надолго.

Дверь открылась. Несмотря на то, что не было сказано ни слова, мы поняли, что можем 
войти. Так же молча мисс Лили проводила нас в гостиную и жестом предложила садиться. 
Лицо ее было слащаво-печально, подобное тому, что я уже видел у нее в больнице. Прежде 
чем мы преодолели неловкость, она заговорила первая:

- Надеюсь, братья, вы пришли извиниться за то, что сказал мне в больнице пастор. Очень 
надеюсь на это, потому что вы подняли меня с постели.

Конрад стал говорить о том, что она не совсем правильно расценила наши намерения, мы 
хотели бы поговорить с ней о том, что произошло, что рано или поздно должно было 
произойти, поскольку ее привычки не соответствуют христианско му образу жизни. Он 
сказал, что нет смысла обсуждать то, что, якобы, сказал ей пастор, поскольку и он, Конрад, и 
она сама знают, что это неправда. Проблема, таким образом, делается еще сложнее: 
оказывается у нее, мисс Лили, не только склонность к пьянству, но и ко лжи.

- Так вот что вы за братья! - взорвалась мисс Лили - Вы не только опозорили меня, назвав 
пьяницей, но еще и обвиняете во лжи! Подождите, подождите, об этом узнают все, и вы 
дорого заплатите за свои слова - никто, - слышите? - никто не будет голосовать за вас!

- Мисс Лили, - сделал еще одну попытку Конрад, - успокойтесь и послушайте. Получается, 
что Вы не считаете нас братьями только потому, что мы сказали вам правду? Получается, что 
пастор должен оставить церковь только потому, что он говорит правду, а Вам это не 
нравится? Получается, что церковь должна поступать так, как того желаете Вы, а не по Слову 
Божьему?



- Хорошенькое дело! - ответила она с прежней яростью, - Я уже не нужна никому в моей 
собственной церкви. Отлично, я с радостью уйду в любую другую баптистскую церковь, 
давайте мне мое письмо!

По-прежнему с ней разговаривал один Конрад:

- Мы не можем сделать этого, мисс Лили. Мы не можем дать Вам письмо с рекомендациями в 
другую церковь, прежде, чем Вы не осознаете свой грех. Вы восстали против церкви и ее 
руководства, как же мы можем подписаться под письмом-реко мендацией? Мы можем только 
изложить письменно причины Вашего ухода и отправить в ту церковь, к которой Вы захотите 
присоединиться, если Вы не раскаетесь.

Конрад хотел показать ей те места в Библии, которые подтверждали его слова, но у него уже 
не было такой возможности. Мисс Лили буквально вытолкала нас из своего дома, заявив в 
довольно оскорбительных выражениях, что больше никогда не желает видеть нас и тем более 
разговаривать с нами.

Уже стоя за дверью, Конрад сказал ей, что вынужден проинформировать церковь об этом 
разговоре на очередном собрании. Если она хочет изложить свою версию происшедшего или 
что-то объяснить, ей необходимо присутствовать на этом собрании. Мы готовы принять ее 
раскаяние или оправдание. В после днем случае мы также готовы засвидетельствовать, что 
она говорит неправду. Вопрос же о ее пьянстве не нуждается в подтверждении, об этом и так 
все знают.

Как же она кричала! Она требовала замолчать, уйти от ее двери, затем ушла сама. Уходила 
она со словами, которых я не слышал со времени моего обращения. Ну и мисс Лили! Мы 
помолились, стоя за дверью, затем ушли.

Мы знали, что изложение нашего разговора для друзей мисс Лили будет столь же далеким от 
истины, как и изложение моей первой с ней беседы. Хорошо, что нынешний разговор был 
при свидетелях, мы можем рассказать все, как было, на собрании в среду.

Между понедельником и средой время тянулось бесконечно долго. Тем временем, по городу 
вновь поползли слухи. Теперь уже говорили о том, что и пастор, и председатель церковного 
совета мистер Спрат терзали бедную мисс Лили угрозами о том, что после смерти она пойдет 
в ад. Мой телефон буквально раскалился, столько людей хотели узнать подробности нашего 
разговора. Я получил несколько угрожающих писем, в "скорую помощь" опять поступил 
вызов на мой адрес. Когда я шел по улице, за спиной раздавались недвусмысленные угрозы.

Но вот и наступила среда. Честно скажу, я очень боялся и нервничал, отправляясь на 
собрание.

Обычно по средам собрание начиналось в семь вечера и длилось примерно час с четвертью. 
Мы разбирали Библию и молились, затем, если была такая необходимость, проводили 
членское собрание по тем или иным вопросам. В эту среду пришло много народу, гораздо 
больше, чем обычно. Точнее, не все те, кто явно хотел дать нам бой пришли на разбор и 
молитву, их это мало интересовало, но к концу подтянулись все желающие. Они выказывали 
явное нетерпение, но мы вели собрание, как обычно.

В этот вечер мы разбирали Евангелие от Матфея, восемнадцатую главу: "Если же согрешит 
против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то 
приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы 
устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, 
скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь" 
(Мтф. 18:15-17). Поразмышлять над этим отрывком было полезно и тем из оппозиции, 
которые пришли на разбор. Вел собрание Конрад Спрат, ему помогал Билл Эстон. Мисс Лили 
не пришла.



После заключительной молитвы брат Конрад сообщил о причине, вынудившей нас провести 
это членское собрание. Он сказал, что имя этой причины - мисс Лили, и по пунктам изложил 
суть дела:

1. Мисс Лили пьет, об этом знают все, хотя трудно привести доказательства.

2. Мисс Лили говорит неправду, она оболгала пастора, который пришел проведать ее в 
больнице, она лжет, рассказывая своим друзьям о беседе, которая состоялась в этот 
понедельник в ее доме.

3. Она сплетничает, распространяет ложь в злоречии.

4. Она настраивает людей против церкви и ее пастора, противопоставляет свое мнение и 
решение церковным решениям.

5. Она восстала духом, борется с церковью, отказывается слушать слова истины и здравого 
смысла, оскорбляет пастора, не желает раскаяться в своих грехах, отказывается от помощи 
церкви.

Конрад дал библейское обоснование своим словам и призвал церковь поступить так, как нас 
тому учит Слово Божье. Все, что оскорбляет церковь, наносит ей вред, в равной мере 
оскорбляет Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, сказал Конрад, после долгих 
размышлений и молитв церковный совет пришел к решению исключить мисс Лили из членов 
церкви, обращаться с ней впредь не как с сестрой, но как с невозрожденной и неспасенной 
душой, пока она не покается и всем не будут явлены истинные плоды покаяния.

Война началась!

ГЛАВА 18

Вы и нас хотите исключить из членов церкви?

Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во 
всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Книга Притчей 
Соломоновых 3:5-6

Когда Конрад закончил свою речь, слово взял Гарт Дункан, лидер оппозиции:

- Я должен заявить, что мы требуем перенести собрание на половину девятого. Некоторые 
члены церкви думали, что членское собрание будет после обычного разбора и молитвы, 
поэтому они еще не пришли.

- Если их не интересует разбор текстов Священного Писания, как могут они голосовать при 
решении таких важных для церкви духовных вопросов? - возразил я.

Голосование началось. Предложение Конрада прошло при 53 голосах "за" и 41 голосе 
"против".

Гарт Дункан сделал еще одну попытку. "Послушайте, - сказал он. - Я предлагаю объявить это 
голосование недействитель ным и перенести его на следующую среду, чтобы все желающие 
могли принять в нем участие, а до того молиться об этом".

Было ясно, что он тянет время до подхода основных сил. Но вопрос уже был решен честным 
голосованием, он уже ничего не мог изменить. Кто-то еще взял слово и спросил, где 
доказатель ства тому, что мисс Лили солгала, рассказывая о беседе с пастором в больнице. Я 
был готов к такому повороту событий. Выйдя вперед, я попросил подойти ко мне моих двух 



свидетельниц. Первой вышла жена Троя Медфорда, офицера полиции, который приходил ко 
мне в больницу, затем еще одна молодая девушка. Никому не показалось странным, что на 
собрании присутствовала Бонни Медфорд, она посещала церковь и раньше, но что делала 
здесь ее подруга? Я поспешил рассеять общее недоумение:

- Эти две молодые девушки работают сиделками в нашей больнице, как раз на том этаже, где 
лежала мисс Лили, когда я приходил к ней. Они следили за мисс Лили по внутреннему 
устройству, поскольку доктор опасался возможности самоубийства, как это бывает с 
алкоголиками, которые попадают в больницу. Сейчас я задам этим девушкам вопросы, и они 
засвидетельствуют о том, что слышали в тот день.

По моей просьбе подруга молодой миссис Медфорд вышла на время, а я задал вопрос Бонни:

- Слышали ли вы весь мой разговор с мисс Лили?

- Да, сэр.

- Разговаривал ли я с мисс Лили в своей обычной манере или вы услышали что-то 
экстраординарное?

- Нет, вы говорили, как обычно, может быть, только немного мягче.

- Говорил ли я мисс Лили, что она попадет в ад, если не раскается в своих грехах?

- Нет, сэр, вы этого не говорили, я могу передать весь разговор.

И она пересказала весь разговор, упомянув и о том, как грубо разговаривала сама мисс Лили, 
как она кричала, как я пытался успокоить ее и что из этого вышло. Когда она закончила свой 
рассказ, мы пригласили вторую девушку, которая рассказала то же самое, только другими 
словами.

Я сел на свое место, а среди присутствующих разгорелся спор. Слова Бонни и ее подруги 
пытались опровергнуть, кто-то требовал повторного голосования, кто-то ужасался происходя 
щим... В это время вошли опоздавшие члены оппозиции, которые были буквально разъярены 
тем, что голосование прошло без них. Они набросились на меня с оскорблениями. Я никогда 
не думал, что мне доведется увидеть такое: уважаемые граждане ругались площадной 
бранью в стенах церкви! Но Бог дал мне терпения, я молча выслушал все, что они говорили.

Их ярость была настолько велика, что они заявили о своем выходе из церкви в знак 
солидарности с мисс Лили. И ноги их больше в этой церкви не будет! У кого-то хватило 
сообразительности тут же поставить этот вопрос на голосование. Мы проголосовали, теперь 
все было законно.

Выбывшие члены церкви отправились домой, а мы остались для молитвы. В молитве мы 
благодарили Господа за такое решение проблемы, радовались, что сатана не 
восторжествовал.

Была уже глубокая ночь, когда мы с Терри вышли из церкви. Я был уверен, что борьба не 
закончилась, просто не знал, каким будет следующий шаг наших недругов. Нет никакого 
сомнения, что они захотят отомстить. А может, они изменят свое мнение и заявят о 
восстановлении в церкви? Будут ли они по-прежнему добиваться моей отставки? Или 
постараются как-то воздейство вать на меня через Терри? Сделают что-нибудь с церковью 
или с нашим домом?

Я настороженно смотрел по сторонам. Я бы не удивился, если бы на нас напали, и не только 
мужчины, как в прошлый раз, но и их матери, жены, сестры, только что выбывшие из членов 
Первой баптистской церкви.

До машины мы добрались вполне благополучно, но даже в машине по дороге домой меня не 
оставляло напряжение. Кто знает, что они еще приготовили...



Когда мы подъехали к дому, я обратил внимание на большой грузовик с прицепом, 
запаркованный совсем близко. Это мне не понравилось, даже насторожило, но я не знал, что 
делать. Мне не хотелось выходить из машины, пока я не разберусь, что к чему. Возможно, за 
прицепом кто-то спрятался и только ждет, пока мы выйдем из машины. Но как узнать?

Я приказал Терри пригнуться, а сам медленно поехал в сторону грузовика. В кабине кто-то 
сидел. Я развернулся и подъехал поближе, сохраняя, однако, дистанцию.

- Кто там? - спросил я на всякий случай.

- Пастор, это Бартон Медфорд, - услышал я знакомый голос, - мне надо поговорить с Вами.

Вот это да! Бартон Медфорд, один из тех, кто напал на меня! Но пока я раздумывал, что же 
ему от меня надо.

- Встретимся у закусочной Хэнди, - тихо сказал он и медленно отъехал от нашего дома.

"Встретимся у закусочной Хэнди". Чего ради я пойду в эту закусочную, да еще в такое 
время? Наверное, он что-то хотел сказать мне, но так, чтобы его не видели разговаривающим 
со мной. В таком случае мы прекрасно могли поговорить и здесь: время позднее, на улице 
никого уже нет. Несмотря на такие разумные мысли, я все же поехал к назначенному месту.

На стоянке у закусочной я сразу увидел его машину. Он был один. Увидев меня, Медфорд 
вышел из машины, подошел ко мне и спросил, можно ли ему сесть на заднее сидение, чтобы 
поговорить. Я по-прежнему не доверял ему, поэтому попросил Терри выйти и подождать 
меня в кафе. И только после того, как она вышла, я пригласил его в машину. Если он и 
замышляет что-то против нас, то Терри будет в безопасности.

Итак, Бартон Медфорд, очень взволнованный, сел в мою машину.

ГЛАВА 19

Почему церковь не сохраняет чистоты с самого начала?

Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми 
крест и следуй за Мною. Евангелие от Луки 9:23

Бартон Медфорд начал с извинений. Он глубоко раскаивался в том, что принял участие в 
нападении на меня. Он понял, какой это ужасный поступок, Господь помог ему понять это, а 
теперь он не хочет больше лгать и участвовать в неправедных делах. Он благодарил меня за 
то, что я не подал на него в суд, именно этот мой поступок заставил его задуматься.

У меня было несколько вопросов к Бартону Медфорду:

- Если дело обстоит действительно так, как вы мне рассказали, то почему вы ушли из церкви 
вместе с оппозицией?

Он смутился еще больше.

- Пастор, вы же видели, я пришел и сидел с ними и даже голосовал против, когда голосовали 
первый раз. Но когда я услышал правду о мисс Лили, во мне как будто что-то взорвалось, с 
глаз упала пелена, и я понял, как заблуждался! Поверьте, я сразу раскаялся в своих 
поступках, даже не пошел вместе с ними, а вышел и спрятался за дверью. Я не знаю, что мне 
теперь делать, я не хочу покидать церковь, я хочу остаться... Но как мне поступить, чтобы это 
было правильно?



Я представил себе, что начнется среди моих недругов, когда они узнают, что Бартон Медфорд 
решил остаться в церкви!

Мы разговаривали с ним долго. Я говорил, что ему понадобится много мужества, чтобы 
открыто заявить о своем решении, чтобы порвать с оппозицией. Он был согласен на все. Я 
читал ему различные стихи из Библии, он внимательно слушал. Несмотря на все его 
заверения, я не был уверен в том, что он действительно получил рождение свыше. К концу 
нашего разговора Бартон согласился со мной, сказав, что никогда даже не задумывался над 
тем, что же это значит - быть спасенным. Только сейчас, в таком неподходящем месте, он 
понял, чего Господь хочет от людей и от него, грешника.

Мы договорились встретиться еще, когда он сможет. При прощании Бартон сказал, что ему 
посоветовал прийти ко мне его двоюродный брат, Трой Медфорд. Уже попрощавшись, он 
вернулся и сказал, что понимает, как трудно будет ему следовать за Христом, ведь против 
него будет его собственная семья.

Вернулась Терри. Я рассказал ей обо всем, мы помолились и поехали домой. Кое-как 
решился вопрос с мисс Лили, на очереди проблемы с семейством Медфордов.

На следующий день, в четверг, ничего не случилось. Но это было похоже на затишье перед 
бурей. Возможно, наши недруги обдумывали новые планы или просто приходили в себя 
после вчерашнего собрания. Как бы мне хотелось, чтобы они оставили нас в покое!

Вечером состоялось собрание членов церковного совета. Мы в молитве поблагодарили 
Господа за все, что Он делает для нас. Мы даже не могли рассчитывать на такое - наши 
противники сами заявили о своем выходе из церкви. Но никто из нас не думал, что все 
закончилось, нет, мы знали, что враг только затаился на время. Да, часть номинальных 
членов покинула церковь, но есть еще сотни других, которые продолжают числиться в ее 
списках.

На это собрание планировалось три вопроса. Во-первых, я хотел обобщить все то, что мы 
читали и изучали на наших прошлых собраниях. Во-вторых, необходимо было наметить план 
изучения на будущее. И, наконец, я хотел предложить для размышления необходимые меры 
для дальнейшего очищения церкви.

С первого вопроса мы и начали. Я кратко суммировал рассмотренные нами вопросы:

1. Мы увидели, что можно быть очень религиозным человеком, но не быть возрожденным.

2. Можно быть членом церкви и не быть спасенным.

3. Можно думать, что знаешь Христа, но не иметь такого познания по причине 
неправильного понимания учения, несоблюдения библейских принципов в повседневной 
жизни.

4. Христиане обязаны поддерживать друг друга, направляя по пути христианской жизни.

5. Церковь обязана поддерживать своих членов, она несет ответственность за то, чтобы они 
жили действительно, как христиане. Церковь должна поддерживать дисциплину в церкви, 
бороться с нехристианскими привычками верующих. В церкви должно преподаваться 
здравое Христово учение, а не его ошибочное толкование.

Переходя ко второму вопросу, я сказал, что хотел бы предложить для дальнейшего изучения 
вопрос церковной дисциплины. Все согласились со мной, что дисциплина может быть 
созидающая и исправляющая. Созидающая дисциплина помогает вновь крещеным или 
пришедшим из других церквей быстрее влиться в жизнь церкви, усвоить ее учение. 
Исправляющая дисциплина должна помочь тем, кто оступился, согрешил, тем, чья жизнь 
находится в противоречии с библейскими принципами христианской жизни.



Я предложил братьям план дальнейшей работы по очищению церкви. первое, что нам 
необходимо сделать, - это уточнить списки членов, их адреса. Этой работой могли бы 
заняться церковный секретарь с добровольными помощниками. Но сделать новый список не 
очень-то просто, потому что многие выехали, не оставив нового адреса. Составив такой 
список, мы должны будем разослать всем "мертвым душам" письма с просьбой вернуться в 
церковь и принять более активное участие в ее жизни. В письмах должна содержаться и 
просьба связаться с нами, если возникнут какие-то вопросы, а также подтвердить свое 
членство до определенного срока. В противном случае, т.е. если мы не получим ответ до 
указанной даты, мы будем вынуждены вычеркнуть их имена из списков членов Первой 
баптистской церкви.

Все единогласно приняли предложенный мною план, и после молитвы мы разошлись.

Я ехал домой и думал, что лучше с самого начала поддерживать чистоту в церкви, чем потом 
заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Идти на компромисс всегда легче, чем твердо 
стоять за истину. Легче согласиться, чем обидеть человека, легче соглашаться со всеми ради 
ложно понятой идеи мира в церкви, чем противостать злу. Разве плохо, что много людей 
приходят в церковь и становятся ее членами? Ах, они потом перестают посещать собрания? 
Ничего страшного, кто из нас без греха, придут новые, надо проводить больше 
евангелизационных мероприятий, и все будет в порядке. Примерно так рассуждают многие, 
иногда даже пасторы и проповедники. Зачастую руководство церкви озабочено 
количественным ростом больше, чем возрастанием в вере. Если же обстоятельства 
складываются неудачно, пастор всегда может уйти в другую церковь. Но что делать простым 
членам церкви? Кто наставит заблудших грешников? К чему приводит такая политика 
"открытых дверей", мы увидели в своей церкви.

ГЛАВА 20

Почему в церквах нет дисциплины?

Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не 
остаться недостойным. Первое послание Апостола Павла к Коринфянам 
9:27

Признаться, я совсем не был удивлен, когда в пятницу

утром из церкви позвонил секретарь и сказал, что пришел мистер Дункан и хочет поговорить 
со мной. По-видимому, он явился, чтобы сообщить мне очередную гадость. Интересно даже, 
что будет на этот раз?

Когда он вошел, на лице его была разлита дружелюбная улыбка. Он приветливо поздоровался 
со мной и тут же перешел к делу.

- Пастор, я хотел бы обсудить с Вами то, что произошло вчера вечером.

Я промолчал. Мистер Дункан продолжил, так же сладко улыбаясь:

- Мы хотели бы отозвать наше заявление, ну, это вчерашнее, заявление о выбытии из членов 
церкви. Согласитесь, мы действовали, не обдумав всего как следует. Мы все слишком долго 
были в этой церкви, слишком многое нас с ней связывает, можно сказать, мы приросли к ней. 
Здесь покаялись и приняли крещение члены наших семей, это единственная церковь, 
которую большинство из нас знает. Наши родственники похоронены на церковном кладбище, 
и мы хотим, в свое время, найти покой рядом с ними.



Да, церковь действительно имела свое кладбище недалеко от основного здания. Оно было 
заложено давно, когда наш город был гораздо меньше, и церковь стояла почти на окраине. 
Здесь хоронили только членов церкви, но я даже и представить себе не мог, что тихое 
кладбище станет ареной битвы!

- Мы даже готовы дать Вам еще месяц отсрочки, если церковь признает недействительным 
вчерашнее голосование о нашем выходе, - продолжил мистер Дункан.

Я подумал, что у этого человека какая-то двойная мораль: он просит оказать ему одолжение, 
но не желает отказаться от своих планов - выгнать меня из церкви. Хотя, впрочем, по его 
логике, они оказывают мне одолжение, дают еще один месяц. Вот что я сказал ему:

- Во-первых, мистер Дункан, церковь проголосовала, и я не имею права просить их изменить 
результаты голосования. Вчерашнее голосование избавило нас от ряда проблем, как вы 
понимаете. Если я попрошу церковь считать его недействительным, боюсь, это не послужит 
к ее благу.

Он замахал руками, пытаясь прервать меня, но я был настроен высказаться до конца.

- Во-вторых, на Вашем месте мне было бы стыдно приходить и обращаться с подобной 
просьбой. Вы начали все это, вы высказывали недовольство руководством, вы 
распространяли лживые и порочащие меня слухи. Вы восстали против церкви и учения, 
пытаясь, тем не менее, именно меня обвинить в искажении учения. Вы сомневались во 
всеуслышанье, христианин ли я, а теперь пришли просить о восстановлении в членстве! Вы 
посеяли смуту даже в воскресной школе. Я думаю, что для всех, в том числе и для Вас и 
вашей группы, будет лучше оставить церковь. Вам не нравится здесь. Вы мешаете 
настоящим верующим служить Господу так, как Он от нас этого требует. Я не вижу никакой 
возможности к тому, чтобы церковь меняла свое решение.

Улыбка на лице мистера Дункана пропала еще в начале моей речи, теперь же оно буквально 
пылало от сдерживаемых эмоций:

- Мы не уйдем из этой церкви! - взорвался он, - это наша церковь, и мы будем в ней, как бы 
вы там не голосовали. Это вы уйдете, и очень скоро, запомните мои слова! Мы будем 
приходить и сидеть хоть в подвале, но мы не уйдем. Эта церковь - наше прошлое, мы его 
никому не отдадим. Мы оплачивали постройку этого здания, приходили сюда, когда Вас еще 
на свете не было, и мы останемся здесь навсегда, слышите!

Прокричав это, он успокоился, небрежно попрощался и буквально выбежал из дома. 
Интересно, с чем он придет в следующий раз?

Церковный совет собрался в субботу. Положение было критическим, мы нуждались в 
усиленной молитве, в помощи Господа.

На этом собрании мы решили разобрать некоторые аспекты церковной дисциплины. Мы уже 
говорили о дисциплине созидающей и исправляющей. Следовало отметить, что большинство 
думают об исправлении и наказании, когда слышат слово "дисциплина". Но созидающая 
функция дисциплины не менее важна. Если бы любой новый член, придя в церковь, сразу бы 
наставлялся должным образом, т.е. познакомился с созидающей, формирующей стороной 
церковной дисциплины, то куда меньше было бы проблем! К сожалению, не всегда новый 
член узнает о своих обязанностях как христианина, очень часто он пребывает в ложной 
уверенности, что, раз уж он спасен, ему позволено все. Именно формирующая сторона 
дисциплины может помочь христианину придерживаться библейских принципов во всей 
своей жизни.

Исправляющая же сторона дисциплины приходит на помощь тогда, когда христианин 
оступился, согрешил, когда ему нужна помощь.



Обо всем этом мы уже говорили в прошлую субботу, поэтому было легко сформулировать 
наши рассуждения тезисами:

1. Основная задача церковной дисциплины - помогать и наставлять на путь истинный в том 
случае, если кому-то надлежит напомнить о его обязанностях или восстановить 
прервавшееся общение с церковью и ее главой - Христом. И мы должны всегда помнить, что 
дисциплина - это намного больше, чем фарисейские требования строго соблюдать те или 
иные правила. Мы не должны исполнять все только с целью показать, насколько мы хорошие, 
а вот те, кто не делает так, как мы, - те хуже нас. Нет, наше послушание должно преследовать 
только одну цель - следовать за Христом и делать лишь то, что Он хочет. И церковная 
дисциплина призвана помогать всем верующим в этом.

2. Не менее важная задача дисциплины - сохранять церковь в чистоте и святости перед 
Богом, прославлять Его своей жизнью и служением на земле. Цель Бога - прославить Себя 
через Свою церковь. И Он прославляется, если церковь ходит путями истинными, 
проповедует чистое евангельское учение, отражает Его чистоту и святость. Отступление 
церкви от такого образа жизни порочит Его славное имя, приносит боль тем, кто следует за 
Христом.

3. Библейское учение о повиновении Богу является основой практического применения 
церковной дисциплины. Любая недисциплинированность членов церкви говорит о том, что 
такой человек не повинуется Господу.

4. Дисциплина необходима для сохранения в церкви тех, кто пришел после 
евангелизационных собраний. Зачем проводить такие собрания, если затем мы не прилагаем 
никаких усилий, чтобы научить таких людей библейским истинам, рассказать им, чего от нас 
всех хочет Христос? Но если вновь пришедшие попадают в церковь, где не соблюдается в 
чистоте евангельское учение, что мы получаем в итоге?

5. Необходимо знакомить верующих и с учением о самодисциплине, потому что этому 
практически невозможно научиться самому, но, в то же время, самодисциплиной не 
овладеешь просто по чьему-нибудь совету. Церковь способна научить своих членов этому, 
правда, не всегда безболезненно, но это необходимо для каждого христианина.

6. Дисциплина требуется и для освящения церкви.

7. Без дисциплины невозможно исполнить следующее:

- сохранение чистоты библейского учения;

- библейское свидетельство перед погибающим миром;

- опровержение лжеучения о спасении;

- сохранение церкви в единстве и силе;

- выражение церковью своей любви;

- предупреждение недоразумений в отношении с окружа ющим миром;

- возможность для церкви исключать, при необходимос ти, из списка членов;

- возможность для церкви быть подобной новозаветной церкви;

- предупреждение влияния сатаны на церковь.

Вот по такому пути, сознавая всю важность дисциплины для церкви и каждого ее члена в 
отдельности, мы и решили следовать. Я напомнил о всех опасностях, которые могут 
подстерегать нас. Это и гордыня, в которую можно впасть, забыв, что только кроткие сердцем 
наследуют царство Божие. Это и легализм, который требует механического выполнения 
определенного свода правил, тогда как церковная дисциплина основывается на вере. Это и 
экстремизм, т.е. такая ситуация, когда все и вся подчинено слепому следованию правилам. 



Эти правила напоминают идола, которому все поклоняются. Большое количество правил и 
запретов также ведет к общей недисциплиниро ванности, поскольку человек чувствует себя 
неспособным соблюсти их все, поэтому сознательно нарушает, успокаивая себя тем, что 
столько все равно никто не исполнит. Дисциплина должна базироваться на Писании, а не 
быть орудием чьих-то прихотей, также не должна она доминировать над всеми видами 
церковной работы, но помогать правильно исполнять Божью волю.

Конрад Спрат сделал очень ценное замечание:

- Теперь я вижу, что в церквах практически нет дисциплины в том смысле, как о ней 
говорится в Писании. Как много ошибок можно допустить на этом пути! Церковь должна 
быть духовной для того, чтобы претворять это на практике, многие церкви не достигают 
такого уровня. Будем же молиться, братья, чтобы мы и в этом вопросе могли исполнить волю 
Божью.

ГЛАВА 21

Где же те, кто не преклонил колен пред Ваалом наших дней?

...Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Откровение святого 
Иоанна Богослова 2:10

Наступило воскресенье. Напряжение буквально витало

в воздухе, когда мы с Терри ехали в церковь. Я от души надеялся, что оппозиция оставит в 
покое хотя бы воскресную школу, но Господь не дал мне такого утешения.

В воскресной школе было больше, чем обычно, народу, пришли и те, кто заявил о своем 
выходе из церкви. Но когда занятия для взрослых закончились, они не пошли на собрание, а 
незаметно исчезли. Я подумал, что они отправились по домам.

На следующей неделе они показали всю низость и злобу своих сердец. Телефон звонил, не 
переставая. Нам угрожали, нас оскорбляли, используя самые грубые выражения. Кто-то даже 
не поленился сходить в телефонную компанию, выписать все мои междугородние звонки, а 
затем меня обвинили в том, что я звоню по церковному телефону по своим личным 
надобностям. Нам периодически подбрасывали дохлых крыс, к которым были прикреплены 
записки следующего содержания: "Мы ненавидим пасторов, которые действуют, как крысы. 
Всех таких проповедни ков постигнет судьба этих крыс". Мне было жалко этих безвинных 
животных, и я очень беспокоился о Терри. Бездушие же и жестокость этих людей просто 
поражали!

Нападки продолжались. Мы не могли чувствовать себя спокойно в своем собственном доме, 
иногда даже было трудно заснуть. Какие испытания ждут нас еще впереди?

Однажды, когда я был дома один, в дверь постучала миловидная девушка. У меня уже вошло 
в привычку сначала посмотреть в окно, кто пришел, и только потом открывать. Эта девушка 
была очень молода и одета, как уличная женщина. Мне не понравился ее вид, я решил не 
открывать дверь, тем более, что Терри не было дома. Она еще некоторое время стучала, затем 
обошла дом кругом, вышла на соседнюю улицу и там села в поджидавшую ее машину. В 
машине сидели юноши, которых я знал: их родители были активными членами оппозиции. Я 
не знаю, какие у них были намерения, но мне кажется, что я поступил благоразумно, не 
открыв дверь.



Когда я просто проходил по улице, меня обзывали разными неприличными словами, причем 
иногда это были совсем незнакомые мне люди. Члены других баптистских церквей 
останавливали меня и обвиняли в разрушении церкви, хотя, я уверен, никто из них не знал о 
предмете разногласий. Возможно, их церкви также нуждались в очищении, возможно, у них 
были другие проблемы, но получалось, что свои собственные дела их интересовали гораздо 
меньше, чем разногласия в Первой баптистской церкви.

Да, это было очень тяжелое время. Раньше я думал, что знаю, как жесток и несправедлив 
бывает этот мир, но только сейчас осознал это в полной мере. И я часто вспоминал Иеремию, 
этого великого мужа веры, который так много страдал за правду. Вспоминал я и других 
библейских героев, чья жизнь и хождение пред Господом укрепляли меня в моих 
испытаниях. Никогда не думал, что в наше время могут быть такие борения и такие 
испытания!

Наверное, люди утратили понимание главенства истины. Все может быть важнее, чем правда: 
карьера, покой, деньги, репутация, руководящая роль в Союзе баптистов или любой другой 
деноминации, ложно понятое единство, постоянный рост количества членов церкви и пр.

Где же Иеремия наших дней? Где Илия? Мартин Лютер? Где Павел и все те, кто верно 
служил Господу, забывая о своих амбициях? Где те, кто оставил отца и мать и последовал за 
Христом? Где все те, кто был верен до смерти, следуя за Христом?

Может ли быть, что мы сегодня имеем больше общего с Каином, поклонниками Ваала, 
Кореем и Димасом, чем с Моисеем и Христом?

Я вспомнил такого великого мужа веры, как Илия, который не побоялся сразиться с 
Иезавелью; Иоанна Крестителя, мужествен но и смиренно встретившего и испытания в 
тюрьме, и саму смерть...

Много ночей я молился и размышлял, находя в молитве радость и ободрение. Но одна мысль 
не оставляла меня: где же те, кто не преклонил колен пред Ваалом наших дней?

ГЛАВА 22

О чем говорится в Евангелии от Матфея 18:15-18?

Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю... Откровение святого Иоанна 
Богослова 3:19

Испытывая различные неприятности, все то давление, которое оказывалось на меня и мой 
дом, я задумался: неужели и дьяконы, и члены церковного совета испытывают то же самое? В 
четверг и субботу на молитвенных собраниях мы молились о единстве среди верных и 
ощущали его. Мы поддерживали и утешали друг друга в это тяжелое время.

В очередной четверг мы продолжили изучение вопросов церковной дисциплины, так как нам 
надо было разработать конкретный план и программу осуществления его в нашей церкви. 
Мы обратились к Евангелию от Матфея 18:15-18. Дома я тщательно изучил эти стихи, 
поэтому мог изложить свое понимание проблемы связно и логично, как мне казалось.

Вот эти стихи: "Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и 
им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с 
собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое 
слово. Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он 



тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано 
на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе.

Я предложил следующие принципы толкования этого отрывка.

1. Каждый член церкви обязан интересоваться вопросами церковной дисциплины. Это значит 
поддерживать оступившегося брата или сестру, помогать им, особенно в том случае, когда 
они согрешают против тебя.

2. Каждому члену церкви дается образец, которому нужно следовать в подобном случае:

а. обличение наедине (когда ты знаешь, что твой брат согрешает, скажи ему об этом между 
вами двумя; если он примет твое обличение, послушается, то ты приобрел брата);

б. обличение согрешившего устами нескольких братьев (в том случае, если согрешивший 
брат отказывается принять твои увещевания, возьми нескольких братьев в свидетели и 
продолжи свои обличения. Если согрешивший брат послушает вас, то вы приобрели брата);

в. обличение согрешившего церковью (если и нескольких братьев не слушает согрешивший, 
с обличением должна выступить церковь. Послушает брат - все приобрели его, нет - с ним 
следует обращаться впредь как с невозрожденным грешником;

г. обличение в грехах поддерживается на небесах (связанное, т.е. решенное на земле таковым 
остается и на небе. И если на земле человек является грешником, то и на небе он рассматри 
вается таким же образом).

Эти стихи очень понятно объясняют принципы церковной дисциплины. И если грех одного 
члена церкви против другого не обличается, появляются сложности и проблемы. Грех 
умножается, церковь ослабевает. Если же члены церкви действуют по предложенному плану, 
но согрешивший не раскаивается, то грех на нем пребывает, и церковь должна исторгнуть его 
из своих рядов. Таким образом церковь исполняет волю Божью, действуя строго по Писанию.

Но у братьев возникли вопросы. И первым был вопрос о том, о каких именно грехах 
говорится в рассмотренном отрывке? Почему здесь не упоминается имя Иисуса Христа? Я 
ответил так:

- Могу сказать, как я это понимаю. Разве Иисус Христос не сказал нам и всем, какие грехи 
опасны для духовной дисциплины? Или мы станем на позицию легализма и будем составлять 
свой список грехов? Но даже будь такой список перед нами, это не решит всех проблем. 
Сатана действует очень разнообразны ми методами, так же разнообразны и людские грехи. Я 
думаю, невозможно перечислить все грехи и свести их в какой-то единый список.

Все согласились с моими словами. Некоторое время еще мы обсуждали наши церковные 
проблемы в свете прочитанных стихов. Оказалось, что все, кроме Эли Мелтона, уже 
столкнулись с давлением на них самих и их семьи.

Я испугался, что кто-то может не выдержать, сломаться под непрекращающимся давлением. 
В молитвах все братья просили у Господа сил как духовных, так и физических для 
противостоя ния нашим недругам.



ГЛАВА 23

Относятся ли слова из Первого послания к Коринфянам 5:1-5 к церкви 
наших дней?

Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Евангелие от Иоанна 14:15

Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен 
будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам Евангелие от Иоанна 14:15

Обычно время в пятницу вечером было для нас с Терри временем отдыха и спокойных 
размышлений. И в эту пятницу мы собирались, как обычно, поехать куда-нибудь поужинать. 
Но планам нашим не суждено было осуществиться.

Терри позвонила мне в церковь около трех часов дня. Она плакала, умоляя меня срочно 
приехать домой. Я не мог себе представить, что произошло, спрашивал ее, что случилось, как 
она себя чувствует, не загорелся ли дом, но она ничего не отвечала, а только продолжала 
плакать и просить меня приехать домой.

Я мчался домой, пытаясь сообразить, что же могло случиться. Терри пришла с работы очень 
рано, она никогда не приходила в такое время, и она редко плакала. Неужели мои недруги 
ополчились теперь на мою жену?

Когда я вбежал в дом, Терри уже не плакала. Вот что она мне рассказала.

Ее уволили с работы из-за меня, из-за того, что я неправиль но вел себя по отношению к 
старым членам Первой баптистской церкви. Похоже, что ее начальник получил большой 
кредит в банке Гарта Дункана только на том условии, что он уволит Терри. Но они не просто 
уволили ее. Ей заявили, что она некомпетентна в исполнении своей работы секретаря, что у 
нее плохой характер, она не умеет разговаривать с посетителями, которые жалуются на нее.

Я был буквально взбешен. В таком состоянии я не находился уже давно, со времени моего 
обращения. Терри очень хорошо знала свою работу, прекрасно справлялась со своими 
обязанностями, о чем ей неоднократно говорил раньше тот же самый начальник. (Кстати, 
впоследствии мы узнали, что на место Терри им пришлось взять двух девушек-секретарей, 
потому что никто не хотел за такую зарплату выполнять такой объем работы).

Кое-как успокоившись, я постарался успокоить свою жену. Мы никуда не пошли, это был 
один из самых грустных вечеров в нашей жизни... И дело было не в том, что мы лишались 
определенной суммы денег. Мы думали о будущем, и оно уже не казалось нам таким 
безоблачным, как раньше. Теперь нам надо было подумать и о будущем ребенке, и о моей 
дальнейшей учебе. Все это было очень неприятно, а больше всего нас унижало то, что 
посторонние люди могут контролировать и ограничивать нашу жизнь. Мы же не могли 
ничего им противопоставить. Что еще сделают они, чтобы заставить меня отказаться от моих 
убеждений?

В субботу не пришел Эли Мелтон. Он сослался на совершенно неотложные дела, которые не 
позволяют ему, увы, принять участие в собрании членов церковного совета. Да, я прекрасно 
понимал, что у него, директора похоронного бюро, бывают совершенно неотложные дела, но 
раньше он как-то находил возможность уладить их, чтобы присутствовать на субботнем 
собрании. Я боялся, что он просто не выдержал, что наши недруги прижали его так, что он не 
смог устоять...

На это субботнее собрание я приготовил стихи из Первого послания к Коринфянам, 5:1-7. Я 
считал, что это важный отрывок для понимания сущности церковной дисциплины. В этих 



стихах говорится как об обличении грехов в коринфской церкви, так и о ее реакции на слова 
апостола Павла.

Напомню эти стихи: "Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое 
блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца 
своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас 
сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы 
находясь у вас: сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса 
Христа обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во 
измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа".

Я рассуждал следующим образом. Некто из коринфской церкви согрешил ужасным грехом, 
которым даже язычники не согрешают. И такой человек по-прежнему находится в лоне 
церкви, продолжая по-прежнему грешить (об этом говорит настоящее время глагола - 
"имеет"). Жена отца может быть и матерью этого человека, и мачехой, но кем бы она ни была, 
грех от этого (если она не родная мать) не становится меньше. Ужас вызывает и то, что этот 
человек, по-видимому, не отрицает своей вины. Его грех - засвидетельствованный факт, а не 
чьи-то измышления или подозрения.

А что же церковь? Церковь не только не осудила этого человека, но возгордилась. Но чем? 
Неужели подобными действиями одного из своих членов? Такого не может быть! Адюльтер 
не может являться предметом гордости. Возможно, члены церкви возгордились тем, что сами 
не делают такого? В таком случае они похожи на родителей, дети которых совершают 
правонару шения, а они отказываются согласиться с этим, уверяя, что их дети не могут 
такого сделать. Может быть, они горды тем, что отказались принимать участие в подобном? 
Да, куда как легче закрыть глаза на проблему, надеясь, что она решится сама по себе. 
Противостояние греху бывает очень болезненным, наносит ущерб и самому 
противоставшему, и членам его семьи. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным! Люди 
все равно узнают, и тогда попробуй объясни миру, как в церкви может быть подобное.

Но нет идеальной церкви, грех проникает и в нее. Сожаления по этому поводу должны быть 
больше гордости. Отстранение в подобном случае не украшает христианина, как бы он ни 
оправдывал свою позицию. У него должны быть глубокая скорбь и желание помочь брату, 
обличая его в грехе. Гордость не позволяет предпринимать какие-либо действия. Только когда 
сердце плачет о согрешающем брате, христианин может противостать дьяволу. В противном 
же случае церковь начинает загнивать, прекращается духовный рост. Сатана торжествует!

Чтобы не было такого, апостол Павел советует церкви немедленно действовать - вынести 
духовное суждение о происходящем. Во имя Христа они должны последовать по такому 
пути, во имя Христа и Его властью. Заметьте, не по собственному желанию действовать, не 
своей властью решать, но Христовой. И не сам апостол Павел приказывает коринфянам 
поступать таким образом, но его устами говорит Сам Господь, выражая Свою волю.

Что же конкретно должны предпринять коринфяне? Во-первых, вся церковь должна принять 
участие в очищении, а не только пресвитер и дьяконы. Во-вторых, грешника надлежит 
плотью предать сатане. Но здесь возникает вопрос: что означает "предать сатане во 
измождение плоти"? Некоторые толкуют эти слова следующим образом: от грешника 
отворачиваются, надеясь, что сатана расправится с ним, возможно, даже убьет. Но есть и 
другая возможность толкования: слово "плоть" в Библии часто означает греховную природу 
человека (Мтф. 26:41, Рим. 6:19, 8:3, 7:5, 8:8-9; 2 Петра 2:18; 1 Ин. 2:16; Гал. 3:3,6:8).

Не означает ли это, что Господь допускает сатане возбуждать в человеке похоть? Не означает 
ли, что "жало в плоти" апостола Павла также было от сатаны? (2 Кор. 12:7). Такое 
напоминание о греховной природе человека помогало Павлу удерживаться от гордости и 
самолюбования, несмотря на преизбыток откровения, данного ему.



Не так ли и с этим согрешившим в коринфской церкви? Его надлежит предать сатане, чтобы 
заставить смириться и умалиться пред Господом. Его плоть впала в грех, дух его нуждается в 
дисциплине. Меры, предложенные апостолом Павлом, безусловно, идут вразрез с желаниями 
его плоти. Но Господь желает освободить его от греха и вернуть в общение детей Своих. 
Пути исправления суровы, да, они включают с себя даже отказ в общении с братьями по вере, 
но это необходимо, чтобы грешник почувствовал всю мерзость сотворенного им, раскаялся и 
был вновь принят в церковь.

В эту субботу наше собрание продлилось несколько больше, чем обычно. Мы рассуждали о 
том, как надлежит поступать христианам, когда согрешает брат по вере. Все согласились, что 
надо действовать по Слову Божьему, а не превозноситься. В результате рассуждений у нас 
появились следующие тезисы:

1. Церковь должна интересоваться жизнью каждого ее члена.

2. Церковь не может игнорировать грех среди своих членов.

3. Церковь не может оставаться равнодушной, когда кто-то из ее членов впадает в грех.

4. Церковь не должна страшиться противостать греху в своей среде.

5. Церковь должна практиковать разные дисциплинарные меры по отношению к разного рода 
грехам.

6. Тяжелые грехи требуют соответствующего наказания, даже предания сатане для 
измождения плоти.

7. Господь не исключает даже допущения действий сатаны, чтобы принести грешнику 
освобождение, благо духу его, как бы ни страдала при этом плоть.

И последним вопросом был вопрос о том, нет ли в нашей церкви подобного греха? К нашему 
общему удовлетворению мы констатировали, что подобного у нас нет. Но и восстанавли 
вающей, исправительной дисциплины тоже нет.

Конрад Спрат совершил заключительную молитву, прося Господа даровать нам всем силы и 
разумение для возвращения церкви на путь истины.

ГЛАВА 24

Кто теперь поможет мне?

Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь Себя во время скорби? 
Псалтирь 9:22

Следующее воскресенье было для нас очень трудным. Я плохо представлял себе, как мы 
встретимся с теми, кто все это время делал нам такие гадости.

Члены оппозиции, как и раньше, не пошли в общий класс воскресной школы для взрослых, 
они устроили собственные занятия. После собрания, когда я уже собирался ехать домой, ко 
мне подошел мистер Гарт. Он обратился ко мне официально, как к пастору, и мне ничего не 
оставалось, как остановиться, чтобы выслушать его.

- Мистер Пойнтер, - сказал он. - Сегодня утром мы провели членское собрание, на котором 
решили, что наша группа и есть Первая баптистская церковь. Мы вынесли на голосование 
вопрос вашего членства в нашей церкви, а также признали недействительным ваше 
предыдущее голосование об исключении нас из членов церкви. Мы даем Вам и Вашей 



группе ровно месяц, чтобы освободить принадлежащее нашей церкви здание, сдать все 
необходимые отчеты по использованию нашего имущества. Лично Вам мы предлагаем 
трехмесячное содержание, чтобы Вы могли найти себе новое место работы. Вам все понятно 
или есть какие-то вопросы ко мне?

- А что будет, если мы откажемся выполнять это ваше решение? - поинтересовался я.

- Мы будем поступать так, как сочтем нужным, чтобы выгнать вас и освободить наше здание! 
- отрезал он.

- Ваше заявление надо понимать так, что вы ни перед чем не остановитесь? - спросил я.

- Ни перед чем! - твердо сказал он.

- Даже если вам придется пойти на совершение греха? - еще раз уточнил я.

Он замолчал. Я повторил свой вопрос в другой форме:

- Вы готовы на любые действия, даже те, которые запрещает Библия? - Но мой собеседник 
по-прежнему молчал.

- Гарт, - сказал я. - Как Вы сможете потом жить, неужели Ваш дух не будет обличать Вас в 
нехристианских поступках? Неужели Вы думаете, что это Господь ведет Вас в Ваших 
действиях?

- Мы должны сделать то, что должны сделать, - хмуро процедил он сквозь зубы. - Это наша 
церковь, и никто не заберет ее у нас.

- Нет, Гарт, Вы ошибаетесь! Это не Ваша и не моя церковь! Это Божья церковь, а мы лишь 
служители в ней. Мы должны вести дела не по моему желанию или вашим претензиям, но 
согласно Слову Божьему. Если же кто-то заявляет, что это его церковь, то такой человек 
выступает против воли Господней, желая отнять у Бога принадлежащее Ему. Такая позиция - 
опасная позиция, она может далеко увести человека с христианского пути.

- Вы смеетесь надо мной? - мрачно поинтересовался мистер Гарт.

- О нет, поверьте, если бы у меня было такое намерение, я бы вел себя по-другому. Я бы 
вообще не разговаривал с Вами и давным-давно решил бы вопрос Вашего членства так, как 
мне того хотелось бы. Но я не волен в своих действиях, ибо я Божий слуга и могу 
действовать только согласно воле Его, выраженной в Священном Писании. По Слову Его я 
должен любить Вас, но несмотря на это, я не должен идти ни на какие компромиссы, 
касающиеся сохранения в чистоте церкви Божьей. В своих действиях я руководствуюсь 
только библейскими стандартами и ничем иным. Поэтому я еще раз призываю вас покаяться, 
распустить вашу группу и принять участие в очищении церкви на библейских принципах. 
Неужели вы не видите, как живут многие члены церкви? Неужели это христианская жизнь? 
Почему Вы поддерживаете ее? Почему Вы не хотите начать очищение церкви? Неужели вы 
все боитесь, что обнаружатся ваши грехи? Или вы привыкли жить так, и вам жалко 
расстаться со своими греховными привычками? Вы утверждаете, что знаете Бога, но, если 
честно, я никогда не видел подтверждения этому в Вашей жизни с тех пор, как я работаю в 
этой церкви. Не допускаете ли Вы мысль о том, что Вы не спасены, что Вам не встретиться с 
Господом на небесах?

Гарт хотел мне что-то сказать, но передумал и выбежал из здания с перекошенным от гнева 
лицом. Через мгновение он вернулся и крикнул мне:

- Чтобы через месяц и духа вашего здесь не было!

Я приехал домой пообедать, но у меня совершенно пропал аппетит. Мы с Терри молча 
сидели за столом, не притрагиваясь практически ни к чему. Я не мог больше выносить это 
тягостное молчание и заговорил. Я сказал:



- Не надо расстраиваться, дорогая. Помнишь, у нас уже было такое состояние, когда я попал в 
больницу. Неужели сейчас хуже, чем тогда?

Терри слабо улыбнулась.

- Значит, мне опять надо читать псалмы, как тогда...

Вечернее служение было нерадостным. На нем присутство вали все члены церковного 
совета, кроме Эли Мелтона. После собрания все быстро разошлись, поэтому мы вернулись 
домой довольно рано. Я решил поехать к Эли, подбодрить его и помочь, если нужно. 
Незаметно мои мысли перешли к церкви в Лайм Крик, где теперь был пастором мой друг 
Тодд Шелтон. Я вспоминал наши собрания в этой церкви, тот дух пробуждения, который 
всегда царил на них... Я вспоминал, как все были дружны и едины, как ревностно служили 
Богу. Почему же все так плохо получилось в Первой баптистской церкви? Где я был не прав? 
Может быть, я выказал чрезмерную строгость и мало любви? Может, главной моей ошибкой 
вообще было то, что я принял приглашение работать здесь? Может быть, мне действитель но 
лучше уйти и спокойно закончить образование? Может быть... Может быть...

Глубокое отчаяние охватило меня. Я чувствовал себя немощным физически и опустошенным 
духовно. Кто поможет мне теперь? Я взял Библию и начал читать вслух: "Услышь, Боже, 
молитву мою и не скрывайся от моления моего; внемли мне и услышь меня; я стенаю в 
горести моей, и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на 
меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные 
ужасы напали на меня; страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: "Кто 
дал бы мне крылья, как у голубя? я улетел бы и успокоился бы; далеко удалился бы я, и 
оставался бы в пустыне; поспешил бы укрыться от вихря, от бури" (Пс. 54:2-9). "Спаси меня, 
Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел 
во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань 
моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего Ненавидящих меня без вины больше, 
нежели волос на голове моей; враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились; 
чего я не отнимал, то должен отдать" (Пс. 68:2-5). "Господи! как умножились враги мои! 
Многие восстают на меня, многие говорят душе моей: "Нет ему спасения в Боге" (Пс. 3:2-3).

Я воззвал к Господу в молитве, исторгнув крик отчаяния:

- Господи, помоги мне, не оставь!

ГЛАВА 25

Пастор, можете ли Вы прийти прямо сейчас?

...помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя 
Твое вышли мы против множества сего. Господи! Ты Бог наш: да не 
превозможет Тебя человек. Вторая книга Паралипоменон 14:11

С тяжелым сердцем я отправился спать. Думал, что не смогу заснуть, но, к моему удивлению, 
провалился в сон, как только голова коснулась подушки. После полуночи раздался 
телефонный звонок. Сонный, я никак не мог узнать голос звонившего. Он, по-видимому, 
понял это и сказал:

- Пастор, это я, Эли Мелтон. Не могли бы вы прийти ко мне прямо сейчас?

Вот тут я проснулся окончательно и спросил:



- Эли, откуда Вы звоните?

Какое-то время он молчал, хотя в трубке мне слышались какие-то приглушенные голоса. 
Затем немного неуверенно он сказал:

- Я дома, пастор, я дома.

Но мне хотелось убедиться в том, что голоса в телефонной трубке мне не послышались.

- А кто находится рядом с Вами?

- Что Вы, пастор, - нервно хихикнул он, - никого нет, я совершенно один.

- Эли, вы позвонили мне так поздно, чтобы сказать, что Вам необходимо встретиться со 
мной. По-видимому, у Вас случилось что-то важное. Но Вы сейчас не один, я слышу 
посторонние голоса. Поэтому у меня возник вопрос: действительно ли Вы звоните мне по 
важному для Вас вопросу или Вас заставили сделать это?

- Пастор, я позвоню Вам завтра! - буквально выкрикнул он и повесил трубку.

Я стоял в темноте, размышляя об этом странном разговоре. Я решил перезвонить ему и 
попробовать выяснить, что же все-таки случилось. Но его домашний телефон не отвечал. 
Похоже, что его не было дома. Значит, я был прав. И где бы он ни был, он был не один, как 
старался уверить меня. Мне было одновременно любопытно и боязно: что еще ожидает 
меня? И кто был с ним? Почему?

Этой ночью я спал плохо, неотвязная мысль мучила меня: почему звонил Эли?

Проснулся я с той же мыслью. Не успел я позавтракать, как вновь позвонил Эли. Он сказал:

- Пастор, я прошу Вас простить меня за ночной звонок. Ко мне пришли Гарт Дункан со 
своими единомышленниками, они потребовали, чтобы я позвонил Вам и пригласил для 
беседы. Вас и членов церковного совета обвинили в столь ужасных вещах, что я просто 
растерялся и не смог им сопротивляться. Я решил, что будет лучше, если Вы сами услышите 
все это и сможете оправдаться. Когда я сказал им об этом, они засмеялись и сказали, что их 
мало интересуют Ваши оправдания, но они согласны встретиться с Вами у меня дома. Так 
что Вы были правы, меня заставили позвонить так поздно. Они угрожали мне потерей 
клиентов, если я не соглашусь позвонить, а Вы знаете, что я управляю семейным делом, 
наша семья занимается этим уже почти сто лет. Еще они говорили, что все равно заберут 
церковь, но тогда они уже не пощадят никого, кто сейчас поддерживает Вас.

Он говорил и говорил, волнуясь и даже немного заикаясь от волнения. И это было так 
непохоже на Эли Мелтона, всегда спокойного и молчаливого директора похоронного бюро.

- Они все время угрожали мне, - продолжил он. - Я не знал, как избавиться от них, поэтому 
решил, что если Вы придете, то сможете справиться с ними. Знаете, пастор, они боятся Вас, я 
понял это. Они ненавидят Вас, но и боятся. Поэтому я позвонил, но Вы сразу поняли, что 
что-то не так и не согласились прийти. Им ничего не оставалось, как уйти. Но я не единствен 
ный, к кому они пришли ночью. Они сказали, что будут приходить ко всем, кто поддерживает 
Вас, и требовать от них изменить свою позицию. Вы еще не знаете их! У них так много 
возможностей оказывать давление на людей.

- Эли, вы еще с нами или уже против нас? - спросил я. - Мне надо это знать прежде, чем я 
встречусь с Гартом и компанией".

- Послушайте, что я скажу Вам, пастор. Вы заставили меня по-другому посмотреть на Слово 
Божье, я начал вникать в Писание так, как никогда не делал до этого. Я уже немолод годами, 
но оказался совершеннейшим духовным младенцем. Слово Божье предостерегает нас от 
лжеучителей, нам всем надлежит возрастать в истине. Истина же на Вашей стороне. Значит, 
и я с вами, что бы не случилось. Я выбрал сторону Божьей правды, пастор.



- Вы будете с нами, даже если это отразится на Вашем семейном бизнесе? - спросил я.

Он помедлил с ответом, но сказал твердо:

- Да, даже если это будет стоить мне семейного дела. Даже если это будет стоить мне жизни. 
Как написано: "Лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые" (1 Пет. 3:17).

После завтрака я пошел в церковь. Разговор с Эли воодушевил меня, мысленно я благодарил 
Бога за брата. Да, Господь не оставит верных, не даст пропасть народу Своему. Но все мы 
должны быть готовы пострадать за Божью правду, научаясь терпению. На всем жизненном 
пути Господь ведет нас и учит для нашего же блага.

В церкви меня ждал старина Тодд Шелтон. Я не видел его очень давно. Последний раз мы 
встречались еще до моей женитьбы. Иногда мы разговаривали по телефону, но это было не 
очень часто. Он приветствовал меня такими словами:

- Слушай, здорово, наверное, быть пастором такой церкви, как Первая баптистская!

ГЛАВА 26

Пастор не должен причинять кому-либо вред, разве не так?

...Слава Господня явилась в облаке Исход 16:10

Все это время наши недруги продолжали борьбу с нами, но, должен сказать, особого успеха 
они не достигли, скорее, даже наоборот. Их агрессивность, их угрозы и желание во что бы то 
ни стало настоять на своем заставляли людей еще крепче стоять за правду.

Даже те, кто обратился недавно, и на кого я не надеялся, противостали угрозам и 
запугиваниям, возрастая духовно в таком противостоянии. Трой и Бонни Медфорд 
продолжали посещать церковь, всегда участвовали в разборе Слова. Бартон Медфорд был 
убедительным свидетелем для всей семьи. Им было нелегко, близкие родственники осуждали 
их, говоря, что они подпали под колдовство молодого пастора, который удерживает их 
демонической силой.

Проблема, о которой рассказывал мне раньше Трой, до сих пор не решилась, хотя прошло 
уже несколько недель. Его продолжали обвинять в превышении служебных полномочий. Мы 
молились об этом постоянно, но не было никаких изменений. Я часто встречался с Троем и 
всегда старался ободрить его.

Трой позвонил мне в понедельник. Он сказал, что ему кто-то позвонил и назначил встречу по 
интересующему его вопросу. Я спросил, есть ли ему с кем пойти. Оказалось, нет. Мы 
договорились поехать на эту встречу вместе.

Трой Медфорд заехал за мной около восьми часов вечера. Нам надо было ехать почти на 
окраину города. Я спросил Троя:

- Как мы узнаем того, кто нам нужен?

- Мне сказали, - ответил он, - что они меня сами найдут.

Трой профессионально осматривал улицу, медленно проезжая квартал за кварталом. Он 
казался совершенно спокойным, чего я не мог сказать о себе. Мне так не хотелось, чтобы 
внутрицерковные неприятности коснулись Троя, ведь у него и без того хватало проблем.

Мы остановились в указанном месте. Какая-то фигура показалась из тени деревьев. Человек, 
оглядываясь по сторонам, подбежал к машине и быстро забрался на заднее сиденье.



Машина тронулась. Трой посмотрел в зеркало заднего вида.

- А, это ты, Динк. - сказал он, -. Что у тебя есть для меня?

Динк покосился в мою сторону и пробормотал:

- Да так, есть кое-что, но я не буду говорить при свидетелях, не тот разговор. Трой возразил 
ему:

- Ты, наверное, не знаешь, что это мой пастор, я полностью доверяю ему. Доверься и ты!

- Подумаешь, твой пастор! - пробурчал парень, - Для меня он никто.

Но Трой настаивал на том, что я буду присутствовать при разговоре, и Динк уступил. Он 
засунул руку за пазуху, вытащил пистолет и показал его Трою:

- Вот пистолет, из которого в тебя стреляли.

- Ты думаешь, что я смогу это доказать? - скептически спросил Трой.

- Он говорил, что у него не было пистолета, да? -- сказал Динк. - И его друзья тоже сказали, 
что у него не было пистолета? А вот он, посмотри! И его имя на рукоятке, видишь?

- Да, вижу, - вздохнул Трой. - Но это ни о чем не говорит. Его можно обвинить разве только 
во лжи: Он сказал, что у него нет пистолета, а на самом деле пистолет у него был. Но этот 
пистолет не может служить доказательством соответствия моих действий закону, потому что 
нет свидетеля, который бы сказал, что против меня был использован именно этот пистолет и 
именно этим человеком.

- А как насчет того, кто все видел и унес пистолет? - поинтересовался Динк.

- Ты хочешь сказать, что ты тоже был там? - недоверчиво спросил Трой. - Не может быть, мы 
взяли в участок всех, кто там находился.

- Это вы думали, что взяли всех, а я убежал! - торжествую ще сказал Динк.

- Даже если это так, - устало сказал Трой. - Как доказать все это?

- Зайди в телефонную будку, которая была за твоей спиной и возьми там пулю, которую 
никто не заметил, она попала в будку почти у самой земли, - ответил Динк. После этих слов 
он открыл дверь, вылез из машины и исчез.

Мы молча ехали домой. Я вышел на углу. Трой сказал мне на прощанье:

- Слава Богу, если мы действительно найдем эту пулю, я буду оправдан!

Мы решили помолиться вместе и поблагодарить Бога за Его помощь. Затем Трой попрощался 
со мной и уехал.

Какую радость ощущал я в душе, возвращаясь домой в этот вечер! Вчера было такое тяжелое 
воскресенье, я чувствовал себя одиноким и беспомощным... Сегодня же Господь явил мне 
Свою силу, и я воспрял духом. Какой урок не только для меня, но и для каждого 
христианина! В любой ситуации надо надеяться на Господа, молиться и верить в то, что Бог 
все делает для нашей пользы, что всегда поможет и никогда не оставит.



ГЛАВА 27

О чем говорится в Послании к Галатам 6:1?

...в вихре и в буре шествие Господа, облако - пыль от ног Его. Книга 
Пророка Наума 1:3

По мере того, как шло время, я все больше и больше думал, что же мне делать с 
несговорчивой оппозицией, с их требованием освободить церковное здание и перестать 
называться Первой баптистской церковью. Нам оставалось меньше месяца...

Я даже думал о том, не пригласить ли полицию, чтобы освободить здание церкви от их 
нелегальной воскресной школы. Представляете, в каком состоянии я находился! Но я отдал 
все на волю Божью, отказавшись от мысли вызвать полицию, пригласить телевидение или 
радиорепортеров. Если Ему будет угодно, чтобы мы продолжали свидетельствовать об имени 
Его в Колледжтауне, Он усмотрит возможность для этого и укажет путь.

Оппозиция в это время собирала себе сторонников. Мы же не ходили по домам и не просили 
выступить в нашу защиту, мы день и ночь молились Богу - нашей надежде и опоре. Все наши 
нужды мы принесли к подножию Его трона.

Изучение вопроса о церковной дисциплине продолжалось, несмотря на всю сложность 
ситуации. Я верил, что изучение этого вопроса поможет нам в сложившихся обстоятельствах. 
Несмотря на то, что мы успели рассмотреть лишь некоторые аспекты, нам всем уже стало 
ясно: то, что происходит в церкви сейчас, вызвано многолетним отступлением от библейских 
позиций.

Итак, мы по-прежнему собирались по вечерам в четверг и субботу. И в эту субботу мы 
решили рассмотреть первый стих шестой главы Послания к Галатам: "Братия! если и впадет 
человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая 
каждый за собою, чтобы не быть искушенным".

Вот как мне представляется содержание этого отрывка. В нем идет речь о двух людях: о 
человеке, который согрешил, и о человеке, который должен помочь ему исправиться.

Что представляет собой согрешивший человек? Из контекста видно, что это верующий 
человек, член поместной церкви (Послание написано для поместных церквей). Но этот 
христианин согрешил. Из текста не понятно, в какой именно грех впал этот несчастный, но 
это произошло. Его греху нет извинения, хотя, похоже, речь идет не о таком отвратительном 
грехе, как мы читали в пятой главе Первого послания Апостола Павла к Коринфянам. 
Согрешивший, о котором говорится в данном стихе, нуждается в ободрении и поддержке, в 
наставлении для исправления. Он нуждается в таком увещевании, а не в осуждении и 
исключении из общения.

Что можно сказать о человеке, который должен увещевать согрешившего для его 
исправления? Это духовный человек, член церкви, который несет ответственность за каждого 
брата или сестру. Это очень важный момент: христианин отвечает перед Богом за своих 
братьев и сестер. Важность такого понимания церковной дисциплины нельзя переоценить. 
Также следует отметить и то, что духовную работу должны вести духовные люди. И чем 
более важная в духовном плане предстоит работа, тем более духовным должен быть человек. 
Но как определить степень духовности? Возможно, такой брат должен отвечать всем 
требованиям к служителям, изложенным в третьей главе Первого послания к Тимофею? 
"Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть 
непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, 
учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не 



сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со 
всякою честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о 
Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал 
осуждению с диаволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетель ство от внешних, чтобы 
не впасть в нарекание и сеть диавольскую. Диаконы также должны быть честны, не 
двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой 
совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до 
служения" (стихи 1-10).

Вот такой духовный человек и должен помочь оступившему ся, согрешившему члену церкви, 
за которого он ответственен перед Богом. Грех увел человека с духовного пути, возможно 
даже, что этот человек перестал посещать церковь и читать Библию. Духовный попечитель 
обязан принять все меры к исправлению такого грешника, чтобы восставить его на пути 
истины, по которому тот шел раньше. И все действия должны производиться с добротой, 
кротостью и мягкостью. Но это не говорит о слабости, отнюдь нет! Исправление греха всегда 
требует твердости, но и твердость бывает с духом любви. Подобная твердость требует 
гораздо больше духовных сил, чем твердость немилосердная, жестокая. Надо просить духа 
кротости и смирения для такой работы.

Не менее важно и самому оставаться кротким и смиренным сердцем, не впасть в искушение 
гордыни: "Я не такой, я лучше тебя, поэтому не ты мне помогаешь, а я тебе!" Такие мысли 
тоже грех. Каждый должен наблюдать за собой, чтобы не впасть в такой грех. Мы все 
должны помнить о кротости и умалении Господа нашего Иисуса Христа, чтобы и самим 
стремиться к такому же. Но сатана не оставляет, он искушает всех, он радуется, когда 
человек впадает в грех. Мы не должны доставлять ему такой радости, впадая в искушение! 
Каждый следи за собой, говорит Слово Божье.

Рассуждая подобным образом, мы пришли к следующим заключениям:

1. Церковь несет ответственность за исправление своего члена, который согрешил перед 
Богом.

2. Церковь должна вести работу по исправлению грешника, призвав на помощь силу Духа 
Святого.

3. Церковь должна поручать подобную работу самым духовным своим членам, не 
обязательно старейшинам или дьяконам.

4. Работа по исправлению грешника должна проводиться с кротостью и любовью.

5. Работа по исправлению грешника, проводимая жестко, может нанести ущерб не только 
этой душе, но и церкви в целом, поскольку показывает людям, что в определенных 
обстоятельствах можно нарушать волю Божью и действовать не с любовью, как заповедал 
нам Христос, а ожесточаясь сердцем.

После окончания разбора текста мы молились о том, чтобы Бог дал нам кротости и смирения 
для исправления заблудших грешников, дал силы, потому что перед нами не один 
оступившийся, но сотни. А нас так мало...

Я не думал, что наша церковь всегда была таковой, какой она явилась в последнее время. Я 
верил, что она была духовной, соблюдала все библейские установления, и Дух Божий 
пребывал в ней. Что же случилось? Когда стала она такой, какой мы видим ее сегодня? Когда 
Дух Святой перестал посещать собрания святых и вести их путем истины? Почему так много 
людей, называющих себя христианами восстали против библейских истин? Неужели Господу 
не угодно вмешаться и исправить все, содеянное людьми?



ГЛАВА 28

Почему мы не можем пойти на компромисс?

Он же сказал ему в ответ: написано: "не хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уст Божиих". Евангелие от Матфея 4:4

На следующий день я пришел в церковь несколько поз- же, чем обычно, потому что отвозил 
Терри на новую работу. Господь был милостив к нам, и она нашла другое место, лучше, чем 
до этого. Сегодня был ее первый рабочий день.

Когда я приехал в церковь, меня уже ожидал Гарт Дункан. Я поразился тому, что этот 
человек, который намеревался выгнать нас из этого здания, который пытается восстановить 
против меня чуть ли не весь город, так спокойно сидит и ждет меня.

Он очень любезно поздоровался со мной, почти дружески и сказал, что у него есть для меня 
подарок, своего рода скидка.

Я уже замечал, что для многих людей церковь является чем-то вроде дополнительного 
бизнеса. Такие люди и в церкви хитрят, ловчат, что-то выгадывая для себя. Они часто 
предлагают совершенно ненужные вещи, убеждая вас, что вам просто необходимо это сказать 
или сделать, ну прямо, как продавцы, пытающиеся сбыть залежалый товар.

Мистер Дункан без приглашения прошел за мной в мой офис, уселся и начал разговор:

- Я хочу предложить Вам компромиссное решение, которое избавит вас всех от многих 
хлопот. Сейчас Вы увидите, как это выгодно Вам. Мы прекратим все наши действия, если Вы 
и Ваша группа примете нас назад, отмените решение о нашем исключении из церкви, введете 
несколько наших братьев в церковный совет. В таком случае мы спасем нашу церковь.

Я обратил внимание на тон, каким было это сказано "наша церковь". Похоже, что он по-
прежнему считал себя членом Первой баптисткой церкви.

- Гарт, - сказал я ему в ответ, - вы хотите обговорить условия? Прекрасно, у нас тоже есть ряд 
условий.

Он явно обрадовался, решив, что я готов идти на компромисс.

- Отлично, назовите Ваши условия!

- Мы готовы принять вас всех назад при условии, что вы все - христиане, - начал я.

- Конечно же, мы все христиане! - воскликнул он с облегчением, надеясь, что и остальные 
условия будут такими же простыми.

- Одну минуту, Гарт, - остановил я его. - Вы уже засвидетельствовали мне об этом некоторое 
время тому назад, но дело в том, что ваше понимание христианства не является библейским. 
Вы говорили мне о том, что спасение можно заслужить делами. Вы не сказали ничего о 
Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе, вере, Библии. Вы говорили только о себе, своих 
хороших поступках, своей уверенности, что в вечности вы будете с Богом.

- Но я не богослов! Я просто был членом церкви на протяжении многих лет. Я пожертвовал 
церкви тысячи долларов! Разве это ничего не значит?

- Именно в этом и все дело, - сказал я. - Послушайте меня, Гарт! Где Христос в Вашем 
свидетельстве? Где осознание греха? Где милость Господня к беспомощному грешнику? Где 
вера во Христа и надежда на него? Ваше свидетельство говорит лишь о том, что Вы не 
понимаете, каким образом человек может получить спасение. Разве Вы можете называть себя 
христианином?



Мистер Дункан молчал. Я надеялся, что Господь проговорит к его сердцу, поэтому 
продолжил:

- Если Вы и Ваши друзья согласитесь с этим, примете искупительную жертву Христа за 
каждого из вас, Он не только спасет вас, но и даст вам понимание того, что все ваши 
действия в последнее время были против Его Слова и Его воли. Вы будете прощены, 
безусловно. И только затем можно будет приступить к настоящему изучению Слова Божьего. 
И только в этом случае церковь примет вас обратно.

Его ответ был ответом бизнесмена:

- Знаете, пастор, не надо так разговаривать со мной! Вы хотите затеять со мной игру? Но в 
этом городе я - лучший игрок, запомните. Вы меня не испугаете!

- Гарт, - сказал я, - в этом Ваша проблема. Вы считаете, что христианство - своего рода игра, 
где побеждает сильнейший. Но мы не играем в футбол или ручной мяч! Если хотите называть 
это игрой, то пусть это будет библейская игра. Все, что мы делаем, что должны делать, 
освящено авторитетом Библии. Мы не собираемся для того, чтобы выяснить, кто из нас 
самый сильный, а кто - самый умелый. Мы читаем Библию и так узнаем, чего хочет от нас 
Бог. И дело не в том, кто окажется сильнее, вы или мы. Дело в том, кто из нас стремится 
выполнять волю Божью, а кто старается удовлетворить свои амбиции.

- Ваши слова надо понимать так, что Вы не согласны пойти на компромисс? - 
поинтересовался Гарт.

- Да, вы правильно меня поняли, - ответил я. - Никаких компромиссов, никаких изменений в 
нашей позиции. Мы не сломаемся под вашим давлением. Ведь речь не идет о том, куда 
поставить пианино в церкви или в какой цвет покрасить стены. Наше дело гораздо серьезнее, 
согласитесь! Оно касается учения о спасении и проповеди Евангелия. Это касается Божьей 
церкви, Его тела, и нет для христианина дела важнее, чем блюсти чистоту Христовой церкви. 
О каких компромиссах здесь может идти речь?!

Гарт Дункан рассерженно проговорил что-то нечленораздель ное и выбежал из моего 
кабинета, не попрощавшись.

Мне хотелось думать, что Дух Святой все-таки проговорил к его сердцу, заставил его 
покаяться. Именно об этом я и просил Господа в своей молитве.

ГЛАВА 29

Что говорится о лжеучителях в Первом послании к Тимофею 6:3-5?

Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего 
великого, ибо не ваша война, а Божия Вторая книга Паралипоменон 20:15

После того, как Гарт ушел, я приступил к изучению отрывка, который мне хотелось бы 
разобрать с членами церковного совета на ближайшем нашем собрании. Эти стихи были 
очень актуальны именно сейчас, после моей беседы с Гартом: "Кто учит иному и не следует 
здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не 
знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, 
распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, 
чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от 
таких" (1 Тим. 6:3-5).



Свои размышления я решил записать. Вот что у меня получилось.

1. Церковь имеет четко изложенное учение, которое она должна защищать.

У церкви есть определенные доктринальные стандарты, которые не сложно определить. 
Имея такие стандарты, не сложно распознать лжеучение и не согласиться с ним.

Как определить лжеучение?

Такое учение чуждо христианству (в буквальном переводе с греческого начало третьего стиха 
звучит так: "Кто учит другому учению..."), оно не имеет в себе здравого смысла. Это учение 
не согласуется с учением Господа нашего Иисуса Христа, не говорит о благочестии.

2. Церковь имеет четкое представление о лжеучителях и проповедуемом ими учении.

Лжеучитель хорошо виден и порицаем. Его распирает от гордости, гордость заменила ему 
все: и Христа, и церковь. Он сам - авторитет для себя, ему больше никто не нужен. Но такой 
человек в действительности ничего не знает, ему не важно истинное учение, поскольку он не 
признает полновластия Бога. Подобный лжеучитель занимается пустословием, говорит 
много, но ничего не говорит о Христе. Его слова провоцируют людей грешить, уводят от 
Бога. Такие лжеучителя создают много проблем в церкви. Они не понимают, каким образом 
можно достичь благочестия. Они не хотят ничего понимать, поскольку не видят Христа. Им 
не дано понять истину, хотя сами они настаивают на том, что только они говорят правду, 
только они знают, что и как делать. Их учение вызывает распри, зависть, 
недоброжелательность в отношениях между людьми. Бесконечные споры не имеют целью 
достичь истины, но уводят от нее все дальше и дальше. С такими лжеучителями не может 
быть никакого компромисса, как не может быть ничего общего у света и тьмы. Многие 
говорят о том, что во имя мира в церкви надо согласиться с тем или иным, как-то 
договориться, прийти к взаимопониманию... Но как правда может договориться с ложью? 
Чем должна поступиться правда, чтобы умиротворить ложь? Церковь Христова не может 
прийти к такому соглашению, она призвана твердо стоять в вере и истине.

Лжеучителя не ищут настоящего благочестия, а лишь прикрываются его маской. Они думают, 
что благочестие поможет им в их мирской жизни, принесет выгоду как знак Божьего 
благословения. Они не видят примеров истинного благочестия ни в жизни Христа, ни в 
жизни Его апостолов и библейских героев веры.

3. Церковь имеет четкое представление о своей ответственно сти за избавление общины от 
лжеучителей.

Церковь должна удаляться от таких учителей. Это недвусмысленное повеление Тимофею, 
который был руководителем церкви. Это прямая обязанность руководителя - сохранять 
церковь в чистоте. Он должен проповедовать истинное учение Господа нашего и не 
позволять лжеучениям совращать людей с пути познания правды.

Также это повеление относится и к любой поместной церкви. Если пастырь такой церкви 
разделяет лжеучение, то как церковь может пребывать в истине? Церковь должна следить за 
тем, чтобы преподаваемое учение являлось библейским. Если же кто-то заблуждается, надо 
помочь ему. Это не значит, что надо командовать пастором или дьяконами, но всей церкви 
необходимо следить, что бы кто не принес лжеучения. Всему собранию необходимо 
придерживаться здравого учения.

Исходя из этого, можно сказать, что повеление к пастырю одновременно является 
повелением и ко всей церкви.

Когда мы встретились в субботу с членами церковного совета, я изложил им мой разговор с 
Гартом Дунканом. Удивитель но, как он подошел под описание лжеучителя, пекущегося 
только о своей выгоде! Но упоминание имени Дункана напомнило нам, что прошла уже 



неделя из отпущенного нам срока. Осталось три недели. В начале апреля все решится, если 
Господу не будет угодно сделать это раньше.

ГЛАВА 30

Знаешь ли ты, дорогая, что ты замужем за еретиком?

...Ты ли это, смущающий Израиля? Третья книга Царств 18:17

Проснувшись на следующий день, я решил отныне быть готовым ко всему, что бы ни 
случилось. Кто может предсказать, что еще придумает оппозиция? Они способны на любые 
грязные действия.

Но день прошел спокойно, ничего не случилось. Я несколько успокоился, но, как оказалось 
впоследствии, напрасно.

В понедельник утром я отправился на общее собрание всех баптистских церквей нашего 
округа. Пришел к назначенному времени и сел на последнюю скамью. Гарт Дункан тоже был 
там, хотя никогда раньше он не посещал подобных собраний. Некоторое беспокойство 
овладело мной, я задумался, с какой целью он пришел.

После того, как были зачитаны все отчеты, и собрание приступило к их обсуждению, Гарт 
попросил слова. Он начал свою речь так:

- Я представляю здесь большинство членов Первой баптистской церкви. Наш пастор 
находится в состоянии конфликта с нами, поэтому мы решили высказать свое мнение. Он 
еще молод и упрям, не хочет идти на компромисс, хотя мы неоднократно предлагали ему 
пути для сохранения мира в церкви. Некоторые члены церкви слепо и необдуманно 
поддерживают пастора в его следовании пагубным курсом. Поэтому мы решили еще раз 
поговорить с ним обо всем происходящем здесь, на этом собрании, использовать и эту 
возможность. Мы надеемся, что братство поддержит нас в нашем желании спасти церковь, 
сохранить ее в рамках Союза. Мы не желаем пребывать в ереси, как тому учит нас пастор 
Айра Пойнтер. Он не владеет учением и, как показала практика нашей церковной жизни, 
вообще не является баптистом. Он обвиняет нас в разных прегрешениях, с чем мы никак не 
можем согласиться, поэтому выносим этот вопрос на обсуждение братства и просим помочь 
нам. Пожалуйста, выясните степень его подготовки и соответствие его взглядов нашим 
баптистским принципам. Благодарю за внимание.

Он сел. Воцарилось неловкое напряженное молчание. Было видно, что брат, ведущий 
собрание, не знает, как поступить. Я не думал, что подобное собрание когда-либо 
рассматривало подобный вопрос - обвинение в ереси. Среди нас, я знал, были пасторы, 
которые не признавали богодухновенность Писания, рождение Иисуса Христа от девы, 
телесное воскресение и другие основополагающие пункты баптистского учения.

Наконец ведущий собрание брат откашлялся и сказал:

- Я знаю, что брат Пойнтер, против которого выдвигается это обвинение, присутствует. 
Думаю, он хочет выступить и ответить брату Дункану.

Я прекрасно понимал, что от меня хотят невозможного. Как можно рассказать все то, что 
случилось за это время: ложь, угрозы, нехристианское поведение, отказ прислушаться к 
мнению руководства церкви и т.д. и т. п.? Неужели кто-то будет слушать все это? Сколько 
времени понадобится мне, чтобы рассказать обо всем? Но надо было говорить, и я начал так:



- Благодарю за предоставленную мне возможность выступить. Я хотел бы сказать, что мистер 
Дункан, который только что выступал, не является членом нашей церкви, а также никакой 
другой церкви нашего братства. Поэтому он не может выступать от имени Первой 
баптистской церкви, равно как и любой другой. Мне прежде всего хотелось бы выяснить, 
насколько правомочно его выступление на собрании представителей баптистских церквей.

Ведущий остолбенел. Секретарь окружного Союза поспешил ему на помощь:

- Дорогой мистер Пойнтер, предметом обсуждения не является членство брата Дункана и его 
группы в Первой баптистской церкви. Одна сторона говорит, что да, другая, что нет. Я 
думаю, что мы не можем отмахнуться от предъявленного обвинения, отказаться помочь 
брату, который просит нас об этом. Я предлагаю внести данный вопрос в повестку дня.

Я попробовал возразить:

- Разве не записано в нашем уставе, что предложения могут вносить только представители 
церквей? Не будет ли внесение в повестку дня предложения мистера Дункана нарушением?

Ведущий собрание по-прежнему молчал. И опять вмешался секретарь окружного Союза:

- Вы говорите, что мистер Дункан не может представлять группу мистера Поинтера, потому 
что он исключен из церкви? Но они, старые члены, также не считают его членом своей 
церкви и не доверяют ему представлять их интересы. Я считаю, будет правильно 
рассматривать их обоих как представителей своих групп. Мы должны выслушать их, а затем, 
согласившись только с одним мнением, рассматривать представившего это мнение как 
действительного представителя Первой баптистской церкви.

Это предложение прошло. Итак, я официально был обвинен в ереси, мне надлежало 
защищаться.

Кто-то предложил создать специальный комитет для заслушивания этого дела с тем, чтобы 
впоследствии этот комитет мог представить полный отчет общему собранию.

Я попросил слова:

- Надеюсь, что выдвигаемые обвинения относятся ко мне, а не к Первой баптистской церкви. 
Также я не считаю, что избранный комитет может решать, какая группа является церковью, а 
какая - нет. Подобное решение относится к ведению самой поместной церкви, что всегда 
декларировалось в нашем баптистском братстве. Если окружной секретарь хочет вмешаться в 
решение этого вопроса, то я прошу уважаемое собрание указать мне, на каком библейском 
основании дана ему такая власть: вмешиваться в дела поместной церкви и судить ее. То же 
относится и к комитету, который вы хотите создать. Да, вы можете рассматривать меня как 
еретика. Вы можете таким же образом рассматривать и всю Первую баптистскую церковь. 
Вы можете сказать, что мы не являемся баптистами. Но вы не можете определить, какая из 
двух групп в действительности является Первой баптистской церковью. Эти люди, которых 
представляет Гарт Дункан, на общем членском собрании заявили о своем выходе из церкви. 
Общим голосованием и в их присутствии данный вопрос был решен согласно их просьбы. 
Поэтому мне непонятно, как сейчас их можно рассматривать как членов этой церкви. Еще раз 
хочу сказать, что вы можете осудить меня и церковь, в которой я являюсь пастором. Вы 
вправе исключить нас из Союза, если сочтете нужным. Но вы не можете заставить Первую 
баптистскую церковь принять обратно этих людей, доброволь но отказавшихся от членства в 
ней. Церковь в Колледжтауне существует. В этом городе есть группа людей, которая хотела 
бы вмешаться в дела Первой баптистской церкви. Но любое их вмешательство нарушает 
принципы нашего баптистского братства.

После непродолжительной перепалки было решено рассматриваемый вопрос поставить на 
голосование. Общим голосованием предложение Гарта Дункана было принято. Это означало, 
что отныне я официально обвиняюсь в ереси. Да, осталось только отправиться домой и 
рассказать Терри, что она вышла замуж за еретика!



ГЛАВА 31

Как мы можем быть очищенной церковью?

Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение 
праведности с без-законием? Что общего у света со тьмой? Второе 
послание к Коринфянам 6:14

На следующий день после официального обвинения меня в ереси телефон звонил не 
умолкая. Вдруг все, даже малознакомые люди, захотели узнать, как идут дела в Первой 
баптистской церкви. Некоторые звонили просто из любопытства, но было много и таких, кто 
искренне хотел поддержать меня. С одной стороны, такая поддержка придавала мне силы, но 
с другой стороны, я помнил, что эти же люди вчера не нашли слов в мою защиту.

Один звонок был особенно ценным для меня. Мне позвонил бывший секретарь окружного 
Союза баптистов. Он являлся одним из тех, перед кем я был обвинен. Он сказал мне, что я 
был абсолютно прав, утверждая, что дело касается только поместной церкви.

- Если вам нужна будет помощь, позвоните мне, я не хочу больше звонить вам, - добавил он и 
продолжил, - мне смешно даже предположение, что Вы еретик! Непонятно, почему окружной 
Союз не хочет видеть очевидных вещей: это не ересь, а попытка дисциплинировать церковь, 
впервые за последние пятьдесят лет. Почему они хотят осудить Вас? Потому что Вы 
проповедуете Библию и хотите очищения церкви? Абсурд!

- Брат Джонс, - ответил я ему, - похоже, что мы с Вами одинаковые баптисты.

- Да! - сказал он, - Мы с Вами оба придерживаемся евангельского учения. Не беспокойся о 
суде, сынок. Бог не оставляет Своих детей.

Я поблагодарил его за звонок и за поддержку. Мне надо было сосредоточиться, чтобы 
обдумать предстоящую беседу. Я был уверен, что говорить мне придется не только о своих 
взглядах. Звонок брата Джонса убедил меня, что есть в нашем братстве и хорошие, и плохие 
пастыри. Есть хорошие члены церкви, есть и плохие. Есть хорошие руководители Союза, но 
есть и плохие. Человек не делается идеальным только потому, что он пастор или 
руководитель высокого ранга. И в хорошей церкви могут быть плохие члены. Казалось бы, 
это прописные истины, но каждый открывает их для себя заново.

День суда был назначен через неделю - в следующий вторник.

В четверг на собрании членов церковного совета мы решили разобрать шестой стих третьей 
главы Второго послания к Фессалоникийцам: "Завещаем же вам, братия, именем Господа 
нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающе го бесчинно, а не по 
преданию, которое приняли от нас".

Я выделил несколько основных моментов в этом стихе:

1. Церкви дано повеление.

- Это повеление от апостола Павла;

- Это повеление церкви в Фессалониках:

- Это повеление, которое необходимо исполнить, потому что дается оно именем Господа.

2. Церкви дано повеление удаляться в общении от некоторых братьев.



- Это повеление не только не поддерживать близких отношений, но (в греческом оригинале) 
уклоняться от любого общения. Подобное повеление при исполнении его церковью имеет 
огромную силу воздействия;

- Это повеление, точнее, его направленность, относится к братьям, поступающим бесчинно, 
т.е. к тем, чье поведение не соответствует библейским нормам, христианскому образу жизни.

Слово Божье говорит нам вполне конкретно, как мы должны поступать в нашей жизни:

1. Мы должны ходить в обновленной жизни (Рим. 6:4);

2. Жить по духу, а не по плоти (Рим. 8:4);

3. Вести себя благочинно (Рим. 13:13);

4. Ходить по жизни верою (2 Кор.5:7);

5. Исполнять предназначенные Богом добрые дела (Еф. 2:10);

6. Жить в любви (Еф. 5:2);

7. Обходиться с окружающими благоразумно (Кол. 4:5);

8. Ходить в истине (2 Ин. 4);

9. Поступать по заповедям Господа нашего Иисуса Христа (2 Ин. 6);

10. Не поступать по человеческому обычаю (1 Кор. 3:3);

11. Не прибегать к хитрости и не совершать постыдных дел (2 Кор. 4:2);

12. Не суетиться умом и не ожесточаться сердцем (Еф. 4:17-18);

Итак, из всего вышеперечисленного видно, что Господом определяется не фасон нашего 
платья или марка машины, но те принципы жизни, исполнять которые должен стремиться 
каждый христианин. Мы все должны помнить о них и сверять свою жизнь не по досужим 
вымыслам, но по заповедям Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Разве в этих 
заповедях есть что-то непонятное или невозможное для исполнения? Именно так должен 
вести себя каждый христианин, стремиться жить именно так. Если же кто-то поступает 
иначе, разве это не повод для волнения? Не повод для глубокого размышления всей церкви?

Да, мы все радуемся, когда оступившийся брат кается и вновь приходит в церковь. Но если 
такого не происходит, церковь должна принять повеление апостола Павла об исключении 
такого брата из общения. Такая мера необходима для очищения церкви и поддержания в ней 
дисциплины.

3. В церкви должно соблюдаться это повеление, ибо так церковь была научена.

Каждая церковь должна соблюдать то, что написано в Слове Божьем, ибо таким образом 
Господь учит нас. И верующий человек не может придумывать себе свои правила жизни и 
следовать им. Все, что полезно для человека, Бог нам сказал. Он всемогущ и полновластен, 
истинно верующий признает это и смиряется пред Господом.

Конрад Спрат сказал:

- Мы так и поступаем. Удаляемся от общения с теми, кто поступает бесчинно. Сегодняшний 
разбор лишний раз подтвердил, что мы действуем в соответствии с Писанием.

Все, и я в том числе, были согласны. Но сколько трудностей на нашем пути веры! Сможем ли 
мы очистить церковь?

Никто из нас не мог ответить на этот вопрос. Только Господь знает ответ.



ГЛАВА 32

Можно ли принести оружие в церковь?

Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию Евангелие 
от Луки 5:32

Оставшиеся дни я провел, готовясь к предстоящему судилищу. Сначала я думал отвергать все 
выдвигаемые против меня обвинения, но затем решил ответить на каждое из них. Я думал, 
что не стоит показывать мое негодование по поводу несправедливых обвинений, но нужно 
ясно показать всю их абсурдность. Я не должен оправдываться, но обязан защитить себя и 
церковь от неправедного суда.

В пятницу мне позвонил Трой. Его дело должно рассматри ваться в понедельник, и он 
попросил, меня прийти. Я согласился, подумав, что неделя будет богата на суды: в 
понедельник - суд над Троем, во вторник - надо мной.

Но он звонил не только для того, чтобы сообщить о предстоящем суде. Оказывается, Динк 
попал в больницу. Трой тайно встречался с ним еще раз, говорил о жизни вообще и о жизни с 
Богом. Динк после этого несколько раз звонил Трою, задавал разные вопросы.

- Что же случилось с ним? - спросил я. - Почему он в больнице?

- Он подрался с парнем выше его на голову, - ответил Трой. - Бедный Динк, у него не было 
никаких шансов победить! Он хочет видеть вас.

Я не мог представить себе, зачем понадобился бедняге Динку. Видел я его всего один раз, 
даже не поговорил с ним толком. Он сказал тогда, что от пасторов одни только неприятности. 
Зачем же я понадобился ему? Но я решил навестить больного, раз уж он хочет этого.

Приехав в больницу, я нашел палату, в которой лежал Динк.

- О, вот и старина пастор пришел! - весело воскликнул он.

Я был несколько удивлен таким приемом, потому что рассчитывал увидеть больного 
человека, нуждающегося в утешении, собирался засвидетельствовать ему. Но Динк так же 
развязно продолжал: "Послушай, дружище, я хотел бы принять этого Иисуса, о котором мне 
Трой все уши прожужжал. Я чувствую, что созрел для этого, что должен покаяться, потому 
что не хочу идти в ад".

Я был безмерно удивлен. Что за сюрпризы! Мисс Лили обвинила меня в том, что я обещал ей 
ад и вечные мучения, если она не покается, а какой-то уличный парень хочет покаяться, 
чтобы не попасть в ад.

Мы разговаривали с ним около часа. Я рассказал ему о Боге, об искупительной жертве 
Христа, о том, что Господь зовет Своих детей к покаянию и обещает им жизнь вечную. 
Многого он просто не в состоянии был понять, многое переспрашивал. Я говорил ему об 
ответственности каждого перед Богом, потому что не хотел, чтобы он покаялся, находясь 
целиком во власти одних эмоций. В конце нашей беседы он спросил, сможет ли Бог 
услышать его молитву. Динк захотел помолиться о том, чтобы стать христианином. Я вновь и 
вновь повторял ему все то, что считал необходимым знать человеку, решившему изменить 
свою жизнь. Он уже давно перестал смеяться, слушал очень серьезно и затем попросил меня 
помолиться вместе с ним. Я молился и радовался тому, что еще один заблудший грешник 
нашел путь к Отцу. После молитвы он сказал:

- Пастор, если до воскресенья меня выпустят отсюда, я обязательно приду в церковь. Можно 
мне прийти с моими друзьями? Мы хотим помочь вам бороться со всякими прохвостами.



Я сказал, что прийти, безусловно, можно, но мне хотелось бы, чтобы прямо с этого часа он 
начинал учиться жить по-христиански. Поэтому ему не следует употреблять бранных слов, 
ибо в Библии написано, что никакое дурное слово не должно слетать с наших губ. Также я 
сказал, что благодарен ему за желание помочь, но мне никто не сможет помочь, если на то не 
будет воли Божьей. А про себя удивился, откуда эти уличные драчуны могут знать о 
церковных проблемах? Неужели Гарт Дункан пал так низко, что уже вербует себе 
сторонников на улице? Могу себе представить, что он им наговорил...

Когда я вернулся в церковь, то позвонил Трою, чтобы разделить с ним радость. Но он уже все 
знал - Динк позвонил ему сам. Мне хотелось бы, чтобы Трой продолжал поддерживать 
отношения с Динком, свидетельствовал ему. Молодой полицейский с радостью согласился.

После разговора с Троем я долго молился, благодарил Бога за Его милости, получаемые нами 
отнюдь не по заслугам нашим. Самые разные люди, с которыми я сталкивался в последнее 
время, осознали свою греховность и покаялись. Трой и Бонни Медфорд, Бартон Медфорд, 
теперь вот Динк. Велика милость Господня к нам, грешникам!

Мои размышления были прерваны телефонным звонком. Звонил Динк:

- Эй, пастор, я не помешал тебе?

- Что ты, Динк, - ответил я, - я рад тебя слышать. Что-то случилось? Я могу помочь тебе?

- Вот в чем дело, мистер пастор, - сказал Динк. - Я тут начал читать Библию, знаешь, в 
больнице эти книги лежат в каждой тумбочке. Знаешь, интересно! Но когда я пойду домой, я 
больше не смогу читать ее, у меня ведь нет своей Библии. Как бы мне получить свою 
собственную Библию? Сколько она стоит? Я заплачу.

Я заверил его, что буду рад подарить ему Библию. Но у него были еще вопросы: - Слушай, а 
ничего, если мы придем в церковь без костюмов? Знаешь, у нас их просто нет. Нас пустят без 
костюмов?

Я заверил его, что их пустят без костюмов, потому что для Бога важнее состояние сердца 
человека, чем его одежда. Но Динк продолжал спрашивать:

- А что нам делать с оружием? В церковь можно с оружием? Многие из нас никогда не 
расстаются с пистолетом или с ножом.

На какое-то время я буквально лишился дара речи, но затем взял себя в руки и мягко сказал:

- Видишь ли, Динк, в церкви у нас ни у кого нет оружия. Мы приходим к Богу с открытым 
сердцем. Настоящий христианин не может вынашивать планы убить кого-нибудь. Тот, кто 
желает смерти ближнего, не может называться сыном Божьим. Надеюсь, ты и твои друзья 
согласитесь со мной и оставите свое оружие дома.

Динк пообещал подумать над моими словами.

ГЛАВА 33

О чем говорится во Втором послании к Фессалоникийцам 3:14-15?

Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу всякий путь лжи 
Псалтирь 118:104

Вот и наступила суббота. Я не заметил, как пролетела эта неделя. На собрании членов 
церковного совета мы вновь разбирали третью главу Второго послания к Фессалоникийцам, 



стихи 14-15: "Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на 
замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его; но не считайте его за врага, а 
вразумляйте, как брата".

Разбор шел привычным образом. Сначала мы разобрались с общим содержанием этих 
стихов.

1. Необходимо слушать слова Господа и повиноваться им. Но есть и такие, кто не делает 
этого. Они не могут согласиться с тем, что Божественные истины излагаются человеческими 
устами, поэтому не считают для себя возможным повиноваться сказанному людьми. Они не 
понимают, что Павел говорит не от себя, а передает им Слово Божье, которое нельзя не 
слушать. Такое же отношение должно быть и ко всему Писанию, освященному авторитетом 
Бога. Основываясь на такой точке зрения, мы должны внимательно слушать, что нам говорит 
Бог устами Своих служителей.

2. Тех, кто не слушает Слово, надо вразумлять. В первую очередь, человеку надо сказать об 
этом. При упорном нежелании подчиниться - поставить на замечание. И это касается всей 
церкви, ибо вопрос дисциплины - вопрос всей церкви, которая не может безразлично 
наблюдать, как ее члены нарушают библейские принципы. Живут ли члены церкви по 
Писанию или восстают против Слова Божьего? Любой, кто будет говорить, что его жизнь - 
это его личное дело, что церковь не имеет права вмешиваться, нарушает библейские 
принципы и находится в большой опасности. Апостол Павел говорит, что церковь вправе не 
только поставить на замечание такого брата, но и отказаться от дружеского общения с ним. 
Такие действия церкви должны устыдить согрешившего брата, заставить его задуматься над 
своим поведением и, в конечном итоге, привести к покаянию. Многие, не встречая отпора 
своим действиям, начинают считать, что так и должно быть, что их состояние постоянного 
несогласия и непослушания является вполне нормальным. Они начинают оправдывать свой 
грех, ссылаясь иногда даже на Писание. Таких надо увещевать со всей твердостью, не 
останавливаясь и перед более серьезным наказанием, чтобы помочь избавиться от греха. Мы 
уже говорили о том, что, увещевая согрешившего брата, нельзя относиться к нему, как к 
врагу. Прочитанные стихи еще раз говорят нам об этом. И увещевание, и наказание могут 
быть более суровыми или менее, в зависимости от проступка. Нельзя одинаково строго 
наказывать человека, опоздавшего на собрание, и человека, бросившего жену. Редко когда 
грешник соглашается с церковью, обличившей его грех. Чаще всего он ожесточается 
сердцем, озлобляется, а не смиряется. Церковь обязана испробовать все доступные ей методы 
воздействия и, только исчерпав все, рассматривать такого человека как потерянного 
грешника.

Когда мы закончили разбор данного отрывка, я рассказал всем о новом чудесном деянии 
Господа - спасении Динка. Я попросил братьев отнестись в воскресенье к Динку и его 
друзьям с пониманием. Меня тут же забросали вопросами. Во что они будут одеты? Как они 
будут вести себя? Будут ли среди них только белые американцы или же цветные тоже? О чем 
вы хотите проповедовать, имея перед собой подобную аудиторию? Что подумают Гарт 
Дункан и его группа? Нельзя ли как-то перенести их появление хотя бы до того времени, 
когда в церкви все уладится? А что мы будем делать, если возникнет конфликт? К 
сожалению, я не знал ответа ни на один из этих вопросов.

Когда я ехал домой, мне в голову пришла новая мысль. С приходом в церковь Динка и его 
компании нам, похоже, придется отказаться от семейного принципа построения церкви: 
только члены христианских семей готовы к покаянию. Но я подумал, что новый принцип 
гораздо более соответствует Писанию.



ГЛАВА 34

Кто эти люди?

Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и 
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедо вать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу... 
Евангелие от Луки 4:18

В воскресенье с самого утра я пребывал в возбуждении.

Что приготовила нам оппозиция на сегодня? Все ли благополучно будет с Динком и его 
друзьями? Что будет, если Гарт спровоцирует Динка? Как мои верные друзья примут в нашей 
церкви Динка?

Начало было довольно спокойное. Гарт Дункан со своими сторонниками ушли, как обычно, 
проводить свой разбор Библии, их было около восьмидесяти человек. Мы же пошли на свои 
занятия.

Примерно за полчаса до начала собрания появились Динк и его друзья. Они приехали на 
мотоциклах - белые, черные, желтые... Их было человек двадцать пять. К сожалению, я не 
видел выражения лица мистера Дункана, когда вся эта компания зашла в церковь. Но потом 
мне сказали, что на него стоило посмотреть! Сначала он застыл на месте, раскрыв рот и 
выпучив глаза, а затем, очнувшись, бросился им наперерез, закрывая собой дверь в собрание. 
Сдавленным голосом он спросил:

- Кто эти люди? Что они делают здесь? Кто разрешил им прийти? Неужели пастор таким 
образом решил избавиться от нас?

Он был настолько потрясен, что даже остался на собрание, впервые за все время 
конфронтации.

Я проповедовал, как обычно. Динк и его друзья вели себя вполне достойно. И ни у кого из 
них я не увидел никакого оружия, ни пистолетов, ни ножей. Наши верующие приняли их 
спокойно и доброжелательно.

Но не все вели себя подобным образом. Когда собрание закончилось, и я собирался уходить, 
ко мне подошел кипящий от возмущения Гарт.

- Пастор, Вы специально оскорбляете нас! - закричал он.

- Извините, Гарт, я не знаю, о чем идет речь, - спокойно ответил я.

Он продолжил таким же тоном:

- Вы прекрасно знаете, о чем я говорю! Вместо того, чтобы подумать, что прошла еще 
неделя, что скоро вам придется освободить это здание, Вы приглашаете в церковь каких-то 
бандитов, а после этого говорите, что ничего не знаете! Вы считаете это нормальным? Вы 
что, дураками нас считаете? А этим оборванцам Вы заплатили? Или как Вы их заманили в 
церковь?

- Послушайте, мистер Гарт! - я вынужден был прервать его, - Я не намерен выслушивать 
подобные речи. Вы что, считаете, что я хотел устроить в церкви резню? Или Вы подозрева 
ете, что я нанял убийц?

Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы успокоить Гарта. Но я не мог сказать ему, 
придут они в следующее воскресенье или нет. Такая неопределенность опять вызвала у него 



гнев. Рассерженный, он выскочил в дверь и нос к носу столкнулся с Динком, который тоже 
хотел побеседовать со мной. Похоже, что он стоял под дверью и все слышал.

- Мистер пастор, хотите, я научу этого крикуна хорошим манерам? - поинтересовался он.

Я вздрогнул.

- Нет, Динк, - как можно более спокойно ответил я. - Мы не должны драться, мы обязаны 
молиться за него. Все настоящие христиане поступают только так. Если человек заслуживает 
наказания, то это дело Господа - наказать его.

Динк почесал затылок.

- Вообще-то так, я читал в Библии похожую историю. Там об этом говорил Иисус. Он 
говорил, что и плохих людей надо любить. Если мы их любим, то собираем огонь на их 
головы, так? Не буду я его бить, пусть лучше и он почитает Библию. Как Вы думаете, он 
прочитает что-нибудь такое, чтобы ему стало стыдно?

Признаться, я удивился, что он не только читает Библию, но и запоминает. Я, к сожалению, 
знаю много людей, называющих себя христианами, которые не утруждают себя чтением 
Слова Божьего. Я подошел к полкам, достал Библию и вручил ее Динку со словами:

- Держи, Динк, это твоя книга, я дарю ее тебе.

Он очень обрадовался:

- Ха, у меня есть собственная Библия!

- Эта книга гораздо более могущественная, чем нож...

Динк перебил меня:

- Но у меня нет ножа, я же обещал!

- Она более могущественна, чем пистолет... - усмехнулся я.

- И пистолета у меня нет! - обрадовался Динк.

- Значит, эта книга тебе сейчас очень нужна. Она расскажет тебе о Боге, который 
могущественнее всех на свете. Он может сделать все, все в Его власти, - продолжал 
рассказывать я.

Мы поговорили еще немного, а потом он сказал:

- Пастор, я хочу прийти сюда еще в среду, но я не уверен, что мои ребята захотят. Но ты не 
думай, что им не понравилось, в воскресенье они точно будут. И помни, мы защитим тебя, 
если этот будет еще приставать.

Я поблагодарил его, но попросил больше надеяться на Господа, чем на собственные силы. Он 
согласился.

- Ты все правильно говоришь, мистер пастор. Конечно, у Бога-то оружие посильнее, чем мой 
нож!

За обедом я рассказал Терри о моем разговоре с Гартом и Динком. Мы вместе посмеялись. На 
душе было радостно. Господь стучит и в такие сердца, как сердце Динка и сердца его 
товарищей. В своей простоте Динк выглядел более духовным, чем Гарт Дункан. Но молились 
мы за них обоих.



ГЛАВА 35

Кто вам дал пистолет?

Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила 
Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и 
Еллину Послание к Римлянам 1:16

Ибо Писание говорит: "всякий, верующий в Него, не постыдится" Послание к Римлянам 
10:11

На следующий день состоялось разбирательство по делу Троя Медфорда. Оно началось 
около половины десятого, и мы надеялись, что к обеду все решится. Трой был очень 
благодарен мне за то, что я пришел поддержать его.

Вначале был дан полный отчет о деле. Была продемонстри рована пуля из пистолета, из 
которого Трой застрелил мальчишку во время нападения. Сказали и о том, что Трой 
утверждает, что у мальчишки был пистолет, который тоже предостави ли судье, но никаких 
подтверждений, что именно из этого пистолета убитый стрелял в полицейского не нашлось. 
Правда, потом поступила информация, что пуля из этого пистолета находится в телефонной 
будке. И действительно, там была найдена пуля, что придало иное звучание всем показаниям 
Троя. После дополнительного исследования чаша весов склонилась в пользу обвиняемого. 
Но оставался еще адвокат потерпевшего, который требовал ответить, почему пистолет не был 
найден сразу. Он получил следующее объяснение: пистолет был спрятан друзьями 
потерпевшего, но затем анонимный информатор сообщил об этом офицеру Медфорду.

Адвокат задал следующий вопрос:

- А кто этот таинственный помощник? Почему он присутствовал на месте преступления? Как 
он узнал о местонахожде нии пули?

Ему ответили, что полиция не раскрывает имен своих тайных информаторов, и такое 
положение одобрено соответствую щим законом. Адвокат продолжал настаивать, утверждая, 
что он имеет право на полную информацию. Трой категорически отказался раскрыть имя 
своего помощника, сказав при этом, что он дал слово офицера полиции. Разгорелся спор. В 
этот момент в зал бочком протиснулся Динк.

- Это я рассказал ему про пистолет, - сказал он негромко.

- Это еще что такое? - удивился председательствующий.

- Это я рассказал ему про пистолет, - повторил Динк. - Я его сначала спрятал, потому что 
думал, что все копы - гады. А потом я увидел, что Медфорд совсем не такой, мне стало его 
жалко, ведь он был не виноват, и я решил рассказать ему про пистолет.

- Выйдите вперед, молодой человек, - потребовал председательствующий.

Динк подошел к столу, назвал свое имя и поклялся на Библии говорить только правду. Ему 
начали задавать вопросы. И первым вопросом было, почему он решил рассказать о 
пистолете. В своем ответе Динк остался Динком:

- Видите ли, я понял, что просто обязан сделать это! Офицер Медфорд всегда был таким 
добрым ко мне, рассказывал мне о Боге и никогда никого не унижал. Потом я начал читать 
эту книгу, вы, наверное, тоже ее читали, Библию. Там написано, как надо вести себя, а я 
делал все не так. Мне захотелось идти за Иисусом. Но, представляете, это, оказывается, не 
так-то просто! Главное, надо говорить правду. Вот я и сделал так, как в книге написано.

- Кто заставил Вас поступить так, как Вы поступили? - спросил адвокат.



- Ты что, плохо слышишь? Я же сказал, что Он заставил меня! - ответил Динк.

- Кто Он? Назовите его имя, - потребовал адвокат.

- Запросто, если ты не знаешь. Сначала Он умер за мои грехи, поэтому многие люди считают, 
что Его вообще нет. Но Он воскрес, я знаю об этом, потому что я встретил Его и разговари 
вал с Ним. А зовут Его очень просто - Сын Божий Иисус.

Некоторое время все молчали, затем адвокат сказал:

- Хорошо, его зовут так. Но с чего вы решили, что встретились с Сыном Божьим и Он 
разговаривал с вами?

Динк удивленно спросил:

- А что, ты не встречался с Ним? Это просто: когда поймешь, что ты грешник и никто не 
может помочь тебе, остается один Иисус. Он очень добрый, Он простит грехи и не вспомнит 
их, потому что уже давно отмыл тебя добела Своей кровью. А через книгу Свою Он говорит 
со всеми, кто просит помощи. Вот и я попросил, а что?

Вопросы продолжались:

- Вы спрятали пистолет на месте преступления?

- Точно, я сделал это, - спокойно ответил Динк.

- Вы добровольно сказали об этом офицеру Медфорду? - спросил председатель.

- Точно! - так же спокойно ответил Динк.

- Просили ли вы, сохранит Ваше имя в тайне? - спросил адвокат.

- Да, я попросил его об этом, - согласился Динк.

- Вы свидетельствуете о том, что пистолет, который предъявил нам офицер Медфорд, 
действительно является тем самым, из которого Алан Модат стрелял в полицейского? - 
уточнил председатель.

- Да, точно! - подтвердил Динк.

Его допрашивали еще несколько минут, затем отпустили. Прежде чем уйти, он спросил, 
можно ли ему еще кое-что сказать. Ему разрешили. И вот что Динк заявил всем:

- Мне хочется посоветовать всем вам познакомиться с Иисусом. Чем больше я узнаю о Нем, 
тем больше люблю Его. А Он любит всех грешников, включая судей, адвокатов и преступни 
ков.

Сказав это, он вышел, помахав на прощанье рукой. Он не стыдился своего свидетельства, 
напротив, ему это очень нравилось, судя по его виду.

Обвинение с Троя было снято, его восстановили в полиции в прежнем звании и на прежней 
должности. Это была великая радость! Но куда большую радость мы испытывали от 
свидетель ства Динка.



ГЛАВА 36

По-прежнему ли ультиматум в силе?

...Сын Человеческий предан будет в руки человеческие Евангелие от 
Матфея 17:22

Приближался день, который, по мнению наших недругов, должен был стать последним днем 
нашего пребывания в церкви. Мы продолжали молиться и уповать на волю Божью.

В понедельник состоялся суд над Троем. Во вторник перед судом по обвинению в ереси 
должен был предстать я. Среда - день вечернего молитвенного собрания. По четвергам и 
субботам мы собираемся с членами церковного совета. Хотя мне и казалось, что суд надо 
мной очень важен, но не менее важными были и остальные события этой последней недели.

В этот важный вторник я приехал в окружной офис Союза заблаговременно, приготовившись 
так, как я считал необходимым. Я старался предусмотреть каждое обвинение, которое могло 
бы быть выдвинуто против меня, и приготовить достойный ответ. Перед выходом из дома я 
помолился и предал все в руки Господа.

В комитете, перед которым мне надлежало предстать, было семь человек. Шесть из них были 
пасторами, а председатель - бывший окружной секретарь. Также присутствовали нынешний 
окружной секретарь и Гарт Дункан, который выступал обвинителем.

Суд начался с общей молитвы. Я отметил, что мне трудно молиться в таком собрании. Но я 
молился, чтобы Господь даровал мудрость мне и моим обвинителям не для собственного 
торжества, но для укрепления церкви Божией во славу имени Его.

Затем председатель, брат Джонс, взял слово.

- Братья, мы собрались здесь для того чтобы рассмотреть вопрос о ереси, которая якобы 
имеет место в одной из церквей нашего братства. Но мы не обвиняем церковь, речь идет о 
брате Поинтере, его руководстве церковью и его взглядах на учение. Я не хочу ничего 
говорить заранее. Сейчас вы выслушаете выдвигаемое обвинение и сделаете собственные 
выводы.

Гарт Дункан прошел к указанному месту, улыбнулся собранию и начал:

- Уважаемый председатель, дорогие братья! Я очень взволнован тем, что мне пришлось 
предстать пред вами в таком качестве. Но я много думал над этим вопросом, страдал от 
невозможности решить его. Я даже пытался поговорить с мистером Пойнтером и образумить 
его, я готов был пойти на компромисс. Но мистер Пойнтер не желал внять голосу разума! 
Поэтому мне ничего не оставалось, как высказать все мои опасения перед уважаемым 
комитетом. Я не вижу другого выхода!

Должен признаться, что звучало это очень убедительно, если не знать действительного 
положения вещей.

Мистер Дункан продолжал:

- Итак, прежде чем я перейду к обвинениям, я прошу принять во внимание, что я 
представляю здесь подавляющее большинство членов Первой баптистской церкви. Нас 
несколько сотен, тогда как поддерживающих мистера Поинтера не наберется и ста человек. И 
если он, паче чаяния, победит, то баптистское братство лишится этих нескольких сотен душ.

Я подумал, что это хорошая тактика. В последнее время ничто так не интересовало наш 
Союз, как количество членов. Мистер Дункан знал, чем пригрозить!

Я делал себе записи для памяти, а тем временем Гарт Дункан продолжал свою речь.



- Я не хочу быть голословным, поэтому конкретно и по пунктам назову, в чем я обвиняю 
этого человека. Во-первых, он отрицает учение нашего братства, он - кальвинист. Все мы 
знаем, что кальвинизм является непримиримым врагом всего баптизма, потому что его целью 
является уничтожить евангелиза ционную работу, которой мы занимаемся. Поэтому все 
действия мистера Поинтера направлены на разрушение нашей поместной церкви.

Я понял, что мистер Дункан не имеет ни малейшего представления, что такое кальвинизм. Но 
меня заинтересовало больше другое: откуда он взял, что я кальвинист?

- Во-вторых, - излагал свои обвинения Гарт, - ложное учение привело к негативным 
последствиям для всей церкви. Как пастор он не может в полной мере нести свое служение. 
Он холоден, недружелюбен, всегда думает только о себе, не интересуется нуждами людей, не 
имеет в себе любви Христовой. Он строго официален с членами церкви, требует 
беспрекословного подчинения. Например, он требует, чтобы все жили только по правилам, 
которые он сам устанавливает. Его нежелание сблизиться с церковью вызывает отчаяние у 
многих ее членов. Все вышеперечисленное сказывается в его манере проповедовать, в его 
нежелании идти на компромисс с теми, кто не разделяет его точку зрения.

Внутри я весь кипел, мне было больно и обидно. Но внешне я старался никак не выражать 
своего отношения к подобного рода обвинениям. Надеюсь, что мне это удалось.

Мистер Дункан никак не мог остановиться:

- Он не думает о погибших душах и не любит их, как велит нам Господь. Вместо этого он 
находит в Библии такие места, где говорится, что грешники смертью умрут и пойдут в ад, и 
проповедует эти идеи, пугая людей. Он не дает себе труда на собраниях призывать прийти к 
Господу, стать христианами, ведь люди его не интересуют. Мы могли бы иметь гораздо 
больше крещенных, гораздо больше новых членов церкви, если бы мистер Пойнтер 
выполнял свои обязанности надлежащим образом. Но у него свои идеи по поводу членства в 
церкви. Я разговаривал со многими руководителями нашего братства, пасторами. Все 
говорят, что есть только три возможности потерять членство в поместной церкви: если 
человек умирает, если он отказывается от членства лично или делает это, отправляя письмо. 
Но этот человек, собрав вокруг себя кучку таких же, как сам, решил освободиться от всех 
неугодных им старых членов церкви под самыми смехотворными предлогами. Он уже 
исключил из церкви семьдесят из нас и отказывается принимать обратно.

Здесь он несколько запнулся, вспомнив, видимо, некоторые нелестные для него 
обстоятельства, но затем речь его потекла вновь так же гладко:

- Братья, в качестве иллюстрации ко всему сказанному мной я хочу рассказать вам, что 
сделал этот человек в прошлое воскресенье. Поскольку ему не нужны в церкви всеми 
уважаемые законопослушные граждане, он решил наполнить ее всякими отбросами и 
пригласил на собрание банду оборванцев - черных, желтых, одетых неизвестно во что, 
словом, полный сброд. Он оскорбил нас, он специально сделал это, чтобы оскорбить нас! Я 
благодарю уважаемый комитет и достопочтенного председателя за то, что вы предоставили 
мне возможность честно и открыто высказаться по этому вопросу. Надеюсь на вашу 
мудрость в решении этого столь важного для Первой баптистской церкви вопроса. Надеюсь, 
что и впредь мы будем называть друг друга братьями. Благодарю за внимание.

Он сел.

- Уважаемый брат Пойнтер, - обратился ко мне председатель, - мы готовы выслушать Вас.

Я начал с того, что прочел по своим записям все выдвигаемые против меня обвинения:

1. Я придерживаюсь учения кальвинизма.

2. Я выступаю против евангелизационной и миссионерской работы.

3. У меня нет любви к людям.



4. Я не умею поддерживать отношения с членами церкви.

5. Я проповедую Библию вместо того, чтобы каждое собрание призывать людей каяться.

6. Я верю в то, что каждый член церкви несет ответственность перед Богом за свое хождение.

7. Я требую придерживаться библейских принципов жизни.

8. Я пригласил в церковь группу плохо одетых грешников, чей цвет кожи отличается от цвета 
кожи мистера Дункана.

- Итак, уважаемые братья, прежде чем я начну отвечать по всем пунктам предъявленного мне 
обвинения, я хочу сказать следующее: надеюсь, что во время нашей дискуссии вы будем 
стоять на библейских позициях. Я прошу на время забыть о наших человеческих амбициях. 
Сразу скажу, что часть из этих обвинений истинна, часть ложна. Некоторые из них являются 
важными в смысле понимания истинности учения, тогда как другие - нет. Некоторые 
типичны для баптистской церкви, некоторые - нет. Я согласен, что обвинения в адрес 
евангельско-хрис тианской церкви в равной мере относятся и ко мне. Позвольте же ответить 
на них по порядку. Сначала я хотел бы обратиться к мистеру Дункану и спросить его, откуда 
он узнал, что я кальвинист? Кто Вам сказал об этом, мистер Дункан? Это очень серьезное 
обвинение, и если Вы утверждаете, что я - кальвинист, то объясните, пожалуйста, как Вы 
понимаете это слово, как понимаете само учение кальвинизма?

Я замолчал, давая возможность Гарту ответить мне. Но он лишь пожал плечами и сказал, что 
здесь судят меня, а не его. Я опять обратился к комитету:

- Я прошу уважаемых членов комитета разобраться, действительно ли мистер Дункан 
понимает, в чем он меня обвиняет, или он, ничего не зная о кальвинизме, обвиняет меня с 
чужих слов. Если он не знает, что представляет собой данное учение, тогда он не может 
говорить, что именно оно привело к негативным последствиям в церкви. Если мне будет 
предоставлено время, я могу обосновать утверждение, что ранние баптисты были 
кальвинистами. И это не будут голые слова, так как я могу документально подтвердить свое 
утверждение: ранние вероисповедания баптистских церквей, по сути своей кальвинистские. 
Эти документы неопровержимы.

Я вопросительно посмотрел на брата Джонса. Он улыбнулся мне и сказал:

- В этом нет необходимости, брат Пойнтер. Всякий, кто знает историю церкви, знает то, о чем 
Вы говорите. И если комитет решит, что Вы еретик по причине того, что хорошо знаете 
историю баптистской церкви, то, значит, еретик и я, поскольку придерживаюсь аналогичной 
точки зрения.

- Благодарю вас, брат Джонс, - продолжил я свою речь, - с вашего позволения я перейду ко 
второму пункту обвинения. Мистер Дункан обвиняет меня в том, что я выступаю против 
евангелизационной и миссионерской работы. За время моей работы пастором Первой 
баптистской церкви не одна душа обратилась и пришла в раскаянии к Господу. Я могу 
привести в пример хотя бы полицейского Троя Медфорда и его жену. Они уверовали, 
покаялись и сейчас являют нам плоды истинно христианского возрастания, на радость всей 
церкви. Даже один из моих гонителей, тех, кто избил меня несколько недель назад, раскаялся 
и пришел к Богу. Мне не очень удобно говорить об этом, чтобы вы не подумали, что я 
хвастаюсь, но разве не в том являем мы любовь к людям, что любим даже врагов наших? Я 
не отвернулся от этого человека, когда он обратился ко мне, я свидетельствовал ему, молился 
о нем, и Бог вошел в его сердце. Что же касается обвинений в том, что я пригласил в церковь 
людей другого цвета кожи, плохо одетых якобы с целью оскорбить добропорядочных членов 
церкви, то оно вообще не выдерживает никакой критики! Господь спас одного из них, и он, 
этот грешник привел своих друзей, чтобы и они услышали благую весть. Что, разве Слово 
Божье проповедуется только избранным? Что, разве человек без галстука и высшего 



образования не достоин услышать Евангелие? Кто осмелиться стать между жаждущим слова 
истины грешником и этим словом?

Гарт Дункан вскочил и попытался остановить меня. Но я продолжал:

- Остальные же обвинения касаются членства в церкви. На протяжении последних лет 
Первая баптистская церковь постепенно пустела. Многие ее члены забыли дорогу в 
собрание, некоторые покинули наш город, даже не сделав заявления в церкви. Если смотреть 
по спискам, то наша церковь по-прежнему является самой многочисленной в округе, но на 
воскресном собрании присутствует в лучшем случае сто человек. Вы считаете нормальным 
такое положение дел? Церковь решила, что нет, и начала искать пути очищения, основываясь 
на библейском понимании церковной дисциплины. Но довести начатое до конца оказалось 
практически невозможным из-за противодействия группы людей, возглавляемых мистером 
Дунканом. Это группа не посещающих церковь людей, не участвующих в ее жизни...

Мистер Дункан перебил меня:

- Мы не являемся таковыми, какими вы хотите нас представить! Мы бываем в церкви каждое 
воскресенье!

Это была очень удачная реплика! Я продолжил:

- Братья, позвольте мне объяснить, как мистер Дункан и его группа посещают церковь. Они 
никогда не приходят на молитвенные собрания или занятия по изучению Библии. Они 
организовали свое изучение Слова, нашли своих учителей, которые и проводят с ними эти 
занятия. Они не хотят молиться с нами, они не хотят читать с нами Священное Писание. Но 
при этом они утверждают, что посещают церковь.

Многие члены комитета были шокированы услышанным, это читалось на их лицах. Но я еще 
не закончил:

- Несколько недель назад мистер Дункан и его группа пришли на членское собрание и 
заявили о своем желании выбыть из членов церкви. Они говорили, что уходят навсегда, что 
ноги их больше не будет в этой церкви. Их заявление было поставлено на голосование и 
удовлетворено общим же голосованием. Но через некоторое время мистер Дункан и его люди 
решили вернуться в Первую баптистскую церковь. Они потребовали от нас вновь принять их 
в члены церкви. Они заявили о своем желании пойти на компромисс, поторговаться с нами за 
свое членство. Но за истину не торгуются! И, тем более, не прибегают к угрозам, 
оскорблениям и шантажу, как это делал мой обвинитель. Он дал мне месяц срока, а что будет 
потом, я не знаю, но, столкнувшись с тактикой мистера Дункана, не жду ничего хорошего. 
Братья, я был бы рад встретиться с вами по другому поводу, но мне пришлось стоять перед 
вами в качестве обвиняемого. Я доверяю вам целиком и полностью, верю, что вы сочтете 
необоснованными обвинения в ереси. Я верующий, я баптист, я буду со Христом независимо 
от того, какое решение примет комитет.

Слово взял брат Джонс:

- Братья, считаю, что мы услышали достаточно, чтобы принять решение. Но прежде, чем мы 
приступим к его выработке, прошу разрешить мне задать несколько вопросов мистеру 
Дункану.

Гарт нервно вздрогнул, затем с нарочитым безразличием пожал плечами. Председатель 
спросил:

- Мистер Дункан, действительно ли вы и ваша группа уклоняетесь от посещения занятий по 
изучению Библии? Действительно ли вы создали какую-то альтернативную группу для 
изучения Слова?

Гарт пробормотал:



- Ну, я бы не стал утверждать так категорично... Да, мы действительно не посещаем этих 
занятий, мы действительно создали свой класс, можно сказать. Но это лишь для того, чтобы 
восстановить свой контроль над нашей церковью.

- Мистер Дункан, - продолжил брат Джонс, - действительно ли вы и ваша группа заявили о 
своем выходе из Первой баптистской церкви?

Гарт покраснел:

- Да, мы заявили об этом, но только с целью остановить этого человека, который разрушает 
церковь.

- Мистер Дункан, предъявляли ли вы ультиматум брату Пойнтеру? Говорили ли Вы о том, что 
если он не откажется от служения, у него будут неприятности? Говорили ли Вы о том, что 
готовы пойти на все, чтобы только выгнать его их Первой баптистской церкви?

На Гарта Дункана было жалко смотреть

- Да, но я изменил свое мнение, я хочу только, чтобы он принял меня обратно.

Но и это было не все. Брат Джонс задал свой следующий вопрос:

- Мистер Дункан, правда ли то, что Вы возражаете против посещения церкви 
представителями низших классов или людьми другого цвета кожи?

Мистер Дункан несколько приободрился:

- Да, а разве они не должны иметь свои церкви?

Председатель, игнорируя его вопрос, продолжал спрашивать:

- Мистер Дункан, знаете ли Вы, что такое кальвинизм? Лучше Вам честно ответить, потому 
что если скажете "да", я намерен задать Вам дополнительные вопросы по существу.

Гарт наклонил голову очень низко, так, что невозможно было видеть выражение его лица и 
глухо сказал:

- Нет, я не знаю, что такое кальвинизм.

- Итак, братья, - сказал председатель, - мне кажется, что услышанного нами достаточно. 
Поэтому мы не можем обвинить брата Пойнтера в ереси на основании подобных обвинений.

Комитет единогласно проголосовал за снятие обвинения в ереси с брата Айры Пойнтера. 
Гарт ушел, не дожидаясь заключительной молитвы. Мне хотелось верить, что ему стало 
стыдно и что он не предъявит мне ультиматум в это воскресенье.

ГЛАВА 37

Господи, что нам делать?

Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне Книга Пророка Исаии 43:19

Мои надежды на благополучное разрешение конфликта рассеялись на следующий же день, в 
среду. Телефон звонил, не переставая, доставляя мне новую информацию о действиях 
оппозиции.

Все сводилось к тому, что в воскресенье они потребуют голосования по ключевым вопросам. 
Члены оппозиции будут настаивать на том, чтобы принять обратно выбывших членов церкви, 
изгнать меня как пастора, разогнать церковный совет в том виде, в каком он сейчас 



существует. Чтобы достичь желаемого, они собирают абсолютно всех известных им членов 
церкви, даже тех, кто уехал из нашего города, но живет не очень далеко. Тех, кто не может 
или не желает приехать, они просят дать им полномочия выступать от их имени. Такое 
огромное количество членов должно было обеспечить оппозиции победу, психологически 
подавив нас. Поскольку мы не знали всех давно не посещавших церковь членов, была 
вероятность того, что вместо них, под их именами, будут подставные лица, нужные лишь для 
того, чтобы проголосовать за предложения оппозиции.

Мне также сообщили, что есть письмо от руководства Союза, в котором выражаются 
поддержка группы Дункана и неодобрение в наш адрес. Это письмо планируется зачитать на 
воскресном собрании.

Мне с трудом верилось во все это, но каждый звонок все больше и больше нагнетал 
напряженность в моей душе. В конце концов я вынужден был согласиться с возможностью 
подобных действий.

Вечером на молитвенном собрании собрались только поддерживающие меня братья и 
сестры. Я рассказал им обо всем, что знал сам, затем мы начали молиться. Во время молитвы 
кто-то спросил, не укажет ли нам Господь, что мы должны теперь делать. Может быть, Он 
хочет, чтобы мы ушли из этой церкви и создали новую? Я думал о такой возможности 
раньше, но решил, что не стоит так поступать, потому что верил в необходимость стать в 
проломе за истину. В колледже нам много говорили о разделе церкви как об одной из 
возможностей образования новых церквей. Если бы не было такого разделения, то и 
баптисты не смогли бы организоваться как церковь.

Церкви, образовавшиеся в результате разделения, обычно отличались повышенным 
вниманием к каким-либо несуществен ным вещам. Они могли подолгу обсуждать, куда 
поставить пианино или какого цвета должны быть стены в зале собраний, или как называть 
ответственного за воскресную школу? Подобные вопросы отнимали много времени, его не 
оставалось на изучение Библии. Некоторые люди видят в разделении зло и не признают за 
отделившимися никакой духовности, считают таковых отступниками от веры.

Да, чаще всего разделение церкви имеет негативные последствия. Но если кто-то захочет 
покинуть нас, то это уже не наша проблема. А если уйдем мы? В данной ситуации это будет 
похоже на бегство, на то, что мы признали свое поражение. Американцы не любят 
проигрывать. Тот, кто проигрывает, не может считаться хорошим американцем. Лучше 
умереть, чем признать поражение!

Так мы воспитаны с самого детства. Мне трудно представить, как мы сможем отдать нашим 
недругам здания, оборудование, документы... Как мы сможем сделать подобное? Ведь в 
глазах любого человека это означало бы признать нашу неправоту и поражение. Сможем ли 
мы после всего этого организовать нашу группу в церковь? Будет ли наша церковь 
жизнеспособной, если за ней будет следовать тень поражения? Все ли наши сторонники 
захотят последовать за нами? Для многих из них Первая баптистская церковь - единственная, 
здесь они покаялись, здесь обрели спасение. Здесь они венчались, в эту церковь они ходят 
всей семьей. Они жертвовали деньги на строительство и ремонт, они заботились о нуждах 
церкви... Могу ли я требовать от них оставить эту церковь и пойти за мной?

Наверное, будет лучше, если уйду только я. Но разве я - причина всех неурядиц? Я никогда 
не проповедовал ничего, кроме Писания, которое требует от верующего верности во всех его 
делах. Как же я могу уйти и оставить своих друзей среди подавляющего большинства 
невозрожденных людей? Как они смогут возрастать в вере? Под руководством Гарта, что ли?

Я вернулся домой совершенно ослабевший от этих мыслей. Господь Великий, помоги мне! Я 
последую туда, куда Ты пошлешь, только не оставляй меня одного, укажи путь!



Мои сторонники звонили мне допоздна. Я убедился, что практически все находились в таком 
же состоянии, что и я. Но все готовы были исполнить волю Божью, в чем бы она ни 
заключалась. Весь вопрос был в том, как верно понять, чего хочет от нас Господь? Как мы 
должны поступить? Время окончательного решения быстро приближалось...

ГЛАВА 38

По Библии ли понимаем мы дисциплину?

...должно повиноваться больше Богу, нежели человекам Деяния святых 
Апостолов 5:29

В четверг вечером мы вновь встретились с членами церковного совета. Все разговоры велись 
о предстоящем в воскресенье собрании. Но я прервал это взволнованное жужжание, сказав 
следующее:

- Братья, нам нет смысла обсуждать возможное развитие событий. Господь усмотрит, а мы 
должны делать то, для чего собрались здесь. Пренебрежение вопросами дисциплины привело 
церковь в то состояние, в котором она сейчас находится. Мы с вами достаточно полно 
изучили, что говорится в Библии по этому вопросу. Я не знаю, как все сложится после 
воскресенья, поэтому позвольте мне обобщить свои мысли по вопросу дисциплины в церкви.

Слово "дисциплина" часто имеет значение чего-то навязанного, значение почти 
отрицательное. Но мы должны рассматри вать это понятие в его первоначальном смысле: 
дисциплина - это то, что необходимо для каждого человека, для каждой церкви. Дисциплина 
может быть созидающая и исправляющая. Созидающая дисциплина - это систематическое 
обучение всей церкви, особенно новых ее членов, наставление не только в доктрине, но и в 
повседневной жизни.

Исправляющая дисциплина нужна тогда, когда церковь или ее отдельные члены уклонились 
от истинного пути. Исправляю щая дисциплина использует не только наставление, но и 
увещевание, зачастую нелицеприятное обличение. Но все это делается во имя сохранения 
или очищения церкви.

Для поддержания дисциплины в церкви все ее члены имеют определенные обязанности по 
отношению ко всей церкви и к каждому ее члену в отдельности. Никакой грех не должен 
остаться незамеченным или нераскаянным. Об этом мы читаем во многих местах Библии: 1 
Кор. 5:1-5, Мтф. 18:15-18, Гал. 6:1, 1 Тим. 6:3-5, 2 Фес. 3:6, 3:14-15.

Церковь является истиной в последней инстанции в вопросах дисциплины. Пастор и учителя 
церкви должны следить за этим, ибо именно с них спросит Господь, как они пасли Его стадо. 
Все возникающие вопросы должны решаться только на основании Писания и никак иначе.

В случае тяжкого греха и нераскаявшегося сердца такой грешник может быть предан сатане 
во измождение плоти, но для спасения души. Так рекомендует нам поступать Библия, и мы 
не вправе изобретать что-то свое, человеческое. Священное Писание предусматривает очень 
серьезные меры для постоянно согрешающих, т.е. нарушающих Божьи установления: это и 
лишение такого брата или сестры общения, и обращение с ним, как с язычником. Но если 
человек раскаялся, больше не упорствует в своем грехе, его надо принять со всей мягкостью 
и любовью, об этом тоже говорит нам Библия. Упорствующего же грешника считать 
невозрожденным, погибшим, не рассматри вать как члена церкви.



Все это очень важно для сохранения церкви Христовой в чистоте и святости. Об этом должен 
помнить каждый член церкви. Сатана не дремлет, много опасностей подстерегает христиан. 
Можно забыть, что Господь возлюбил кротких сердцем, и впасть в грех гордыни. Можно 
установить строгий свод правил, отдавая дань легализму, забывая при этом, что не делами 
закона мы спасаемся, но благодатью Божьей. Нельзя также человеческими помышлениями 
заменять веления Святого Духа, но во всем полагаться на волю Божью.

Если же церковь идет по пути укрепления дисциплины, указанному в Писании, то это 
должно быть непрерывное движение, а не спорадические всплески. Во всех спорных случаях 
необходимо прибегать к авторитету Слова Божьего. Вся церковь сознательно должна 
исполнять все повеления Духа Святого, и не только придя в церковь, но постоянно, в своей 
семейной и профессиональной жизни. Дисциплина - это не самоцель, просто в 
дисциплинированной церкви лучше видна работа Духа Святого, что является добрым 
свидетельством для внешних.

Братья во всем согласились со мной, и мы приступили к молитве. Каждый молился о своем, 
но так получалось, что каждый молился о церкви. Личная нужда и нужда церковная слились 
воедино, потому что каждый из нас не мыслил себя отдельно от церкви.

Когда же и почему церковь свернула с истинного пути? Как мы можем поступить, как мы 
должны поступить в сложившейся ситуации? Должен ли я оставить эту церковь? Возможно, 
Господь уготовал мне радость организации новой церкви, а я по неразумности своей 
сопротивляюсь? Так думал я по дороге домой и не мог прийти к определенному решению.

ГЛАВА 39

Кто противостанет воле Божьей?

...Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было тебе дано 
свыше... Евангелие от Иоанна 19:11

Напряжение все возрастало. Я ощущал его сам и видел это в своих друзьях. Очень 
нервничала Терри, и это, пожалуй, больше всего выбивало меня из колеи.

В пятницу утром меня навестил Гарт Дункан. Наши отношения с ним были давно выяснены, 
я не видел особой нужды в его визите. Но он в очередной раз показал, каков на самом деле.

- Здравствуйте, милый пастор! Ну как, Вы уже нашли себе новое место работы?

- Гарт, - ответил я, - Вы не можете найти себе лучшего занятия, чем бродить вокруг и 
отрывать меня от дел?

- Послушайте, - резко сказал он. - Я пришел к Вам по делу, наберитесь терпения и 
выслушайте.

Но у меня не было ни малейшего желания слушать его, о чем я ему и сказал. Мистер Дункан 
рассердился и завел свою песню о том, как их много, как они будут делать в этой церкви все, 
что захотят.

- Только если на то будет Божья воля! - возразил я. - Без одобрения Божьего вы все и пальцем 
не шевельнете!

- Значит, Господу угодно то, что мы делаем! - засмеялся он. - Пока я не вижу никаких 
препятствий на нашем пути, все идет по плану.



- Гарт, наступит день, когда Вы горько пожалеете о своих нынешних поступках. Вам будет 
стыдно за эти так называемые "планы". Я молю Бога, чтобы Вы раскаялись до наступления 
воскресенья, ибо наказание неотвратимо, оно может настигнуть Вас в любое время. 
Возможно, это будет болезнь, Ваша или кого-нибудь из близких. Возможно, даже смерть. Я 
не знаю, какой путь для Вашего наказания изберет Господь, но так будет. Вы за все заплатите. 
И это не мои слова, так говорит Библия. Мне не по силам заставить Вас поверить этому, если 
Бог не дает Вам мудрости, впрочем, мне достаточно того, что я сам в это верю. Теперь же я 
прошу Вас оставить меня, я должен работать.

- Похоже, что Вы давно приготовили эту речь давно, не так ли, пастор? - издевательски 
засмеялся мой недруг.

- Нет, мистер Дункан, я ничего не готовил заранее, поскольку не знал, что Вы придете. И мне 
не доставляет никакого удовольствия говорить подобные вещи. Я не могу радоваться, зная, 
что наказание Господне неотвратимо падет на Вас. Единствен ное, что я могу сделать, так это 
еще раз напомнить о неотврати мости такого наказания. Раскайтесь, прошу вас! Господня 
любовь велика, Он простит вас по милости Своей!" - я сделал последнюю попытку 
достучаться до сердца этого человека.

- Да, пастор, вас ничем не прошибить! -- ухмыльнулся мой собеседник. - А ведь я пришел 
предложить вам с женой остаться жить в нашем доме до тех пор, пока Вы не найдете себе 
новое место. Это, конечно, при условии выполнения ряд наших требований. Но на нет и суда 
нет! Официально заявляю вам, что с момента голосования вам дается двадцать четыре часа, 
чтобы освободить занимаемый вами дом. В противном случае мы просто вышвырнем вас 
вон.

- А насколько законны будут ваши действия? - поинтересовался я.

- Это уже не Ваша забота! - раздраженно сказал Гарт. - Если Вы помните, у нас есть молодые 
люди, готовые сделать все, что надо, если это пойдет на благо церкви. Однажды Вы уже 
познакомились с их методами работы. Неужели хотите повторения?

Я заметил, что последнее мое замечание вывело Гарта из себя, нарушило то состояние 
самоудовлетворенности, в котором он пребывал. Я сказал:

- Гарт, прежде, чем мы расстанемся, я хотел бы порекомен довать Вам прочесть несколько 
отрывков из Священного Писания. Я же буду молиться за Вас.

Его раздражение возросло:

- Вы можете читать свою Библию, сколько угодно, и молиться, о чем заблагорассудится, но 
Вам уже ничего не поможет! Вам не поможет ни Ваш церковный совет, ни Ваши друзья, ни 
Сам Господь Бог! Мы приняли решение и не отступим, запомните.

Что я мог сказать на это? Только пожалеть закоренелого грешника. И я ответил ему так:

- Гарт, это Вы думаете, что все решили и ничего нельзя изменить. Но Ваши намерения - не 
намерения Господа. Кто знает, как угодно Ему, чтобы мы поступили в данной ситуации? Он в 
силах и вправе изменить все в одно мгновение. Слепые прозреют, а злоречивым будут 
замкнуты уста. Запомните, Господь полновластен и власть Его не имеет предела!



ГЛАВА 40

Как быть чистым в окружении нечистого?

Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не 
отяжелело для того, чтобы слушать Книга пророка Исаии 59:1

В оскресенье никак не наступало, казалось, время остановилось. Я подумал, не отменить ли 
субботнее собрание, но потом передумал. Пусть все идет, как обычно! Наша встреча друг с 
другом, наша беседа помогут преодолеть уныние и тягостное ожидание. Мы будем читать 
Писание, чтобы еще раз убедиться и утвердиться в том, что Бог не оставит нас.

Мы начали наше собрание с молитвы. Мы очень долго молились о предстоящем испытании, 
просили Господа, чтобы Он поддержал нас завтра и смягчил сердца наших недругов, 
особенно Гарта Дункана. Мы верили, что милость Божья - для грешников, поэтому мистер 
Дункан был первым кандидатом на ее получение.

В прошлый раз мы говорили о принципах церковной дисциплины. Сегодня же мы решили 
поговорить о том, какие средства должны использовать.

Конечно, лучше всего с самого начала утверждать церковь на библейских принципах чистоты 
и святости. Но что делать, если этого не было? Так происходит не только в одной нашей 
церкви, я уверен, что многие сталкиваются с подобной проблемой. Я знаю, что во многих 
церквах есть такие члены, которые годами не посещают собрание, никогда не несли никакого 
служения, но, тем не менее, они считают себя членами церкви. И не надо думать, что они 
согласятся с решением об очищении церкви! Мы уже убедились в этом. Поэтому о каждом 
члене церкви необходимо иметь полную информацию, включая его адрес и место работы. 
Надо беседовать со всеми членами церкви о их духовном состоянии. Каждый должен быть 
готов засвидетельствовать, как он живет и трудится во славу имени Господа нашего Иисуса 
Христа. Каждый член церкви должен быть готов к духовному возрастанию. Со стороны же 
пастора каждый контакт с членом церкви должен нести в себе наставление, в той или иной 
форме. Пастор вообще должен постоянно общаться с прихожанами, чтобы знать их духовное 
состояние и нужды. Все члены церкви должны больше общаться друг с другом, больше 
молиться друг за друга. Если кто-то перестает посещать собрания, то не один только пастор 
должен озаботиться этим. В церкви не должно быть неактивных членов! Нужда брата или 
сестры - моя нужда. Если брат или сестра охладели сердцем, если мирские увлечения 
закрывают от них лик Бога - это общая боль и забота. Если же кто-то поменял место 
жительства и по этой причине не посещает церковь, мы должны помочь ему найти себе 
общение в том городе, куда он переехал. Да, это нелегко, но, несмотря ни на что, мы должны 
поступать именно так, потому что именно так учит нас Слово Божье.

Само Священное Писание должно излагаться последователь но, книга за книгой. Истина, 
содержащаяся в Слове Божьем, проникает в самые жестокие сердца. Но чему научит церковь 
проповедник, рассказывающий с кафедры о каких-то своих, личных переживаниях, 
бесконечно шутящий и смеющийся? Проповедь должна быть построена исключительно на 
библейских текстах, а сам проповедник должен говорить людям о спасении, о великой 
жертве Христа, о том, какими хочет видеть нас Господь, а не о том, что он ел на завтрак. 
Проповедники должны не только говорить о любви, святости и смирении, но и сами быть 
кроткими, смиренными, вести христианский образ жизни. Никто не должен соблазниться, 
видя, что с кафедры этот человек проповедует святую жизнь, а его дочь приходит домой под 
утро. Библейские истины должны быть в сердце, а не на языке. Только в таком случает слова 
могут быть услышаны. В противном же случае самая красивая проповедь напрасна. Какие бы 
призывы в ней ни содержались, люди не поверят им, их сердца не сокрушатся. Церковь не 
будет духовно возрастать, напротив, у нее возникнут духовные проблемы.



Чтобы церковь была чиста и свята, нет необходимости в каждой проповеди зачитывать 
отрывки из устава или грозить дисциплинарными взысканиями. Нет, сама Библия призывает 
верующих к святой жизни. И если авторитет Библии непререкаем, если все члены церкви 
читают ее, то проблем будет куда меньше. Нельзя сказать, что их вообще не будет. Нет, сатана 
заходит то с одной, то с другой стороны. Но чтящие Слово Божье люди знают, как поступить 
в тяжелые минуты: они открывают Священное Писание, испрашивают совета у Бога.

Тем не менее изучение конкретных библейских текстов, касающихся вопросов церковной 
дисциплины, необходимо. Для этого желательно бы проводить специальные занятия для 
новообращенных, а также для тех членов церкви, кто оступился. Такие тексты можно найти 
как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Пастор должен знать о духовном состоянии своей 
церкви, каждого ее члена, чтобы в нужный момент пригласить человека на беседу или на 
занятия по тому или иному вопросу. Возможно, такие занятия должны проводить наиболее 
духовно зрелые, уважаемые всеми члены церкви, а не пастор. Возможно, такие занятия 
должны проводиться вместе с молитвенным собранием, чтобы приносить эти нужды 
Господу.

Желательно изучать практику церковной дисциплины как в одной отдельно взятой поместной 
церкви, так и во всей деноминации. Во многих церквах сохранились архивные записи, 
показывающие историческое развитие того или иного вопроса. Исторически в баптистских 
церквах были вполне ясные и определенные принципы дисциплины. Нельзя, конечно, 
сказать, что все всегда было правильно, но нельзя отрицать и того, что изначально 
баптистские церкви отличались особой чистотой и святостью. В качестве примера можно 
привести "Краткое изложение принципов церковной дисциплины", изданное Баптистской 
Ассоциацией, (Чарльстон, штат Южная Каролина).

Хотелось бы коснуться и установления принципов дисциплины по отношению к руководству 
церкви и по отношению к самой церкви. Если у церкви уже имеются определенные 
принципы, основанные на Библии, то их должны придерживаться все, в том числе и вновь 
приходящие проповедники, дьяконы, учителя. Незачем ломать то хорошее, что уже есть.

Но бывает и так, что в церкви есть прекрасно сформулиро ванные, имеющие прочное 
библейское основание установления, которые никто не соблюдает. В такой церкви также 
могут быть и не посещающие собрание члены, и ведущие нехристианский образ жизни, 
невозрожденные люди, которые также считают себя членами церкви. В таком случае пастор, 
дьяконы, церковный совет должны применять все меры, о которых мы говорили выше. В 
некоторых церквах ведут два списка: один - постоянных, активных членов церкви, а другой 
тех, кто практически не бывает на собраниях, но желает сохранить свое членство. Такого не 
должно быть!

Но как трудно начать борьбу со спящим великаном! Бывает и так, что неактивных членов 
церкви куда больше, чем истинно верных. Но сколько бы их ни было, они должны принять 
водительство Духа Святого, если действительно приняли крещение от Него, и согласиться с 
библейскими принципами церковной дисциплины. Каким образом это будет происходить, 
трудно сказать. Можно подчеркнуть лишь одно: как бы все ни происходи ло, основанием для 
всех изменений в церкви, ее очищения должно быть Слово Божье, Его воля.

Такими размышлениями мы закончили наше изучение этого непростого вопроса и 
склонились в молитве, чтобы укрепиться перед завтрашним днем. Тяжесть была на сердце у 
всех, но в молитве мы получили радость, ощутили присутствие Духа Святого среди нас. Мы 
поднялись с колен, готовые ко всему, что пошлет нам Господь для нашего испытания или 
научения. Мы полностью вверились Ему и с легким сердцем разошлись.



ГЛАВА 41

Что ему еще надо?

Я - изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Книга Пророка Исаии 
63:1

Я вернулся домой после субботнего собрания почти в половине одиннадцатого. Я очень 
устал и хотел спать, но не был уверен, что смогу заснуть. Впрочем, мои размышления по 
поводу сна прервал телефонный звонок. Я чувствовал себя, как боксер после глубокого 
нокаута, когда подошел к телефону:

- Алло, пастор Пойнтер слушает.

- Айра, это Тодд, - раздалось из телефона, - мне очень надо увидеть тебя, прямо сейчас. Это 
очень важно!

- Тодд, посмотри на часы, - устало сказал я, - я только что вернулся домой. Завтра у меня 
трудный день. Давай немного отложим наш разговор, а?

Тодд был моим лучшим другом в колледже. Одно время мы даже жили в одной комнате. Он 
был довольно легкомысленным, чтобы время от времени попадать в неприятные истории. 
Одно время я даже сомневался, возрожден ли он. Затем, после моего перехода в Первую 
баптистскую церковь, он стал пастором церкви в Лайм Крик, попал под влияние оголтелого 
кальвиниста Джима Митчела, но сумел от него освободиться. Некоторое время я ничего не 
слышал о моем друге Тодде, значит, все у него было хорошо. Но вот он опять объявился, 
причем не в самое удобное время.

- Поверь, Айра, мне просто необходимо видеть тебя, - продолжал Тодд, - ну пожалуйста, 
разреши мне приехать, я займу у тебя всего несколько минут!

Конечно же, я не смог отказать ему. Мне даже стало интересно, что же еще произошло с 
моим другом, что ему необходимо увидеть меня в ночь с субботы на воскресенье? Он, как и 
я, нес пасторское служение и прекрасно знал, какой сложный день воскресенье, как 
необходимо пастору накануне помолиться, поразмышлять, как следует подготовиться к 
воскресной проповеди. Что же случилось на этот раз?

Я был в гостиной, когда раздался скрип тормозов подъехавшей машины. Я включил свет на 
улице и увидел, что Тодд приехал не один. Кто с ним, опять новая подружка? Только этого 
мне сегодня не хватало: разбираться с его очередной любовной историей!

Впрочем, нет, очертания фигуры явно не женские. Похоже, что это мужчина. Но кто может 
прийти с Тоддом в столь поздний час? Вот они оба уже у самого крыльца, и я почти с ужасом 
узнаю Гарта Дункана. Он уже и с Тоддом успел подружить ся?

Они вошли. Я молчал. Некоторое время молчал и Тодд, затем он заговорил таким серьезным 
голосом, какого я у него никогда не слышал:

- Айра, мистер Дункан хочет тебе кое-что сказать. Выслушай его, пожалуйста.

Мистер Дункан помолчал еще немного, а затем сказал:

- Пастор, сегодня ночью Господь открыл мне глаза. Я раскаялся во всем, что делал по 
отношению к вам. Господь спас меня! Простите меня за все!

После этих слов он судорожно всхлипнул. Было видно, что ему стоит больших усилий 
удержать слезы. Я сказал, что благодарен Богу за Его чудные дела, что, безусловно, не держу 
зла на Гарта, я безмерно рад за него."Аминь!" - сказал Тодд.



Мы прошли в гостиную. Гарт начал рассказывать. Последнее время он был сам не свой. Он 
считал, что это я во всем виноват, я лишил его обычного покоя. Он пришел в пятницу, чтобы 
окончательно разобраться со мной, но этого не произошло. Ему стало еще хуже, он ощущал 
не только духовные муки, но и физические страдания. Но ему и в голову не приходило 
смириться, раскаяться, попросить совета у Господа. В субботу он поехал навестить своего 
сына. Церковь этого города, которую посещал его сын, переживала пробуждение. Пастором 
этой церкви был Тодд. Гарт знал, что мы друзья, поэтому он дождался окончания служения, 
чтобы попросить Тодда повлиять на меня. И в это время Господь коснулся его сердца. С 
Тоддом разговаривал уже другой человек. Они вместе помолились, Гарт искренне просил 
Господа простить его за все то зло, которое он причинил мне и всей Первой баптистской 
церкви. Он рассказал Тодду обо всем и попросил его поехать ко мне. И вот они здесь. Теперь 
он хочет только одного - исправить все, содеянное им. Как это сделать?

Я должен был признать, что подобное желание не так-то легко исполнить. Как в одно 
мгновение можно остановить мчащийся поезд?

Мы склонились в молитве, умоляя Господа направить нас по верному пути. После молитвы я 
предложил Гарту позвонить его прежним непримиримым последователям и предложить им 
отменить воскресное членское собрание, рассказать, что произошло с ним.

Он протянул дрожащую руку к телефону, стал медленно набирать номер. Я подумал, как 
трудно даются хорошие поступки и как, не задумываясь, мы совершаем плохие.

Гарт позвонил двум своим друзьям. И оба дали одинаковый ответ. Они оба не поверили ему, 
решили, что он шутит, и посоветовали лечь спать.

- Осталось только одно, - сказал Гарт, - утром до собрания я должен поговорить со всеми и 
убедить их. Пусть Господь поможет мне исправить зло, причиненное мною, заблудшим 
грешником.

ГЛАВА 42

Действительно ли все закончилось?

Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу Книга притчей 
Соломоновых 21:30

Понятно, что спокойно спать в эту ночь я не мог. Эмоции так и рвались наружу. Я радовался, 
что Господь сокрушил еще одно каменное сердце. Я переживал, боялся, что и этого 
свидетельства завтра будет недостаточно для упорствую щих во грехе.

И вот этот день настал. В церкви собралось невиданное ранее количество народа. Нас было 
всего человек восемьдесят, остальные были наши недруги. Многих я видел впервые. Я уже 
знал, что Гарт безуспешно пытался остановить своих бывших сторонников, они не 
послушали его. И вот теперь мы должны противостоятьть почти пяти сотням разъяренных 
людей.

Само служение началось спокойно. После первой молитвы я приготовился проповедовать, 
как вдруг раздался голос, требующий предоставить слово ему. Это был новый лидер, 
сменивший Гарта. Я спокойно ответил, что не могу этого сделать, поскольку у нас не 
членское собрание, а богослужение. Но он не хотел ничего слушать, пробираясь к кафедре с 
явными намерениями занять ее. Я был в полной растерянности, и тут встал Гарт.



- Послушайте меня, братья и сестры, - начал он. - Все вы хорошо знаете меня, мою прежнюю 
позицию. Но я свидетель ствую, что Господь велик, он может простить и такого грешника, 
каковым был я. Перед всей церковью я раскаиваюсь в тех действиях, которые совершал 
против церкви и пастора Поинтера. Не о деле Божьем пекся я, но был водим злым духом. 
Слава Господу, Он остановил меня, как некогда остановил Савла на пути в Дамаск. Я принес 
много горя церкви и моему пастору, простите же меня за это! Прошлой ночью Господь 
показал мне всю глубину моего падения и сокрушил мое сердце, о чем я свидетельствую в 
собрании. Пастор Пойнтер простил меня, простите и вы. Я обращаюсь ко всем моим 
друзьям, кто поверил мне и нападал вместе со мной на пастора и церковь: простите меня и не 
следуйте этим путем зла и неправды! Покайтесь, просите у Бога милости для прощения 
ваших грехов!

Наступила глубокая тишина. Наверное, так молчала толпа, когда Пилат сказал, что не видит 
вины за Иисусом. Но вот эта тишина взорвалась криками:

- Мы хотим сейчас же провести членское собрание!

- Голосовать!

- Мы требуем голосовать!

Я боялся лишь одного: реакции группы Динка. Он и его приятели признавали лишь один 
способ решения спорных вопросов - с помощью ножей и пистолетов. Я видел, как все они 
подобрались, начали пристально выискивать взглядами крикунов. Эти ребята сначала 
действовали, а потом разбирались, поэтому надо было упредить их реакцию. Но я не успел 
ничего сказать или сделать, потому что один из кричавших выскочил вперед, размахивая 
какой-то бумагой:

- У нас есть официальное письмо от высших руководителей братства! Они подтверждают 
наше решение избавиться от такого пастора!

Бывшие сторонники Гарта начали скандировать:

- Собрание!

- Мы хотим собрание!

Я попробовал вразумить их, Гарт пытался что-то сказать, но наши голоса потонули в крике. 
Еще один человек выбежал к кафедре и закричал, указывая на Динка:

- А когда вы уйдете, забирайте с собой всю свою компанию. Нам не нужны такие в нашей 
церкви!

Случилось то, чего я боялся больше всего. Они сознательно провоцировали Динка и его 
друзей на драку. Я спустился с кафедры и направился к выходу. Мои сторонники потянулись 
за мной. Динк, поколебавшись несколько мгновений, тоже вышел. И Гарт Дункан был с 
нами!

Я поднялся в мой кабинет и начал складывать свои книги и бумаги. Мои друзья молча 
помогали мне. Мы вынесли коробки и погрузили их в машины. Я и Терри так же молча 
поехали домой, за нами двинулись остальные. Мы молчали, но всем было ясно, что все 
закончилось.

У Бога была Своя цель, Свой план для нас, я верил в это. Возможно, все случившееся было 
необходимо для того, чтобы привести Гарта Дункана ко Христу, не знаю, не мне судить. Да, 
нам всем было очень тяжело, но Христос страдал за нас гораздо тяжелее.

Мы приехали домой, и я отправился спать. Я моментально заснул и спал, как ребенок. Меня 
больше не мучили мысли о том, что будет. Будет то, что приготовил для меня и всех нас 
Господь, и ничего, кроме этого.



ГЛАВА 43

Что мы будем делать сегодня вечером?

Не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию? 
Евангелие от Иоанна 11:40

Я проспал почти до вечера, а когда проснулся, мне некуда было идти. Впрочем, я был рад, 
что мне не надо больше возвращаться в Первую баптистскую церковь.

Терри сидела в гостиной и читала, когда я вышел из спальни.

- Ну, ты подготовил свою проповедь к вечернему собранию? - улыбнулась она. Я улыбнулся 
ей в ответ:

- У нас есть еще полчаса, чтобы решить это. Ты будешь слушать меня?

- Почему только я? - уже серьезно спросила она. - Сегодня вечером мы собираемся в доме 
Конрада Спрата. Дьяконы уже предупредили об этом всех, даже Динка и его друзей. После 
собрания все хотели бы поговорить о том, как нам создавать новую церковь.

Потрясенный, я молчал. Раньше я думал о том, что, возможно, придется организовать новую 
церковь, но я полагал, что буду начинать эту работу один. Но верен Господь, Он не оставляет 
Своих детей! Я схватил Библию и начал лихорадочно листать ее, думая, о чем мне надо будет 
сказать этим вечером.

Когда мы собрались в доме у Конрада, все были возбуждены, но не подавлены. Безусловно, 
каждый из нас по-разному воспринял постигший нас удар, но никто не уклонился от 
собрания. Пришли даже Динк и большинство его друзей. Пришел и Гарт с семьей. Мы едва 
поместились в гостиной Конрада, и те, кто помоложе, сидели на полу.

В этот вечер я проповедовал на следующие стихи: "Братия, я не почитаю себя достигшим; а 
только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания 
Божия во Христе Иисусе" (Фил.3:13-14).

Затем мы обсудили возможность организации новой церкви. Все были уверены, что нам надо 
поступать именно так. Мы согласились, что именно этого хочет от нас Господь.

Наше собрание мы закончили пением:

Я к Тебе, Господь, взываю из сердечной глубины,

Взор и мысли простираю я к пределам той страны,

Где любовью озаренный Ты во славе Сам царишь

И откуда осужденным ты свой мир святой даришь...

О, небесный мой Владыка, Иисус, мольбе внемли!

Ты прости мой грех великий, муки сердца удали!

У меня одно хотенье: чтоб Ты был всегда со мной,

Ты один мое спасенье, упованье и покой!

И никто из нас не пел так самозабвенно, как Гарт Дункан. Он пел, и слезы текли по его лицу. 
Глядя на него, и мне захотелось плакать, плакать от радости, от осознания того, что еще одна 
заблудшая овца пришла к своему Пастырю.

После собрания мы остались, чтобы обсудить еще несколько вопросов. Во-первых, нам было 
необходимо постоянное место для наших собраний. Во-вторых, надо было выработать те 



основные принципы, по которым будет строиться наша церковь. Попутно я хотел бы 
выяснить, где теперь мы с Терри будем жить.

Что касается уставных положений, то здесь не было никаких разногласий: мы собирались 
придерживаться только библейских установлений. Мы верили, что Господь поведет нас и 
укажет наше место, а мы лишь должны верить Ему и следовать за Ним.

Так закончился еще один период в моей жизни. Я много страдал, мне пришлось уйти из 
Первой баптистской церкви, но я с надеждой смотрел в будущее. Я был твердо уверен, что 
"призванным по Его изволению, все содействует ко благу" (Рим. 8:28).
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