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Христа" 
Айра Пойнтер, хорошо знакомый нам по книгам "Путь благодати", "Путь очищения" и "Путь 
в Духе", выйдя из Первой баптиской церкви, становится пастором новой церкви "Единение". 
В новой церкви все шло хорошо, пока в одно восересное утро за кафедрой не появился Билли 
Моутли. "Бог не благословит эту "кашу", которую вы называете церковью, до тех пор, пока 
вы не примите пресвитерскую форму управления!" - заявил Билли. 

Итак, перед Айрой Пойнтером возникла новая богословская проблема: кто должен управлять 
церковью? Действительно ли Библия учит, что церковью должны управлять пресвитеры, или 
же она говорит только об общинной форме управления? 

Айра Пойнтер начинает свое исследование. Но тут происходит нечто ужасное: в Айру кто-то 
стреляет! Кто стрелял? Зачем? Почему? И что делать с церковным управлением? 

На эти и многие другие вопросы вы вместе с пастором Пойнтером найдете ответ в этой 
книге. 
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Глава 1 

Наконец покой?.. 

У меня никогда не было особого желания создавать новую церковь, однако после того, как в 
1972 году ряд событий вызвал такую необходимость, иного выбора не оставалось (Об этих 
обстоятельствах рассказано в кн.: Белчер Р. П. "Путь очищения". Мн.: Церковь "Завет 
Христа", 1999.) После нескольких месяцев изнурительных и неприятных испытаний я стал 
пастором новой церкви, вышедшей из Первой баптистской церкви в Колледжтауне. 

Должен признать, что работа в новой церкви ободрила меня. Новая духовная атмосфера, 
объединяющая любовь, свобода в проповедях и служении и новый взгляд на будущее - это 
было то, чего я никогда не испытывал в Первой баптистской церкви. Да, мое сердце 
наслаждалось покоем, я мог продолжать свои богословские исследования и в то же время 
нести пасторское служение в церкви, насчитывающей приблизительно шестьдесят 
преданных верующих. Казалось, что раскол нам не грозит. 



Я руководил церковью вместе с дьяконами. У нас были прекрасные отношения, чему, 
несомненно, способствовали перенесенные нами испытания в Первой баптистской церкви. 

Так-то оно так, но ведь сатана никогда не дремлет! Он допускает мир и спокойствие на 
месяц-другой, чтобы церковь могла забыться в слепом благодушии, а потом наносит удар 
даже по самым сплоченным верующим. 

Так случилось и в нашей молодой баптистской церкви "Единение". 

Все началось очень безобидно. Дьяконы Боб Моутли и Сэм Букер подошли ко мне и 
попросили разрешить Билли (племяннику Билли Моутли) проповедовать в нашей церкви. 
Боб и Сэм сказали, что мы можем поощрить еще не возмужавшего в служении Билли. Это 
звучало так невинно! 

Сам бы я еще подумал, прежде чем позволить проповедовать человеку, которого я никогда не 
слышал. Но Боб и Сэм уверили меня, что Билли тверд в вере и его проповедь наставит и 
укрепит церковь. Я доверился их свидетельству и одновременно подумал, что невозможно 
причинить церкви серьезный вред одной проповедью. Мне показалось, что нет причин 
отвергать это предложение, поэтому, не желая обидеть Боба, Сэма или их семьи, я 
согласился. У меня даже мелькнула мысль, что неплохо было бы мне отдохнуть одно 
служение. 

И вот наступил день, когда я заметил Билли Моутли на утреннем служении. Во время моей 
проповеди он выглядел несколько отрешенным. Признаться честно, мне хотелось знать, что 
он за человек. Те несколько слов, которыми мы перекинулись после моей проповеди, не 
слишком мне помогли. Он казался спокойным, застенчивым и даже немного беззащитным. Я 
решил, что нынешний воскресный вечер пройдет тихо и спокойно. 

Однако вечернее служение получилось совсем не таким уж обычным. Моутли излагал свою 
тему полтора часа (моя проповедь, как правило, длилась 35-40 минут, ну, может быть, час, но 
это было в особых случаях). К сожалению, самым худшим был не фактор времени. О, если 
бы так! Шокировали тема проповеди и поведение Моутли. 

Билли говорил об управлении церковью. Он прямо заявил, что в этом вопросе мы абсолютно 
не следуем Богу и что Бог никогда не благословит нас, пока мы не примем в нашей церкви 
библейские принципы пресвитерского (Пресвитер (греч.) - старейшина.) управления (у нас 
же было тогда совместное конгрегациональное (Конгрегация - община, члены церкви.) 
управление с пастором и дьяконами в роли руководителей). Он повторил, наверное, раз 
двадцать: "Бог не благословит эту "кашу", которую вы называете церковью, до тех пор, пока 
вы противитесь Ему и отказываетесь от пресвитерской формы управления!" 

Должен признаться, мне несколько раз хотелось встать и остановить этого Билли. И у меня 
было на это много причин: он вел себя надменно и оскорбительно, он часто повторялся, к 
тому же Билли говорил гораздо дольше, чем принято в нашей церкви. Я был твердо убежден, 
что все, что он говорил, не соответствовало библейскому учению. 

Чем больше я слушал, тем больше выходил из себя. 

"Что за умник этот Билли Моутли?! - думал я. - За кого он себя принимает, что так ведет 
себя? Он должен был прийти для того, чтобы прославлять Христа. И если даже он не 
одобряет работу нашей церкви, почему бы ему не сказать об этом в более деликатной 
форме?" 

Все, что я мог сделать, это закончить служение, не проронив ни единого слова упрека в его 
адрес. Я не ощущал присутствия Святого Духа и с трудом произнес молитву в конце нашего 
собрания. Люди быстро разошлись, едва бросив мне на ходу несколько слов, не говоря 
ничего ни ему, ни даже друг другу. Исключение составляло лишь семейство Моутли. Члены 
этой семьи выказывали свой восторг по поводу проповеди их племянника, поздравляли его за 
смелость, с которой он, по их мнению, излагал истину. То, что они считали смелостью, для 



меня было высокомерием. Позже я узнал, что Билли Моутли провел у них целую неделю, 
упорно настаивая на своей точке зрения. 

После собрания моя жена Терри и я проехали около двух миль в темноте, не проронив ни 
слова. И вдруг мы одновременно обратились друг к другу с одним и тем же вопросом: "Ну, 
что ты об этом думаешь?" 

Позже, обдумывая происшедшее, я пришел к выводу, что это был неправильный вопрос. 
Правильнее было бы спросить: "А что по этому поводу думает Бог?" 

Глава 2 

А что думает Бог?.. 

Задав себе этот вопрос, я сначала не осознал всей его глубины. Однако, поразмыслив над ним 
весь воскресный вечер, пришел к выводу, что ответ на него не прост. 

Что думает Бог? 

Я, конечно, не претендую на то, чтобы понять разум Господень, но, анализируя данный 
случай, пришел к выводу, что возможны следующие варианты ответа: 

1. Проповедник был прав в своем поведении и прав в своей проповеди. 

2. Проповедник был не прав в своем поведении и не прав в своей проповеди. 

3. Проповедник был прав в своем поведении и не прав в своей проповеди. 

4. Проповедник был не прав в своем поведении и прав в своей проповеди. 

Наряду с вопросом "что думает Бог?" у меня появились и другие. 

Если это истина, то почему Господь позволил провозглашать ее человеку недостойного 
поведения? 

Может ли случиться, что я отвергну истину только лишь из-за того, что мне не нравится 
поведение проповедника? Может быть, все-таки важнее сконцентрироваться на содержании 
проповеди? 

Я уже пришел к выводу, что поведение Билли Моутли было неправильным. Однако что 
важнее: его поведение или смысл проповеди? И имею ли я право ставить под сомнение все 
то, что говорил Моутли, из-за его некорректного поведения? Поразмыслив еще, я все эти 
вопросы свел к одному - чему учит Библия по поводу церковного управления? 
Действительно ли она учит, что церковью должны управлять пресвитеры, или же Библия 
говорит только о самоуправлении (общинная форма управления)? 

Стало ясно, что я столкнулся с новым вопросом, который должен исследовать так же, как и 
предыдущие два. Сначала я узнаю мнения других людей относительно учения Библии о 
церковном управлении, а потом сам обращусь к Писанию для проверки каждой точки зрения 
и выяснения истинного библейского учения по этому вопросу. 

Вечером, просматривая дома Писание, я отметил, что в нем говорится о дьяконах, пасторах, 
пресвитерах-старейшинах и епископах. Прочитав отрывки, в которых упоминались эти 
должности, я про себя отметил, что и раньше обращал внимание на эти стихи, однако 
никогда не соотносил их один с другим. 

Значит, снова вопросы? Говорит ли Новый Завет о самоуправлении? Где Библия говорит, что 
дьяконы - это духовные лидеры? Учит ли Библия, что в церкви должен быть только один 



пастор? 

Будучи евангельским баптистом по вероисповеданию, я принимал догмы о церковном 
управлении почти безо всяких вопросов. Обычной для церковного управления являлась 
схема, когда один пастор и группа дьяконов (другие служители иногда работали под началом 
пастора в разных качествах) управляли церковью. Но последнее слово было не за пастором и 
дьяконами: все вопросы представлялись церкви для принятия их путем голосования. 

Честно говоря, я, а также и другие братья, мнение которых я смог узнать, испытывали 
определенную тревогу по поводу ежемесячных членских собраний, на которых каждый член 
церкви (включая детей, еще даже не достигших подросткового возраста) имел право 
голосовать практически по всякому вопросу, рассматриваемому в церкви. Я слышал много 
неприглядных историй о том, как вели себя члены церкви на таких собраниях, и даже сам 
сталкивался с этим в своей практике. 

Но все-таки чему учит Библия по поводу церковного управления? Никакое учение ни в коем 
случае не должно определяться чисто прагматическими принципами. Учение должно 
основываться только на Писании. То, что лучше, по нашему мнению, для церкви, что менее 
проблематично, а также то, во что верит моя церковь или даже все церкви моего 
вероисповедания - все это не может быть основанием для построения учения. 

Единственным и верным критерием должно быть то, чему учит Библия. Но чему она учит? 
Надо признаться, именно на этот вопрос не всегда легко ответить! 

Глава 3 

У нас должна быть церковь с пресвитерским управлением, а иначе!.. 

Прошло уже несколько дней со времени того неприятного инцидента, но осадок от него все 
еще оставался. И вот Боб Моутли, племянник которого стал причиной моего беспокойства, 
позвонил мне и предложил позавтракать вместе. Его голос звучал очень серьезно, и во мне 
зародилось предчувствие, что такое желаемое в нашей баптистской церкви "Единение" 
спокойствие скоро будет нарушено и все закончится пре неприятнейшими разбирательствами 
по поводу недавно поднятого вопроса. Я убежден, что наш враг не дремлет, если ему не 
удалось навредить в одном месте, то он постарается навредить в другом. 

На следующее утро я встретился с Бобом Моутли в одном из местных кафе. Он, казалось, 
нервничал и желал поскорее начать обсуждение волновавшего его вопроса, но тем не менее 
подождал, пока мы закажем себе завтрак. И, наконец, выпалил: "Пастор, нашей церкви надо 
переходить на пресвитерскую форму управления!" 

Я спросил, почему он так считает. Ответ был таков: "Если мы этого не сделаем, мы не 
подчинимся воле Бога в созидании нашей церкви, поэтому Господь никогда не благословит 
нас!" 

Про себя я подумал, что задал простой вопрос и получил на него такой же простой ответ: Бог 
не может благословить церковь, бразды правления в которой не принадлежат ее пресвитерам. 
Или же, говоря другими словами, Бог не может благословить церковь, которая сама собой 
управляет. 

Я не хотел затевать спор, но мне все же пришлось задать несколько вопросов, предельно 
мягких и тактичных. 

- Ты уверен в том, что точно знаешь, чему учит Библия по этому вопросу? Можешь ли ты 
прямо сейчас раскрыть Библию и найти библейские свидетельства о необходимости 



управления церковью группой пресвитеров-старейшин? Можешь ли ты мне ответить, что 
такое пресвитерское управление и как оно должно функционировать? Можешь ли ты 
объяснить, как нам установить пресвитерское управление в нашей церкви, с учетом того, что 
прихожане никогда не слышали о другой форме управления, кроме самоуправления? Как ты 
считаешь, достаточно ли для установления управления группой пресвитеров только 
волеизъявления пастора и дьякона? Не думаешь ли ты, что сначала дьяконы должны 
всесторонне изучить этот вопрос и понять, что же мы делаем (если, конечно, мы решим 
перейти к пресвитерскому управлению), вместо того, чтобы опрометью броситься с моста в 
омут новой системы управления, не зная даже, что это такое и как оно работает? 

Я мог бы многое еще сказать, но сделал паузу, чтобы проверить реакцию моего собеседника. 
Оказалось, что мне не удалось заставить его задуматься, и поэтому Боб сказал: 

- Пастор, этот вопрос нельзя откладывать в долгий ящик! От него зависит будущее нашей 
церкви! 

Он даже воспользовался, как говорят, последней козырной картой, которая имелась у него на 
руках, пригрозив: 

- Я не останусь в этой церкви, если мы не перейдем к пресвитерскому управлению. 

Про себя я улыбнулся. Мне хотелось поставить его на место. Можно было бы спросить, в 
какую же тогда церковь он собирается идти. Я не знал ни одной баптистской церкви с 
пресвитерской формой управления в нашем округе, а то, что Боб - убежденный баптист, мне 
было хорошо известно. Но я преодолел это искушение, боясь обидеть друга. Вместо этого я 
попросил его быть терпеливым. 

- Боб, вот что я предлагаю. Помнишь, как мы все вместе изучали вопрос о церковной 
дисциплине, как старались выяснить, что говорит Писание по этому поводу? Почему бы нам 
не подойти к изучению вопроса о церковном управлении подобным образом? А когда мы, 
закончив наше исследование, удостоверимся, что Библия учит именно пресвитерскому 
управлению, то сможем с уверенностью на основании Библии привлечь всю церковь к 
изучению и обсуждению этого вопроса. Таким образом мы рассмотрим новое предложение, 
избежав опасности разделения в церкви по причине нашего невежества или нетерпения. 

В ответных словах Боба все еще звучали нотки нетерпения, но тем не менее он согласился с 
моим предложением. Я пообещал ему поднять этот вопрос на следующем собрании дьяконов 
церкви. 

Я собрался спокойно закончить завтрак (до этого я ел, совершенно не ощущая, что я ем). Но 
не тут-то было: в кафе вошел мой старый приятель Тодд. Тодд нес служение пастора в 
баптистской церкви Лайм-Крика (первой церкви, которой я руководил в качестве пастора). А 
еще раньше во время учебы в колледже мы жили в одной комнате в студенческом 
общежитии. Он подсел к нам, особо не церемонясь, словом, все тот же Тодд. Но еще через 
мгновение меня и Боба будто током ударило! 

- А ну-ка, догадайтесь, - сказал он с лукавой улыбкой, - что я хочу вам сообщить? - И 
добавил: - Мы переходим к пресвитерскому управлению в нашей церкви! 

Я громко рассмеялся. Тодд, скорее всего, не понял, почему. Просто я подумал, что у брата 
Боба сейчас появилась церковь с пресвитерской формой управления, куда он мог бы перейти, 
если мы сами не перейдем к такому управлению. 

Но более всего в этот момент меня интересовало то, что именно привело Тодда к такому 
решению и откуда взялась такая уверенность, что он поступает правильно. 



Глава 4 

Имеем право исследовать Слово!.. 

Оправившись от первоначального шока, я задал логичный в такой ситуации вопрос: 

- Тодд, что привело тебя к убеждению, что ты должен перевести свою церковь от 
самоуправления к пресвитерскому управлению? 

Его ответ был неожиданным, но ясным: 

- Дружище, пару недель назад у нас в церкви был чудесный проповедник, который и убедил 
меня в необходимости этого. 

Про себя я подумал, что упомянутый проповедник вполне мог быть именно тем 
проповедником, который проповедо вал в нашей церкви и вел себя очень самонадеянно. 

Так и оказалось: на Тодда повлияла проповедь Билли Моутли на одной из воскресных служб. 
Тодд не осуждал его поведение, напротив, он восхищался смелостью Билли, принимал ее как 
знак того, что и этот человек, и его сообщение посланы Богом. Тодд был полностью убежден 
в необходимости перехода к пресвитерианской форме управления и собирался не только 
обсудить этот вопрос с дьяконами, но и настаивать на переходе к такому управлению. После 
этого в самый короткий срок это предложение, по его мнению, должно быть вынесено на 
рассмотрение церкви. 

Я попытался убедить Тодда в нелепости такого поспешного шага и выразил сомнение, что 
все дьяконы согласятся с предложением о подобной форме управления. Я знал, что такая 
перемена внесет смятение в церковь, потому что в ней всегда существовало самоуправление. 
Но ни один из моих доводов на него не подействовал. Это было так похоже на Тодда - 
поступать в соответствии с первыми импульсами. Я опасался за церковь в Лайм-Крике, 
предвидя возможные разногласия между ее членами. 

Так как я был тесно связан с Тоддом и его церковью, в которой сам когда-то нес пасторское 
служение, я решился на шаг, который мог либо помочь ему, либо поссорить нас. Однако я 
чувствовал, что такой риск оправдан. Достав из кармана Новый Завет, я попросил Тодда 
найти там хотя бы один стих, подтверждающий необходимость пресвитерского управления. 
Не скажу, чтоб я был противником данной системы управления, но мне казалось, что Тодд 
собирался броситься в пучину доктринальных странствий, не имея в руках ни карты, ни 
компаса. 

Тодд был настолько огорчен моим предложением, что даже смутился. Ему пришлось 
признать, что сделать это прямо сейчас он не сможет, хотя уже изучал вопрос о 
пресвитерском управлении, но со временем будет в состоянии защитить свою позицию. 

Я обратил внимание на слово "защитить". Еще раз попытался убедить Тодда в том, что надо к 
этому подойти серьезно, подойти так, чтобы церковь могла понять его, и люди при 
необходимости могли задать интересующие их вопросы. Я убеждал его, что нельзя 
навязывать это предложение церкви, потому что люди могут ополчиться против него, и тогда 
необходимая объективность в обсуждении этого вопроса попросту исчезнет. 

Однако все, что я говорил, не имело никакого значения. Тодд был настроен поступать по-
своему. После того как он ушел из кафе, я понял: наши дружеские отношения пошатнулись, 
хотя при прощании я просил его не терять со мной контакта, рассчитывая, что он будет 
поступать именно так. В этом случае я мог хотя бы в какой-то мере удержать моего старого 
друга от необдуманных поступков. 

С тяжелым сердцем я повернулся к Бобу Моутли. Он опустил голову и, казалось, не хотел ни 
с кем говорить. Наконец он поделился со мной своими мыслями: 



- Пастор, я приношу извинения за мое поведение. Выслушав план Тодда и увидев всю 
незрелость его решения, я понял, что ты прав. Пожалуйста, знай, что я на твоей стороне. 
Действительно, вначале мы должны выяснить, чему учит Библия по этому вопросу. Может 
быть, я сделал поспешные выводы? Я приложу все старания, чтобы обсудить нашу проблему 
на собрании дьяконов. Ты принимаешь мои извинения? 

По дороге домой я восхищался Божьим провидением. Оно использовало Тодда с его 
несостоятельным планом для того, чтобы найти выход из сложной ситуации в нашей церкви. 
Я был счастлив, потому что сейчас мы могли свободно обратиться к Писанию, чтобы узнать 
волю Бога по данному вопросу. 

Но я продолжал беспокоиться за Тодда и церковь, пастором которой он являлся. 

Глава 5 

Ну ты и даешь, пастор!.. 

Удивительно, как то или иное событие может породить невероятное множество домыслов и 
слухов в церкви. Не было предпринято никаких официальных шагов в отношении изменения 
церковного управления, не было даже и намека на такую возможность, а слухи уже носились 
в воздухе, как самолеты в небе над аэропортом. 

Первый раз я узнал о слухах при встрече с Динком, который до обращения был главарем 
банды, одним из немногих обратившихся во время моего служения в Первой баптистской 
церкви. В своей обычной манере он ввалился в мой кабинет и начал восторженно отзываться 
о возможности управления церковью группой старейшин. 

- Пастор, - сказал он, - отличный проповедник был у нас на собрании в прошлое воскресенье 
вечером! 

Я спросил у него, что именно ему так понравилось. Оказалось, что, кроме всего прочего, 
Динку оказался по душе стиль изложения мыслей Билли Моутли. 

- Ух ты, - восхищенно говорил Динк, - здорово он сказал! Он говорил, как будто читал прямо 
из Библии! Он не боялся ни нас, ни кого-либо еще! Он говорил правду! Я это почувствовал! 

Когда я у него спросил, какую именно правду говорил Билли Моутли, Динк вновь выплеснул 
на меня свои эмоции: 

- Пастор, ну ты даешь! Тебе надо все взять под свой контроль! Ты же знаешь, что в книжке! 
Ты просто должен приказывать нам, что делать, и подкреплять это своей властью! Прямо, как 
в моей бывшей банде! Что за банда без главаря?! Кто-то должен проламывать череп, конечно, 
в духовном смысле. Кто-то должен запугивать! Кто-то должен махать кастетом, разумеется, в 
духовном смысле. Вот о чем говорил тот парень в воскресенье вечером. Мне это по душе! 
Нам нужна эта пресвитерианская штучка! Проверни это дело, а Динк уж тебе поможет 
провести закон в жизнь! 

Я невольно улыбнулся: и речь его, и его богословие были зеркальным отражением Динка. 
Очевидно, что ему следовало бы гораздо чаще обращаться к Библии, чтобы на ее основе 
подтверждать свою богословскую позицию. 

Динк продолжал: 

- Из-за этого все и не пошло в Большой церкви (так он называл Первую баптистскую 
церковь, от которой мы отделились). У них уголовники управляли исправительной колонией. 
Все знают, что такие штуки не срабатывают. И я знаю! Пару лет назад я был в зверинце. 



Отвечаю, церковь должна быть устроена так же! Обезьянки не могут управлять зоопарком, 
им нужны дрессировщики и надзиратели. Можешь ли ты, пастор, вообразить себе зоопарк, 
управляемый макаками и бабуинами? Не удивительно, что церковь в таком хаосе, у нас же 
младенцы управляют яслями! 

Я улыбнулся, удивляясь его манере анализа и пояснения ситуации. Я был уверен, что мне не 
под силу использовать такую своеобразную логику. Однако Динк сумел донести до меня 
смысл своего вопроса о том, на кого возлагается ответственность по руководству церковью. 
Или она принадлежит прихожанам, или служителям, или тем и другим? Действительно ли 
частью проблемы в Первой баптистской церкви являлось то, что "обезьянам" было дозволено 
руководить "зоопарком"? Существовал ли дефицит духовного лидерства в среде наших 
избранных служителей в сочетании с довольно широкими полномочиями каждого члена? 
Было ли опасно то, что младенцы управляли яслями? 

Я закончил свою беседу с Динком, про себя оценив его попытку найти решение нашей 
проблемы. Я благодарил Бога за ту милость, которую Он явил, чтобы спасти этого человека. 
Но основной вопрос оставался неизменным, а это вопрос о том, что говорит Писание по 
поводу церковного управления. С этим соглашался даже Динк, несмотря на то, что у него 
были проблемы с пониманием и толкованием Слова Божия. 

Я молился, чтобы Бог руководил всеми нами, включая и Динка, в изучении и разумении 
Слова Божия. 

Глава 6 

Все старейшины - диктаторы!?. 

Я не ожидал, что вскоре мне снова придется обсуждать вопрос о пресвитерском управлении. 
Думал, что, хотя он и взбудоражил церковь, ни у кого больше не возникнет желания 
вернуться к нему. Поэтому я был немного удивлен, когда сразу же после ухода Динка 
раздался телефонный звонок, и он оказался именно по этому вопросу. Звонила одна из 
добрых, верных прихожанок нашей церкви, миссис Полмер, женщина пожилого возраста. В 
жизни миссис Полмер являла собой образец мягкости и кротости. Смущаясь, она выразила 
свое беспокойство: 

- Пастор, у меня на душе камень, и я хочу поделиться моими сомнениями с вами. Надеюсь, 
вы не сочтете это за дерзость, но я считала себя обязанной вам позвонить! 

Не имея еще никакого представления о ее проблеме, я постарался ободрить миссис Полмер, 
попросив рассказать мне о том, что ее беспокоит, и пообещав все внимательно выслушать. 

- Я очень встревожена той проповедью в прошлое воскресенье вечером, - сказала она, на что 
я ответил искренним: "Аминь!" 

Убедившись в том, что не одна она испытывала беспокойство по этому поводу, миссис 
Полмер продолжала: 

- Я слышала, что некоторые в нашей церкви хотят перейти к пресвитерскому управлению. 
Это пугает меня. Я являюсь членом баптистской церкви уже долгие годы, и у баптистов 
всегда существовало самоуправление. Я боюсь, что управление церковью старейшинами 
лишит нас прав и свобод христианина, баптиста, члена церкви и просто американца. 

По правде говоря, я не совсем понял, почему она смешивает эти разные понятия. Какое 
отношение имеет американец как гражданин своей страны к управлению поместной 
церковью? Но я промолчал, и она продолжила: 



- Я боюсь, что старейшины захотят управлять нашей жизнью в сферах, к которым они не 
имеют ни малейшего отношения. Во мне обитает Святой Дух, и руководить мною будет Он. 
Я не хочу, чтобы пресвитеры говорили мне, как жить. Я верю в священство каждого 
верующего, которое означает, что каждый из нас должен участвовать в жизни, служении и в 
принятии решений церкви. Неужели только несколько человек, возвышенных над 
остальными, могут принимать решения?! Поэтому, пастор, не позволяйте переходить к 
пресвитерскому управлению. Это разрушит нашу маленькую молодую церковь, и я не думаю, 
что смогу пройти еще через один раскол церкви, через трудности, подобные тем, что были у 
нас в Первой баптистской церкви! 

Казалось, она вот-вот расплачется, и я заверил ее, что на этом этапе у нас нет планов по 
переходу к пресвитерскому управлению, но мы будем исследовать вопрос о церковном 
управлении. Я попросил, чтобы миссис Полмер самостоятельно изучала его, используя 
Библию, и результатами своей работы поделилась со мной независимо от того, убедится ли 
она, что Библия учит пресвитерской форме управления или же демократической, 
коллегиальной. Я попросил ее искать подтверждения факту управления советом старейшин в 
Писании. 

К концу разговора миссис Полмер несколько успокоилась, хотя нельзя было не признать, что 
у нее имелись веские причины для волнений. Любая форма церковного управления должна 
сохранять баланс между полномочиями старейшин и правом на личную жизнь людей 
Божьих. 

Пресвитерская форма управления может обернуться диктатурой, а совместное управление - 
анархией! 

Глава 7 

Захвачена врасплох!.. 

Я вернулся домой в тот день в обычное время. 

- Ну, как прошел день? - спросила меня Терри. 

Я не знал, сказать ли ей все начистоту или просто ответить: "Нормально". 

- Ты не поверишь, - заговорил я наконец. 

- Расскажи, - попросила она, как всякая хорошая жена. - Может быть, я и поверю! 

- Вот что я услышал от разных людей. Один заявил, что мы должны перейти к 
пресвитерскому управлению, иначе он уйдет из церкви. Другой сказал, что переход к 
пресвитерскому управлению разрушит нашу церковь. 

Терри раскрыла рот от удивления, на ее лице появилась недоверчивая улыбка. Я продолжал: 

- Еще один человек сказал, что общинное управление (самоуправление) дает возможность 
обезьянам управлять зоопарком, преступникам руководить исправительной колонией, а 
младенцам заведовать яслями. Он убежден, что я должен стать во главе церкви и руководить 
ею подобно тому, как крестный отец руководит мафией, он даже предложил быть моим 
вышибалой. 

Терри громко рассмеялась, и не мудрено: она сразу узнала, что за последним заявлением, 
несомненно, стоял Динк. 

Я продолжал: 



- Еще кто-то сказал, что пресвитерское управление даже в принципе неправильно, потому 
что оно означает диктатуру, которая в конечном счете разрушит церковь. Этот человек 
убеждал меня, что пресвитерское управление не может быть истинным, ибо в каждом из нас 
обитает Святой Дух, Который и руководит нами в христианской жизни, поэтому не надо, 
чтобы старейшины вмешивались в нашу жизнь. К тому же этот человек заявил, что мы 
нарушим священство каждого верующего, если перейдем к пресвитерскому управлению. 

- Стоп, - снова перебила меня Терри. - Я достаточно наслушалась. Ты был прав: я не верю 
тебе! - И она засмеялась. 

За ужином мы продолжали обсуждать последние события. В этот день у меня не было 
никаких вечерних обязанностей, поэтому после ужина я удобно расположился на кушетке, 
чтобы немного поразмышлять. Обдумывая проблему церковного управления, я пришел к 
некоторым заключениям. 

Никакое церковное управление не может быть эффективным без высокодуховных прихожан 
и старейшин. 

Бездуховные люди в церкви с общинной формой управления (самоуправление) будут 
принимать небиблейские решения. И, конечно, это может испортить жизнь церкви, ее 
внутреннюю и внешнюю деятельность. Это с одной стороны. 

С другой стороны, бездуховные люди в церкви с пресвитерской формой управления 
(управление пресвитерами) не будут подчиняться водительству и лидерству старейшин 
-пресвитеров, даже если сами старейшины будут людьми духовными. Обязательно последует 
мятеж. Так Израиль вышел из подчинения Моисею. 

Бездуховные старейшины независимо от того, какой вид управления принят в церкви, ни в 
коем случае не смогут правильно осуществлять руководство ею в вопросах учения, служения 
и церковной дисциплины. 

Я не говорю, что любая форма церковного управления может быть приемлемой, нет, я хочу 
лишь подчеркнуть, что даже при идеальной библейской форме управления церковь не может 
функционировать нормально без духовных старейшин и духовных прихожан. 

Таким образом, первостепенной задачей должно являться не установление формы 
церковного управления, а воспитание духовной общины, из которой можно было бы 
выделить духовных старейшин для управления духовными людьми. Большая опасность 
может крыться в том, что у нас, возможно, при правильной форме управления не хватает по-
настоящему духовных людей, которые бы осуществляли такое управление, прославляя Бога 
через управление Его церковью. 

Переход от самоуправления к пресвитерской форме управления для мало духовной части 
церкви не принесет никакого результата. Поэтому не стоит принимать пресвитерскую форму 
управления за панацею, которая может в мгновение ока превратить "мертвую" церковь в 
"живую" и решить все ее проблемы. 

Следовательно, структура управления церковью не должна быть нашим главным 
приоритетом. Скорее, основной целью необходимо считать создание высокодуховного остова 
церкви, а иначе никакие дела и начинания не принесут доброго плода: ни церковные 
собрания, ни планы, ни евангелизация, ни миссионерство, ни дисциплина, ни даже 
библейское управление. 

Перевод "мертвой" церкви от самоуправления к пресвитерской форме управления не даст 
решительно ничего хорошего, а вот негативных последствий может быть много. 

Потом я задал себе другие вопросы: можно ли назвать нашу церковь "живой"? Достаточно ли 
высока духовность у наших людей для того, чтобы мы могли служить Богу и управлять Его 
церковью при самом правильном библейском управлении? Или же в нашей церкви люди 



малодуховные, которые будут злоупотреблять любой формой управления, какой бы она ни 
была? 

Я вспомнил фразу из одной книги: "Нет святости, нет неба". По аналогии с ней я заключил: 
"Нет благочестия, нет управления". Никакая из форм управления церковью не приведет ее к 
намеченной Богом цели, если у членов Церкви и старейшин нет благочестия Божия. Я не 
утверждаю, что если церковь действительно духовная, то ей подойдет любая форма 
управления. Нет, духовные люди будут искать Божьей воли в каждом деле, в том числе и в 
церковном управлении. 

Таким образом, моя задача состояла в том, чтобы акцентировать внимание людей на 
важности благочестия Божия в то время, когда мы будем стремиться найти библейскую 
форму церковного управления. 

Следующее, что я помню, был голос Терри, которая будила меня. Я перебрался с кушетки на 
кровать, и через мгновение непобедимый сон окончательно сломил меня. 

Глава 8 

Является ли общинная форма управления библейской?.. 

Почему так устроено, что, когда Бог начинает работать в нас, Он будто открывает брешь в 
огромной плотине, и начинает казаться, что мы вот-вот утонем? По крайней мере так 
случилось со мной, когда тема церковного управления получила свое развитие. Я чувствовал 
себя так, будто на меня надвигалась необъятная лавина, от которой невозможно ни убежать, 
ни увернуться. 

Моя следующая встреча, связанная с указанной темой, была для меня неожиданной. По 
просьбе одного из прихожан нашей церкви мне пришлось зайти в региональный офис Союза 
баптистских церквей. Открыв дверь, я лицом к лицу столкнулся с доктором Фрейксом - 
пастором и председателем Союза. К моему удивлению, доктор Фрейкс встретил меня 
дружелюбно: 

- Брат Айра, рад видеть, рад видеть. Как дела в вашей новой церкви? 

- Нормально, - ответил я, стараясь скрыть свое удивление от такой необычной 
заинтересованности. 

- Брат Айра, не найдется ли у вас свободной минутки? Мне нужно с вами кое о чем 
поговорить, - продолжил он тепло и дружелюбно. Несмотря на то, что я спешил, я не хотел 
показаться невежливым и согласился поговорить с ним пару минут. 

- Брат Айра, я хочу предупредить вас о том, что происходит в нашем Союзе, - сказал он с 
явно озабоченным видом. 

Своим заявлением он, конечно, возбудил мое любопытство, однако я постарался казаться 
равнодушным. Я знал, что доктор Фрейкс обладал даром проникать в души людей, но я 
помнил, что он был одним из главных критиков моих богословских убеждений и к тому же 
одним из тех, кто "заварил всю эту кашу" в Первой баптистской церкви. 

- Брат Айра, знаете ли вы о движении, возникшем в нескольких церквах, входящих в наш 
Союз? Сторонники этого движения призывают к переходу от общинного управления к 
пресвитерскому, - спросил он. 

Я пожал плечами, не говоря ни "нет", ни "да", но он, кажется, не обратил на это ни 
малейшего внимания. Эмоции переполняли его, и он страстно продолжал: 



- Да, один молодой человек, член Союза, ходит по нашим церквам, проповедуя, что 
общинное управление не является библейским и что все церкви должны принять 
пресвитерское управление! 

Он назвал имя этого молодого человека, это был Билли Моутли, и высказал о нем несколько 
критических замечаний. Однако все сказанное оказалось прелюдией к главному вопросу. 

- Брат Айра, вы же твердо стоите на позиции общиной формы управления, не так ли? Вы же 
уверены в полном соответствии ее библейскому учению? Никто бы никогда не смог убедить 
вас или вашу церковь перейти к пресвитерскому управлению, не так ли? Мы можем 
рассчитывать, что вы поможете нам отстоять баптистское учение, не так ли? - спросил меня 
мой собеседник. 

К его огорчению, я не дал ответа, которого он ожидал, однако сказал, что согласен со всем, 
чему учит Библия по этому вопросу. Очевидно, доктор Фрейкс почувствовал, что я могу вот-
вот сорваться с крючка, поэтому стал убеждать меня, чтобы я не оставлял исторически 
сложившейся позиции всех баптистов, которая, как он сказал, являлась и библейской 
позицией. 

После того, как он проговорил несколько минут подряд, пытаясь убедить меня силой своего 
красноречия, я перебил его. Сначала я высказал свои собственные соображения относительно 
решения возникшей проблемы, а в конце сказал: 

- Брат Фрейкс, я рад, что вы подняли этот вопрос, так как у нас в связи с ним возникли 
некоторые проблемы. Был бы бесконечно благодарен, если бы вы смогли представить 
аргументы из Библии и свидетельства в защиту самоуправления. Я ищу твердое библейское 
основание для этого, но пока не нашел. Готов выслушать ваше представление о 
самоуправлении в свете библейского учения и буду счастлив, если вы это сделаете. 

Извинившись, мой собеседник сказал, что у него сейчас нет времени, что ему надо 
просмотреть свои записи по этому вопросу. Но он пригласил меня прийти в ближайшее 
время к нему в церковь, где бы мы могли обсудить этот вопрос. 

Я принял его предложение, так как сейчас меня ожидали неотложные дела. Было ясно, что 
доктору необходимо изучить вопрос об управлении более детально, чтобы впоследствии 
представить его максимально аргументировано. 

При первой возможности после беседы с Фрейксом, я открыл Новый Завет и попытался 
предугадать, какие отрывки из Писания будет использовать доктор в качестве доказательств. 
Я припомнил лишь пару стихов и очень рассчитывал, что доктор Фрейкс потрудится на славу, 
чтобы представить убедительные доводы по поводу общинного управления. Я действительно 
хотел иметь весомые библейские доказательства правоты доктора Фрейкса. Я даже пожалел, 
что Господь в Своем Божественном провидении не побудил апостола Павла написать 
богодухновенную книгу по данному вопросу. Честно говоря, я с нетерпением ждал 
следующего дня и аргументов в защиту общинной формы управления. Я был уверен, что у 
доктора Фрейкса их будет больше, чем у меня. 

Глава 9 

Можно ли это назвать доказательством?.. 

На следующий день я приехал в офис к доктору Фрейксу. Сможет ли он оказать необходимую 
помощь в толковании вопроса о библейском пути управления церковью? А что если он будет 
оперировать набором эмоциональных и поверхностных аргументов? И как мне себя вести, 



если случится последнее? 

После обычных приветствий мы сели за стол. Доктор Фрейкс по-прежнему был любезен со 
мной и казался очень уверенным в своей правоте. Однако говорить он начал довольно 
туманно: 

- Перед тем, как мы обратимся к Библии, чтобы обсудить, чему она нас учит, позвольте мне 
заметить, что существует много аргументов в пользу совместного управления в поместных 
церквях. Это по-баптистски! Совместное управление основывается на нашем взгляде на 
церковь! Оно вытекает из нашего понимания учения о священстве верующего! А священство 
верующего - это то, что отличает баптистов от всей других деноминаций. 

Я терпеливо слушал, надеясь, что мы вот-вот обратимся к Библии, чтобы найти там решение 
проблемы, но доктор продолжал рассуждать в том же духе: 

- Участие всех членов церкви в управлении ее делами делает церковь жизнеспособной, чего 
не может дать ни одна другая система управления, а это происходит потому, что каждый член 
церкви имеет право голоса в процессе принятия любых решений. Кто захочет становиться 
членом такой церкви, где за вас принимают решение другие и попросту диктуют каждому 
необходимые действия. 

Мне было небезынтересно то, что он говорил, но все равно я ждал, когда мы, наконец, 
обратимся к Писанию. Не было ничего плохого в предисловии к нашей дискуссии, но тем не 
менее я не мог избавиться от ощущения, что эти разговоры ни к чему не приведут. 

- Я думаю, - продолжал Фрейкс, - что многие баптисты попросту не понимают всей 
гениальности идеи общинной формы управления. Именно поэтому некоторые из них 
открыты по отношению к таким лжеучениям, как пресвитерское управление. Разве плохо, что 
члены церкви участвуют в голосовании на членском собрании? Разве плохо, что члены 
церкви участвуют в голосовании по вопросу принятия в нее нового члена, который сам потом 
будет иметь право на принятие решений? Несомненно, что в каждом возрожденном члене 
церкви обитает Святой Дух, Который дарует ясный разум в житейских вопросах и в 
служении в церкви и распоряжается голосами верующих по Своему усмотрению. 

Мне уже становилось скучно от безосновательных рассуждений Фрейкса. А может быть, 
следует своим видом показать это? Но тут же я пришел к выводу, что доктор Фрейкс не 
заметит моей скуки, так как он уже набрал обороты и, кажется, был от этого в восторге: 

- В конце концов, - продолжал он, - баптисты верят, что Иисус Христос является Главой их 
Церкви, поэтому ясно, что Он будет водительствовать нами в принятии решений! И, 
вероятно, ум Господень может более обширно проявлять себя, когда все тело Церкви 
участвует в принятии решений, а не только один человек или же группа людей? 

Я буквально прикусил язык, пытаясь сдержаться, чтобы не сказать что-нибудь. Где же его 
библейские доказательства? Почему бы нам не открыть Библию, вместо того чтобы 
утверждать с помощью общих фраз то, что могло быть, а могло и не быть в Писании? На 
какое-то мгновение мне показалось, что доктор Фрейкс закончил свою речь, но я ошибся. 

- Да, конечно, есть весьма серьезное возражение против общинного управления: оно 
позволяет голосовать всем членам церкви, даже не утвердившимся молодым людям. Многие 
полагают, что им недостает опыта, чтобы принимать правильные решения, но мы должны 
довериться Святому Духу, живущему в нас. Он направит и их, хотя они еще только младенцы 
во Христе. И Христос призывал нас быть внимательными, чтобы не обидеть эти молодые 
души, ибо "...кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, 
если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской"(Мтф. 
18:6). 

Я опасался, что скоро из-под моего воротничка начнет подниматься пар, - я закипал. Почему 
у людей нет желания обращаться к Писанию? Почему они предпочитают этому 



эмоциональные аргументы? А когда эти люди обращаются к Библии, они поступают подобно 
моему собеседнику: вырывают какой-нибудь отрывок из контекста и используют его в 
подкрепление своих аргументов. И я решил все-таки прервать моего собеседника: 

- Брат Фрейкс, не можем ли мы перейти к обсуждению тех мест Писания, которые бы 
непосредственно касались нашего вопроса? Я понимаю, что вы пытаетесь обосновать вашу 
гипотезу всевозможными аргументами, но главный наш авторитет - Библия, и только с ее 
помощью можно найти решение нашего спорного вопроса. 

Кроме того, мне хотелось сказать ему, что нередко молодые люди, которые, как он утверждал, 
должны были иметь право голоса, оказываются еще совсем не готовыми для принятия 
решений. Но я не сделал этого, чтобы дать ему шанс полностью выговориться. Я ведь 
пришел сюда не спорить с ним, а просто услышать его доводы. 

Фрейкс отвечал по-прежнему расплывчато : 

- Ну, я уже почти подошел к этому, а пока позвольте мне до конца высказать мои 
соображения. Как я уже говорил, в баптистской церкви все члены равны, невзирая на их 
происхождение, образование, возраст или еще что-либо. Таким образом, каждый должен 
иметь равные членские права и пользоваться одинаковым со всеми правом голоса в жизни 
церкви. И даже если церковь примет какое-нибудь неверное решение, мы должны верить, что 
Господь обратит и это во что-то хорошее, потому что Он - Господь Своей Церкви! 

По-прежнему много слов, но ни одной прямой ссылки на Писание. Про себя я попытался 
обобщить все сказанное им, но вскоре убедился, что сделать этого не могу! Лишь в одном я 
был уверен: до сих пор доктор не представил ни одного убедительного библейского 
подтверждения. Он сыпал высокопарными и банальными фразами. Может быть, они и были 
библейскими, но доктор Фрейкс пока этого не показал. 

Он сделал паузу, почувствовав, наверное, мою разочарованность, и дружелюбно спросил: 

- Могу я предложить вам чего-нибудь попить: колу, пепси или что-нибудь? 

Поблагодарив, я отказался. 

С некоторым колебанием я спросил: 

- Это ваш самый сильный довод в пользу совместного управления? Мне несколько 
неприятно, что мы уже столько говорили (на самом деле он говорил), не упомянув ни одного 
стиха из Библии, который бы касался именно нашего вопроса. 

При этих словах лицо доктора Фрейкса помрачнело, исчезли его дружеский тон и приятное 
поведение. Я уже пожалел, что задал ему такой вопрос. Неужели это и были его самый 
сильные аргументы? Я вообще начал сомневаться, что таковые существуют! 

Глава 10 

Наконец-то Библия!.. 

Ни проповеднику, ни учению, которое он отстаивает, не придает убедительности отсутствие 
подтверждений из Писания. Доктор Фрейкс, по-видимому, понимал это. С некоторой 
неохотой он открыл Библию: 

- Вот первый отрывок, который мне хотелось бы рассмотреть, - это Деяния 6:1-9. Здесь все 
ясно, когда церкви нужны были дьяконы, апостолы сказали ученикам: "Выберите из среды 
себя семь человек". 



Он прочитал стих 3: "...Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, 
исполненных Святого Духа и мудрости: их поставим на эту службу...". 

Затем он продолжил: 

- Это было решением всей церкви. Действие было произведено не одним человеком или 
группой избранных, а всей церквью. Именно таким образом сегодня избирают дьяконов, и 
таким же образом церковь принимает все свои решения. 

У меня возникло несколько вопросов, однако на этом этапе я решил их не задавать: хотел 
послушать аргументы доктора Фрейкса, чувствуя, что он не готов к обсуждению его 
суждений. 

Я не стал его перебивать, и он продолжал неуверенно и раздраженно: 

- Также в Деяниях 10:47 описывается церковь, которая выносит решение по поводу принятия 
кандидатов для крещения и церковного членства. Не Петру принадлежало решение крестить 
и принять в церковь Корнилия и весь его дом. Апостол спросил: "Кто может запретить 
креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?" Таким образом, все 
собрание приняло решение, что данные люди пригодны для членства в церкви. Конечно, эта 
ситуация необычна тем, что речь здесь шла о язычниках. Но тем не менее церковь 
постановила допустить их к крещению и к равноправному членству. 

Снова у меня возникли некоторые вопросы, но я занес их в свою записную книжку для 
последующего обсуждения. Я был доволен, что беседа наша записывалась на диктофон. В 
будущем ее еще раз можно будет прослушать. Я кивнул, давая понять, что можно 
продолжать. 

- Переходя к следующему аргументу, мы должны заметить, что Павел писал послания 
церквам, а не только их пресвитерам. Павел знал, что ему необходимо убедить всех членов 
церкви в истине, потому что именно на них лежала ответственность принятия решений в 
церкви. Если бы церковью управляли лишь пресвитеры, он бы писал исключительно им. 
Обратите внимание на стих из Послания к Римлянам 1:7, в котором говорится: "Всем 
находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым...". Несомненно, слово 
"всем" показывает, что право принятия решений принадлежало всем членам церкви. 

Про себя я отметил, что это был недостаточно убедительный аргумент. Однако кивком 
головы я попросил доктора Фрейкса продолжать. 

- Далее, обсудим 1 Пет. 2:9. В этом тексте Апостол Петр обращается к поместной церкви (в 
будущем времени): "Но вы - род избранный, царственное священство, народ святый, люди, 
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 
свет...". Не находим ли мы здесь подтверждение учению о священстве верующего? 
Поместная церковь - это царственное священство? Несомненно, каждый член единого тела 
важен, и поэтому он имеет право участвовать в принятии решений. Никого нельзя исключать! 

Снова я с трудом сдержался, чтобы не задать вопросы по поводу такой интерпретации 
приведенного отрывка. Какое слабое владение Библией! Сначала доктор Фрейкс извлек из 
слова "священство" то, что хотел извлечь, а потом по непонятным причинам сделал 
необоснованный вывод, что приведенный текст учит совместному управлению. Он 
продолжал, на этот раз даже не удостоверившись, кивнул я головой или нет: 

- Теперь вы, наверное, хотите спросить меня о пресвитерах церкви? Согласно Посланию к 
Титу 1:5, ясно, что назначает их именно церковь. А.Т.Робертсон, великий баптистский 
ученый-исследователь греческого языка, говорит, что греческое слово, переведенное как 
"поставить", означает "голосовать поднятием рук". Таким образом, опираясь на 
интерпретацию этого великого исследователя греческого текста Писания, можно сделать 
вывод, что пресвитеры не были последней инстанцией в церкви! Последней инстанцией 
являлась сама церковь, так как в церкви избирали пресвитеров (совместное управление), и 



именно таким образом, наверное, принимались и другие решения. 

На этот раз я не мог удержаться от вопроса и как можно спокойнее спросил: 

- Не могли бы вы мне сказать, на какое именно греческое слово вы ссылаетесь? 

Он ответил: 

- Нет, я его не выписывал, но вы можете найти это слово в Новом Завете на греческом языке 
или же в работах Робертсона. 

Мне очень хотелось задать еще один вопрос, и я спросил без всякого намерения его обидеть: 

- Не могли бы вы указать мне ссылку на эту цитату в книгах А.Т.Робертсона? 

И снова доктор Фрейкс выглядел немного растерянным, признавая, что он точно не знает, где 
именно расположена эта цитата. Я начал сомневаться: проводил он исследование сам или же 
цитировал кого-то другого? А если Робертсон и говорил это, то сделал ли он вывод в пользу 
общинного управления? Подход доктора Фрейкса не давал мне уверенности в том, что он 
внимательно исследовал вопрос и использовал объективный научный подход. 

В рассуждениях Фрейкса не было ничего того, что можно было бы назвать "научным 
подходом". Это больше напоминало собрание разрозненных отрывков, которые 
использовались с единственной целью - подтвердить с их помощью собственные выводы. 
Проблема заключалась в недостаточно точном толковании Библии. Кроме этого, как же быть 
со всеми стихами по поводу пресвитерского управления? Доктор Фрейкс воспользовался 
лишь одним, который, как он полагал, учил совместному управлению. 

Я был уверен, что смог бы найти более убедительные, чем он, доводы в пользу 
самоуправления. Поэтому решил, что неправильно судить о совместном управлении по таким 
слабым аргументам, которые приводил доктор Фрейкс. По пути домой я обдумывал, доказал 
ли что-нибудь сегодняшний разговор, и решил следующее: или совместное управление, 
обычное для баптистов, не имеет твердого обоснования, или же услышанное мною сегодня 
обоснование было слишком слабым. 

Мое исследование только начиналось 

Глава 11 

Софтбольное (Софтбол (англ.) - мягкий мяч. Спортивная игра, 
разновидность бейсбола, в которой исключена возможность получить 
травму. Играют женщины и дети богословие?.. 

Остаток дня я провел, исполняя пасторские обязанности: навещал больных в больницах и 
дома. Я был рад, что записал нашу беседу с доктором Фрейксом, так что при необходимости 
у меня будет возможность снова ее прослушать. 

В тот день, примерно в половине шестого, я поехал на межцерковную игру в софтбол. После 
всех приключений в Первой баптистской церкви я не был большим поклонником церковного 
софтбола. Часто приходилось быть свидетелем возмутительного поведения игроков; в 
соревнованиях, казалось, было что-то такое, из-за чего у участников проявлялась их 
греховное естество. Плюс ко всему не все команды играли по принятым правилам. 
Предполагалось, что все участники соревнований регулярно посещают церковные собрания, 
однако, несмотря на это условие, некоторые команды были укомплектованы "незаконными" 
игроками, которые никогда даже и носа не показывали в церковь. Все во имя победы! 



Кроме того, в нашей команде была неразбериха по поводу того, кто на какой позиции и когда 
будет играть. У нас всегда было больше десяти необходимых игроков, и не было 
возможности всем желающим войти в стартовый состав. Иногда запасные вообще не 
вступали в игру, это зависело от того, насколько силен был соперник. А если замены и 
производились, то те, кто вынуждены были покинуть поле, уходили не в лучшем настроении. 

Я сказал тренеру, что был бы рад просто понаблюдать за игрой, но он настоял, чтобы я сам 
принял в ней участие, причем на позиции, которую у меня не было ни малейшего желания 
занимать, - в качестве подающего в линии быстрых подач. В наших первых стартовых играх 
несколько человек уже пытались подавать, но им не удалось перебить мяч через полосу, в 
результате чего полевые игроки стояли без дела, а другие прохаживались по дорожкам между 
базами, зная, что им не придется даже ударить по мячу. 

Однажды тренер спросил, был ли я когда-нибудь подающим. Я не мог солгать, поэтому мне 
пришлось признаться, что я действительно несколько раз выступал в этой роли, когда учился 
еще в восьмом классе. Тогда тренер поставил меня в основной состав, чтобы в следующей 
игре я подавал (ко всеобщему удивлению, несмотря на мои самые активные возражения), и 
мы выиграли. 

Затем тренер предупредил, чтобы я был готов выступать за нашу команду и в будущем. Со 
смехом он заявил: 

- Конечно, ты не самый лучший подающий из тех, которых мне приходилось встречать. У 
тебя есть три скорости: медленная, очень медленная и самая медленная. Но ты хотя бы 
можешь перебросить мяч через полосу, и, когда противник отбивает его, у нас есть 
возможность побороться в поле и постараться выбить кого-либо, а когда приходит наша 
очередь подавать, мы можем попытаться набрать больше очков, чем противники во время 
своей предыдущей подачи. 

Тренер не был единственным, кто посмеивался над недостатком скорости моих подач, 
смеялась вся команда. Не то, чтобы я подавал "свечи". Нет, мои мячи перелетали через 
полосу, но, если бы я подавал еще хотя бы чуточку медленнее, свечи были бы неизбежны. 

Наблюдая, как наш тренер работал с составом, то заменяя одного игрока на другого, то 
призывая их к нападению или отбору мяча, мне в голову пришла неожиданная мысль. А что, 
если бы наша церковная команда проводила голосование по каждому решению тренера перед 
тем, как он воплотит его в жизнь? Кого бы тогда хотела видеть команда в стартовом составе в 
качестве подающего или принимающего? Нужно ли нам атаковать во время этой подачи? 
Заменить ли в последней серии подач Билла, лучшего оборонительного полевого игрока, на 
Сэма, лучшего принимающего? 

Кто-то должен стоять во главе любой спортивной команды. Решения не могут приниматься 
совместно. Это бы породило большую неразбериху и хаос. Такое утверждение истинно и по 
отношению к любой другой организации: кто-то обязательно должен стоять во главе. 

Конечно, я понимал, что церковь - не спортивная команда и что именно за Библией остается 
последнее слово в отношении пути управления церковью. Моя совесть связана учением 
Слова Божия, которому я должен повиноваться и по этому вопросу. 

В тот вечер мы выиграли. По пути домой я припомнил все мудрые шаги, предпринятые 
нашим тренером на протяжении всей игры, которые и принесли нам победу. Но я также 
вспомнил и некоторое недовольство на скамейках запасных в определенные моменты игры, 
когда тренер снимал с поля одних игроков и заменял их другими. Я особенно опасался, когда 
он вывел меня на площадку. Это было в тот момент, когда наши соперники атаковали наши 
базы, причем у нас были выбиты два игрока и заканчивалась последняя серия подач. Когда 
тренер подошел ко мне перед тем, как я должен был подавать последнему принимающему, я 
почти настоял, чтобы он меня заменил. Я хотел выиграть игру, но никак не принести команде 



поражение. 

Так вышло, что последний принимающий запустил мяч далеко в левую половину площадки. 
Когда мяч отскочил от его биты, я был уверен, что удар шел навылет. Но Билл, наш левый 
полевой игрок, который был введен в игру во время этой серии для оборонительных целей 
(он был отличным полевым, но удары его оставляли желать лучшего), сделал захват мяча в 
прыжке, как раз напротив сетки, и мы выиграли игру. 

По дороге домой я в приятном возбуждении переживал победу. Мы с Терри обсуждали все 
решения, которые принял тренер во время игры. Моя жена заметила очень точно: 

- Ты рад, что управление в твоей софтбольной команде не такое, как в обычной баптистской 
церкви? 

Глава 12 

Убедительные ли это аргументы?.. 

Н а следующий день я готовился к воскресной проповеди. Было очень тяжело 
сосредоточиться. Мой ум постоянно возвращался к аргументам доктора Фрейкса в защиту 
церковного самоуправления. Я решил еще раз прослушать кассету с нашим разговором и 
попытаться обобщить все доводы Фрейкса. 

По мере необходимости я то включал, то выключал магнитофон, делая необходимые для себя 
пометки, чтобы иметь четкое представление о том, что говорил доктор Фрейкс. Закончив, я 
разделил аргументы доктора Фрейкса на две части: небиблейские и библейские. 

Небиблейские доводы в пользу совместной формы управления: 

1. Это по-баптистски. 

2. Совместная форма управления основывается на баптистских взглядах на церковь. 

3. Она вытекает из баптистского учения о священстве верующего. 

4. Церковное самоуправление отличает баптистов от всех других деноминаций. 

5. Оно делает церковь жизнеспособной, потому что в жизни церкви участвует каждый ее 
член. 

6. Совместная форма управления довольно привлекательна. 

7. Она подкрепляется учением о Духе Святом как Водителе Своей Церкви. 

8. Церковное самоуправление следует из того, что лучше, когда в принятии решений 
участвует не один человек, а много. 

9. Общинная форма управления не позволяет обидеть молодых членов церкви. 

10. Она основывается на принципе равноправия всех членов. 

11. Самоуправление в церкви должно быть следствием уверенности, что, если церковь и 
примет неправильное решение, Господь обратит это во благо. 

12. Общинная форма управления доказывается фактом, что Иисус Христос является Главой 
Церкви. 

Библейские основания для самоуправления в церкви: 

1. Деян. 6:1-9 - ранняя церковь, а не пресвитеры -старейшины избирали первых дьяконов. 



2. Деян. 10:47 - церковь голосовала по вопросу крещения обращенных дома Корнилия. 

3. 2 Пет. 2:9 - церковь именуется царственным священством. 

4. Тит. 1:5 - Павел "оставил Тита в Крите" для того, чтобы он "...поставил по всем городам 
пресвитеров..." Великий исследователь греческого языка А.Т.Робертсон говорит, что 
греческое слово "поставить" означает "голосовать поднятием рук". 

Анализируя все эти аргументы, я пришел к выводу, что над некоторыми из них следует 
поразмышлять, а некоторые надо отбросить. Однако сначала я должен был убедиться, что 
правильно понимаю каждый отдельно взятый аргумент. 

Но именно это и было проблематичным. Доктор Фрейкс не раскрыл вопросы полностью, а 
только обозначил ответы на них в двух-трех предложениях. Необходимо было заполнить 
пробелы в его рассуждениях. Я решил рассмотреть доводы Фрейкса один за другим и только 
потом составить о них свое суждение. 

1. Совместное управление - это по-баптистски. 

Я сделал вывод, что данное утверждение не является истинным, так как основывается на 
предубеждении: все, что является баптистским, - правильно. Аргумент так и звучит: все, что 
по-баптистски, - правильно, самоуправле ние - это по-баптистски. Из этого следует 
заключить, что совместное управление правильно. Такое доказательство может убедить 
только того, кто считает, что целью церкви является следование баптистскому, а не 
библейскому учению. 

2. Общинная форма управления основывается на баптистских взглядах на церковь. 

Проблема этого аргумента та же, что и в первом: он основывается на предубеждении. 
Аргумент звучит так: учение о церковном управлении, основанное на баптистском взгляде на 
церковь, является верным. Совместное управление основывается на баптистском взгляде на 
церковь. Поэтому совместное управление следует считать правильным. Но прежде чем 
принять такое доказательство, нужно еще показать, что баптистский взгляд на церковь 
соответствует Библии. А перед этим необходимо пояснить, что имеется в виду под 
баптистским взглядом на церковь. 

Вспоминая прочитанное мною по истории баптистской церкви, я заключил (так как доктор 
Фрейкс этого не сделал), что под баптистским взглядом на церковь подразумевается принцип 
добровольного членства. Это означает, что человек не может быть кандидатом на членство в 
церкви, пока не произойдет сознательное и добровольное личное исповедание веры во 
Христа, пока от него не поступит заявление о желании принимать участие в служении 
поместной церкви. 

Даже если допустить, что это и есть тот самый баптистский взгляд на церковь, который 
подразумевал доктор Фрейкс, я не мог понять, как убеждение об обязательном добровольном 
членстве в поместной церкви может привести к выводу о необходимости совместного 
управления церковью. Я решил отказаться от этого аргумента как несостоятельного. 

3. Принцип совместного управления вытекает из баптистского учения о священстве 
верующего. 

Первым шагом при анализе этого аргумента должно быть определение часто 
употребляемого, но редко определяемого термина "священство верующего". Сам термин я 
слышал и раньше, но обычно от тех, кто желал доказать свою свободу верить в то, во что 
хочет, называясь при этом баптистом. 

Вот как я определил термин "священство верующего": каждый верующий является перед 
Богом священником и не нуждается, чтобы земной священник посредничал между ним и 
Богом. Христос - наш Великий Первосвященник, и Он представляет нас перед троном Отца 
Небесного. Христос - исполнение ветхозаветной системы священства, и благодаря Ему все 



земные системы священства должны отойти в небытие. 

Вывод из такого определения может быть следующий: если невозможно, чтобы кто-то 
представлял человека перед Богом, тогда и невозможно диктовать другому убеждения и 
навязывать ему то или иное мнение, потому что каждый верующий человек - священник 
перед Богом и он может самостоятельно толковать Библию. 

Соотнося сказанное с церковным управлением, можно сделать вывод: если каждый человек - 
священник перед Богом и не нуждается в человеческом посредничестве у трона Господа, то 
он должен иметь право принимать участие в жизни поместной церкви и ее управлении без 
посредников между ним и Богом. 

Говоря другими словами, если все члены церкви равны перед Богом, то каждый из них имеет 
одинаковое влияние на жизнь церкви и ее управление. Таким образом, речь может идти 
только о совместном управлении. Все члены церкви равны пред Богом и поэтому равны 
между собой, что дает им право равного участия в управлении церковью. Я решил, что этот 
аргумент (если его можно так назвать) был убедительнее, чем первые два, однако он еще не 
доказывал правильность учения о самоуправлении. Прежде всего надо выяснить, что 
говорится об этом в Писании и в его свете рассмотреть и этот аргумент. Подлинность или 
ложность данного аргумента может быть определена только посредством рассмотрения 
других библейских сведений о церкви, пресвитерах-старейшинах и церковном управлении. 

И вот в это самое время, когда я был глубоко погружен в размышления, ко мне пришел 
старина Тодд. 

- Как дела, пастор? - промурлыкал он, усевшись в одно из кресел. 

- Вот сижу и изучаю Библию! А как продвигается твое исследование вопроса о церковном 
управлении? - осторожно спросил я. 

- О, в среду вечером мы будем голосовать по поводу перехода к пресвитерскому управлению! 
- радостно и гордо заявил он. 

- В эту среду? - мрачно спросил я. 

- Ну да, в эту среду! - подтвердил он. - Приходи в четверг утром, к этому времени мы уже 
станем первой в нашем Союзе церковью с пресвитерским управлением. 

Честно говоря, я не разделял его радости. 

Глава 13 

Мы будем первыми!.. 

Как великое событие преподнес Тодд известие о введении пресвитерского управления. Я был 
расстроен из-за торопливости моего друга и задал ему несколько вопросов. 

- Что ты сделал для подготовки к такому переходу? - спросил я. 

- Ну, я пару раз проповедовал об этом, - сухо ответил Тодд. 

- И как все прошло? - поинтересовался я. 

- Думаю, нормально, - ответил он довольно беспечно. 

- Ты говоришь, что все вроде бы прошло нормально? - спросил я. - Неужели ты, не имея 
полной увереннос ти, решишься вынести этот вопрос на голосование?.. 

Я не смог удержаться, чтобы не задать Тодду еще один вопрос, хотя знал, что он смутит его: 



- Тодд, приведи мне весомый аргумент в защиту пресвитерского управления и против 
самоуправления в церкви. 

- Ой, не надо, Айра! Ты же знаешь, что разбираешься в этих вещах лучше, чем я. Не важно, 
что я скажу, ты все равно это раскритикуешь и обернешь против меня. Я очень рад, что имею 
дело с не очень образованными людьми, которые не стремятся слишком глубоко вникать во 
все эти вопросы, поэтому я с легкостью могу их убедить даже теми аргументами, которые я 
имею. В нашей церкви мы стараемся не слишком утомляться занятиями. Мы просто 
стремимся следовать Библии! - нервно ответил Тодд. 

Я видел, что Тодд пришел в замешательство, поэтому я отступил. Я лишь заметил:- Тодд, 
надеюсь, Господу не будет угодно преподать тебе урок прилежания в изучении Слова и 
терпения в руководстве Его Церковью. Я бы никогда не поставил такой вопрос на 
обсуждение церкви, не разобравшись со спорными вопросами и не приняв разумного 
решения после скрупулезного изучения Писания. 

Тодд увидел, что я отступил, и на его лице снова появилась улыбка. Он ответил: 

- Это будет их последним голосованием. Оно упразднит навсегда процедуру голосования и 
приведет церковь к лидерству пресвитеров. 

Я не смог удержаться: 

- А если они настоят на том, чтобы продолжать голосование, таким образом расстроив план 
"последнего" голосования, а потом проголосуют против твоего предложения? 

Тодд решил побыстрее закончить беседу, сказав, что это его не беспокоит и что он собрался 
сегодня поиграть в гольф. 

К этому времени мне уже порядком надоели слабые аргументы в пользу общинной формы 
управления и безответственность тех, кто защищал такую форму, не желая серьезно изучить 
вопрос. Я почувствовал еще большую решимость отыскать истину о сути церковного 
управления. Сейчас мне предстояло рассмотреть оставшиеся аргументы в пользу общинной 
формы управления. 

4. Церковное самоуправление отличает баптистов от всех других деноминаций. 

С первого взгляда ясно, что такой аргумент, как и первые два, является не то что слабым, а 
просто ошибочным. Он предполагает, что если точка зрения отличается от других, то она 
соответствует истине. Но для нас должно быть очевидно, что отличие одной позиции от 
остальных еще не делает ее правильной. Если, к примеру, имеются четыре точки зрения и все 
они разные, то какая же из них, следуя такому предположению, верная? 

5. Общинная форма управления делает церковь жизнеспособной, потому что в ее жизни 
участвует каждый член. 

И это ошибочный аргумент. Допустим, что на самом деле общинная, или совместная, форма 
управления делает церковь жизнеспособной. Допустим, эта форма способствует вовлечению 
в церковную жизнь всех членов церкви. Но доказывает ли это, что данная форма является 
правильной, библейской формой управления церковью? Едва ли. 

С такой точки зрения все, что делает церковь жизнеспособной, является правильным. Все, 
что вовлекает каждого члена церкви в ее жизнь и принятие решений, правильно. Очевидно, 
что такое убеждение может привести к опасным небиблейским действиям. И где же в этом 
случае опора на Библию? 

6. Общинная форма управления довольно привлекательна. 

И это ложный аргумент. Он основывается на опасном предположении. Не все, что можно 
назвать привлекательным, должно определять жизнь церкви. 



7. Общинная форма управления соответствует учению о Духе Святом - Водителе Церкви. 

Снова ложный аргумент. Нет ясности относительно того, что означает учение о Святом Духе 
как Водителе Церкви. Вопрос состоит не в том, Водитель Святой Дух или нет, а в том, каким 
образом Он водительствует Церковь: через пресвитеров или через всех членов церкви? Этот 
вопрос надо выяснять на основе Писания, а не руководствуясь эмоциями. 

8. Общинная форма управления оправдывается предположением, что лучше, когда в 
принятии решений участвует не один человек, а много. 

И данный аргумент неубедителен. Предположение, что чем больше людей участвуют в 
принятии решений, тем лучше, не имеет под собой ни библейской, ни логической основы. 

9. Общинная форма управления не позволяет обидеть молодых членов церкви. 

В подкрепление своему доводу доктор Фрейкс процитировал отрывок из Евангелия от 
Матфея 18:6. Там говорится: "...А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, 
тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во 
глубине морской". 

В этом стихе, по-видимому, утверждается, что оскорбление молодого верующего (почему-то 
доктор Фрейкс приравнивает молодого верующего к молодому члену церкви) - тяжкий 
проступок и влечет за собой серьезные последствия. Доктор Фрейкс, используя этот стих в 
качестве своего аргумента, не обратил внимания на контекст. Фрейкс взял один стих, чтобы 
использовать его как доказательство своего убеждения о совместной форме управления. 
Таким образом, если следовать его логике, этот стих можно применить к любому аспекту 
жизни церкви, который может как-нибудь обидеть молодого верующего. Вне сомнения, 
необходимо данный стих рассматривать в контексте. 

На самом деле, контекст 18 главы говорит о принятии молодого верующего в лоно церкви, а 
не о том, чтоб уполномочить его на участие в процессе принятия церковного решения. Нет 
никакого указания на то, что Иисус Христос говорит здесь о праве голосовать. Таким 
образом, и этот аргумент оказался неубедительным. 

Ошибочные небиблейские аргументы меня сильно утомили. Хотелось побыстрее перейти к 
библейским. Поэтому я не слишком расстроился, когда зазвонил телефон. Звонила миссис 
Полмер, которую я просил найти аргументы в пользу общинной формы управления. 

- Пастор Пойнтер, я изучала вопрос о церковном управлении, как вы и просили. Я нашла 
прекрасного проповедника, который может прийти в нашу церковь и наставить нас по этому 
вопросу. Я только что говорила с ним и могу сказать, что его аргументы звучат чрезвычайно 
убедительно. И я полностью уверена, что ему под силу убедить всех, в том числе и вас, 
пастор, если мы пригласим его к себе. У нас был проповедник, который защищал 
пресвитерское управление, а теперь нам просто необходимо услышать аргументы 
представителя противоположного мнения. 

Должен признать, меня обрадовал ее интерес к изучаемому вопросу, и я был очень доволен, 
что она нашла человека, который может убедить всех членов церкви в преимуществе 
самоуправления. 

- Кто же это? - спросил я. 

Услышав ответ, я на какое-то мгновение лишился дара речи. 

- Доктор Фрейкс из Лонгвудской баптистской церкви, - сообщила мне миссис Полмер. 



Глава 14 

Еще аргументы!.. 

Миссис Полмер застала меня врасплох. Что я мог ответить на это предложение? Ведь доктор 
Фрейкс в беседе со мной приводил неубедительные аргументы. Но, очевидно, его слабых 
доводов было достаточно, чтобы убедить ее! 

- Миссис Полмер, - медленно начал я, - большое спасибо за ваше предложение. Я 
действительно хочу слышать все возможные аргументы в защиту общинной формы 
управления, но мне уже довелось познакомиться с точкой зрения доктора Фрейкса. 

Я рассказал ей, как встретил доктора в офисе Союза баптистских церквей, как он изложил 
мне свои доводы в пользу совместной формы управления. Я не посмел сказать, что его 
аргументы были очень слабы. Но чтобы быть честным до конца, пришлось все же объяснить 
миссис Полмер кое-что: 

- Я постарался проанализировать его аргументы и не думаю, что они самые сильные из тех, 
которые можно привести в поддержку данной формы управления. Прошу вас продолжить 
поиски. А, может быть, вы попытались бы кратко сформулировать для меня аргументы 
доктора Фрейкса? 

Она поблагодарила меня и пообещала, что будет продолжать изучать вопрос о форме 
церковного управления и держать меня в курсе своего продвижения. 

Окончив разговор, я взглянул на часы. Пора было ехать домой ужинать. Свалив все свои 
учебники греческого языка в саквояж в надежде обдумать оставшиеся аргументы доктора 
Фрейкса после ужина, я отправился домой. 

По пути домой я пристроил к приборной доске листок со списком небиблейских аргументов, 
стараясь, однако, не отвлекаться до такой степени, чтобы попасть в аварию. Я заключил, что 
и последние три утверждения были не сильнее первых. Почему же я должен тратить на них 
время? Все они лишены библейского основания. Поэтому я дал каждому лишь несколько 
мысленных комментариев. 

10. Общинная форма управления основывается на принципе равноправия всех членов. 

Где в Писании говорится, что все члены церкви равны между собой? А если равны, то в чем 
равны? Недостаток ясности в определении не позволяет сделать вывод. 

11. Самоуправление в церкви должно быть следствием уверенности, что, если церковь и 
примет неправильное решение, Господь обратит это решение на ее благо. 

Я пришел к выводу, что и этот принцип не является аргументом в пользу совместной формы 
управления. Здесь просто говорится, как при такой системе управления исправляются 
возможные ошибки. 

12. Общинная форма управления подтверждается фактом, что Иисус Христос является 
Главой Церкви. 

Нет никаких сомнений, Иисус Христос является Главой Церкви. Но что доказывает это 
утверждение? Почему в соответствии с ним мы должны согласиться с преимуществом такой 
формы управления? А может быть, вообще нет надобности в управлении церковью? Пусть 
ею управляет Иисус? Данный аргумент слаб, так как хотя он и основывается на библейском 
утверждении, однако не является обоснованием вывода о совместной форме управления. 

Ход моих мыслей внезапно прервался после того, как я, взглянув в зеркало заднего вида, 
заметил сзади световой сигнал полицейского автомобиля. Где же я нарушил правила 
дорожного движения? 



Я сбавил скорость, и полицейский автомобиль обогнал меня. В нем был Трой Мэдфорд, член 
нашей церкви. Он сделал знак следовать за его автомобилем. Надо сказать, что я был 
заинтригован. Попросил ли он следовать за ним, чтобы я составил ему компанию, а может 
быть, чтобы составить на меня протокол? Быть в компании с ним, молодым офицером 
полиции, было всегда очень приятно. Трой был новообращенным, но его духовный рост был 
так стремителен, что я едва успевал уследить за ним. 

Я проследовал за ним до ресторанчика Хэнди Эндиз, где Трой, выйдя из машины, спросил, 
могу ли я поговорить с ним за стаканом колы. По лицу Троя можно было определить, что он 
чем-то обеспокоен, и я, облегченно вздохнув, что не придется отвечать за нарушение правил 
дорожного движения, согласился. Я позвонил жене и сказал, что сегодня опоздаю на ужин. 
Мы с Троем сели за столик друг против друга. 

Уже во время приветствия я заметил, что мой собеседник был чем-то серьезно обеспокоен. 
Трой заговорил, даже не дожидаясь, когда я задам ему вопросы. 

- Кто-то пытается меня убить! 

- Что?.. Кто?.. 

- О, как бы я сам хотел это узнать, - ответил он, покачав головой. 

После этих слов произошло что-то такое, что я вряд ли сейчас смогу как-то объяснить. 

Трой внезапно сделал прыжок через весь стол, заслонил своим телом меня, и мы вместе 
упали на пол. В тот самый момент я почувствовал, как острая боль пронзила мое тело. 
Сначала я подумал, что во время падения мы ударились обо что-то острое, но потом, когда я 
протянул руку, чтобы ощупать мое левое плечо, я обнаружил, что оттуда сочится кровь. 

- Они попали в тебя, Айра! - закричал Трой, выхватывая револьвер из кобуры и двигаясь 
ползком по направлению к двери. 

- Лежи и не двигайся! - закричал он властным голосом полицейского. 

Однако он зря волновался. Я и не собирался поднимать голову. Более того, корчась от 
нестерпимой боли, умудрился забиться еще дальше под стол, где было более безопасно. Я 
чувствовал головокружение и тошноту, казалось, я вот-вот покину этот мир. 

В полубессознательном состоянии я начал спрашивать себя о том, что, возможно, 
недооценивал всю серьезность своих исследований по вопросу церковного управления. У 
меня всплыло предположение, что, может быть, я растревожил людей, которые были готовы 
за это убить! Но головокружение и непреодолимая слабость взяли надо мной власть. Однако 
помню, как спросил себя, почему мне не страшно на пороге смерти. 

Помню также, как я подумал, что сейчас мне представится возможность задать свои вопросы 
по поводу формы церковного управления наивысшей священной власти - Иисусу. Он-то, 
конечно, знает ответ! 

Глава 15 

Кто пытается меня убить?.. 

Просыпаясь утром, человек не знает, что сулит ему новый день. Лишь самонадеянный может 
думать, что у него есть абсолютная гарантия того, что он проснется и завтра утром. Если мы 
вспомним о какой-нибудь внезапно произошедшей трагедии, то придем к заключению, что ни 
один из тех, кто пал ее жертвой, не думал, что смерть настигнет его именно в этот день, если, 
конечно, этот человек сам не призвал ее намеренно. 



Утром у меня и в мыслях не было, что день еще не успеет завершиться, как на меня будет 
совершено вооруженное нападение. 

Очнувшись в больничной палате, я подумал: "Кто же пытается меня убить?" Интересовал 
меня вопрос и о серьезности моего ранения. Кроме того, я подумал и о том, на какое время 
мое пребывание в больнице остановит изучение проблемы о форме церковного управления. 

Ответ на вопрос о том, кто в меня стрелял, дал мне мой друг, офицер полиции. Оказывается, 
ни у кого не было в планах превращать меня в холодный труп. Кто бы ни стрелял, целились 
не в меня. Целились в него. Именно это Трой и пытался мне сказать через мгновение после 
выстрела. Я очень волновался за него. Если убийцы настолько осмелели, что напали на нас 
средь бела дня прямо в ресторанчике, то у меня были причины беспокоиться за безопасность 
Троя. Я просто сгорал от нетерпения, ожидая новостей о том, что все-таки происходит. 

Что касается второго вопроса, то оказалось, что мое ранение не было серьезным, но тем не 
менее врачи сообщили, что пуля попала в левое плечо и несколько дней, которые я проведу в 
больнице, придется терпеть боль. Однако я был уверен, что скоро выздоровею и это ранение 
никак не скажется на моем здоровье. 

Оказалось, что у меня появилось время, которое позволяет мне продолжить изучение 
волновавшего меня вопроса прямо в палате, а потом в течение нескольких дней и дома. Я 
попросил Терри привезти нужные мне книги, и в промежутках между визитами медсестер и 
друзей полностью погрузился в работу, конечно, постоянно ощущая большую помощь моей 
дорогой жены. 

И вот, наконец, я уже закончил разбираться со списком небиблейских аргументов и мог 
обратиться к библейским. Вместе с Терри мы начали с Деян.6:1-7. Большинство считает, что 
в данных стихах говорится об избрании первых дьяконов. Я попросил Терри, чтобы она 
прочитала мне этот текст вслух: 

1 В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что 
вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. 

2 Тогда двенадцать Апостолов, созвавши множество учеников, сказали: нехорошо нам, 
оставивши слово Божие, пещись о столах; 

3 Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа 
и мудрости: их поставим на эту службу; 

4 А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. 

5 И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного 
веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора и Никанора, и Тимона и Пармена, и Николая 
Антиохийца, обращенного из язычников; 

6 Их поставили перед Апостолами, и сии помолившись, возложили на них руки. 

7 И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из 
священников очень многие покорились вере. 

Прочитав дважды этот отрывок из Писания, мы отметили следующее: 

1. Если это и избрание дьяконов, то они первоначально не избирались как духовные 
руководители церкви, они просто были служащими, т.е. их обязанностью было заботиться о 
греческих вдовах во время ежедневного "раздаяния потребностей". Проще говоря, дьяконы 
избирались для того, чтобы заботиться о материальных нуждах, чтобы апостолам не 
приходилось, оставив служение Слова Божия и молитву, "пещись о столах". 

2. Двенадцать апостолов, поучая множество учеников (апостолы позвали учеников к себе, 
они сами не ходили к ученикам), сказали, чтобы они выбрали "из среды себя семь человек 
изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости". Таким образом, стихи убедили нас в 



следующем: 

1) К двенадцати апостолам созвали множество учеников, которых просили выбрать из своей 
среды дьяконов. Вопрос, который в связи с этим возникает, заключается в том, избирала ли 
дьяконов вся церковь. Если апостолы хотели вовлечь в голосование всю церковь, им 
потребовалось бы посетить ее во время одного из служений. Мы заключили, что речь не 
могла идти обо всей церкви, как утверждал доктор Фрейкс. Наверное, это была группа 
представителей церкви или же церквей. Таким образом, дьяконов не избирали голосованием 
всей церкви. 

2) Требования к дьяконам, как следует из отрывка, выдвинуты двенадцатью апостолами. 
Дьяконами должны были стать люди, исполненные Святого Духа и мудрости. Голосование не 
было простым выявлением популярности кандидатов или каким- то свободным выбором. Эти 
люди должны были быть духовными, что было определяющим требованием. 

3) Избирали не женщин, а мужчин. Греческое слово, использованное здесь, однозначно 
мужского рода. 

3. Апостолы были той последней и единственной инстанцией, которая должна была 
"поставить" этих семерых человек, определенных на службу представителями церкви или 
церквей ("их поставим на эту службу", стих 3). Апостолы поставили их на служение 
рукоположением (стих 5). Таким образом, право последнего слова принадлежало апостолам. 
В отрывке не говорится, что бы сделали апостолы, если бы им представили негодных людей, 
но в общем-то ясно, что если бы так случилось и апостолы знали это, то они никогда бы не 
рукоположили подобных кандидатов на должность дьяконов. Дьяконов явно выделили из 
среды людей для исполнения предписываемых им обязанностей. 

Отметив эти мысли (Терри выполняла функцию писца, чтеца и в то же время высказывая 
свои соображения), мы убедились, что подтверждений заключениям доктора Фрейкса в 
рассматриваемых нами стихах не содержится. Изучив указанные стихи, мы с Терри подвели 
итог. 

1. Раннехристианские дьяконы не избирались путем всеобщего церковного голосования. 

2. Раннехристианские дьяконы избирались представителями церкви или церквей (нужно 
помнить, что описанное в Деяниях 6:1-7 происходило в Иерусалиме, где были тысячи 
спасенных). 

3. К раннехристианским дьяконам предъявлялись предельно ясные требования: они должны 
были быть исполненными Святого Духа и обладать мудростью. 

4. Раннехристианские дьяконы были одобрены двенадцатью апостолами, что было выражено 
в избрании их на служение с последующим возложением рук. 

5. Дьяконами были мужчины, а не женщины. 

6. Раннехристианские дьяконы не являлись руководящими или духовными лидерами церкви, 
а были лишь служителями из числа своего собрания. Дьяконы заботились о вдовах и 
помогали им в решении вопросов о материальных нуждах. 

7. Этот отрывок (Деян. 6:1-7) явно противоречит утверждению доктора Фрейкса, что 
решение было принято всей церковью. 

Я был крайне обрадован, когда истинная картина начала вырисовываться перед нами. Пока 
еще загадка не была полностью разрешена, однако нам удалось прояснить хотя бы часть 
вопроса, и это было великолепно. 

Однако моя радость омрачилась внезапным приступом острой боли в плече, которая 
заставила меня вспомнить о ранении. 

Увидев у меня на лице гримасу боли, Терри с улыбкой, но твердо сказала: 



- Пора заканчивать - тебе нужно отдохнуть, и голосовать мы на этот раз не станем. 

По последней фразе жены я понял, что ни о какой демократии сейчас речи идти не может, и 
мне пришлось подчиниться. Это властное решение было проявлением любви ко мне, и я 
понимал, что оно было верным. Терри знала меня слишком хорошо: я продолжал бы работать 
до полного изнеможения. 

Перед сном я вновь начал беспокойно вопрошать: 

- Кто пытался убить меня или Троя (как он настаивал) и почему? Кто и почему? - но у меня 
не было ответа! - Предпримут ли вскоре убийцы новую попытку? 

Мне не терпелось поскорее обсудить эти вопросы с Троем! 

Глава 16 

У меня всевозможные вопросы!.. 

На следующее утро я проснулся, не понимая, лучше мне или хуже. В какой-то мере это было 
связано с тем, что наступило воскресенье, а я не был на своем обычном месте за кафедрой. 
Что же касается моего физического состояния, то я знал, что часто и с другими бывает то же, 
что и со мной: в последующие несколько дней после ранения чувствуешь себя хуже, чем 
непосредственно после него. Конечно, я надеялся, что мне не придется провести много дней 
в таком заключении, но, принимая во внимание мое сегодняшнее самочувствие, я решил, что 
в этот раз выходной для меня как раз кстати. 

И вот, когда я все еще пытался понять, как я себя чувствую, в палату вошел Трой. Честно 
говоря, он был именно тем человеком, которого я хотел видеть, даже несмотря на слабость. 

- Как дела, пастор? - спросил он с явной заботой в голосе. 

Я улыбнулся и ответил: 

- Не плохо для парня, который получил пулю, но ему не разрешили ее у себя оставить. 

Он отреагировал на это такой улыбкой, по которой стало ясно: его что-то очень беспокоит. 

- Трой, - требовательно начал я, - скажи, что происходит. Все, что я могу вспомнить перед 
тем, как раздался выстрел, это то, как ты сказал, что кто-то пытается тебя убить. 

Я повторил все те вопросы, которые задал перед тем, как в меня выстрелили. 

- Кто пытается тебя убить и почему? 

- Если бы я только знал, - ответил он. 

- Значит, ты не имеешь ни малейшего понятия об этом? - спросил я. 

- Именно. Если бы у меня были хотя бы какие-нибудь подозрения, я провел бы 
расследование, чтобы проверить их. Но я даже не могу вообразить, кто пытается меня убить 
и почему, - признался Трой. - Человек, вроде меня, офицер полиции, который многих людей 
арестовал, многих посадил в тюрьму, написал огромное количество протоколов, не может 
знать, кто на него имеет зуб. Может быть, какой-нибудь сумасшедший, которого я даже не 
знаю, а может быть, маньяк, ненавидящий всех полицейских, который наугад выбрал меня 
своей жертвой? 

- Ты не боишься? - спросил я. 

- Я вспоминаю, что ты говорил в церкви о верховной власти Бога. Этот парень, кем бы он ни 
был, не может сделать мне ничего такого, чего бы не позволил ему Бог! Эта мысль приносит 



мне облегчение. Однако я понимаю, что это не означает, что мне не надо стараться узнать, 
кто же этот человек. Но учение о Божьем всевластии стало основанием всей моей жизни, 
даже моей службы в полиции. 

Должен признаться, я испытывал некоторое чувство стыда из-за того, что сам забыл 
напомнить ему об этой фундаментальной истине в такой момент, но одновременно был очень 
доволен тем, что моя проповедь нашла практическое применение. И теперь Трой прочитал 
проповедь мне и напомнил, что пуля не была каким-то случайным событием, не 
соответствующим воле Божьей, а лишь частью Его плана моей жизни. 

- Что я могу сделать, чтобы помочь тебе отыскать этого парня? - спросил я, предлагая свои 
услуги. 

- Пастор, вы поправляйтесь, а разбираться с преступником, кем бы он ни был, предоставьте 
нам, - сказал он и взял свою фуражку, показывая своим видом, что собирается уходить. 

- Перед тем, как ты уйдешь, позволь мне задать тебе еще один вопрос, - попросил я. 

- Давай. Только, по-моему, до сих пор я не очень удачно отвечал на твои вопросы, так ведь? 

- Ну, на этот вопрос, я думаю, ты ответишь. Почему ты заслонил меня своим телом в тот 
вечер в Хэнди Эндиз перед тем, как прогремел выстрел? Ты что-то увидел? Ты видел 
стрелявшего? - поинтересовался я. 

- Да, я увидел парня за окном, увидел, как он достает пистолет, и, принимая во внимание то, 
что в меня уже и раньше два раза стреляли, решил, что это, возможно, еще одна попытка. Ты 
сидел между мной и убийцей, и я подумал о том, что он мог попасть в тебя, поэтому и 
уложил тебя на пол. Надеюсь, я тебя не слишком сильно помял? Извини, мне показалось, что 
это необходимо было сделать, - смущенно закончил Трой. 

Я поблагодарил его за отвагу и с улыбкой заметил, что мне бы досталось меньше, если бы 
тот, кто прижал меня к земле, не был более шести футов и четырех дюймов с весом в 250 
фунтов (Сто тринадцать килограммов) бывшим футбольным нападающим, выступавшим за 
команду нашего штата. 

Он засмеялся, и напряженность развеялась. Трой сказал: 

- С ростом я ничего не могу поделать, а вот с весом - да. Однако я не хотел бы стать таким 
щупленьким и слабеньким, как ты. 

- Как я! Во мне почти шесть футов, и вешу я сейчас почти двести фунтов, - возразил я. 

- Вот именно, - повторил он, - я не хотел бы быть таким низеньким и слабеньким, как ты. 

После молитвы Трой попрощался со мной, а я углубился в свои тревожные мысли, которые 
роились в голове. Я все пытался соотнести управление баптистской церковью и холодные 
пули и не видел в них ничего общего, но тем не менее в моей голове они постоянно 
объединялись в одно целое. 

Глава 17 

Расскажите мне о Корнилии!.. 

Мне очень хотелось разобраться с интерпретацией эпизода с обращением Корнилия, которую 
предложил доктор Фрейкс. Поскольку я еще не мог работать самостоятельно, мне пришлось 
подождать Терри. Она приехала, как и обещала, и была, как и я, полна желания поскорее 
углубиться в изучение Библии. Терри прочитала вслух отрывок из Деяний 10:44-48: 



44 Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово. 

45 И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа 
излился и на язычников; 

46 Ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: 

47 Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? 

48 И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них 
несколько дней. 

Доктор Фрейкс утверждал, что в этом отрывке говорится о том, как церковь решала вопрос о 
принятии в нее кандидатов для крещения и вопрос членства в церкви. Он говорил, что 
решение о крещении и принятии Корнилия и его домашних в члены церкви исходило не от 
апостола Петра. Решение принимало все собрание. 

Главное заключается в том, к кому именно обращался Петр, говоря: "Кто может запретить 
креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?" 

Мы заметили, что Петр в это время не был в родном городе вместе со своей поместной 
церковью. Не присутство вал он в этот момент и на открытии новой церкви в другой стране. 
Он был дома у Корнилия, который не был христианином до визита Петра. 

Кто же тогда проводит это голосование, о котором говорит Фрейкс, если нет и намека на то, 
что действие происходит во время открытия церкви или во время службы? Ответ 
основывается только на догадках, если, конечно, доктор Фрейкс не сумеет доказать 
присутствие церкви, которая могла провести голосование. 

Корнилий призвал двух своих слуг и благочестивого воина и послал их в Иоппию за Петром 
(см. стихи 7-8). Петр вместе с другими (см. стих 10) находился в Иоппии. Когда к Петру был 
глас с неба, который повелел ему идти в Кесарию к Корнилию, некоторые из братьев 
иоппийских пошли с ним (см. стих 23). Ясно, что сопровожда ли его иудеи (см. стихи 28 и 
45), а Корнилий был греком (стих 28). 

Иудеи, бывшие с Петром, изумились, когда Корнилий и его дом были спасены (см. стих 45). 
В Писании об этом говорится ясно и определенно. Только непосредственно после сообщения 
о Корнилии, Петр задает свой вопрос (см. стих 47): "Кто может запретить креститься водою 
тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?" 

Несомненно, Петр не призывал поместную церковь к голосованию, чтобы крестить 
новообращенных, но, очевидно, ставя так вопрос, он хотел предвосхитить возможные 
возражения иудеев по поводу крещения грека. Петр уверился, что Господь Бог принимает и 
греков, поэтому своим вопросом он вынуждает иудеев признать очевидное: Бог спас 
некоторых язычников. Какие могут быть возражения? Апостол не стремился получить от них 
одобрение, он просто давал им понять, что в этом воля Бога, которой они в конце концов и 
повиновались. 

Мы с Терри сделали вывод, что контекст не подтверждает позицию доктора Фрейкса, а 
выявляет ее слабость. Следовательно, десятая глава Деяний не может служить 
подтверждением совместной формы управления церковью. 

Когда мы уже закончили работу над текстом отрывка из Деяний, в комнату вошел старина 
Тодд. Я заметил, что на лице у него не было и следа от его обычной "мне все до лампочки" 
улыбки. Он был каким-то неестественно серьезным. 

Справившись о моем самочувствии, Тодд сообщил: 

- Они меня уволили. Айра, вчера ты был прав. Я хотел поднять вопрос вечером в следующую 
среду, но они созвали внеочередное собрание и немедленно выставили меня за дверь! 



Несмотря на неяркий свет в моей палате, я заметил, что Тодд плакал. Я не мог не 
посочувствовать ему, несмотря на его прошлую беззаботность и самоуверенность. 

Я задал ему логичный в такой ситуации вопрос: 

- Почему они тебя уволили? 

- Ох, Айра! Ты же меня предупреждал! Почему я тебя тогда не послушал? Почему я не такой, 
как ты? Иногда я такой импульсивный и безответственный. Пожалуйста, помоги мне! - в 
слезах сказал Тодд. 

- Тодд, ты говоришь, что они отвергли не только твой план пресвитерской формы управления, 
но и тебя как руководителя церкви? - уточнил я. 

- Именно! О, как я ошибся! Что же мне сейчас делать? 

До сих пор Тодд мне мало что сообщил, больше жаловался. Однако благодаря моим 
стараниям, удалось выяснить следующее. 

Во время внеочередного собрания Тодд представил членам церкви пресвитерскую форму 
управления, не посоветовавшись даже со своими дьяконами. Тодд проповедовал о такой 
форме управления в воскресенье утром и вечером, а они, не поставив его в известность, 
созвали церковное собрание. Тодд пытался защититься, произнес длинную речь в защиту 
пресвитерской формы управления. Потом он объявил о предстоящем голосовании в надежде 
предотвратить решение о его переизбрании. Некоторые предлагали вынести вопрос о форме 
управления перед комитетом, но Тодд воспротивился этой инициативе. Другие хотели бы 
провести обсуждение вопроса после служения, но и с этим Тодд не согласился. Он настоял, 
чтобы голосование прошло без промедления. Его настойчивость была удовлетворена, а 
предложение Тодда отвергнуто. 

Следующим шагом стало голосование по вопросу его переизбрания, которое показало, что 
члены церкви больше не хотят видеть Тодда в качестве своего духовного руководителя. 
Сейчас он уже раскаивался и признавал свою ошибку. 

Про себя я отметил, как быстро могут исчезнуть бравада и фальшивая уверенность, когда 
человек соприкасается с суровой действительностью. Если бы его поведение пару дней назад 
было таким же, как и сейчас! 

После молитвы Тодд собрался уходить. Сердце мое болело за друга. Я сказал, что буду 
молиться, чтобы Господь дал мне возможность помочь ему. 

Когда он ушел, я подумал, что прихожане иногда бывают очень жестокими, хотя и 
проповедники нередко поступают глупо. Иногда трудно отличить одно от другого. А иногда 
одно является следствием другого. 

Глава 18 

Чем я могу помочь?.. 

В ту ночь, лежа в кровати, я ощутил свою беспомощность. Я хотел помочь с поимкой 
неизвестного преступника, хотел помочь Тодду, хотел завершить изучение вопроса о 
церковном управлении. Но, к великому огорчению, я был заточен на несколько дней в 
больничной палате. И даже после моей выписки, возможно, пройдет еще немало дней, а 
может быть, и недель, пока я смогу работать с прежними силами. 

Зазвонил телефон. Было уже почти одиннадцать часов вечера, и я начал было уже засыпать. 



- Алло, - сказал я довольно сонным голосом. 

- Это Айра Пойнтер? - спросил глухой голос. 

- Да, - ответил я, пытаясь понять, с кем разговариваю. 

- Приношу вам свои извинения. Пуля предназначалась не вам. Она должна была пришить 
вашего друга полицейского. 

Если бы я мог совершить молниеносное движение, то я бы вскочил с кровати. Но я не мог. 

- Кто вы? - спросил я резко. 

- Это не важно! Просто примите мои извинения, что я попал не в него, а в вас. 

Связь на этом оборвалась! 

- Погодите! - кричал я в трубку, но тщетно. 

Сон мой как рукой сняло. Я задумался над целью позднего звонка. 

Во-первых, Трой был прав. Я не был тем, кому предназначалась пуля. Она предназначалась 
Трою, но по случайности попала в меня. 

Во-вторых, у убийцы есть совесть, иначе зачем бы он стал мне звонить и просить прощения. 

В-третьих, я мог сейчас спать спокойно. Прошлой ночью в темной безмолвной больничной 
палате я чувствовал себя не совсем уютно. Мне казалось, что преступнику ничего не стоит 
пробраться в палату и прикончить меня, если я был его целью. 

В-четвертых, теперь я знал, что был обязан сделать все для защиты Троя. Каким-то 
случайным образом я был втянут во всю эту историю и сейчас должен как-то помочь Трою. 

Я стал молиться, чтобы убийца позвонил мне еще, и не только для того, чтобы я имел 
возможность нарушить его преступные планы, но также, чтобы поделиться с ним 
евангелием. 

На следующее утро доктор сказал, что я могу ехать домой при условии, что буду "хорошо 
себя вести" и ничего не буду делать в течение всей недели. Само собой разумеется, я 
согласился на его условие, и, когда приехала Терри, мы вместе отправились домой. 

После ленча и отдыха мы решили продолжить наши исследования. Я подумал, что самым 
сильным доводом, который остался в арсенале доктора Фрейкса, был стих из Послания к 
Титу 1:5 и цитата А.Т. Робертсона. Терри прочитала этот стих вслух: "Для того я оставил тебя 
в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я 
тебе приказывал...". 

Мы вспомнили аргумент доктора Фрейкса: исследователь греческого языка А.Т.Робертсон 
считает эквивалентом греческому слову "поставить" выражение "голосовать поднятием рук". 
Вначале мы обратились к комментариям Робертсона на стих из послания Тит.1:5, но там не 
нашли ничего, что бы говорило о "голосовании поднятием рук". Все, что там есть по поводу 
слова "поставить", это то, что оно "не исключает возможности, что выбор был произведен 
церквами..." (A.T. Robertson, World pictures,Vol. 4, p. 598). 

Далее, он отмечает, что в этом контексте использует ся то же греческое слово, 
соответствующее русскому "ставить", как и в Деян.6:3. Он говорит, что "действия Апостолов 
происходят после избрания пресвитеров церковью" (A.T. Robertson, Ibid., Vol.3, p. 73). 

Таким образом, хотя Робертсон и не исключает, что контекст может означать, что церковь 
приняла решение перед тем, как пресвитеры были назначены апостолами, но он не заходит 
настолько далеко, чтобы утверждать, что греческий эквивалент слову "поставить" означает 
"голосовать поднятием рук". Таким образом, доктор Фрейкс или кто-то еще, у кого он это 
прочитал, используя выводы Робертсона, интерпретировал слово вне контекста. Были 



вырваны заключительные выводы из контекста и превращены в определение слова 
"поставить". Такой метод работы можно расценить как претензии на научность, и Робертсон 
бы никогда не согласился с такой интерпретаци ей своих мыслей. 

Более того, просмотрев все имеющиеся у нас словари греческого языка, мы убедились, что 
ни в одном из них слово "поставить" не определялось как "голосовать поднятием рук". А мы 
обращались к словарям Лиддэла и Скотта, к церковному греко-русскому словарю Лимпа, к 
словарю Маултона и Милледжена греческого Нового Завета, к словарю Арндта и Гингрича. 
Плюс к этому мы обратились к предметному словарю Маултона и Джедэна греческого 
Нового Завета и убедились, что ни разу в Новом Завете слово "поставить", употребленное в 
Тит.1:5, не переводится как "голосовать поднятием рук". 

Терри и я могли только удивляться, столкнувшись со столь вольной трактовкой Библии, когда 
слову придают значение, которого оно на самом деле не имеет, как это сделал доктор Фрейкс. 
Мы заключили, хотя и не с полной уверенностью, что доктор, наверное, или дал неправиль 
ную ссылку, или неправильно прочитал, или неправильно понял аргументы А.Т.Робертсона. 

Мы вынуждены были признать, что такое доказатель ство в пользу общинной формы 
управления церковью выглядело неубедительно, однако не стали делать окончатель ных 
выводов. Еще много предстояло поработать над аргументами в пользу общинной формы 
управления церковью. 

Глава 19 

Как помочь Тодду?.. 

Наши размышления в тихий вечер прервал телефонный звонок. Звонил Тодд. Он 
интересовался, могу ли я предложить ему какой-нибудь план действий. 

Я попросил его прийти на следующий день и сказал, что у меня есть идея, которая может ему 
помочь, и предложил обсудить ее вместе. Он с радостью согласился, и я ощутил эту его 
радость. 

После звонка Тодда, мы продолжили изучение вопроса о форме церковного управления. 
Сейчас уже можно было приступить к изучению того, чему учит Библия о пресвитерах, 
епископах и других служителях церкви, какое место, согласно Писанию, каждый из них 
занимает во властной структуре людей Божиих. 

Я обнаружил, что древнееврейское слово, соответствующее греческому слову "старейшина" 
(греч. - пресвитер), звучало как "закеп". Я был удивлен, что это слово использовалось в 
Ветхом Завете не только по отношению к Израилю (первоначально слово это 
ассоциировалось с ним), но также и в отношении язычников (см. Быт. 50:7; Чис. 22:4,7; И. 
Нав. 9:11). Это слово использовалось, когда разговор шел о старцах, о правителях и 
руководителях. 

Наибольший интерес представляют отрывки, в которых говорится о людях Божиих. Нельзя 
отрицать то, что люди Божии периода Ветхого Завета были водимы старейшинами. 
Демократии не было и в помине. Самоуправления не существовало. Вот некоторые примеры. 

Исх. 3:16 - Моисею было сказано собрать израильских старейшин. 

Исх. 3:18 - Моисей и старейшины должны пойти к фараону. 

Исх. 4:29 - Моисей и Аарон собирают старейшин. 

Исх. 12:21 - Моисей собирает старейшин израилевых и дает им указания насчет пасхи. 



Исх. 17:5,6 - Моисею сказано взять некоторых из старейшин израилевых. 

Исх. 18:12 - Старейшины приходят к Моисею и Иисусу Навину. 

Исх. 24:1 - Моисею и прочим сказано взойти к Господу. 

Исх. 24:9 - Моисей и 70 старейшин восходят на гору. 

Исх. 24:14 - Старейшины остаются внизу. 

Лев. 9:1 - Моисей зовет Аарона и старейшин. 

Числ. 11:16 - Были созваны 70 старейшин. 

Числ. 11:24 - В Киброт-Гатааве Моисей собирает 70 старейшин 

Числ. 11:25 - На старейшинах почивает Святой Дух. 

Числ. 11:30 - Моисей и старейшины идут в стан. 

Числ. 16:25 - За Моисеем к Дифану идут старейшины израилевы. 

Втор. 19:12 - Указания старейшинам. 

Втор. 21:2, 3 - Старейшины получают обязательства по городам. 

Втор. 21:4 - Указания старейшинам. 

Втор. 21:6 - Предписания действий старейшинам. 

Втор. 21:19, 20 - Наказание старейшинами преступников у ворот города. 

Втор. 22:15-18 - Управление старейшин. 

Втор. 27:1 - Моисей и старейшины заповедуют людям исполнять заповеди. 

Втор. 31:9 - Моисей отдает закон старейшинам. 

Втор. 31:28 - Старейшины ответственны перед народом. 

Иис. Н. 7:6 - Иисус Навин и старейшины скорбят о грехе Ахана. 

Иис. Н. 8:10 - Иисус Навин и старейшины идут впереди народа. 

Иис. Н. 8:33 - Иисус Навин и Израиль становятся у горы Гаризм и у горы Гевал. 

Иис. Н. 23:2 - Иисус Навин созывает старейшин для последнего слова. 

Иис. Н. 24:1 - Иисус Навин призывает старейшин в Сихем. 

Суд. 2:7 - Народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин. 

Суд.21:16 - Старейшины принимают решение. 

См. также следующие стихи: 

1 Цар. 4:3; 8:4; 11:3; 15:30 и 30:26. 

2 Цар. 3:17; 5:3; 17:4 и 17:15. 

3 Цар. 8:1; 8:3 и 20:7. 

1 Пар. 11:3; 15:25 и 21:16. 

2 Пар. 5:2 и 5:4. 

Пс. 105:22 и 107:32. 

Иер. 26:17; Иез. 7:26; 20:1 и 20:3. 

Ездр. 5:5; 6:7; 6:8; 6:14; 10:8 и 10:14. 

В указанных выше стихах, где есть слово "старейшина" (в ветхозаветном смысле), 



упоминаются как старейшины израильские, так и старейшины других народов. Из этого мы 
делаем следующие выводы: 

1. Должность старейшины, который выступал в качестве лидера и руководителя, была весьма 
распространена как среди людей Божиих, так и среди других народов ветхозаветного 
периода. 

2. Должность старейшины, хотя и часто упоминает ся в Ветхом Завете, однако человек, 
занимающий эту должность, не имел четкого определения своих прав и обязанностей. 

3. Должность старейшины появилась в Израиле со времени рабства в Египте и существовала 
в течение всей истории, включая и период после вавилонского плена. 

В следующий раз я решил продолжить изучение, рассмотрев институт старейшин в Новом 
Завете. Продолжали ли иудеи использовать форму управления старейшинами (греч. 
пресвитерами) вплоть до прихода Христа? Изменился ли метод управления перед этим 
событием, или же изменения произошли уже в христианских собраниях, считая, конечно, что 
ранние христиане были иудеями? 

Уже в конце наших занятий позвонил в очередной раз Тодд. По тону его голоса я определил, 
что со времени недавнего разговора уже что-то произошло. 

- Айра, старина! - поприветствовал он меня по своей прежней привычке. - Ну-ка, догадайся! 

Я не знал, о чем мне догадываться. Мог только предположить, что его церковь каким-то 
образом изменила свое решение. 

- Мне предложили работу в другой церкви! - похвалился он. 

- В какой? - спросил я с тревогой. 

- В Мидлвильской баптистской церкви, - заявил он с радостью. 

- Мидлвильской? - переспросил я, стараясь припомнить, где я слышал это название. 

- Да, Мидлвильской, где пасторское служение несет Билли Моутли. Он просил меня быть его 
помощником. На Билли произвела впечатление та смелость, с которой я защищал 
пресвитерскую форму правления в Лайм-Крике. Он сказал, что ему нужны такие, как я, - 
радостно сказал Тодд. 

- Ты на самом деле собираешься стать помощником Билли Моутли? Билли Моутли - это 
человек, из-за которого возникли проблемы в Лайм-Крикской церкви. Что случилось с твоим 
желанием изменить свое поведение после кризиса в Лайм-Крике? - спросил я. 

Я мог лишь покачать головой. Тодд продолжал действовать импульсивно, идя на поводу 
своих эмоций, без какого-либо библейского обоснования, как, впрочем, и многие 
руководители современных церквей. 

Глава 20 

Что говорит Новый Завет?.. 

Я попытался убедить Тодда подождать и дать мне возможность поговорить с его церковью о 
том, чтобы ему был дан еще один шанс, но Тодд и слушать об этом не хотел. Он был 
слишком возбужден, имея в виду перспективу стать помощником Билли Моутли. Понятно, 
что новость, сообщенная Тоддом, совершенно лишила меня сна. И без этого у меня со сном 
были некоторые проблемы, а тут еще новые переживания. Правда, не без усилий, но я все же 
заснул. 



Проснулся я с огромным желанием приступить к изучению вопроса о том, как изменилась 
форма церковного управления со вступлением церкви в новозаветную эпоху. Управляли ли 
церковью пресвитеры-старейшины, или же церковь перешла на самоуправление? 

Просматривая предметный словарь греческого оригинала Нового Завета, я отметил, что 
слово "старейшина" (греч. - presbuteros) в Новом Завете встречается во многих значениях, что 
ясно говорит о том, что у новозаветных иудеев были старейшины, выполнявшие роль 
руководителей. Я обратил внимание на следующие стихи и выражения: 

Мат. 15:2 - Ученики преступили предания старцев (в оригинале "presbuteron - пресвитеров") 

Мат. 16:21 - Христу предстоит много пострадать от старейшин (presbuteros). 

Мат. 21:23 - Ко Христу приступили первосвященники и старейшины (presbuteros). 

Мат. 26:3 - Во двор первосвященника Каиафы собрались первосвященники, книжники и 
старейшины (presbuteros) народа. 

Мат. 26:47 - Иуда пришел от первосвященников и старейшин (presbuteros) народа. 

Мат. 26:59 - Первосвященники, старейшины (presbuteros) и весь синедрион искали 
лжесвидетельства против Иисуса. 

Мат. 27:1 - Первосвященники и старейшины (presbuteros) "имели совещание об Иисусе". 

Мат. 27:3 - Иуда возвратил тридцать серебренников первосвященникам и старейшинам 
(presbuteros). 

Мат. 27:20 - Первосвященники, старейшины (presbuteros) возбудили народ просить за 
Варавву, а Иисуса погубить. 

Мат. 27:41 - Первосвященники с книжниками и старейшинами (presbuteros) насмехались над 
Иисусом. 

Мат. 28:12 - Первосвященники и старейшины (presbuteros) "сделавши совещание", дали денег 
солдатам. 

Мар. 7:3 - Фарисеи и все иудеи держались предания старцев (в оригинале "presbuteron - 
пресвитеров") по поводу принятия пищи. 

Мар. 7:5 - Ученики Христа не поступали по преданию старцев (в оригинале "presbuteron - 
пресвитеров"). 

Мар. 8:31 - Сыну Человеческому должно быть отвержену старейшинами (в оригинале 
"presbuteron - пресвитерами"), первосвященниками и книжниками. 

Мар. 11:27 - Когда Христос был в храме, к Нему подошли первосвященники, книжники и 
старейшины (presbuteros). 

Мар. 14:43 - Иуда пришел от первосвященников, книжников и старейшин (presbuteros). 

Мар. 14:53 - У первосвященника собрались все первосвященники, старейшины (presbuteros) 
и книжники. 

Мар. 15:1 - Первосвященники со старейшина ми (presbuteros) и книжниками и весь 
синедрион "составили совещание". 

Лук. 7:3 - Сотник послал к Иисусу иудейских старейшин (presbuteros). 

Лук. 9:22 - Сыну Человеческому должно быть отвержену старейшинами (presbuteros), 
первосвященниками и книжниками. 

Лук. 20:1 - Ко Христу приступили первосвященники и книжники со старейшинами 
(presbuteros), когда Он благовествовал в храме. 



Лук. 22:52 - Иисус обратился к первосвященникам, начальникам храма и старейшинам 
(presbuteros), собравшимся против Него. 

Лук. 22:66 - Старейшины (presbuteros) народа, первосвященники и книжники ввели Христа в 
свой синедрион. 

Деян. 4:5 - Начальники, их старейшины (presbuteros) и книжники собрались в Иерусалиме. 

Деян. 4:8 - Петр сказал им: "Начальники народа и старейшины Израильские!" Употреблено 
греческое слово presbuteros. 

Деян. 4:23 - "Бывши отпущены", верующие пересказали своим, что им говорили 
первосвященники и старейшины (presbuteros). 

Деян. 6:12 - Некоторые из синагоги возбудили народ и старейшин (presbuteros) и книжников, 
которые напали на Стефана и повели его в синедрион. 

Рассматривая эти стихи, которые описывают иудеев в новозаветную эпоху, я пришел к 
следующим выводам: 

1. Старейшины входили в структуры управления и власти в новозаветное время. 

2. Другими важными должностными лицами в руководстве являлись первосвященники и 
книжники. 

3. Старейшины - это группа руководителей из простого народа; священники - люди, несшие 
религиозное служение; книжники - это знатоки закона. 

4. Таким образом, старейшины были, свободны от религиозного служения и обязанностей, 
предписываемых законом. 

5. С окончательным приходом новозаветного периода роль священства была упразднена, так 
как функции его принял на себя Великий Первосвященник Христос. Книжники, специалисты 
по скрупулезному выполнению закона, также должны были отступить на второй план с 
появлением вести о спасении благодатью, которая противопоставляется неверному 
представлению иудеев о спасении ветхозаветным законом. 

6. Следовательно, не приходится удивляться, что функцию лидерства в церкви приняла 
группа людей, называющих себя старейшинами (в русском переводе Нового Завета - 
пресвитерами). 

7. В результате возникли такие вопросы: продолжала ли должность старейшины-пресвитера 
существовать в новозаветной церкви? Какие перемены произошли в функциях и 
обязанностях старейшин? Что привело людей Божиих от формы управления церковью 
старейшинами (пресвитерская) к самоуправлению (общинная форма)? Если этот переход 
произошел, то этому событию должны быть ясные подтверждения в Новом Завете. 

8. В обсуждени и вопроса о форме церковного управления в Новом Завете не должны 
игнорироваться ветхозаветный фон и новозаветный контекст иудейской модели управления. 
Непозволительно приписывать заре новозаветного периода демократический менталитет 
двадцатого столетия. Если общинной форме управления есть место в Новом Завете, то это 
необходимо признать. Однако сначала необходимо предоставить точные свидетельства и 
объяснения такому переходу, а не просто высказать предположение, используя аргументы и 
рассуждения, не основывающиеся полностью на Писании. 

9. Следующим шагом в нашем исследовании должно быть выяснение роли лидеров в 
новозаветной церкви параллельно с поиском указаний на самоуправление. 

Мои мысли были прерваны стуком в дверь. Когда Терри открыла, на пороге появился Динк. 
Возбужденный, с блеском в глазах, он спешно направился в гостиную, где я сидел в кресле. 
Мне было приятно, что он пришел, тем более, что хотелось задать ему один вопрос. Пока я 



формулировал его, Динк сказал: 

- Пастор,мне кажется, я знаю, кто всадил в тебя пулю! 

Глава 21 

Кто же всадил в меня пулю?.. 

Было ясно, что визит Динка означал больше, чем посещение больного пастора. Он пришел 
поделиться последними новостями в расследовании покушения. Я уже знал, что Динк 
обязательно будет мучить меня в своей особой, уникальной манере. 

- Как его зовут? - требовательно спросил я. 

- Кого? - переспросил он с ухмылкой. 

- Убийцу! 

- Ты спрашиваешь Динка, как его зовут? - игриво спросил он. 

- Да, кто он? - опять с требованием в голосе спросил я. 

- Пастор, ты задаешь вопрос неверно! - заявил он, вовлекая меня в свою игру. 

- Хорошо. Какой же вопрос надо мне задать? - сказал я раздраженно. 

- Тебе надо спросить, как ее зовут? - удивил он меня своим ответом. 

- Как ее зовут? - озадаченно спросил я, делая ударение на слове "ее". 

- Ну да, ты должен спросить, как ее зовут! - ухмыльнулся Динк. 

- Хорошо. Как ее зовут? - спросил я нетерпеливо. 

- Ее зовут Мэнди Коулиер. Держу пари, ты в первый раз слышишь это имя! 

Я устал от подобной болтовни и строго сказал: 

- Послушай, Динк. Мы можем играть в эту игру весь день. Ну, давай выкладывай! Что тебе 
известно о ней, о покушении, как тебе удалось это узнать и так далее. 

- Мэнди Коулиер далеко не красавица и вообще довольно странная личность. Но, отвечаю 
тебе, это она хотела набить свинцом Троя, а угодила в тебя, - нехотя ответил Динк. 

- А как насчет того парня, который мне звонил? Голос у него не женский, если, конечно, 
Мзнди не обладает исключительно низким басом. 

- Так это ее дружок. Он почти такой же мерзавец, как и его подружка. Он за нее взводит 
курок, - заявил Динк. 

- Но почему они хотят убить Троя? - спросил я. 

- Задай лучше этот вопрос кому-нибудь другому. Думаешь, я знаю? Мне только известно, кто 
они такие! - ответил мой собеседник. 

- Но можем ли мы это доказать? - снова спросил я. - Какая нам польза от того, что мы знаем, 
кто это сделал, если мы не можем их остановить. 

- Нет, у меня нет информации, и у моих источников ее тоже нет. Дай старине Динку немного 
времени, и у меня будут эти сведения. А может быть, мы уговорим их дать нам ответ? - 
оживился Динк. 

Мне было не совсем понятно, что он имел в виду под словом "уговорим", но я не попросил 



его пояснить. Вместо этого я сказал ему следующее: 

- Хорошо, Динк, постарайся еще что-нибудь разузнать, а я помолюсь, чтобы Бог дал нам 
знать, что делать дальше. Ты абсолютно уверен, что именно эти люди стоят за покушением? 

Он уверенно ответил, что знает это наверняка. В таком случае мне следовало быстро 
действовать. От моей расторопности, возможно, зависит жизнь Троя. Но что я мог сделать, не 
имея доказательств? Сообщать ли мне об этом Трою, когда я ничего не мог подтвердить? А 
если информация Динка была неверной? Я стоял перед жуткой дилеммой. От моего выбора 
зависит очень многое. Надо молиться и одновременно делать что-нибудь прямо сейчас. 

Вечером того же дня я вернулся к моему исследованию. Решил рассмотреть несколько 
отрывков из Нового Завета, которые могли бы мне помочь в установлении библейского 
учения о церковном управлении. 

Памятуя о том, что люди Божии периода Ветхого Завета были руководимы старейшинами 
(пресвитерами) так же, как и новозаветные иудеи, я решил изучить Деян.11:30 и Деян.14:23, 
где содержались два самых ранних указания на присутствие пресвитеров в церкви. 

Сначала я обратился к Деян.11:30, где говорится, что церковь в Антиохии послала помощь 
церкви в Иерусалиме: "...Что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и 
Савла". 

Конечно, этот отрывок нельзя назвать определяющим по интересующему нас вопросу, однако 
в нем есть указание о наличии пресвитеров в церкви Иерусалима. 

1. В церкви Иерусалима были пресвитеры (старейшины). 

2. В церкви Иерусалима было несколько пресвитеров (старейшин). 

3. Должность пресвитера (старейшины) предусматривала исполнение властных и 
руководящих функций (в данном отрывке об этом не сказано ясно). Ведь именно 
пресвитерам (старейшинам) посылали собранное. 

После этого я обратился к Деян.14:23, где говорилось: "Рукоположивши же им пресвитеров к 
каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали". На 
основе этого стиха я записал следующие мысли: 

1. Во время своего миссионерского путешествия Павел рукополагал (назначал) пресвитеров 
(старейшин) в каждой церкви. 

2. Из этого вытекает, что в каждой церкви было несколько пресвитеров (старейшин). 

Конечно, мое исследование было далеко не полным, но даже из этих двух стихов я мог 
сделать определенные выводы: 

1. Лидерами новозаветных церквей были пресвитеры (старейшины). 

2. В каждой новозаветной церкви было несколько пресвитеров (старейшин). 

3. Пресвитеры рукополагались апостолом (здесь Павлом). 

Глава 22 

Старейшины, старейшины, старейшины!.. 

После разговора с Динком меня постоянно тревожил вопрос о том, какой подход найти к 
мисс Мэнди Коулиер, которая, возможно, была причастна к неудавшемуся покушению. 
Необходимо было побольше узнать о ней: кто она, где живет и т. п. Трою я решил ничего не 



говорить по двум причинам: во-первых, потому что у нас не было улик, а во-вторых, потому 
что Трой лично вовлечен в это дело. К сожалению, расследованию мешало одно досадное 
препятствие: несколько дней придется провести в постели. Как долго у меня не будет 
возможности ни с кем установить связь? 

Я решил позвонить Динку и попросить его собрать всю возможную информацию о Мэнди 
Коулиер и ее кавалере. С помощью Динка можно придумать, каким образом связаться с мисс 
Коулиер. Когда он пришел ко мне, я предупредил его, чтобы он действовал анонимно. Динк 
поглядел на меня так, будто не понял, о чем идет речь, поэтому я объяснил ему, что от него 
требовалось. Мой "информатор" вдруг рассмеялся и сквозь смех сообщил, что я первый, кто 
учит старину Динка, как делать работу. 

Оставшуюся часть дня я посвятил изучению вопроса о пресвитерах-старейшинах и перешел 
к рассмотрению стихов из Деян. 15, в которых упоминаются пресвитеры. 

2 Когда же произошло разногласие и не малое состязание у Павла и Варнавы с ними, то 
положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к 
Апостолам и пресвитерам в Иерусалим. 

4 По прибытии же в Иерусалим, они были приняты церковью, Апостолами и пресвитерами, и 
возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. 

6 Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. 

Эти стихи описывают события, предшествующие собранию Иерусалимского совета. Я 
записал следующее: 

1. Павел и Варнава посланы в Иерусалим к апостолам и пресвитерам (старейшинам) по 
поводу важного богословского вопроса (еллино-иудейской проблемы). 

2. Павел и Варнава по прибытии в Иерусалим были приняты апостолами и пресвитерами 
(старейшинами). 

3. Павел и Варнава возвестили апостолам и пресвитерам (старейшинам) о своем опыте. 

4. Апостолы и пресвитеры (старейшины) собрались вместе для рассмотрения важного 
богословского спора. 

Следующим моим шагом стало рассмотрение стихов заключительной части Деян. 15, 
описывающих события, произошедшие после собрания Иерусалимского совета: 

22 Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избравши из среды себя 
мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно: Иуду, прозываемого 
Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братиями, 

23 Написавши и вручивши им следующее: Апостолы и пресвитеры и братия находящимся в 
Антиохии, Сирии и Киликии братиям из язычников: радоваться". 

На основе этого отрывка я выделил несколько моментов: 

1. Апостолов и старейшин (пресвитеров) продолжают упоминать в роли руководителей 
церкви после собрания совета Иерусалимских церквей. 

2. Апостолы и пресвитеры (старейшины) послали людей из Иерусалима в Антиохию, чтобы 
возвестить о решении совета. 

3. Апостолы и пресвитеры (старейшины) послали письма братиям из язычников, 
находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии. 

Таким образом, из стихов, описывающих события до и после собрания Иерусалимского 
совета, можно заключить, что апостолы и старейшины являлись руководителями церквей 
новозаветного периода. В решении важнейших богословских проблем они проявляли свои 



властные функции. 

Я не мог не удивляться, почему в этом отрывке не сказано о дьяконах. Очевидно, что они не 
стояли у руля церкви. Исполняли ли они до сих пор обязанности, возложенные на них в 
Деян. 6 (первое упоминание о дьяконах)? 

Я сделал для себя пометку, чтобы выяснить это в ходе дальнейшего исследования. 

Через несколько часов после того, как я окончил свою работу, позвонил Тодд. Он просто 
хотел поболтать со мной. Только что переехал на новое место и был в превосходном 
расположении духа. Послушать его - так на земле нет лучше места, чем Мидлвильская 
баптистская церковь. И нет никого лучше Билли Моутли. Что-то вроде рая на земле или даже 
тысячелетнее царство, а может быть, сами небеса. Не было больше церковных деловых 
собраний. Не было больше жалоб. Не было никаких мятежей. И никакой неясности, кто в 
церкви главный. 

Тодд был доволен и уверен, что останется в этой церкви навсегда. Я улыбнулся и сказал, что 
рад его успехам. У меня не хватило духу сказать, что это я уже слышал, причем не только от 
Тодда, но и от многих других. Без особого желания записаться в отряд пессимистов, я все же 
гадал, как долго будет длиться его счастье! 

Глава 23 

Кто такие епископы?.. 

На следующее утро меня снова посетил Динк. Он хотел сообщить мне информацию, о 
которой я просил. 

- Слушай, как это ты так быстро управился? - удивился я. 

- Пастор, если ты попросишь о чем-то Динка, ты не промахнешься! - ответил он. 

- Ну, что ты мне можешь сообщить о Мэнди Коулиер и ее дружке? 

- Ты не поверишь, но ее кавалер тоже бывший пастор! - сказал Динк, гордясь добытыми 
сведениями. - Он был пастором где-то на Западе. Его зовут Филл, Филл Миллоу. Без 
вопросов, это он заряжает пистолет для Мэнди. Она стреляла, но он заряжал. Он имеет кое-
какую работенку в Булли Бой Милз. У него нет судимостей. Никто не понимает, почему он 
спелся с Мэнди и чем она вообще ему приглянулась. Если он и был проповедником, то 
теперь для него уже нужно проповедовать! 

- А как насчет Мэнди? - спросил я. 

- Ну, пастор, если бы я не был спасен, я бы лучше тебе рассказал о ней. Но я стал более 
миролюбивым с тех пор, как обратился и в значительной мере избавился от моего блатного 
жаргона. Она мерзавка из мерзавок; и, когда я говорю мерзавка, я имею в виду именно то, что 
говорю! Тебе не повезло, что ты имеешь дело с ней. Она хитра, как старая змея, как дьявол. 
Пастор, лучше бы тебе с ней не связываться, - посоветовал мне Динк. 

- Хорошо. А ты догадываешься о мотивах? Почему они преследуют Троя? - поинтересовался 
я. 

Динк этого не знал. 

Спросив, где они живут, и записав их адрес, я задал Динку еще один вопрос: 

- Динк, как мне встретиться или поговорить с одним из них о Боге? Причем поговорить так, 
чтобы они не знали, что мне известны их намерения относительно Троя. Может быть, Филл 



окажется слабым звеном, потому что у него вроде бы есть совесть, если он позвонил мне и 
извинился, что попал не в того. 

- Проповедник, дай мне денек-другой, и у меня будет прекрасный план - план маршала 
Динка! - уверенно пообещал он. 

После этих слов Динк откланялся и удалился, а я вернулся к изучению вопроса о 
пресвитерах. Раньше я исследовал его в пределах книги Деяний. И все время убеждался, что 
пресвитеры вместе с апостолами руководили раннехристианской церковью. Теперь я хотел 
остановиться еще на нескольких местах из книги Деяний, в которых говорится о 
пресвитерах. Прежде всего я рассмотрел Деян. 20:17: "Из Милита же послав в Ефес, он 
призвал пресвитеров церкви...". 

Павел в это время совершал третье миссионерское путешествие. Итак, прибыв из Милита в 
Ефес, он призвал пресвитеров ефесской церкви (старейшин) и дал им последние 
наставления. Он знал, что скоро отправится в Иерусалим, и не был уверен, что когда-либо 
еще свидится с ними. Вся серьезность ситуации отражена в стихе 37. После наставлений 
Павла, помолившись, они плакали и, падая на шею Павла, целовали его. 

Читая этот отрывок и размышляя над ним, я отметил следующее: 

1. В связи с важным событием Павел призывает пресвитеров, что указывает на их главенство 
в церкви. 

2. Павел не призывает дьяконов. На полях моей Библии я написал: "Почему Павел не 
пригласил и дьяконов, если они являлись духовными руководителями церкви?" В этом стихе 
содержится еще одно указание на то, что, как я ранее заметил, дьяконы не были духовными 
руководителями церкви. 

3. Павел созвал пресвитеров (множественное число) церкви. Это говорит о том, что в одной 
церкви было несколько пресвитеров, так как слово "церковь" в стихе17 употреблено в 
единственном числе. 

Следующим местом в Писании, которое я хотел рассмотреть, был стих 28 из Деян.20. Хотя 
здесь Павел и не использует слово "старейшина" (presbuteros), однако он употребляет другое 
слово - "эпископос", причем обращается он к той же группе людей, что и в стихе 17. Вот что 
говорит Павел: "Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас 
блюстителями (эпископоус - мн. от эпископос), пасти Церковь Господа и Бога, которую Он 
приобрел Себе Кровию Своею". На основе указанных стихов я сделал некоторые выводы. 

1. Слова "пресбитерос" и "эпископос" относятся к одному и тому же служению, так как 
Павел поочередно использует их в стихах 17 и 28. Таким образом, пресвитер - это епископ, а 
епископ - это пресвитер. 

2. Использование разных слов для описания, по сути, одного служения, по-видимому, 
обусловливается разными обязанностями, которые выполняли одни и те же люди. Слово 
"эпископос" (смотритель за.., блюститель) используется тогда, когда акцент делается на 
служение, связанное с наблюдением за паствой (внимайте стаду, пасите стадо), слово же 
"пресбитерос" относится к управленческому аспекту служения старейшин. Однако эти два 
слова называют одну и ту же должность, хотя с помощью их подчеркиваются разные 
служебные обязанности. 

Завершая размышления над приведенными стихами, я задал себе еще один вопрос: "Почему 
доктор Фрейкс, защищая самоуправление, не обратился ни к одному из этих стихов?" 

Теперь же я решил обратиться к изучению вопроса о дьяконах. 



Глава 24 

Руководители церкви?.. 

Новый день я думал посвятить намеченному изуче- нию Писания, поэтому не имел 
намерения кого-нибудь принимать. Но пришедший утром Динк изменил мои планы. Свое 
задание он выполнял как священный долг. Должен признаться, с Динком всегда было 
приятно иметь дело: привлекали его искренность в вере, немудреные взгляды на жизнь и 
особая динковская "философия". 

- Эй, проповедник! Как дела? - спросил он, широко улыбаясь. 

- Ну, очень даже неплохо, - ответил я. - Но завтра за кафедрой меня не жди. А что нового у 
тебя? 

- Пастор, у меня есть план! Ты просил придумать план, и он у меня есть! 

Мне захотелось познакомиться с этим планом, все внимательно взвесить, чтобы не принять 
необдуманного решения. 

- Вот что мы сделаем, пастор. Один из моих корешей знает этого Филла Миллоу, сообщника 
Мэнди. А Филл знает, что мы спасены. Мы свидетельствовали об этом всем вокруг. Если мы 
засвидетельствуем и ему, то прокола не будет. Наверное, он удивляется, почему мы с ним до 
сих пор не переговорили. И вот что, пастор, мы могли бы взять тебя с собой, - так закончил 
изложение своего плана Динк. 

Должен признаться, мне очень понравился его план. Даже если у Филла и возникнут какие-то 
подозрения, об этом мы не пророним ни слова, оставив в центре внимания Христа. А 
Господь уж позаботится о результате. 

Я согласился с предложенным планом, однако проблема была в том, что я не мог поехать с 
ним еще несколько дней. Поэтому предложил, чтобы Динк и его знакомый сами 
побеседовали с Филлом исключительно о его положении перед Богом. Таким образом они 
"сделают прямыми пути" для моего будущего визита. Динк дал согласие и заверил меня, что 
постарается выполнить свое задание максимально быстро, а потом даст мне об этом знать. 
После этого мы попрощались. 

Окончив завтрак и помолившись, я вернулся к изучению предмета, который так завладел 
мной. Следующий стих, который показался мне интересным (по мере того, как я продвигался 
в изучении Нового Завета), я отыскал в Послании к Римлянам, где было указание на то, как 
управлять церковью. В Рим. 12:6-8 говорится: 

6 И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, 
пророчествуй по мере веры; 

7 Имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, - в учении; 

8 Увещатель ли, - увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с 
усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием. 

Рассмотрев эти стихи в контексте всего Послания, я обнаружил следущее: 

1. Они относятся к началу отдельной части Послания к Римлянам, содержащей практические 
наставления (главы с 12 по 16). 

2. Эта часть начинается с призыва к исполнению воли Божией (стихи 1-2). 

3. В следующей части наставлений записаны стихи, в которых говорится о церкви как о теле, 
а также о разных дарованиях, которые Господь дал членам этого тела, и о том, как они 
должны быть использованы, а именно: 



а) пророкам - пророчествовать по мере веры; 

б) служителям - пребывать в служении; 

в) учителям - пребывать в учении; 

г) увещевателям - увещевать; 

д) раздавателям - раздавать в простоте; 

е) начальникам - начальствовать с усердием; 

Исследуя греческое слово "начальствовать", я обнаружил, что оно является причастием (от 
proistemi) настоящего времени, медиального залога, муж. рода, именительного падежа, 
ед.числа и имеет значение: "председательствовать, управлять или надзирать". В медиальном 
залоге оно также могло означать "старательно практиковать" или "не прекращать 
практиковать" что-либо. Я отметил, что это слово использовалось еще в нескольких местах 
Нового Завета, а именно: 1 Фес. 5:12; 1 Тим. 3:4-5 и 12; 1 Тим. 5:17 и Тит. 3:8,14. Вот эти 
стихи вместе с моими пометками. 

1 Фес. 5:12: 

Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей (в оригинале - причастие 
наст. вр., медиального залога, муж. рода, вин. падеж, мн. ч.) ваших в Господе, и 
вразумляющих вас.... 

1 Тим. 3:4-5: 

Хорошо управляющий (в оригинале - причастие наст. вр., медиального залога, муж. рода, 
вин. падеж, ед. ч.) домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; 
ибо, кто не умеет управлять (инфинитиф аориста действительного залога) собственным 
домом, тот будет ли пещись (не proistemi, а epimelomai) о Церкви Божией? 

1 Тим. 3:12: 

Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий (в оригинале - причастие наст. 
времени, медиального залога, муж. рода, им. падежа, мн. ч.) детьми и домом своим.... 

1 Тим. 5:17: 

Достойно начальствующим (в оригинале - причастие перфекта, действительного залога, муж. 
рода, им. падежа, мн. ч.) пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, 
которые трудятся в слове и учении. 

Тит. 3:8: 

Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога 
старались быть прилежными (в оригинале - инфинитив наст. времени, медиального залога) к 
добрым делам: это хорошо и полезно человекам. 

Тит. 3:14: 

Пусть и наши учатся упражняться (в оригинале - инфинитив наст. времени, медиального 
залога) в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. 

Эти стихи позволили мне сделать следующие заключения: 

1. Греческое слово "proistemi" имеет два разных значения, и оба значения отражены в 
вышеназван ных стихах. 

2. Значения этого слова таковы: 1) руководить кем-либо или председательствовать; 2) не 
прекращать делать что-либо. 

3. Значение "руководить кем-либо или председатель ствовать" используется: 



а) вообще при обращении к людям, которые руководят церковью, в таких отрывках, как Рим. 
12:8 и 1 Фес. 5:12, без каких-либо указаний на то, кто же эти руководители (пресвитеры или 
другие); 

б) в конкретном случае, когда есть указание на то, что руководителями церкви являются 
старейшины, как, например, в 1 Тим. 3:4-5 и в 1 Тим. 5:17; 

4. Слово "proistemi" используется также в значении "не прекращать делать что-либо", 
например, в Послании к Титу 3:8, 14, где оно употреблено не в контексте обращения к 
старейшинам, а ко всем верующим вообще. 

5. Слово "руководить" не употребляется по отношению к дьяконам как руководителям 
церкви. Единственный раз в этом значении оно употреблено, когда дьяконам предписывается 
обязанность управлять своим домом. 

Я также отметил, что это согласуется с теми выводами, к которым я пришел, изучая Деяния, а 
именно: руководителями церкви были старейшины, а не дьяконы. Еще я заметил, что в свете 
отрывков из Деяний и отрывков, рассмотренных сегодня, которые также раскрывают роль 
пресвитеров как руководителей церкви, можно заключить, что отрывки, которые относятся к 
управлению вообще (Рим. 12:8 и 1 Фес. 5:12), также, вероятно, говорят о пресвитерах. 

Глава 25 

В чем заключается суть пасторского служения?.. 

В очередное воскресенье я пришел на утреннее служение, хотя и не мог еще проповедовать. 
Было приятно увидеть членов нашей церкви. Несмотря на то, что эти две недели после 
покушения они постоянно звонили мне, но все равно встретиться с ними лично было очень 
приятно. И у Динка энтузиазм в этот день бил через край. Динк попытался заговорить со 
мной перед собранием, так как ему не терпелось рассказать мне, как он свидетельствовал 
Филлу. 

Он начал говорить шепотом, но мне пришлось остановить его, сказав, что, несмотря на мое 
желание поскорее услышать его новости, нам лучше подождать до окончания служения. Тем 
не менее, по причине любопытства, мне было тяжело сконцентрироваться на проповеди 
Тодда, которого я попросил проповедовать сегодня вместо меня, не забыв, однако, дать ему 
ясные и четкие указания избегать темы церковного управления. 

По завершении служения Тодд попросил меня побеседовать с ним. Он поделился со мной 
первыми впечатлени ями о Мидлвильской церкви. По его словам, дела там шли из рук вон 
плохо. Я предложил Тодду заехать ко мне в понедельник, чтобы обсудить сложившуюся 
ситуацию в спокойной обстановке. 

После служения мы могли свободно говорить с Динком. Я пригласил его к нам на ленч, зная, 
что Терри не будет против. Динк был счастлив, получив это приглашение, и, когда еще только 
входил в парадную дверь, было ясно, что вот-вот он разразится потоком информации. Но 
Терри заставила нас не говорить ни слова до тех пор, пока она не сможет быть рядом с нами. 
И вот, наконец, устроившись за столом и помолившись, мы приготовились слушать. 

- Пастор, вчера вечером мы говорили со стариком Филлом! Когда мы пришли к нему домой, 
он был там один (как и всю ночь в субботу). Мы дудели ему только про Иисуса! Ничего 
другого не говорили. Когда закончили, он поблагодарил нас и сказал, что ожидал нашего 
визита, так как знал, что я и многие из наших ребят обрели спасение. Мы пригласили его в 
церковь. Он сказал, что, может быть, и придет. Но он не первый, кто обещает это. А может 



быть, он и придет?! - с радостью закончил Динк. 

- Упоминалось ли мое имя в течение беседы? - спросил я. 

- Да, мы всегда говорим людям о нашем пасторе. Мы сказали ему, что ты самый лучший! - 
гордо сказал Динк. - По его словам, он оставил служение из-за старушки Мэнди. Это было 
десять лет назад, когда они оба были помоложе. Филл оставил жену, семью и церковь из-за 
этой ведьмы. Поступил он, конечно, по-дурацки! - дал свою оценку происшедшему Динк. 

- Есть ли у тебя еще что-нибудь, что мне было бы полезно узнать? - спросил я. 

- Ну, есть еще кое-что. У него появились слезы на глазах, когда мы окончили молитву. 
Представляешь, старый, погрязший в грехах обожатель Мэнди Филл плакал! 

Динк говорил все это без малейшей тени сарказма, легкомыслия или хвастовства. Скорее, 
первый раз в своей жизни он вел себя серьезно, выражая своими словами искреннюю 
озабоченность. 

- Пастор, он даже и не подозревал, что нам известна его причастность к покушению! Двери 
для нашего следующего посещения и для твоего с нами прихода открыты. Дай только знать, 
когда ты будешь готов. 

Вне всяких сомнений, это были отличные новости, и я ждал с нетерпением, когда мы вместе 
с Динком сможем нанести визит Филлу Миллоу. 

До конца этого дня я ничего особенного не делал, ибо воскресение - день для Господа. Но 
светлым ранним утром в понедельник снова занялся своим исследованием. Мне подумалось, 
что будет полезно подвести промежуточный итог моим исследованиям. Я записал следующие 
мысли. 

1. Пресвитерская форма управления, или управление старейшинами, превалировало в 
ветхозаветную эпоху. 

2. Пресвитерская форма управления превалировала в среде иудеев и в новозаветное время. 

3. Пресвитерская форма управления, неоспоримо, присутствовала и в новозаветной церкви, 
согласно книге Деяний. 

4. Слова "пресвитер" и "епископ" обозначают одну и ту же должность, но подчеркивают ее 
разные функции. 

5. Дьякон в новозаветной церкви не исполнял властные функции. 

Следующим отрывком для изучения я выбрал стих Еф. 4:11: "И Он поставил одних 
Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями...". 

Этот стих в контексте, конечно, говорит о некоторых должностных лицах в новозаветной 
церкви. Вот что я знал о них: 

1. Апостолы - это призванные Богом люди, которые занимались созданием новозаветной 
церкви. На них снизошло Божественное откровение, и именно апостолы, главным образом, 
были авторами Нового Завета. 

2. Должность пророка являлось еще одной из фундаментальных должностей новозаветной 
церкви, согласно Посланию к Ефесянам 2:20. 

3. Должность евангелиста, по-видимому, тоже была фундаментальной, в обязанности 
евангелиста входило возвещение Благой вести. 

4. Со словами "пастыри" и "учителя" связано много вопросов. Главные из них следующие: 
говорится ли тут о двух разных должностях или об одной? Существовала ли единая 
должность пастыря-учителя, или же были две должности: и пастырь, и учитель? 

Обратившись к греческому оригиналу Нового Завета, я пришел к заключению, что 



существовала лишь одна должность, по следующим причинам. 

Правило Грэнвиля Шарпа относительно греческой грамматики гласит: "Когда 
соединительный союз "kai" стоит между двумя существительными одного и того же падежа, 
если артикль "ho" или его частный вариант предшествует первому из упомянутых 
существительных или причастий и не стоит перед вторым существительным или причастием, 
второе существительное или причастие относится к тому же лицу, которое выражается или 
описывается первым существительным или причастием; это означает, что оно служит для 
дальнейшего определения названного перед ним лица". 

Я понимал, что если мне придется сослаться на это правило перед церковью, то обязательно 
потребуются дополнительные разъяснения. Вот что я записал. 

В правиле говорится о двух возможных греческих конструкциях. 

1. Первая 

По-гречески - tous poimenas kai didaskalous 

По-русски - пастыри-учителя. 

В этой грамматической конструкции говорится о единой должности, так как ни артикль 
"tous", ни союз "и (kai)" не повторяются перед вторым существитель ным, а используется 
только однажды - перед первым существительным. Это означает, что артикль 
распространяется на оба существительных, из чего мы заключаем, что здесь речь идет только 
об одном лице. 

2. Вторая 

По-гречески - tous poimenas kai tous didaskalous. 

По русски - и пастыри, и учителя. 

В этой конструкции говорится уже о двух лицах, так как артикль "tous" или союз "и" 
употребляется и перед первым, и перед вторым существительным, а не исключительно перед 
первым. А это означает, что каждый артикль относится к стоящему перед ним 
существительному, что позволяет сделать вывод: тут говорится о двух лицах, или 
должностях. 

Конструкция, используемая в Еф. 4:11, идентична первой из описанных мной выше. Таким 
образом, можно сделать вывод, что в новозаветной церкви, кроме пресвитеров и епископов, 
существовала еще одна должность, а именно пастор-учитель. Это означает, что существовали 
не две должности, а одна - пастор-учитель. 

Вопрос, с которым я теперь столкнулся, звучал так: можно ли, как некоторые утверждали, 
поставить знак равенства между должностью пастора-учителя и должностью пресвитера-
епископа. Решение данного вопроса я отложил на потом, так как с минуты на минуту должен 
был явиться Тодд. Я с тревогой ожидал его рассказа о положении дел в Мидлвильской 
баптистской церкви. 

Глава 26 

Проблемыв церкви с пресвитерской формой управления?.. 

Закончив записи, касающиеся должности пастора-учителя, я уселся удобно в кресле, чтобы 
пару минут передохнуть. Меня удивило улучшение самочувствия: я почувствовал, что окреп. 
Но сразу восстановить свою энергию я все же не мог. 



Еще немного, и я бы уже задремал, но тут позвонили в дверь. Я знал, что это Тодд. Я открыл 
дверь и предложил ему войти. 

- Привет! - весело сказал я, но в ответ Тодд даже не поздоровался. 

- Айра, не слышать бы мне никогда слова "старейшина"! - выпалил он. - Я был бы рад 
больше никогда его не слышать! 

В воскресенье я заметил, что Тодд был недоволен чем-то, связанным с Мидлвильской 
церковью, но я и не предполагал, что дело так плохо. Я попросил его рассказать все по 
порядку. 

- Просто-напросто, мне кажется, что тамошние старейшины-пресвитеры хотят управлять 
моей жизнью, каждым моим шагом! - признался он с горечью. 

Тодд продолжал говорить, и мало-помалу стала вырисовываться картина о "неуправляемых 
церковных руководителях". Они уже сообщили Тодду, что ему предстоит жить вместе с 
одним из неженатых пресвитеров и обучаться искусству смирения, убирая его дом, стирая его 
одежду и делая все, что тому заблагорассудится. Все это нужно было для того, чтобы научить 
Тодда подчиняться власти старейшин-пресвитеров. 

Далее они сообщили Тодду, что он может больше не ходить на занятия, так как заботу о его 
образовании они берут на себя. Еще более шокирующим было их заявление о том, что они 
будут неотступно наблюдать, есть ли у Тодда призвание к служению. И если этого призвания 
у него не обнаружится, ему об этом сообщат. Тогда он будет нести какое-нибудь другое 
служение в церкви, причем безоговорочно и беспрекословно. 

В довершение ко всему, если он когда-нибудь захочет жениться, пресвитеры будут 
руководить им в выборе спутницы жизни, причем даже право на заключительное одобрение 
или отказ принадлежало им. У них уже была подходящая кандидатура, но сейчас они не 
хотели говорить ему об этом. Старейшины сообщили Тодду, что их решение станет ему 
известно после того, как он докажет им свою верность. 

Тодд продолжал свой мрачный рассказ: 

- Айра, ты не поверишь. У них есть с дюжину молодых людей, которых приглашали на 
должность проповедника в другие церкви, а некоторых даже и на должность пастора, но 
пресвитеры не разрешили им уходить из церкви, чтобы нести служение в другой. Это же 
диктатура! 

Тодд уже не говорил, а кричал: 

- И это еще не все! - поспешил он сообщить мне. - Они наказывают людей за то, что у них 
лишний вес, или за то, что, по их мнению, те слишком худые. И еще за многое другое, что, я 
не уверен, можно найти в Библии! Айра, что мне делать? 

Мой ответ был прост: 

- Ну, если у тебя осталась хотя бы капля здравого смысла, то ты будешь держаться от того 
места на расстоянии в пушечный выстрел. В этой церкви допустили, чтобы форма 
управления пресвитерами-старейшинами видоизменилась, став законнической и 
авторитарной, а пресвитеры там пытаются играть роль Святого Духа в жизни каждого 
человека, устанавливая как норму и абсолютное правило такие вещи, о которых в Писании не 
сказано ни слова. Если ты там останешься, то скоро так увязнешь, что больше не сможешь 
оттуда выбраться. 

- Но куда я пойду? - жалобно спросил он. - Я сжег за собой все мосты в Лайм-Крике, и теперь 
мне некуда податься. И согласятся ли в Мидлвильской церкви освободить меня от взятых 
обязательств? 

- А ты уже принял эти обязательства ? - спросил я в изумлении. Больше я не колебался. 



- Тодд, выходи оттуда и выходи сейчас же! А потом подумаешь, что Господь хочет, чтобы ты 
предпринял! - посоветовал я ему. 

Тодд ушел почти в слезах, и, сказать честно, я не знал, как он будет действовать. 

Я попытался расслабиться и снова уселся в кресло. Мне пришли в голову несколько мыслей, 
которые я тут же записал. 

1. Управление, осуществляемое пресвитерами-старей шинами, может стать законническим и 
авторитар ным, если отсутствуют: 

а) ясное понимание роли и обязанностей пресвитеров-старейшин; 

б) ясное понимание необходимости баланса между властью пресвитеров и работой Святого 
Духа в жизни членов церкви, так как нарушение этого баланса может повлечь за собой 
превращение пресвитеров в законников или же привести к греховной зависимости членов 
церкви от установленного управления; 

в) ясное понимание необходимости установления механизма ответственности пресвитеров, 
благодаря чему могут быть распознаны и устранены возможные перегибы; 

г) внутреннее чувство у пресвитеров, позволяющее им отвергать дух законничества и 
авторитарности и взращивать дух кротости, милосердия и любви в церковном управлении; 

д) послушание в сердцах верующих, однако это должно быть не слепое подчинение, 
порабощающее жизнь члена церкви и его совесть властью человека, а послушание власти 
Божией. 

Я начинал понимать, насколько тонким и сложным делом являлось церковное управление. 
Самоуправление могло легко превратиться в произвол масс, а пресвитерская форма 
управления могла стать иерархической диктатурой. 

Глава 27 

Почему вы пытаетесь убить Троя?.. 

В понедельник вечером я чувствовал себя довольно хорошо и решил, что завтра вместе с 
Динком отправлюсь на встречу с Филлом Миллоу. Если дела будут идти так же хорошо и 
дальше, то я уже в это воскресенье смогу стать за кафедру. Мне не терпелось побыстрее 
возвратиться к моему обычному рабочему расписанию, но я знал, что необходимо поступать 
разумно, поэтому весь вторник посвятил отдыху и даже не взялся за изучение вопроса об 
управлении церковью. 

На следующий день после ужина за мной заехал Динк, и мы отправились к Филлу Миллоу. 
Лучше было бы, если бы мы поехали на моей машине, чем в автомобиле Динка, который был 
очень похож на джип времен второй мировой войны. Я беспокоился, не повредит ли моему 
здоровью эта ужасная тряска, которая не прекращалась вплоть до того, как мы подъехали к 
дому Филла. 

Я, говоря по правде, был шокирован внешним видом этого дома. Здание, где жил Филл 
Миллоу, было ветхим и разбитым; ему срочно требовался капитальный ремонт. Ступеньки 
крыльца скрипели под нашими ногами, и я уже начал беспокоиться, не рухнет ли оно под 
нами. 

Стоя на пороге, я услышал громкую музыку и вибрирующие басовые звуки. Шторы на окнах 
были раздвинуты, поэтому было видно все внутри дома, хотя специально мы не 
всматривались. Кто-то был там. 



- Вряд ли нас пустят, - сказал я. 

Однако дверь со скрипом открылась. Я увидел мужчину, который, всматриваясь в темноту, 
пытался узнать, кто пришел к нему. Слова Динка потонули в музыкальном урагане. 

- Это Динк и пастор Айра! - заревел мой спутник. 

Когда дверь отворилась и мы вошли, я в очередной раз был шокирован: плоды греха 
человеческой жизни предстали передо мной. Филл выглядел намного старше своих лет. 
Голос у него был мягкий, и я сразу же вспомнил, что слышал его по телефону. Я думал, что 
он тогда пытался замаскировать свой голос, но в действительности Филл говорил именно 
так, как в тот раз. Было видно, что он утомлен, однако же поздоровался с нами. 

Динк представил меня. В рукопожатии Филла я почувствовал какую-то слабость. Он усадил 
нас на старый и разбитый диван (в некоторых местах из него торчали пружины). Все в 
комнате пропахло табачным дымом. 

Динк в своей обычной манере прямо и смело начал разговор: 

- Мистер Филл, вы готовы сегодня к примирению с Богом? 

Его методы невозможно было отыскать ни в одном из пособий по евангелизации, которые я 
читал, но в конце концов авторы ведь никогда не были знакомы с Динком! Такая смелость, 
по-моему, не смутила Филла: наверное, он хорошо знал моего друга. 

Вдруг Филл не выдержал и зарыдал. Он даже не мог говорить, но, обхватив голову руками, 
лишь плакал. 

Через какое-то время, судорожно всхлипывая, заговорил: 

- Лучше было бы, если бы я умер 10 лет назад! Как мне теперь оправдать то, кем я был, что 
сделал и кем стал с тех пор, как повернулся к моему Господу спиной, топтал ногами Его 
закон и даже проклинал и поносил Его имя, всей жизнью моей отвергая все святое! Лучше 
бы мне умереть прямо сегодня, ибо я чувствую, что сейчас пожинаю горькие плоды моего 
противления Божьему призыву и предательства Бога. Я - современный Иона, тонущий в море 
безбожия, извращенной и мерзкой жизни. Какой дурак! Какой дурак! Какой дурак! 

В тот момент Динк подтолкнул меня локтем, чтобы я начинал. Я попытался выяснить, 
действительно ли он спасен. Был ли он одним из тех многих, кто исповедовал свою веру, но 
никогда в действительности не испытал возрождения? 

Филл утверждал, что у него не было ни малейшего сомнения относительно своего спасения. 
Бог еще в юности привлек его к Себе, спас, призвал к благовестию и использовал его в 
интенсивном служении более десяти лет, до встречи с Мэнди Коулиер. Она пришла в 
церковь, в которой он тогда служил пастором. Мэнди в те дни была идеалом красоты и 
обаяния. Филл соблазнился и ступил на гибельный путь, оставил жену, семью и церковь во 
имя того, что обещала Мэнди. Через несколько месяцев он начал раскаиваться в том, что 
сделал! Но менять решение было уже поздно. Из-за Мэнди он не только совершил большой 
грех, но и позволил ей впутать его в свои темные делишки. С тех пор она постоянно 
шантажировала его этим, обещая донести в полицию о его преступлениях, если он пытался 
остановить ее. Филл был слишком слаб и сломлен, чтобы противостоять ее сильной, 
подавляющей воле. 

Никогда еще я не слышал истории печальнее, чем эта, не видел более разбитого человека, не 
слышал более убедительного свидетельства безрассудности греха. Я очень сочувствовал 
Филлу, но не мог найти слов, чтобы утешить его. Теперь я понимал, почему Филл согласился 
стать ее подручным в попытках убийства Троя, но пока я еще не знал мотива. 

И вдруг он признался. Видимо, Филл был так сильно обличаем совестью, что просто не мог 
держать все это в себе: 



- А сейчас я пал так низко, что пытался убить человека. Но, брат Пойнтер, я едва не 
застрелил вас. Может ли Бог простить такое? 

И тут мне стало ясно, какое из возможных направлений в беседе мне выбрать. Мне или надо 
было убедить его, что Бог силен его простить, или прямо спросить, почему он пытается 
убить Троя, или выяснить и то, и другое. 

Я начал со второго, чтобы определить, истинно ли его покаяние. 

- Почему вы пытаетесь убить Троя? - выпалил я. - Вы говорите, что вам необходимо Божье 
прощение. Тогда вы должны начать с того, что окончательно избавитесь от всего, что связано 
с покушением на Троя. Почему вы пытаетесь его убить? 

Не получив ответа, я повторил вопрос с большей настойчивостью: 

- ПОЧЕМУ ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ УБИТЬ ТРОЯ МЕДФОРДА? 

Глава 28 

Какие обязанности у пастора?.. 

Я ждал, что вот-вот получу от Филла ответ на вопрос почему он пытался убить Троя, но в тот 
момент сатана исподтишка сделал свое дело. О, как часто враг душ человеческих 
вмешивается во время свидетельства. И в этой ситуации сатана очевидно вмешался, ибо в 
дом вошла Мэнди Коулиер. 

Мэнди быстро оценила ситуацию и, видя сломленное состояние Филла, закатила истерику. 
На Филла посыпался поток непристойных ругательств, да таких, каких мы никогда в жизни 
не слышали. Мэнди стала разбрасывать по комнате все, что попадалось ей под руку, а потом 
приказала нам убираться. 

Я надеялся, что Филл что-нибудь предпримет, но я слишком многого от него требовал. Он 
быстро вышел из комнаты, оставив нас наедине с разъяренной женщиной, и Мэнди вновь 
излила на нас потоки проклятий еще более страшных, чем прежние. В конце концов она 
выставила нас из дома с приказом больше никогда сюда не возвращаться. 

Мне почему-то показалось, что вряд ли можно больше разъярить ее, чем она разъярена, и что 
ничего сверх сделанного больше она не предпримет, поэтому я решился поубедительнее 
засвидетельствовать ей о Христе: 

- Мэнди, мы у вас тут в первый раз, и я не могу понять, почему вы так расстроились, что мы 
пришли. Ведь сделали мы это только с одной целью: рассказать вам и Филлу о Божьей 
благодати и милости к грешникам. Библия говорит, что расплата за грех - смерть, а дар 
Божий - жизнь вечная! 

На этом она прервала меня. Я даже удивился, что зашел в своем свидетельстве так далеко. 
Мэнди объявила, что знает все о проповедниках, и если бы она была чуть помоложе, то 
сделала бы со мной то же, что и с Филлом, т.е. сломала бы мне жизнь. После этого она вышла 
из комнаты. 

Я посмотрел на Динка: он готов был броситься за ней, но я схватил его за руку и остановил. 
Было очевидно, что мы сейчас ничего не сможем сделать, кроме того, как уйти и отдать все в 
руки Бога. Я был огорчен: ведь мы могли помочь Филлу и узнать, почему Мэнди хочет убить 
Троя. Но, увы, остались в полном неведении. 

Когда мы вышли из дома и уже сидели в машине, я попросил, чтобы Динк помолился. Мне 
было приятно слышать, как в молитве он признавался, что все наши дела находятся в руках 



Бога, что всегда будет так, как хочет Бог, вне зависимости от воли непокорного грешника. 

Той ночью я совсем мало спал: слишком сильной была эмоциональная и духовная встряска. 
Возможно, поэтому на следующее утро я проснулся позже обычного. После утренних 
процедур я вновь вернулся к изучению вопроса об управлении церковью. 

Установив в предыдущий раз существование должности пастора-учителя, я решил сегодня 
продолжить изучение Послания к Ефесянам 4:11-16. 

Рассмотрев контекст, обнаружил следующие истины: 

I. ЧТО СДЕЛАЛ БОГ? (Еф. 4:11) 

Бог поставил для руководства церковью 

апостолов, 

пророков, 

евангелистов, 

пасторов-учителей. 

II. ПОЧЕМУ БОГ СДЕЛАЛ ЭТО? (Еф. 4:12) 

Бог сделал это для того, 

чтобы старейшины могли приготовить или снабдить знаниями святых ("...к совершению 
святых...") и 

чтобы святые могли устроять тело Христово. 

III. КАКУЮ ЦЕЛЬ ПРЕСЛЕДОВАЛ БОГ? (Еф. 4:13-16) 

доколе все святые придут 

в единство веры, 

к познанию Сына Божия, 

к полному совершенству как людей Божиих ("...в мужа совершенного..."), 

к полному совершенству возраста Христова, 

в результате чего 

они не будут более младенцами во Христе, 

которые колеблются, 

которые увлекаются всяким ветром учения, 

лукавством человеков, 

хитрым искусством обольщения; 

они будут иметь истинную любовь, 

они смогут возрасти во Христе во всех делах для созидания тела в любви, 

так как Его тело составляемо и совокупляемо 

посредством всяких взаимно скрепляющих связей 

при действии в свою меру каждого члена. 

Короче говоря, Бог послал в церковь одаренных руководителей, чтобы они могли 
приготовить ее и научить несению служения, чтобы святые в церкви могли выполнять это 
служение, чтобы более не быть младенцами во Христе, а возрастать во Христе. Тогда они, 
став зрелыми в учении, будут полностью утверждены в истине и не станут увлекаться всяким 



ложным учением. Кроме того, святые Христовы будут пребывать в единстве, и у них будет 
Христова сила для того, чтобы творить дела Божии. 

Я понимал, что мои записи не могли быть полным толкованием отрывка, однако они 
указывали, какую цель преследовал Господь, давая церквам таких руководите лей. 

Я отметил, что пастору не вменялось в обязанность нести все формы служения. Его главной 
обязанностью была подготовка святых к совместному несению служения 

Я обратил внимание на некоторые другие обстоятельства. Дьяконы отсутствовали в перечне 
должностей, ответственных за подготовку церкви к служению. Они, как уже ранее 
отмечалось, не упоминаются и в качестве представителей власти в церкви. Далее я обратил 
внимание на то, что в перечне должностей, ответственных за подготовку церкви к служению, 
отсутствовали и пресвитеры. Могло ли быть так, что пресвитеры выполняли властные 
функции, не будучи учителями? 

Я вспомнил, что некоторые спорили о том, является ли пастор-учитель пресвитером, и сделал 
себе пометку, чтобы в дальнейшем внести ясность и в этот вопрос. 

Затем я размышлял и молился о Филле и Мэнди. Приближался вечер. Мои мысли и молитву 
прервал телефонный звонок. 

Глава 29 

И как это меня угодило впутаться во все это?.. 

На другом конце провода послышался мягкий голос Филла Миллоу, который виновато 
сказал: 

- Пастор Пойнтер, я сожалею о том, что произошло вчера! Я не ждал, что придет Мэнди. Мне 
пришлось уйти, а иначе было бы хуже. Поверьте, было бы хуже, намного хуже! 

После его слов последовала пауза, поэтому я решил форсировать ход нашего разговора. 

- Филл, размышляли ли вы о том, что мы обсуждали прошлым вечером? Готовы ли вы 
прийти к Богу в раскаянии и вновь посвятить свою жизнь Христу? 

- Встретимся завтра вечером, и я расскажу вам все. Не думаю, что сумею сделать это по 
телефону. Я буду в городском парке возле бассейна. Припаркуйте свою машину на стоянке в 
10 часов вечера, а я уж найду вас. Приходите один. Я тоже буду один, - ответил мне Филл. 

Он повесил трубку. Связь прервалась. В эту ночь мой сон был не лучше, чем в предыдущую. 

Наступило завтра. Все мои мысли были о предстоящей встрече. Ожидая ее, тем не менее я 
продолжал свои исследования. После изучения вопроса о старейшинах в ветхозаветный 
период я начал рассматривать этот вопрос в свете Нового Завета, записывая слова, которые 
использовались для определения должностей старейшин в новозаветной церкви. Я записал 
не одно, а несколько слов, рассматривая каждое из них в таком порядке, в каком они 
располагались в тексте. 

Вот что я отметил. 

1. Форма управления старейшинами преобладала в ветхозаветную эпоху. 

2. Форма управления старейшинами, очевидно, присутствовала в иудейской среде также и в 
новозаветный период. 

3. Форма управления пресвитерами (старейшинами), очевидно, была и в новозаветной 



церкви, согласно книге Деяний. 

4. Слова "пресвитер" и "епископ" в некоторых местах Нового Завета употребляются как 
синонимы. 

5. Должность дьякона не упоминалась как одна из руководящих должностей в новозаветной 
церкви. 

6. В новозаветной церкви существовала еще одна должность - пастора-учителя, задачей 
которого была подготовка святых к несению служения. 

7. Невыясненными оставались еще некоторые вопросы: 

Как служение пастора-учителя соотносилась со служением старейшины? 

Какие обязанности были у дьяконов, если они не являлись руководителями новозаветной 
церкви, выполняющими властные функции? 

Следующим местом, на которое я обратил внимание, был первый стих первой главы из 
Послания к Филиппийцам: "Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе 
Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами". 

Я заметил, что в своем приветствии Павел обращается к трем разным группам людей: ко 
всем святым в Филиппах, к епископам и к дьяконам. 

И сразу же у меня возникли вопросы. Возможно, здесь не названа должность пастора-
учителя потому, что она совмещалась с должностью пресвитора-епископа? Почему 
должность дьякона здесь названа, в то время как она не фигурирует рядом с должностью 
пресвитера-епископа в других отрывках? Можно ли сделать хотя бы какие-нибудь выводы из 
краткого приветствия апостола Павла в Послании к Филиппийцам 1:1? 

Что касается первого вопроса, то я решил, что буду и впредь внимательно искать на него 
ответ, продолжая изучать Новый Завет. 

Ответить на второй вопрос данный стих также не помогает, так как это всего лишь 
приветствие, к тому же ко всей церкви. Апостол употребляет обобщающее слово "святые". 
Можно, конечно, сделать вывод, что дьякон играл важную роль в церкви, однако в этом 
отрывке ни слова не сказано про его обязанности или про то, был ли он представителем 
власти или просто служил людям. 

Что касается третьего вопроса, то я решил, что, ответив на первые два, впоследствии 
разберусь и с ним. 

Весь остаток дня я отдыхал. А в девять вечера выехал в парк на встречу с Филлом Миллоу. 
Он сказал мне быть одному, так я и поступил. Но, должен признаться, у меня были серьезные 
сомнения и опасения. Я стал перебирать в уме всевозможные варианты дальнейшего 
развития событий. Может быть, мне хотят причинить вред? Что если Мэнди заставила Филла 
плясать под свою дудку, и сейчас они хотят избавиться от того, кто знал слишком много об их 
злодеяниях? 

Я подумал, что намного легче изучать Библию, чем сталкиваться с жизненными реалиями. И 
как это меня угодило впутаться во все это! Однако мысль, что все происходит по воле Божьей 
и что результат встречи находится в Его ведении, принесла мне успокоение. 



Глава 30 

Что ты здесь делаешь?.. 

Я выехал на встречу заранее, поэтому у меня было время осмотреться. Я проехал пару 
кварталов по внешнему периметру парка, чтобы определить, были ли в зоне видимости 
машины. В парке машин я не обнаружил, поэтому спокойно заехал. Я ездил взад и вперед по 
извилистым аллеям, в надежде увидеть что-нибудь необычное. 

В парке не было ни одного человека, ни одного автомобиля. Я поехал обратно и остановился 
на стоянке возле бассейна. Включив заднюю передачу, подрулил к одному из зданий для того, 
чтобы видеть происходящее впереди и по сторонам, полагая, что никто в таком случае не 
сможет обойти меня с тыла. Несмотря на то, что до встречи оставалось еще время, я старался 
быть начеку, чтобы меня не застигли врасплох, поэтому держал ключ в замке зажигания, 
заперев предварительно все двери, чтобы, если это будет необходимо, максимально быстро 
уехать. 

Я ждал. Часы пробили десять, потом десять тридцать. Сколько же еще мне придется ждать? 
И вдруг в парк въехала машина. Я увидел свет ее фар! Мое сердце забилось сильнее, я набрал 
побольше воздуха, сказал себе: "Это он!" 

Я наблюдал, как машина медленно двигалась по извилистым аллеям. Я резко выдохнул, 
чтобы немного успокоиться. Машина свернула в мою сторону. Ее передние фары были 
включены на дальний свет, и этот свет вдруг ударил в мое лобовое стекло. Я почувствовал, 
что ничего не вижу. Ладонями заслонил лицо, чтобы хотя как-то защитить глаза от 
ослепительного света, но это почти ничего не дало. Я был напуган, отчего дрожал как 
осиновый лист. 

Кто-то вышел из машины. Свет фар был все еще наведен на меня. А теперь еще этот кто-то 
направил мне в глаза гигантский фонарик и сделал несколько шагов по направлению к 
машине. В руке у него я заметил предмет очень похожий на пистолет. Мое сердце забилось, 
как у канарейки, оно совершало такие "ныряния", какие едва ли видел этот бассейн за всю 
свою историю. 

Голос из-за машины скомандовал: 

- Вылезай медленно с поднятыми руками, чтобы я их все время видел! Не делай никаких 
резких движений! 

Потом голос спросил: 

- Брат Айра, это вы? 

Я понял, что это был не Филл Миллоу и не какой-нибудь киллер, нанятый Мэнди, а Трой 
Мэдфорд, мой друг полицейский. Что он здесь делает? Не скажу, чтобы я не был рад увидеть 
его! Совсем наоборот! Если бы мне можно было выбирать, с кем быть в эти минуты, я, 
несомненно, выбрал бы его. 

- Да, да! Это я - брат Айра, - закричал я, открывая окно. 

Трой положил свой фонарь, засунул револьвер в кобуру и подошел к моей машине. С 
улыбкой он задал мне риторический вопрос: 

- Я тебя не напугал? 

К этому моменту я уже преодолел свой страх и жаждал узнать, заехал ли он сюда во время 
обычного ночного патрулирования или кто-нибудь послал его. 

- В полицию поступил странный звонок. Нам сказали, чтобы мы ехали к бассейну, что там 
найдем труп. Брат Айра, а что вы здесь делаете? - осторожно спросил Трой. 



Я судорожно начал анализировать новую информацию, которую только что получил. 
Предполагалось ли, что я буду этим трупом? Или, может быть, труп лежал где-то рядом? Что 
стряслось с Филлом? Возможно, кто-то пытался заманить Троя в это пустынное место и тут 
же убить его, а может быть, вместе с ним и меня? И если это так, то мы попались в эту 
ловушку! Освещенный ярким светом, Трой сейчас был отличной мишенью: имелись все 
условия, чтобы стрелять с нескольких ярдов. 

Теперь уже я отдавал приказания Трою и уверен, что он был потрясен: 

- Трой, на землю! Немедленно, не задавай вопросов. Кто-то нас подставил! 

Вероятно полицейская подготовка и опыт убедили его, что именно так и надо было делать, 
ибо Трой упал на землю, как человек, сброшенный с самолета без парашюта. Он быстро 
подполз к своей машине, за несколько мгновений добрался до водительской дверцы, открыл 
ее и выключил свет. 

В кромешной темноте Трой завел мотор и подъехал ко мне. Теперь я видел правый бампер 
его машины, а он - моей, наши водительские места оказались рядом. 

Трой прошептал приглушенно, но разборчиво: 

- Брат Айра, что здесь происходит? 

- Не знаю, Трой! Но, возможно, что нам отвели место охотничьей дичи. Едем в Хэнди Эндаз, 
там я постараюсь все тебе объяснить, - сказал я. 

Приняв меры предосторожности, чтобы не стать легкой мишенью, зарывшись поглубже в 
сидения и наблюдая за дорогой через руль так, что бы была видна только узенькая полоска 
дорожного полотна над приборной доской, я и Трой выехали из парка. 

Пересекая те несколько кварталов, которые нас отделяли от Хэнди Эндиз, я все думал, что 
скажу Трою. Рассказать ли мне ему все, включая и имена тех, кто пытался его убить? 

Было уже одиннадцать часов ночи, и я начинал чувствовать физические и эмоциональны 
перегрузки. Мой мозг напоминал поврежденный компьютерный диск, который постоянно 
вертится, но никак не может выдать нужный файл или программу. 

Как я ни бился, никак не мог объяснить то, что случилось сегодня ночью. Гадал, как близко 
был я к тому, чтобы стать трупом! Лучше бы мне было остаться дома и дальше изучать 
вопросы о пресвитерах, дьяконах и пасторах-учителях. 

Мы подъехали к Хэнди Эндиз. Это было последнее, что я мог вспомнить до того, как очнулся 
на носилках, на которых меня несли в реанимацию. 

Глава 31 

Руководят ли нами старейшины?.. 

После ряда анализов врачи заключили, что ничего серьезного, кроме истощения, со мной не 
случилось. Они сказали, что скоро отпустят меня домой, но дома следует оставаться в 
постели всю ночь и весь завтрашний день. 

Терри в больнице, конечно, находилась рядом; лицо ее было озабоченно. Трой тоже ждал в 
холле известий о моем состоянии. Домой мы поехали втроем, в полицейской машине моего 
друга. Мой автомобиль все еще был припаркован возле Хэнди Эндиз. 

Трой, наконец, нарушил тишину: 



- Пастор, я знаю, что тебе тяжело сейчас говорить, да это может и навредить твоему 
здоровью. Можно, я приду завтра, чтобы узнать, что произошло вчера в парке? 

Если честно, я был рад, что все так сложилось. Благодаря этому у меня появилось время 
обдумать, что сказать Трою о событиях последних дней. Я согласился поговорить с ним 
завтра. 

На следующий день я спал до двенадцати, что для меня было весьма необычно! Я всегда 
чувствовал, будто потратил впустую полдня, если вставал позже шести. 

Терри приготовила мне ленч, и хотя, я уверен, она умирала от желания узнать, что произошло 
вчера вечером, но, боясь утомить меня, не задавала вопросов, зная, что скоро здесь будет 
Трой, и тогда она все услышит. 

Закончив ленч, я с трудом добрался до своего уютного кресла, позвонил Трою и назначил ему 
встречу на четыре часа дня. Потом, закрыв глаза, попытался немного отдохнуть. 

Но я был слишком возбужден, чтобы спать или хотя бы дремать. Поэтому я снял с полки свои 
книги и начал изучать волнующие меня богословские вопросы. Прошло несколько минут, 
прежде чем я смог собраться с мыслями, и вот уже в процессе изучения стихов 1 Фес. 5:12, 
13 разум стал ясным и спокойным. 

12 Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и 
вразумляющих вас, 

13 И почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между собою. 

На основании приведенных стихов я отметил следующее: 

1. Слова "пресвитер", "епископ" и "пастор" здесь не упоминаются, но стихи говорят о тех 
людях, которые поставлены управлять церковью. 

2. В этом отрывке есть несколько взаимосвязанных друг с другом уроков: 

а) верующие должны уважать 

трудящихся у них 

предстоятелей в Господе, 

вразумляющих их; 

б) верующие должны почитать руководителей 

с любовью за их дело. 

Я обратил внимание на то, что один греческий артикль управляет всеми причастиями, 
переведенными как "трудящиеся", "предстоятели" и "вразумляющие". Это указывает на то, 
что тут говорится о разных функциях одной и той же должности. 

Я подумал, что понадобятся более глубокие пояснения. Поэтому, копнув немного глубже, 
обнаружил следующее: 

1) Уважать - глагол (oida) означает также 

"относиться с благосклонностью". 

2) Трудиться - глагол (kariao) может означать 

"быть изможденным и разбитым тяжелой работой", 

"падать в обморок от непосильной работы", 

"тяжко трудиться", 

"много работать". 



3) Быть предстоятелями - глагол "proisteli" имеет несколько значений: 

"устанавливать перед", 

"делать важным", 

"устанавливать над", 

"публично выставлять", 

"выбирать в качестве чьего-либо лидера", 

"ставить кого-либо над другими, наделяя властью", 

"назначать с помощью власти", 

"предпочитать", 

"оценивать что-либо выше чего-либо", 

"председательствовать", 

"управлять", 

"надзирать", 

"направлять". 

(Это же слово используется и в других стихах: Рим. 12:8; 1 Фес. 5:12; 1 Тим. 3:4; 1 Тим. 3:5; 1 
Тим. 3:12; 1 Тим. 5:17; Тит. 3:8; Тит. 3:14). 

4) Вразумлять - 

"предупреждать", 

"приводить в напоминание или приводить напоминанием". 

5) Почитать - 

в греческом оригинале - глагол и наречие; 

глагол - "egeomai" имеет несколько значений: 

"взять руководство", 

"председательствовать", 

"управлять", 

"думать", 

"обдумывать", 

"считать", 

"оценивать", 

"почитать"; 

наречие - "huperekpеrisso": 

"в великом множестве", 

"неизмеримо". 

Таким образом, смысл данного стиха можно толковать следующим образом: 

братья в Фессалонике должны относиться с великим почтением к тем, кто у них тяжко 
трудится; к тем, кто поставлен над ними Господом; к тем, кто вразумляет их; они должны 
почитать их с любовью, неизмеримо за дело их. 

Я сделал еще несколько выводов: 



1. В этом стихе говорится об одном служении, а не о нескольких. 

2. Служение, наиболее соответствующее описанным здесь обязанностям, является 
служением пресвитера-епископа. 

3. В данных стихах указываются некоторые обязанности и характеризуются люди, 
занимающие эту должность : 

а) они назначены к этому служению Богом; 

б) они поставлены над фессалоникийцами 

в роли лидеров, 

в роли руководителей; 

в) они должны назидать членов тела Христова. 

4. Указываются также некоторые обязанности членов церкви: 

а) они должны относиться к руководителям с почтением; 

б) они должны проявлять к ним искреннюю любовь за работу, которую те выполняют. 

Таким образом, пресвитеры, или епископы получают от Господа руководящую и 
главенствующую роль в церкви, но это не означает, что они вольны быть маленькими, 
злобными "диктаторчиками" или власть имеющими мирянами. И если люди должны 
почитать их и относиться к ним с безмерной любовью, то это из-за того, что пресвитеры 
совершают тяжкий духовный труд с любовью и деликатностью по отношению к людям. 
Существует вероятность, что члены церкви могут не относиться к пресвитерам с 
надлежащим уважением и почтением. Но есть другая вероятность, что и пресвитеры не будут 
выполнять свой труд с надлежащим прилежанием и усердием. Блаженна церковь, в которой и 
пресвитеры, и все ее члены руководствуются правильными стандартами, и несчастна та 
церковь, где эти стандарты игнорируются одной из сторон или обеими сторонами. 

Было около трех часов дня, когда я незаметно заснул, однако уже через полчаса Терри 
разбудила меня, чтобы я мог приготовиться к визиту Троя. 

Приводя в порядок свое слабое тело и свои мысли, я вдруг понял, что у меня нет никакой 
ясности относитель но того, как я буду строить разговор с Троем! 

Глава 32 

Желал ли я доброго дела?.. 

Ровно в четыре часа в дверь постучал Трой. Я пригласил его войти, несколько минут мы 
говорили о том, о сем. Я нервничал. Быть может, он принял мое поведение за следствие 
переутомления. 

- Трой, обыскала ли полиция окрестности бассейна ночью в субботу после того, как мы 
оттуда уехали? - начал я. - Нашли ли там труп? 

- Да, там обшарили все, но ничего не нашли. Пастор, что случилось прошлой ночью? Я едва 
не сошел с ума, пытаясь в этом разобраться, - ответил Трой. 

- В ту ночь там у меня была назначена встреча с Филлом Миллоу, - признался я. 

- С Филлом Миллоу?! - воскликнул Трой. 

- Да, а ты знаешь Филла Миллоу? - спросил я, не на шутку озадаченный. 



- Только с прошлой ночи! - объяснился он. 

- А где ты встретил его? - продолжал я допрос. 

- Мы арестовали его ночью за несколько часов до того инцидента в парке! - выпалил Трой. 

- За что? - изумился я. 

- За преступление десятилетней давности, в совершении которого он подозревается. 

- За какое преступление? - продолжал я, чувствуя себя как прокурор, допрашивающий 
свидетеля. 

- За убийство! - сам не свой ответил Трой. 

- Кого он убил? 

- О, ты его все равно не знаешь. Парня по имени Джим Коулиер! 

- Мужа Мэнди Коулиер? - спросил я. 

- Пастор, ты знаешь Мэнди Коулиер? - воскликнул он. - Я не могу понять, откуда ты ее 
знаешь. Она же олицетворение всего разврата, который творится в этом городе. 

В этот момент я понял, что пришло время рассказать все. И я рассказал, что Троя пытался 
убить Филл Миллоу, что именно этот Филл Миллоу едва не пристрелил меня, что действовал 
он по наущению Мэнди, но мне не было известно, по каким причинам. Я сообщил Трою, как 
мы с Динкои свидетельствовали Филлу о Христе, как он чуть-чуть не раскрыл нам мотивы 
покушения. Но помешала Мэнди. Я также рассказал Трою о телефонном звонке Филла 
Миллоу и о назначенной им встрече, во время которой он пообещал рассказать мне все, в том 
числе и почему Мэнди хочет убить Троя. И именно Филла Миллоу я ожидал в парке возле 
бассейна. Я признался, что у меня возникли подозрения насчет этой встречи и что я опасался, 
не заманил ли Филл меня в парк, чтобы там и прикончить. 

Я сделал паузу на секунду-другую, чтобы перевести дыхание и позволить Трою сделать свои 
замечания, если ему хотелось, но он молчал. 

- И вот поэтому я был в ту ночь в парке, - продолжал я. - Поэтому так и перепугался, когда ты 
подъехал на своей полицейской машине, которую невозможно было увидеть из-за 
ослепительного света фар. Я думал, что это Филл. А когда узнал тебя, пришлось дать 
команду "ложись", потому что Филл мог находиться где-то рядом в кустах, прицеливаясь в 
тебя, в меня или в обоих. И по этой причине мы пригибались в машинах как можно ниже, 
чтобы нас не пристрелили прямо за рулем. А сейчас, выходит, что мы зря боялись: Филл уже 
сидел за решеткой по обвинению в преступлении, которое, вероятно, он никогда и не 
совершал. И по этой причине он не приехал в ту ночь на встречу. 

В этот момент Трой, несмотря на то, что челюсть его отвисла от услышанного, задал мне 
вопрос: 

- Откуда ты знаешь, что Филл не совершал того преступления почти десять лет назад? 

- Филл сказал мне, что Мэнди заставляла его плясать под свою дудку на протяжении почти 
десяти лет, грозясь рассказать в полиции о преступлении, которое он не совершал. И, я 
полагаю, когда Мэнди узнала, что Филл собирается мне все рассказать, включая то, почему 
она хотела тебя убить, она, не долго думая, представила компетентным органам все те улики, 
которые скрывала долгие годы. 

- Что за хитросплетение? - корректно заметил Трой. 

- Но это еще не все. Филл раньше был проповедником и пастором и там, в своей церкви, 
повстречал Мэнди. Он бросил свое служение, семью и все остальное ради нее. И, как сказал 
Динк, это было крайне глупое решение! - добавил я. 



- Пастор, что же нам сейчас делать? - спросил Трой. 

Я почувствовал слабость и предложил, чтобы мы оба подумали над этим вопросом, а также 
вместе решили, что нам предпринять завтра. 

Вечером после ужина я часок подремал. Почувствовав себя отдохнувшим и бодрым, снова 
обратился к своему исследованию - единственной для меня отдушине во всем том, что 
произошло за эти несколько дней. Как прекрасно было забыть Филла и Мэнди, пистолеты и 
пули, тюрьму и больницы и погрузиться в размышления над богословскими вопросами! Это 
занятие стало очень важным для меня. 

Отрывком, которому я посвятил несколько минут размышления перед тем, как лечь спать, 
стал стих из 1 Тим. 3:1. Там говорится: "Верно слово: если кто епископства желает, доброго 
дела желает". 

Я заметил Терри, что в связи с произошедшими событиями этот стих поставил меня в тупик. 
Я ощутил, что не особенно уверен, действительно ли желаю епископства, и, еще менее 
уверен в том, что служение епископа можно назвать добрым делом. Но такие мысли, я 
понимал, вызваны моими переживаниями. Я очень хотел стать проповедни ком, хотя и не 
очень ясно представлял тогда себе, что такое пресвитер (епископ). 

Я пришел к выводу, что нередко проблемы современных церквей и заключаются в том, что 
братья хотят стать проповедниками или пасторами, не имея понятия, что это такое. Я 
понимал, что пастор не то же самое, что епископ, но определить различие я пока не мог. 
Можно сказать, что братья более жаждут возможности служения перед людьми, чем 
выполнять огромное количество незаметной никому черновой работы (мне вспомнилось 1 
Фес. 5:12-13). 

Но из 1 Тим. 3:1 явно следует, что брат может желать епископства, а если это так, то он 
доброго дела желает. 

Заканчивая свое занятие, я попросил у Бога, чтобы Он даровал мне сердце, которое отдавало 
бы все силы и страстно желало бы истинного библейского пасторского служения для детей 
Божиих, а не для собственной славы. Я также просил о сердце, которое бы понимало, что это 
дело - доброе дело, несмотря на все сопряженные с ним испытания, скорби и разочарования. 

Глава 33 

Что нам дальше делать?.. 

Наступила суббота. Из-за болезни я не готовился к проповеди. Поэтому предполагалось, что 
это будет спокойная и легкая суббота. Я все еще не мог успокоиться и привести свои мысли в 
порядок после событий последних дней, но тем не менее серьезно подумывал о том, чтобы 
нанести сегодня визит Филлу Миллоу. 

После завтрака мне показалось, что я почувствовал себя лучше, и тогда решил позвонить 
Трою и спросить его мнение. Из его слов заключил, что он думает примерно то же, что и я. 

- Пастор, я думаю, ты прав: кому-то надо увидеться с Филлом, но я не уверен, что тебе надо 
идти со мной. Почему бы тебе не взять с собой Динка, если он уже однажды сопровождал 
тебя, когда ты ходил к Филлу домой. Кроме этого, Динк хорошо ориентируется в тюрьме, - 
сказал он. 

- Это уж точно, - засмеялся я. 

Итак, было решено, что сегодня днем мы с Динком пойдем, наконец, выяснять, почему Филл 



пытался убить Троя. А кроме этого, мы можем оставить для него такое необходимое в его 
нынешнем духовном состоянии свидетельство. 

После звонка к Динку у меня еще оставалась уйма времени, поэтому я снова возвратился к 
рассмотрению вопроса о пресвитерах. Я радовался, что у меня всегда находилась 
возможность уделять время этому занятию, время, которое Бог в Своем провидении давал 
мне среди самых непредсказуемых и неожиданных обстоятельств. Какому удивительному, 
Всемогущему Богу я служу! 

В тот день я изучал стихи из 1 Тим. 3:2-7: 

2 Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, 
(честен), страннолюбив, учителен, 

3 Не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. 

4 Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою 
честностью; 

5 Ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией? 

6 Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с 
диаволом. 

7 Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание 
и сеть диавольскую". 

Вот какими качествами должен обладать епископ! К сожалению, далеко не все церкви и даже 
не все пресвитеры принимают их всерьез. 

Я на несколько минут откинулся на спинку стула и задумался о так называемых 
индивидуальных качествах, перечисленных в приведенных стихах. Хорошо обдумав данный 
текст, сделал следующие заметки. 

1. Пресвитер (епископ-блюститель, или старейшина) - служитель-мужчина, это следует из 
наставления апостола Павла о том, что епископ должен быть муж одной жены. Достаточно 
добавить к этим стихам другие, в которых говорится о старейшинах в Ветхом Завете и 
пресвитерах в Новом Завете, и становится очевидно, что нет ни прецедентов, ни библейских 
основ для того, чтобы назначать женщин на должность старейшин. Достаточно связать эти 
мысли с общим библейским учением о мужчине как главе в доме и в церкви, и 
вышеизложенный вывод станет очевидным. 

2. Пресвитеры (епископы-блюстители) должны быть зрелыми, богобоязненными людьми, не 
из новообращенных и даже не из старших по возрасту. Успех в других сферах жизни не 
может являться основанием для избрания на пресвитерское служение. 

3. Пресвитеры (епископы-блюстители, или старейшины) должны иметь опыт управления, что 
подтверждают вышеприведенные стихи, где сказано, что старейшины не могут управлять 
церковью, если они не умеют управлять собственным домом. 

4. Пресвитеры (епископы-блюстители) должны быть безупречны в своей жизни и характере, 
о чем свидетельствуют предъявляемые к ним моральные требования: 

а) безупречность в супружеской жизни; 

б) безупречность в отношении трезвости ума; 

в) безупречность в отношении целомудренной жизни; 

г) безупречность в воздержании от вина; 

д) безупречность в отношении честности; 

е) безупречность в реакции на разногласия; 



ж) безупречность в отношении к деньгам; 

з) безупречность в домашней жизни; 

и) безупречность в ведении духовной войны; 

к) безупречность в свидетельстве от внешних. 

Мои занятия прервал стук в дверь. Терри пошла открывать. Пришел Динк, который сказал 
мне, чтобы я одевался, так как мы едем в тюрьму. Он выяснил, что наилучшее время для 
визитов - 11 часов утра, оставалось около сорока пяти минут. Я поспешно оделся, и мы 
отправились. 

Сидя в машине, я думал, как начать разговор с Филлом и какие вопросы задавать. Но 
оказалось, что все мои волнения были напрасны. 

Глава 34 

Парни, разве мы с вами знакомы?.. 

И вот мы прибыли в местную тюрьму. Динк шутил и здоровался со всеми, начиная от 
тюремщиков и кончая заключенными. После того, как за нами захлопнулось несколько 
дверей, Динк немного успокоился и сказал: 

- Пастор, я очень рад, что Бог спас меня от всего этого! 

Мы прошли в комнату ожидания. Сюда должны были привести Филла. Но он не появился. 
Пришел офицер-над зиратель и сказал, что Филл заявил, будто не знает нас! Понятно, мы 
были очень разочарованы, так как надеялись докопаться до сути происходящего. 

Динк расстроился еще больше, чем я. 

- Как же тогда мы узнаем от него то, что нам надо? - спросил он у меня возмущенно. 

И Динк начал излагать свои планы, как заставить Филла говорить. Это были всевозможные 
предложения, начиная с угроз и кончая давлением со стороны приятелей, которые будут 
сидеть вместе с Филлом, если он умудрится загреметь в "большой дом", как выразился Динк. 
Так он называл тюрьму. 

Я попытался втолковать Динку, что у Бога Свой план и что Ему не нужна "динковская 
помощь". Мой спутник, наконец, угомонился. Мы покинули тюрьму, и уже в машине он 
сказал: 

- Да, сдается мне, что я узнаю все больше и больше о Господнем всемогуществе. Бог 
Всемогущ, Он Сам надавит на старого Филла или сделает что-нибудь другое, что задумал. 
Парень, это классная доктрина! 

По пути домой я все думал, что заставило Филла изменить свое решение. Дважды, даже 
трижды он хотел мне рассказать, почему Мэнди охотилась за Троем, но теперь почему-то 
отказался от встречи. Наше разочарование было столь велико, что двигаясь по улицам 
Колледжтауна, мы с Динком не обменялись и десятком слов. 

В невеселом настроении я подъехал к дому. Мне не хотелось никого ни видеть, ни слышать, 
ни вообще с кем-нибудь находиться рядом. Возможно, это было тем случаем, когда человек 
"впадает в различные искушения"? Но дома в моем уютном кресле ждал меня Тодд. Он 
выглядел так, будто только что нашел миллион долларов. 

- Эй, Айра! - обратился он ко мне со своей мальчишеской улыбкой. - Я тебе сейчас скажу 



такое! 

Я вспомнил обстоятельства нашей последней встречи. Тогда он был очень огорчен тем, 
какую уродливую форму приняло управление пресвитерами-старейшинами в Мидлвильской 
баптистской церкви. Что же могло произойти, что сделало возможным такую перемену? Я 
решил попытаться узнать. 

- Ты от чего-то очень весел сегодня! Что за радостная весть заставила твою душу 
выпрыгивать из тела? - спросил я с улыбкой. 

- Айра, я женюсь! - сообщил Тодд, сияя от счастья. 

- Что? Когда? И как ее зовут? 

- Ты ее не знаешь, но она просто красавица, именно то, что для меня приготовил Бог! - 
пропел Тодд. 

- Откуда ты знаешь, что Бог приготовил ее для тебя? - спросил я с долей иронии. 

- Ну, это подтвердили пресвитеры, - бахвалился он. 

- Значит ты еще в Мидлвиле? - спросил я. 

На этот вопрос Тодд ответил утвердительно. 

Я задал еще один вопрос, не видя необходимости доказывать неправильность его решения 
остаться в церкви Билли Моутли после нашего последнего разговора. 

- Подтвердили ли пресвитеры твой выбор, или ты подтвердил их выбор? - подозревая 
неладное, поинтересо вался я. 

- Ну, перед тем, как позволить мне уйти, они сказали, что именно на этой девушке я должен 
жениться (хотя я никогда ее и не встречал). Они говорили, что если я уйду от них, то 
проигнорирую Божью волю насчет моей работы, да еще к тому же и насчет моей 
супружеской жизни. Должен признаться, вначале я не поверил. Но после долгих молитв, 
учитывая их рекомендации, согласился с ней встретиться. А когда увидел ее и поговорил с 
ней, то подчинился воле Бога, согласился остаться в церкви и жениться. О, я никогда еще не 
был так счастлив! 

- Значит, они запланировали этот брак до того, как вы увидели друг друга? - тревожно 
спросил я. 

- Да, но из этого я извлек драгоценный урок: мы должны доверять решениям пресвитеров и 
повиноваться им во всех делах, - извиняющимся голосом проговорил Тодд. - Так говорит 
Библия! 

- Где? - прямо спросил я. 

- Ой, Айра, почему, вместо того чтобы радоваться вместе со мной в эту счастливую минуту, 
ты пытаешься втянуть меня в богословский спор? Билли Моутли предупреждал, что тебе не 
понравится это решение! - недовольно процедил Тодд. 

Я хотел сказать: "Получается, что Билли Моутли, взял на себя роль Святого Духа в твоей 
жизни? И ты будешь беспрекословно повиноваться всему, что прикажет тебе Билли?" Но я 
сдержался и не сказал этого. 

- Тодд, лучше убедиться, что в этом действительно воля Бога, иначе в твоей жизни 
произойдет катастрофа страшной силы, которая разрушит твою жизнь и похоронит 
служение! Я не удивлюсь, если услышу, что она дочь одного из пресвитеров! 

В ответ он долго говорил, но, хотя он и проливал свет на некоторые факты, ему недоставало 
убедительности: 

- Айра, должен признаться, я был расстроен, когда впервые занял должность помощника 



Билли Моутли. Я считал, что там попахивает законничеством, что пресвитеры имеют 
слишком большие полномочия и что они могут принимать в моей жизни слишком большое 
участие. Но со временем я увидел, что они действуют в моих интересах. Я узнал там много 
нового, научился больше подчиняться Господу и быть более уверенным в Его воле, чем 
когда-либо еще. И, пожалуйста, ты сам не пытайся играть роль Святого Духа в моей жизни. Я 
не в твоей власти, а во власти пресвитеров Мидлвильской церкви, и, если они усмотрели в 
этом браке волю Бога для меня, я подчинюсь Его воле. И какая разница, что моя невеста - 
дочь одного из пресвитеров? 

Было ясно, что никто не смог бы переубедить Тодда, поэтому я перестал и пытаться. Мне 
оставалось только надеяться, что ему не придется до конца своей жизни сожалеть о принятом 
решении, хотя, должен признать, я не испытывал на этот счет больших иллюзий. 

Я был рад, когда Тодд ушел. Я сел в свое уютное кресло и рад был просто сидеть и ничего не 
делать. Меня даже не прельщала возможность поразмышлять над вопросом об управлении 
церковью. 

Глава 35 

Три вида старейшинства?.. 

Весь воскресный день я посвятил отдыху, но был полон решимости уже на следующей 
неделе выйти за кафедру. Я решил посвятить отдыху и понедельник, а со вторника уж начать 
свою рабочую неделю. 

Отдых тем не менее должен был все же включать и возврат к изучению вопроса об 
управлении церковью. Следующим стихом, который я намеревался рассмотреть, был 1 Тим. 
5:17: 

"Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, 
которые трудятся в слове и учении". 

Я сделал несколько записей. 

1. Греческое слово presbuteroi (мн. от слова presbuteros) значит "старейшины, или 
пресвитеры". 

2. Слово proistemi (с ним мы уже встречались и ранее) является однокоренным по 
отношению к словам "управлять", "начальствовать", "надзирать". 

3. Слово "kalos", соответствующее русскому "достойный", является прилагательным, которое 
имеет значение "правильный", "верный". 

4. Фраза "должно оказывать" означает "быть оцененным как заслуживающий чего-либо", или 
"быть оцененным как достойный чего-либо", или "быть высоко оцененнным". 

5. Слово, переведенное как "честь", имеет еще значения "достоинство", "ценность" или 
"уважение". Таким образом, пресвитеры, которые управляют, начальствуют или надзирают, 
должны удостаиваться особой чести, особого достоинства или особого уважения. 

6. Но у пресвитеров, кроме руководства людьми Божиими, есть еще один вид служения - 
тяжкий труд учения Словом, другими словами, в проповеди и наставлении. 

Я продолжил свои записи. 

1. Почему среди указанной в этом стихе группы церковных лидеров не упоминаются 
дьяконы? И сам себе отметил: здесь подразумевается, что дьяконы не выполняли 



управляющей функции в церкви. 

2. Я должен был признать, что старейшины делятся на пресвитеров, которые руководят 
людьми Божиими, и пресвитеров, которые обучают Божиих людей Слову и доктрине. 

3. Мне требовалось установить, в каком взаимоотношении находятся пресвитеры, которые 
обучают людей Божиих Слову и доктрине и пасторы-учителя. Ясно, что они представляют 
собой единое служение - пресвитер-пастор/учитель, на которого возлагается дополнительная 
обязанность служения Словом Божиим перед собранием. 

4. Предстояло выяснить еще вопрос о том, является ли служение пастора/учителя одним 
служением с двумя функциями (пресвитер - руководство и обучение) или двумя видами 
служениями (старейшины-руководители и старейшины -учителя). Я решил, что вернусь к 
этому вопросу в следующий раз. 

5. На данный момент из 1 Тим. 5:17 стало ясно, что и старейшины-руководители, и 
старейшины-учителя достойны глубокого уважения, но старейшины-учителя заслуживают 
его больше. 

Телефонный звонок прервал неторопливый ход моих мыслей. Информация, которую мне 
сообщили, быстро заставила меня оставить все рассуждения. 

- Преподобный Пойнтер? Это из тюрьмы. Мистер Филл Миллоу, наш заключенный, изъявил 
желание видеть вас. Не могли ли бы вы приехать сегодня днем? 

Мне хотелось ответить, что я был в тюрьме позавчера, в субботу, и он отказался от встречи со 
мной. Но такой опрометчивый ответ мог слишком дорого стоить. 

- Да, я приеду к вам примерно к часу дня, - ответил я. 

- Он просил, чтобы вы были один! - сказал тюремный служащий. 

Я вспомнил, что слышал такую же просьбу и раньше. И с этого момента меня мучил вопрос, 
удастся ли мне в этот раз встретиться с Филлом, а если да, то скажет ли он мне всю правду? 

Таким образом, понедельник не стал для меня днем отдыха. 

Глава 36 

Почему вы пытаетесь убить Троя?.. 

Отправляясь из дома, я думал, сколько же раз еще Филл Миллоу будет обнадеживать меня 
только для того, что-бы впоследствии отказаться. Но как человек, верящий в силу молитвы (а 
молился я много), я отправился на эту встречу с надеждой. 

Когда, наконец, я встретился с Филлом, стало ясно, что он тяжко страдал. Я спросил, как он 
себя чувствует, но по лицу его было видно, что он не хочет говорить о своем здоровье. 
Очевидно, потому он заявил, что здоровье менее всего его волнует. 

Я решил предоставить Филлу инициативу в нашем разговоре: пусть он расскажет мне, что он 
хочет. И, надо отдать Филлу должное, он очень скоро перешел к интересующей меня теме. 

- Пастор, извините, что у меня не получилось приехать в парк в ту ночь. Я действительно 
намеревался быть там, но раньше, чем смог осуществить свои намерения, меня арестовали. А 
когда меня бросили в тюрьму, я чуть не сошел с ума, и мне в тот момент не хотелось видеть 
никого. Думал, что от этого будет только хуже. Очень сожалею! 

Я сделал ни к чему не обязывающий кивок. Но следующие слова Филла прозвучали как гром 



среди ясного неба: 

- Пастор, я пытался убить Троя для Мэнди, потому что она его настоящая мать! 

- Что! - вскрикнул я. - Повторите-ка то, что вы сказали! 

- Мэнди Коулиер - настоящая мать Троя Мэдфорда! - повторил он. 

- Но мне всегда казалось, что он - Мэдфорд, - ошеломленно промолвил я. 

- Так думает он, и так думают все. Но он не Мэдфорд! Он Коулиер. Его отец - это человек, в 
убийстве которого я обвиняюсь. Но в действительности убила его Мэнди. А семья 
Мэдфордов усыновила Троя после того, как Мэнди, едва только ребенок успел родиться, 
отдала его в приют. 

- Но как это объясняет то, почему она сейчас хочет его убить? - спросил я, пытаясь понять, 
какой логике подчиняется мать, так относящаяся к собственному сыну. 

- Мэнди никогда не хотела этого ребенка. Она не хотела, чтобы он родился. Она не хотела, 
чтобы он жил. Она сделала бы аборт, но в те дни это было противозаконно. Мэнди еще до 
этого делала аборт, и в тот раз она чуть не погибла. Поэтому ей показалось рискованным 
пойти на это снова. Но сейчас, когда аборты разрешили, в ее извращенном уме появилась 
мысль, что она имеет право убить Троя. 

Может показаться странным, но мне пришлось согласить ся с этой частью ее извращенных 
умозаключений: нет никакой разницы между убийством еще не родившегося ребенка и 
убийством взрослого человека. Но я бы воспользо вался этим аргументом для того, чтобы не 
допустить убийства младенца или взрослого, а Мэнди - чтобы оправдать убийство одного из 
двух или обоих. 

- Пастор, - продолжал Филл, - не могу понять, как я позволил ей так себя обмануть. И зачем я 
продолжал делать для нее эту грязную работенку, вплоть до неудавшего ся убийства? 

- Вы сказали "неудавшегося убийства? " - спросил я. 

- Да, я так сказал! Пастор, я в жизни никого не убил! И Господь не дал мне убить Троя. Но 
моя жизнь сейчас сплошной кошмар! -сказал Филл. 

Разговор продолжался еще около часа. Мы не возвращались больше к теме убийства. Мы 
говорили о жизни Филла, о Божьей благодати и о милости Бога к грешникам. Мы обсуждали 
обращение Филла: было оно истинным или нет. Мы читали Писание и плакали: он - о своем 
грехе, я - из-за того, что явственнее, чем когда-либо, осознавал страшную, разрушающую 
силу греха в жизни верующего. 

Прямо передо мной стоял человек, который оставил свое священное призвание, любящую 
жену, дорогих детишек, перспективное будущее служителя, церковь, всем сердцем 
преданную ему, и радость, которую ему мог дать только Христос. И из-за чего? Из-за пустяка, 
и даже меньше, чем пустяка. Я также увидел силу и лукавство врага душ человеческих. 

И наконец мы с Филлом вместе преклонили колени. Он взывал к Богу из глубины души. Он 
вспоминал те далекие благословенные дни, когда еще не отступился от Господа, и просил Его 
их вернуть! Он терзался в муках раскаяния. А потом сердечно благодарил Бога за то, что его 
молитва была услышана. И когда настала моя очередь молиться, мне тяжело было говорить, я 
едва сдерживал слезы. 

Мы даже и не обсуждали, как освободить его из тюрьмы. Филл попросил меня молиться, 
чтобы Господь даровал ему возможность свидетельствовать заключенным, как это делал 
апостол Павел. 

Я пообещал, что скоро приду опять и тогда мы поговорим с Филлом о его будущем. Его ответ 
прозвучал ободряюще: 



- Пастор, меня не пугает перспектива провести в тюрьме весь остаток своей жизни, потому 
что сейчас я стал истинно свободным. Лучше быть в тюрьме, но свободным в Господе, чем 
на свободе, но в рабстве у сатаны! 

Мой дух упивался неземной радостью, когда я выходил из тюрьмы. Бог совершил Свою 
удивительную работу! Но оставалось еще много неразрешенных проблем. 

Как мне рассказать обо всем Трою? 

Как засвидетельствовать Мэнди? 

Что будет дальше с Филлом? 

И я по-прежнему должен продолжать изучение вопроса о пути церковного управления. 

Глава 37 

Три или два вида служения?.. 

Вечером в тот понедельник, приехав домой, я продолжал находиться под впечатлением 
услышанного от Филла. Во время ужина я поделился новостями с Терри. 

А после ужина, хотя и нелегко было заставить себя сделать это, я вернулся к изучению 
вопроса о церковном управлении. Пересмотрев заметки, сделанные мною в прошлый раз, я 
решил, что необходимо исследовать вопрос о том, предлагает ли Новый Завет две должности 
(старейшины -пресвитера и дьякона) или три (старейшина-пресветира, дьякона и пастора-
учителя). 

Писание выдвигает требования для пресвитеров (епископов) и дьяконов, как ясно видно из 1 
Тим. 3, поэтому логично заключить, что в апостольской церкви существовало по крайней 
мере два вида служения. 

Но как тогда понять ссылку на служение пастора-учите ля в Еф.4:11? Можно ли это служение 
назвать самостоятель ным и, таким образом, сделать вывод, что существует три вида 
служения? Или, может быть, пастор-учитель - та же должность, что и учитель-пресвитер в 1 
Тим. 5:17? Если верен последний вариант, отрицает ли это, что в церкви имеются три вида 
служения? 

Я откинулся на спинку своего любимого кресла и задумался. Какая картина складывается, 
если действительно существует три вида служения? И вот что я записал. 

Дьяконы 

Это слово в переводе означает "служитель". В Новом Завете дьяконы ни разу не называются 
лидерами или руководителями, не сказано также об их функции несения служения Словом, 
хотя некоторые это делали. Дьяконы являлись в церкви служителями. 

Пресвитеры 

Это пасторы и духовные руководители церкви. Они выполняют двоякую функцию: 
руководство и управление церковью, с одной стороны, а с другой - служение Словом 
Божиим. Таким образом, пресвитеры - это руководители и учителя церкви. 

Пасторы-учителя 

Особо одаренные служители Слова. Это вторая группа пресвитеров. 

Я начал думать о том, где в Писании можно найти место, которое поможет ответить на мои 
вопросы. Я помнил о целостности Библии и о том, как в начале своего исследования с 



успехом обращался к Ветхому Завету. 

Поэтому я задал себе простой вопрос: "Те же ли люди в Ветхом Завете служили Словом 
Божиим, что и в Новом Завете? Другими словами, назидали и служили ли Словом Божиим 
ветхозаветные старейшины?" Ответ у меня был: "Нет!" 

Старейшины в Ветхом Завете являлись представителями народа и выполняли роль 
руководителей и судей по духовным и гражданским делам. Они не служили людям Словом 
Божиим. Словом служили священники. 

Я взял ручку и начал записывать то, что приходило на память из предыдущих исследований 
Ветхого Завета. Я записал, что при изучении Ветхого Завета и Нового Завета нельзя ясно и 
четко определить переход от одного вида служения к другому. В Новом Завете о старейшинах 
(в русском переводе - пресвитеры) говорится, как о само собой разумеющемся факте, из чего 
можно сделать вывод, что служение пресвитеров Нового Завета не отличалось от служения 
старейшин в Ветхом Завете. 

Я задал себе еще один вопрос: претерпело ли это ветхозаветное разделение на руководителей 
(старейшин) и служителей Слова (левитов, или священников) какие-либо изменения или 
дополнения? И пришел к выводу, что нет. 

Я отметил, что значение слова "пресвитер" в Новом Завете довольно широкое. Этим словом 
называются апостолы, руководители и служители Слова. Я также заключил, что не все 
пресвитеры были апостолами (это очевидно), и на этом основании нельзя было считать само 
собой разумеющимся, что если служители Слова были пресвитерами, то все пресвитеры в 
новозаветной церкви были служителями Слова, или что в церкви существовала лишь одно 
пресвитерское служение. 

Благодаря моему исследованию на эту, я вспомнил, как апостол Павел проводил различие 
между дарами управления и дарами учительства, к примеру в Рим. 12:4-8 и в 1 Кор. 12:1-31. 

Итак, начали вырисовываться окончательные выводы: 

1. В новозаветной церкви существуют три вида служения: дьяконы, пресвитеры и пасторы-
учителя. 

2. Дьякон занимается решением вопросов, связанных с материальными нуждами церкви. 

3. Главная функция пресвитера - духовное управление. 

4. Пастор-учитель - это пресвитер, который служит Словом. 

5. Пастор-учитель - это духовный руководитель, в том числе и руководитель пресвитеров, так 
как он занимается изучением Писания и имеет в Нем наибольшие познания. Дар пастора-
учителя - это способность изучать Слово Божие, проповедовать Его и находить Ему 
практическое применение в жизни церкви. Кто еще в церкви более компетентен для 
управления пресвитерами-старейшинами, как не пастор-учитель? И было бы явным 
противоречием, если бы человек, в обязанности которого входят проповедь и применение 
Слова Божия, не выполнял эти обязанности по отношению к людям, которые ответственны за 
управление церковью. Конечно, это не означает, что пастор-учитель диктует свою волю 
пресвитерам, так же, как не означает и то, что пресвитеры диктуют свою волю людям. Это 
значит, что бразды правления находятся в руках одного человека. Община не может быть 
руководима множеством людей, которые имеют одни и те же властные функции, но не имеют 
руководителя. Церковь с несколькими равноправными руководителями уподобляется телу с 
несколькими головами. 

Улыбка озарила мое лицо, ибо я понял, что только что произошел генеральный прорыв. 
Самая большая проблема, которую можно было себе вообразить, возникала в церкви от 
принципов "всяк и каждый руководит церковью" (самоуправление, или общинная форма 
управления церковью) и "у лидеров нет своего лидера" (управление старейшинами, или 



пресвитерская форма), когда в церкви нет человека, который был бы наделен всей полнотой 
власти. 

Библия предлагает самую лучшую форму: в церкви есть несколько пресвитеров, среди них 
есть пасторы-учителя, которые направляют остальных пресвитеров в действиях по 
руководству церковью. Если пасторов-учителей несколько, то из их среды назначается 
главный. 

Глава 38 

Что вы сказали?.. 

Лежа в кровати, я думал о том, что прошедший день ознаменовался двумя важными 
достижениями. Первый - прорыв в деле Троя, а другой - в изучении вопроса о церковном 
управлении. 

Ситуация с Троем была сложной. Мне необходимо было увидеть Мэнди и сообщить Трою, 
что она его мать, хотя я и не знал, как к этому правильно подступиться. Я решил выспаться 
(было уже очень поздно), а утром обдумать тактику поведения. 

Выспаться, однако, не удалось, я был поднят с постели телефонным звонком часа в три ночи. 
На другом конце провода находился Филл Миллоу. Он был чрезвычайно взволнован: 

- Пастор, Мэнди только что застрелилась. Она мертва! 

- Что ты сказал? - переспросил я, протирая глаза. 

- Я сказал, что Мэнди только что совершила самоубийство! - повторил он. 

- Где?! - вскричал я. 

- У себя дома. Пастор, она позвонила мне сразу же после того, как вы ушли. Я попытался ей 
засвидетельствовать, сказал о моей новой радости во Христе, уверил, что у меня с греховной 
жизнью покончено. Сказал ей даже, что вы знаете, что она мать Троя. Я сделал попытку 
поделиться с ней Благой вестью в любви и кротости, но она не слушала. Она проклинала 
меня, Господа, вас, Динка и особенно Троя. В конце концов повесила трубку. А минут десять 
назад меня разбудили и сообщили, что Мэнди мертва. 

Я опустился на стул, Филл продолжал: 

- Пастор, когда соседи услышали выстрел и сообщили в полицию, на место выехал ...Трой! 
Получается, он обнаружил тело собственной матери, сам об этом не зная. Для него она будет 
просто очередным трупом! 

- Ему сообщили, кем Мэнди ему приходилась? - с неописуемой тревогой спросил я. 

- Нет, насколько я знаю, кроме меня, вас и Мэнди, это никому неизвестно. А Мэнди никогда 
ему об этом не говорила, - ответил Филл. 

Я поблагодарил его, повесил трубку и начал продумывать мои следующие действия. Я знал, 
что полиции понадобится некоторое время на очистку места трагедии от крови и на 
составление всевозможных протоколов, так что я мог еще успеть туда. Но потом пришло в 
голову, что это ровным счетом ничего не решит. Более того, Трой захочет узнать, зачем я 
приехал. Какой предлог смогу я ему представить, кроме правды? Но готов ли он услышать 
ее? Я решил, пусть он завершит свою работу, пойдет домой, отдохнет, а днем мы встретимся 
с ним подальше от места трагедии, и я попытаюсь все объяснить. 

Будучи во власти услышанного, я со страхом дивился испорченности человеческого сердца и 



силе врага, стремящегося захватить душу и управлять ею так, чтобы та отвергла благодать 
Божию и осталась верна сатане. Какие семена заложены в человеке от рождения: ненависть, 
да такая, что мать жаждет убить собственного ребенка; безграничное упрямство и лукавство, 
так что человек считает возможным сфабриковать на своего ближнего дело и засадить за 
решетку за преступление, которое тот никогда не совершал; даже безумие самоуничтожения! 
О, какой силой и поработитель ной мощью обладает сатана, если он умеет заставить нас 
позабыть даже самый главный человеческий инстинкт - инстинкт самосохранения! Если бы 
не Божья благодать, и мы бы все пошли по этому гибельному пути, свидетельствуя о 
неизмеримом греховном потенциале собственного естества? 

Даже в истинно верующем есть остатки греха, что наглядно видно на примере Филла 
Миллоу. Размышляя так, я вдруг обнаружил связь между этими событиями и моим 
изучением вопроса о церковном управлении. Даже спасенные люди, которые руководят 
церковью, могут выглядеть праведниками, в то время как сознательно или бессознательно 
они ведомы корыстолюбием, гордостью, жаждой власти и другими грехами, которые 
порождаются остатками нашей греховной природы. 

Я вернулся к размышлениям об управлении в церкви. В конечном итоге я заключил, что в 
церкви обязательно должен существовать механизм контроля за пресвитерами и пасторами-
учителями. Ведь человеческая греховность - это хотя и неприятная, но неоспоримая 
реальность. Может даже случиться, что абсолютная и никем не ограниченная власть над 
людьми Божиими попадет в руки совершенно далеких от Бога людей. Тогда ввиду свойства 
греха обольщать человеческие сердца (даже сердца пресвитеров), сила греха может привести 
к лицемерию со стороны этого обманутого сердца (даже сердца пресвитера, или 
старейшины). И такое вот обманутое сердце может иметь шансы на то, чтобы принять 
пресвитерское служение, а потом повернуть церковь к законничеству, диктатуре и к 
разрушению церкви и людей Божиих. 

Веки у меня стали тяжелыми, и я начал засыпать, думая, как удивительно все устраивает 
Всемогущий Бог, что эти два события (самоубийство и исследование вопроса о церковном 
управлении) вылились в конце концов в ценный духовный урок. 

Глава 39 

Что мне сказать Трою?.. 

Остаток той ночи я провел, ворочаясь с боку на бок. Меня терзали два чувства: радость от 
продвижения в исследовании вопроса о форме управления церковью и неопределенность в 
том, что именно мне сказать Трою. 

И вот ночной звонок. 

- Брат Айра, надеюсь, я вас не разбудил? - начал Трой. Я поневоле улыбнулся, вспомнив, что 
и сам когда-то использовал подобную тактику разговора, когда мне приходилось звонить еще 
до первых петухов. 

Я ответил, что мне сегодня что-то не спится и что он меня не разбудил. 

Но вскоре я понял причину столь раннего звонка: 

- Пастор, ты слышал, что Мэнди Коулиер мертва! 

- Да, Филл звонил мне сегодня ночью, сказал, что она совершила самоубийство, и по этой 
причине я заснул немного позже обычного, - ответил я. 

- Ты слышал, что меня послали на место трагедии? - продолжал Трой очень серьезно. 



Я начал тревожиться, что ему что-то известно. 

- Пастор, в тот момент, когда я уходил из участка, сюда кто-то позвонил и сказал, что Мэнди 
Коулиер - моя мать! Что за неуместная шутка! Тогда я связался с Филлом Миллоу, а он 
сказал, чтобы я позвонил тебе! Ты что-нибудь об этом знаешь? - спросил он. 

Да, я совершил непростительную ошибку, испугался, не подозревает ли он меня в сокрытии 
информации, и задал ему вопрос, чтобы выиграть время: 

- Трой, а ты не спрашивал об этом свою семью? 

- Нет, не спрашивал. И только по одной причине. Я не хочу их так рано будить. Кроме того, я 
в более близких отношениях с тобой, чем со своей собственной семьей с тех пор, как 
произошел раскол в Первой баптистской церкви, и с тех пор, как я вместе с тобой ушел 
оттуда, чтобы помочь в создании новой баптистской церкви, - ответил Трой. 

Теперь же ситуация изменилась в мою пользу! Но я больше не мог медлить с ответом: 

- Трой, встретимся в кафе Саншайн, и я расскажу тебе все, что об этом знаю. Будь там через 
15 минут! 

Когда мы встретились, я рассказал Трою все и ждал, как он отреагирует. Но Трой сидел с 
каменным выражением лица и слушал, время от времени задавая вопросы. Я извинился, что 
не рассказал ему все раньше, и объяснил, что не знал, как мне к этому подойти. 

Трой, казалось, все понял, внутренне он был потрясен, хотя внешне старался этого не 
показывать. 

Наконец спросил: 

- И как мне реагировать на известие, что женщина, которую я едва знал, женщина, которая 
была воплощением испорченности, женщина, которая, будучи беременная мною, если бы 
могла, сделала бы аборт, женщина, которая пыталась меня убить, женщина, которая сейчас 
мертва, женщина, чье самоубийство мне приходится расследовать, - моя мать? Должен ли я 
радоваться, что никогда не знал ее? Чувствовать ли мне себя счастливцем, что не рос в ее 
семье? Благодарить ли мне Бога, что не подпал под ее пагубное влияние? Прыгать ли от 
радости, вознося Господу хвалу о том, что не знал этого до самой ее смерти? Или мне 
скорбеть о том, что моя родная мать мертва, а я при ее жизни не знал, кем она мне 
приходится? Должен ли я на протяжении своей дальнейшей жизни думать, что, может быть, 
если бы я все знал, то сумел бы ей помочь? 

Я решил не отвечать на эти вопросы. Намного лучше, если он сам сделает нужные выводы 
без моей помощи. Поэтому спросил: 

- А что по этому поводу говорит Библия? Как отвечает на твои вопросы Господь? 

Трой долго в задумчивости глядел на стол, потом мускулы его лица напряглись, чтобы 
подавить обуреваемые эмоции, и он ответил: 

- Библия говорит, что все, что случается, случается по воле Божией. По воле Божией 
совершаются грехи, печали, потери, явные падения, и вообще все обстоятельства 
человеческой жизни. 

Получив от него такой предельно ясный ответ, я решил помочь ему со следующим вопросом, 
с которым он столкнулся. 

- Аминь, все в воле Божьей, даже твое рождение, жизнь и все мельчайшие обстоятельства, 
включая отношение Мэнди к тебе и ее смерть. Но это не означает, что ты не должен скорбеть! 
Воля Бога была в том, чтобы послать на смерть собственного Сына, но Он испытывал 
неподдельное горе при виде мучений Христа и при виде греха тех, которые замыслили и 
совершили преступление. Поэтому плачь, если нужно, скорби, но на фоне всего этого 



благодари Бога за Его провидение и пути. 

Я прочитал ему стих, который в тяжелые минуты скорби часто мне помогал: 

Тропа Господня кружит и петляет, 

И сердце болит и щемит по дороге, 

Но дух мой бодр, ведь дух мой знает, 

Что нет и не будет ошибок у Бога! 

Мы попрощались и разъехались по домам. Трой, казалось, одержал победу в этом 
испытании. Я думал, что для меня история с Мэнди Коулиер уже закончилась, но на деле 
оказалось не совсем так, в чем я удостоверился по прибытии домой. 

Глава 40 

Сможете ли вы проповедовать на похоронах?.. 

Сообщение, ожидавшее меня дома, было из похоронного агентства. В нем спрашивалось, 
смогу ли я проповедовать на похоронах Мэнди Коулиер, и указывалось, что ее муж, Филл 
Миллоу, просит меня об этом. Я решил, что не стану отказываться. 

Но сюрпризы на этом не кончились. Звонил Тодд и спрашивал, можно ли ему прийти сегодня 
в гости, чтобы познакомить нас со своей невестой. Я перезвонил ему и сказал, что согласен 
встретиться попозже, хотя, честно говоря, дел у меня было невпроворот. 

Выкроив время, я вернулся к изучению вопроса о форме церковного управления. Основные 
моменты были уже выяснены, но тем не менее осталось еще несколько стихов, которые 
следовало рассмотреть, чтобы убедиться, содержится ли в них что-то новое. Я решил 
разобраться с этим за один раз. 

Все время обращаясь к библейским отрывкам в том порядке, в котором они размещены в 
Новом Завете, я подошел к Посланию к Титу 1:5-9: 

5 Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем 
городам пресвитеров, как я тебе приказывал: 

6 Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или 
непокорности. 

7 Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не 
пьяница, не бийца, не корыстолюбец, 

8 Но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, 

9 Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в 
здравом учении и противящихся обличать. 

Часть этого отрывка, бесспорно, созвучна третьей главе Первого послания к Тимофею, где 
изложены необходимые требования, которым должен соответствовать пресвитер. После 
анализа этого отрывка я отметил следующие: 

Стих 5 

Павел оставил Тита на острове Крит, чтобы тот выполнил две задачи: 

1) довершил недоконченное; 

2) поставил по всем городам пресвитеров. 



Этот стих указывает на то, что в каждом городе было множество пресвитеров. 

Стихи 6-9 

Павел излагает требования к пресвитерам. 

Пресвитер должен быть 

непорочен, 

верен в браке, 

отцом верных детей, не укоряемых в распутстве или непокорности, 

непорочен как Божий домостроитель, 

не дерзок, 

не гневлив, 

не пьяница, 

не сварлив, 

не корыстолюбец, 

гостеприимен, 

любящий добро, 

целомудрен, 

справедлив, 

благочестив, 

воздержан, 

держащийся истинного Слова, согласного с учением, чтобы он был силен наставлять в 
здравом учении и противящихся обличать. 

Я вновь отметил, что слова "пресвитер" (presbuteros) и "епископ" (episkopos) используются 
как синонимы (стихи 5, 7), что мы наблюдали и прежде. 

В Послании к Евреям 13:7 читаем следующее: 

"Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на 
кончину их жизни, подражайте вере их". 

Вот что я записал, проанализировав этот стих: 

1. Верующие имеют обязанности 

по отношению к тем, кто руководит или управляет ими, 

по отношению к тем, кто проповедует им Слово Божие. 

2. Верующие должны 

помнить их, 

подражать их вере, взирая на кончину их жизни. 

Таким образом, есть люди, которые управляют церковью. Хотя слово "пресвитер" в данном 
стихе не употребляется, речь тут, по всей видимости, идет именно о пресвитерах. 
Пресвитеры должны управлять посредством проповеди (проповедь и обучение) Слова 
Божия. Верующие должны почитать их труд (относиться с уважением, любовью и 
благодарностью, о чем говорилось в других стихах, которые я раньше рассматривал) и 
стараться подражать их вере, пристально наблюдая за их поведением. Пресвитеры должны 



внимательно следить, какую жизнь они ведут, потому что члены церкви наблюдают за 
святостью их жизни или за отсутствием таковой. Значит, то, что делают пресвитера, должно 
соответствовать библейскому учению. 

Очень вероятно, что в этом стихе содержится намек на подотчетность пресвитеров-
старейшин. А если они не ведут святую и благочестивую жизнь? Не уведут ли они с 
истинного пути верующих, которым предписывается им подражать? Не кажется ли 
очевидной в таком случае необходимость существования механизма подотчетности, с 
помощью которого члены церкви смогут контролировать соответствие пресвитеров 
библейскому стандарту? 

В связи с этим вопросом я вспомнил стихи 1 Тим. 5:19-20, в которых утверждается, что и 
пресвитеры должны быть подотчетны: 

"Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. 
Согрешающих обличай пред всеми, чтоб и прочие страх имели". 

В моих богословских записях отмечено следующее: 

1. Принимай - глагол повелительном наклонении, он обозначает "приказ". 

2. Обвинение - обвинение в преступлении или грехе. 

3. При двух или трех свидетелях - возможен еще вариант "двумя или тремя свидетелями". 

4. Обличай - еще один глагол в повелительном наклонении, который обозначает "обвинять, 
обличать, разоблачать, делать выговор, наказывать". 

Таким образом, церкви предписано обвинение против пресвитера в каком-либо его проступке 
не принимать иначе, как только при двух или более свидетелях. В случае, если обвинение 
подтверждается, пресвитер должен быть наказан перед лицом всей церкви, чтобы 
воспитывать у нее праведный страх Божий и указывать на скорби и опасности, которые несет 
грех. 

Вот они, те стихи, которые я искал! Они до основания разрушают человеческие спекуляции о 
неприкосновенно сти пресвитера и его неподотчетности никому, кроме как Господу Богу. 
Церковь имеет право и обязанность требовать от пресвитеров ответа. И никак не является 
правдой то, что пресвитеры выше любой критики, в них нельзя сомневаться. 

Божии люди должны быть руководимы и управляемы пресвитерами, которые выполняют 
свои обязанности в соответствии со Словом Божиим. Божии люди должны подражать 
пресвитерам, если они живут по проповедуемому ими Слову Божьему. А если пресвитеры, 
или старейшины, не проповедуют и не живут по Слову, то у людей Божиих есть право и 
обязанность выдвинуть против них обвинение, однако для этого должны быть два или три 
свидетеля. Если грех пресвитера установлен, то его необходимо обличить перед всей 
церковью, чтобы всем было понятно: церковь воспринимает грех серьезно, даже если 
согрешает пресвитер. Никакой человек, даже пресвитер, или пресвитера, не освобожден от 
отчетности. Пресвитер ответственен не только перед Богом. 

Я пришел к выводу: любой, кто верит в полную испорченность человека, должен понимать, 
что нельзя наделять пресвитеров неограниченной властью и контролем над церковью. 
Необходимо выработать четкий механизм их отчетности перед нею. 

Я подумал, что проанализированные мною стихи могут пригодиться в разговоре с Тоддом. 



Глава 41 

Как зовут этого нового пастора?.. 

Хотя я с ног валился от усталости и не имел ни малейшего желания видеть Тодда или его 
будущую жену, но, стиснув зубы, постарался получше приготовиться к их визиту. Честно 
говоря, я с большим нетерпением ожидал, когда они придут, чтобы увидеть, что это за 
"пресвитерский" выбор. 

В назначенный час раздался стук в дверь. Про себя я заметил, что раньше, как правило, Тодд 
опаздывал. Когда я открыл дверь, то сразу обратил внимание на его веселое настроение. 
Думаю, он хотел произвести впечатление на свою спутницу. 

Терри и я поздоровались с ними, усадили на диван и попытались завязать разговор. И вдруг 
Тодд залился смехом, да так, что задрожали стекла: 

- Ну-ка, Айра, догадайся! 

Так Тодд больше всего любил начинать разговор, и я уже давным-давно сдался и не пытался 
разгадать хотя бы одну из его загадок: 

- Тодд, я понятия не имею, что готово слететь с твоего языка! 

- Так вот, - сказал он хвастливо, - сейчас ты разговариваешь с пастором церкви! 

- Так ты опять пастор? Я-то думал, что ты никогда в жизни не оставишь Мидлвильскую 
баптистскую церковь! - с преувеличенным энтузиазмом воскликнул я. 

- Ну, я, наверное, ее и не оставлю! - интриговал меня Тодд, стараясь подольше подержать 
меня в неведении. 

- Так ты стал пастором Мидлвильской баптистской церкви? - в недоумении спросил я. 

- Да, сэр, утверждаю это с такой же уверенностью, как то, что меня зовут Тодд. Я пастор 
Мидлвильской баптистской церкви! - гордо заявил мой собеседник. 

- Что же произошло с преподобным Билли Моутли, тамошним супер-знатоком? - спросил я и 
сразу же устыдился сказанных слов. 

- Пресвитеры его уволили! - объяснил Тодд. 

- Пресвитеры его уволили? - не поверил я своим ушам. 

Тодд рассмеялся и спросил: 

- Здесь эхо, что ли? Да, старейшины его уволили и попросили меня стать их пастором! 

Старина Тодд торжествовал, так эффектно преподнеся мне последние новости. 

- Как это произошло? - продолжал я спрашивать. 

- Против Билли восстал один из пресвитеров, а другие последовали за ним. Билли пытался 
защищаться, но этот старейшина встал и в споре с ним одержал верх. Он напомнил Билли, 
как тот учил их, что у всех пресвитеров равная власть. Это означало, что у Билли власти 
ничуть не больше, чем у других пресвитеров. Этот пресвитер сказал ему: "Я такой же, как и 
ты! У меня столько же власти, сколько и у тебя! Я такой же глава церкви, как и ты! Я и 
остальные старейшины имеем власть, и если у нас нет разногласий, мы можем попросить 
тебя оставить служение, что и делаем! - рассказал Тодд. 

- Как повел себя Билли Моутли? - спросил я. 

- А как ему надо было себя вести? Он ушел. Они следовали его же учению. Все пресвитеры-
старейшины равны. Пастор-учитель - это старейшина, и у него столько же власти, сколько и у 



любого из руководителей-пресвитеров. Билли учил их этому, и сам был обязан претворять в 
жизнь учение или же признать, что учил ереси, что и тогда было бы основанием, говорили 
пресвитеры, для его увольнения. 

- И после этого ты согласился стать пастором в этой церкви? - спросил я с неприязью. 

- Да, сэр. Я считаю, что это огромная честь быть пастором в Мидлвильской баптистской 
церкви, - сказал Тодд. 

- Но неужели ты не понимаешь, что случившееся с Билли может произойти и с тобой? 
Неужели ты не понимаешь, что они используют тебя, чтобы пережить кризис, а потом, когда 
будет удобно, они избавятся и от тебя? 

- О, они никогда не поступят так со мной: я ведь женюсь на дочери пресвитера, того 
старейшины, который инициировал увольнение Билли. Он защитит меня от нападок других 
старейшин. Не так ли, дорогая? - спросил Тодд, пытаясь вовлечь свою будущую жену в нашу 
дискуссию. 

Я понял, что напрасно теряю время, пытаясь образумить старого друга своими доводами. 
Тодд собирался стать пастором в очень нестабильной церкви по неверным мотивам. Я думал, 
что Тодд уже попал во все ловушки, расставлен ные в стране дураков, однако нынешний его 
поступок превосходил все предыдущие глупости. 

Когда мы еще беседовали, зазвонил телефон. Глухой, невнятный голос послышался в трубке. 

- Пастор Пойнтер, можно ли с вами вскоре встретиться? 

- Ну, да, я думаю. А с кем я говорю? - спросил я. 

- Это Билли Моутли, мне надо с кем-то поговорить! 

Глава 42 

Кто еще желает мне позвонить?.. 

У меня не было желания видеть Билли Моутли. У меня не было желания встречаться с 
Тоддом и его будущей женой! Я устал. Мне не хотелось видеть людей, разговаривать с ними, 
пытаться помочь им разобраться в их проблемах! 

Такие мысли, очевидно, были результатом моей усталости. Никто, кажется, не понимает, что 
мне нужен отдых. 

Терри, по-видимому, все поняла и вежливо попросила наших гостей уйти. 

- Тодд и Джейн, это так любезно с вашей стороны, что вы выкроили минуточку, чтобы 
заглянуть к нам. Но сегодня у Айры был напряженный день, и он до сих пор не восстановил 
силы. Боюсь, мне придется настоять, чтобы он до ужина поспал. Надеюсь, вы понимаете 
меня? 

Мы обменялись прощальными любезностями, и Тодд с Джейн ушли. Она не произвела на 
меня никакого впечатления. Джейн казалась невеселой, я заметил, что у нее быстро менялось 
настроение. Но, надо все же признать, что я был знаком с ней всего несколько минут и что 
почти все время говорил один Тодд. Вдобавок ко всему Джейн не была наделена сказочной 
красотой, которую приписывал ей Тодд. Не то, чтобы это было так важно, просто все эти 
детали укрепили мои подозрения о настоящих намерениях Тодда в отношении этого брака. 

Я не сказал Тодду, что мне только что позвонил Билли Моутли. Мы договорились с Биллом 
встретиться завтра: мне все-таки необходим был отдых. 



Подремав и поужинав, я почувствовал себя немного лучше и снова углубился в изучение 
вопроса о церковном управлении. Осталось добавить последние штрихи, и можно будет 
представить учение о церковном управлении моей церкви, чего я, надо сказать, очень жду. 

1 Пет. 5:1-4 

Этот отрывок гласит следующее: 

1 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в 
славе, которая должна открыться: 

2 Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, 
не для гнусной корысти, но из усердия, 

3 И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду, - 

4 И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. 

Чтобы удобнее было работать, я разделил этот текст на составные части. 

I. Назидающий 

Петр - 

сопастор (греч. sumpresbuteros - сопресвитер), 

соучастник в славе, которая должна открыться, 

свидетель страданий Христовых. 

II. Назидаемые 

Среди прочих адресатов - пресвитеры (presbuteros) 

III. Назидание пасторам (в оригинале - пресвитерам) 

"Пасите Божие стадо, какое у вас..." 

Пасите ( повелит. накл. аориста действительно го залога, 2-е лицо, мн. ч., в оригинале - 
poimanate, что значит: 

"кормите стадо", 

"приглядывайте за стадом", 

"пасите", 

"надзирайте 

стадо Божие, 

людей Божиих, 

поместную церковь". 

У вас 

поместная церковь, к которой вы принадлежите, 

поместная церковь, где вы служите, 

поместная церковь, где вы поставлены. 

Надзирая (episkopountes - прич. наст. вр., действительного залога, им. пад., мн. ч., муж. р. от 
episkopeo, что значит "надзирать, присматривать, направлять, руководить, или управлять"). 

"Не принужденно, но охотно". 

Не по принуждению, 



не вынужденно, 

добровольно, 

не насильно, 

не в силу обязанности, 

от искреннего сердца перед лицом Божиим, 

с добровольным духом перед Богом, 

по собственному желанию в присутствии Божием. 

"Не для гнусной корысти, но из усердия". 

Не из жажды наживы, 

не во имя личной выгоды, 

не в стремлении к нечестной выгоде, 

не для гнусной корысти, 

но искренне, даже при отсутствии финансового вознаграждения, 

но охотно, даже при отсутствии личной выгоды. 

"И не господствуя над наследием Божиим..." 

Господствуя (katakurieuontes - прич. наст. вр., действительного залога, им. пад., мн. ч., муж. р. 
от katakurieuo, что означает: 

"не как узурпаторы власти, 

не как руководители-тираны, 

не как захватчики господства"). 

Наследием - ton kleron - род. пад., мн. ч. от kleros, что значит "вклад, доля, часть, кусок, пай". 

"...Но подавая пример стаду..." 

Пример - tupoi - им. пад., мн.ч., муж. род от tupos 

что значит "образцовый узор, впечатление, пример". 

IV Награда пасторам (в оригинале - пресвитерам) 

Время награды, 

когда придет Пастыреначальник. 

Пастыреначальник - archipoimenos, 

Награда - 

неувядающий венец славы. 

Этот отрывок подтверждал сложившуюся на основании нескольких предыдущих стихов 
картину. Пресвитеры-старейшины должны иметь правильные мотивы, правильную позицию 
и правильную цель своей деятельности. Предостережение трудиться определенным, 
установленным образом указывает на вероятность занятия этой должности людьми, которые 
могут исполнить свои функции неверно. 

В этом отрывке Петр не дает разъяснений, как поступать с отступившимися от Бога или 
оступившимися пресвитерами. Но в реальной жизни все сводится к нескольким мерам, к 
которым могут прибегнуть христианин и церковь, если они уличили своих пресвитеров в 
неверном исполнении их обязанностей. 



1. Христианин, члены церкви должны молиться и предоставить все в руки Бога. 

2. Христианин, члены церкви могут оставить эту поместную церковь и перейти в другую. 

3. Христианин, члены церкви могут прибегнуть к определенному ясно установленному 
механизму выдвижения одного или нескольких обвинений против пресвитера или 
пресвитеров. 

Первый вариант звучит очень набожно, но какие конкретно действия можно предпринять для 
того, чтобы устранить трения и проблемы? Несомненно, Бог наделил Церковь обязанностью 
содержать себя в чистоте, что мы можем увидеть из большого числа библейских стихов на 
тему церковной дисциплины. В подтверждение приходят на память стихи 19-20 из 5-й главы 
1 Тим. 

Второй вариант ответа также не предлагает пути для решения проблемы. Уйти из церкви - 
означает оставить ее на растерзание греху и неправильным решениям людей, порочащих 
Церковь Господа Иисуса. 

А вот третий вариант верен. Вспомним опять 1 Тим. 5:19-20. 

Я решил закончить работу. Уже около получаса я боролся со сном. Отложив книги, пошел 
спать. Думая о завтрашнем дне, честно признаться, не ощущал решительно никакого 
энтузиазма. Но одно меня радовало: пройдет еще несколько дней, и я смогу возвратиться к 
моему служению. Быть может, тогда я отдохну, и люди, наконец, оставят меня в покое! Но 
вряд ли! 

Глава 43 

Что скажет преподобный Билли Моутли?.. 

Утром я почувствовал себя немного лучше, но не надо было забывать, что именно сегодня я 
договорился о встрече с Билли Моутли. Я ощущал неприязнь к Билли: ведь он испортил 
жизнь стольким людям. Его действия породили во многих церквах неразбериху. Я не знал, в 
каком настроении он будет сегодня. А у меня самого настроение было далеко не лучшее. 
Правда, после того как я помолился и исповедал все Господу, прося Его дать мне нужное 
настроение, почувствовал прилив сил. 

Около одиннадцати утра я отправился на ленч. Войдя в кафе, я едва узнал Билли. От былого 
высокомерия не осталось и следа. Было очевидно, что он сделал из своих неприятностей 
необходимые выводы. 

Билли признался, что он породил монстра в Мидлвильской баптистской церкви, введя в ней 
форму управления старейшинами. Это не означает, что такое управление церковью является 
ересью. Еретичен метод, с помощью которого оно устанавливалось. Билли привел мне 
длинный перечень ошибок, которые он допустил. 

Во-первых, он поставил вопрос об управлении на рассмотрение церкви, не совсем ясно 
представляя себе учение Библии. Он просто решил, что форма управления церковью 
пресвитерами является библейской, уверенность его подкреплялась тем, что некоторые 
баптистские церкви тоже перешли к подобной форме управления. И поэтому Билли принял 
решение перейти к такой форме управления без должной подготовки и не представив ее 
должным образом членам церкви 

Во-вторых, из-за этого презентация пресвитерской формы управления в церкви оказалась 
преждевременной и даже опасной: люди, избранные пресвитерами-старейшинами, считали, 
что все они обладали равной властью. Они пришли к выводу, что каждый из них наделен не 



меньшими властными функциями, чем пастор. Необдуманное изложение этого учения 
привело церковь к неясному пониманию того, как должна функционировать церковь с 
пресвитерским управлением. А это вызвало неразбериху, опасный плюрализм в руководстве, 
когда церковь лишилась одного реального лидера. 

В конце концов все закончилось тем, что один из пресвитеров захватил власть в свои руки, а 
все остальные согласились с увольнением своего пастора. Последним доводом, по словам 
Билли, было то, что пресвитеры заявили, что руководят церковью они, а не пастор. А он был 
лишь один из них и был обязан подчиняться остальным. Все услышанное полностью 
соответствовало тому, что рассказал Тодд. 

Когда Билл закончил, я спросил, почему он хотел меня видеть. Я напомнил ему, что и в 
нашей церкви могли возникнуть проблемы из-за его высокомерия и отвратительного 
поведения, которые он проявил во время проповеди. Я также напомнил, какой вред он 
причинил Тодду, и подчеркнул, что все может стать еще хуже, если Тодд женится не по 
Божьей воле и если он пострадает, будучи новым пастором Мидлвильской церкви. 

Услышав эти слова, Билли повесил голову и со слезами на глазах попросил у меня за все 
прощения. Он согласился, что причинил большой ущерб своей церкви и людям и что 
возможны дальнейшие неприятности для Тодда и даже для Джейн. Билли спросил, какими 
действиями он сможет изгладить последствия его личного греха и невежества. 

Я признался, что не могу ответить на этот вопрос. Проведя в служении уже несколько лет, я 
знал, что невозможно исправить горькие и прискорбные последствия греховных деяний в 
церкви или на служении, просто признав: "Я был не прав!" Это только начало, но степень 
греха может быть настолько велика, что остается лишь верить и молиться, что Господь как-
нибудь разрешит ситуацию. Я сказал, что Билли должен обойти все церкви, в которых он 
проповедовал, и признаться в своем грехе и невежестве. В их числе должна быть и 
Мидлвильская баптистская церковь со всеми ее пресвитерами-старейшинами и их новым 
пастором Тоддом. После того как мы помолились, я уверил Билли, что он может звонить ко 
мне в любое время и по любому вопросу. 

И вот тогда он сразил меня наповал своим следующим вопросом: 

- Брат Айра, как вы считаете, возможно ли мне стать членом вашей церкви, чтобы работать 
вместе с вами? Мне нужна церковь для себя, для семьи и своего будущего. Я должен где-
нибудь проявить себя. Я был бы полностью в вашей власти, признавал бы ваше неоспоримое 
главенство и был бы вашим учеником, чтобы вы могли рассудить, готов ли я к пастырскому 
служению или нет. 

Я задумался над тем, к чему это все может привести, чем закончиться. Не принесет ли Билли 
разногласия в нашу церковь? Почему я должен ему доверять? А не задумал ли он лишить 
меня кафедры? Не возникнут ли проблемы из-за того, что в моей церкви есть его 
родственники? Не посчитают ли они, что его приход - верный знак нашего перехода к 
пресвитерской форме управления? А если я стану пытаться перевести свою церковь на 
пресвитерскую форму управления (библейский вариант), Билли,возможно, почувствует 
своим долгом всячески проталкивать это решение такими же несостоятельными методами, 
как и раньше? Или же он предоставит все дело мне и будет молча воспринимать 
происходящее? 

Я буквально выплеснул ему все эти вопросы! Билли воспринял их с пониманием, однако с 
некоторым разочарованием сказал, что, возможно, ему согласятся помочь в каком-нибудь 
другом месте. Несмотря на все мои подозрения, я очень хотел помочь Билли. Но я должен 
был оберегать церковь Божию. Если бы только можно было быть полностью уверенным в его 
мотивах и искренности! 

По пути домой я сокрушался, почему все "трудные" люди идут именно ко мне. Потом мне 



стало стыдно за такие мысли. Ведь в этом и заключается служение: в помощи грешникам, 
даже неудачливым служителям. 

Возвратившись домой, я позвонил Билли и сказал, что готов с ним работать, но только на 
строжайших условиях, которые я ему тут же и изложил. Если бы Билли на них не согласился, 
я бы не стал его уговаривать. Но он согласился, и таким образом за этот день я приобрел для 
церкви еще одну семью. 

Теперь я горел желанием узнать, что на все это скажет Тодд. 

Глава 44 

Как поступить сейчас?.. 

После непродолжительного отдыха я стал подводить итог моим исследованиям. 

1. Ветхозаветные люди Божии были руководимы старейшинами. 

2. Иудеи новозаветного периода были руководимы старейшинами. 

3. Новозаветные люди Божии также управлялись старейшинами (пресвитерами - в русском 
переводе Библии). 

4. Должность дьякона всегда была не руководящей, а служебной. 

5. В новозаветных церквях было несколько пресвитеров. 

6. В новозаветных церквях существовало служение пастора-учителя. 

7. В новозаветной церкви главной обязанностью пастора-учителя было служение Словом. 

8. Пастор-учитель был пресвитером, однако не все пресвитеры были пасторами-учителями. 

9. Некоторые пресвитеры были ответственны главным образом за руководство церковью, а не 
за служение Словом. 

10. Пастор-учитель был также главой всех пресвитеров, так как он имел дар проповедовать 
Слово Божие. 

11. В Новом Завете четко изложены требования для того, кто желает быть пресвитером. 

12. Среди этих требований есть требования любви, смирения и др. 

13. И от людей требуются любовь, уважение к своим и послушание им. 

14. Библия не требует от людей слепого послушания, пресвитеры не должны пытаться занять 
место Духа Святого в жизни каждого верующего. 

15. Член церкви может выдвинуть против пресвитера обвинение, из чего следует 
необходимость в стандарте поведения и механизма привлечения к ответственности для 
пресвитеров и членов церкви соответственно. 

Я также решил записать несколько своих идей по поводу того, как установить и заставить 
функционировать пресвитерскую форму управления в церкви. 

Человек или люди, которые решили перевести церковь на такую форму, должны: 

1) с большой осторожностью проводить этот процесс; 

2) иметь абсолютно четкое представление о том, что такое церковь с пресвитерской формой 
управления; нельзя сначала изменить форму управления, а потом в процессе работы изучать, 
что она собой представляет; 



3) понимать, что во многих современных церквах дьяконы выполняют функции старейшин; 

4) четко определять, когда люди начинают выдвигать свои субъективные суждения по этому 
поводу, и стараться их исправлять; 

5) понимать, что будет немало неправильных представлений и всяческих недоразумений по 
данному вопросу, но никогда не расстраиваться, а наставлять церковь по вопросу о 
церковном управлении; 

6) особенно тщательно и тактично учить людей; делать это постепенно, стараясь ответить на 
все вопросы, не пытаясь силой навязать им новое учение; 

7) объяснять людям, чем является пресвитерская форма управления: страх перед 
неизвестным и неуверенность в уже известном часто срывают все планы; 

8) сначала рассказать о пресвитерской форме управления небольшой группе; 

9) не назначать первую и главную попытку объснения пресвитерской формы управления на 
воскресное утреннее служение. 

Форма управления не вопрос жизни и смерти. Если церковь примет пресвитерскую форму 
управления, хорошо, а если не примет, тоже неплохо. Ведь многие церкви творили большие 
дела для Бога в рамках самоуправления (общинная форма). 

После принятия пресвитерской формы управления необходимо сделать следующее: 

1. Информировать людей о работе пресвитеров. Пусть у членов церкви никогда не будет 
повода сказать, что они не имеют представления о том, что делают пресвитеры. Пресвитеры - 
это лидеры церкви, которые отвечают перед Богом, но также, несомненно, и перед людьми. 

2. Заинтересовать людей в работе церкви, особенно в новых проектах. Не надо ожидать 
беспрекословного одобрения любой программы, представленной пресвитерами, если люди 
сами не были вовлечены в планирование и проведение этих проектов в жизнь. 

3. Церковная дисциплина должна устанавливаться в соответствии с Библией. Люди должны 
знать о церковной дисциплине. Членам церкви необходимо дать право соглашаться или не 
соглашаться при решении вопросов о дисциплинарных действиях. Ведь поддержание 
дисциплины - это обязанность не только пресвитеров. 

4. Помнить, что пресвитеры, которые действуют в одиночку, могут в конце концов стать 
диктатора ми, требующими от людей слепого одобрения и принятия всех их идей и мнений. 

Я просмотрел свои сегодняшние записи и попросил Господа дать мне мудрости в объяснении 
пресвитерской формы управления. Я был убежден, что необходимы ясное понимание 
обязанностей людей перед пресвитерами (люди подотчетны перед пресвитерам), ясное 
понимание обязанностей пресвитеров перед людьми (они подотчетны людям) и ясное 
понимание обязанностей пастора-учителя (он отвечает за свои поступки перед церковью). 
Непонимание этих обязанностей, отсутствие процедур отчетности приводят к краху всей 
системы. 

Глава 45 

А как же все остальное?.. 

В следующее воскресенье я, как и планировалось, возвратился за кафедру. Какая радость 
вновь проповедовать после нескольких недель отсутствия! Несколько месяцев спустя мое 
здоровье окончательно пришло в норму, и я, по словам Терри, был сильнее, чем когда-либо. 



Я стал проповедовать о пресвитерской форме управления в своей церкви, пользуясь 
рассуждениями, изложенными выше. Когда мы закончили подготовительную работу 
(потребовалось больше года, чтобы наставить людей в новом учении), новая форма 
управления в нашей церкви была принята почти единогласно. Даже миссис Полмер 
проголосовала "за". 

Трой Мэдфорд с честью прошел через тяжелые испытания, связанные с его настоящей 
матерью Мэнди Коулиер. Я проповедовал на ее похоронах, дивясь про себя, что очень часто, 
когда человек отходит в мир иной, последнее слово остается за Евангелием Иисуса Христа. 
Тем не менее это были грустные похороны. Нет слов печальнее, чем "могло бы быть и по-
другому". 

Филл Миллоу вышел из тюрьмы вскоре после самоубийства Мэнди. Улик против него не 
оказалось. Он вернулся в церковь и вновь посвятил свою жизнь Богу. Сейчас Филл 
возрастает в Господе. 

Динк не перестает удивлять меня и членов церкви своим духовным ростом. Динк считает, 
что, возможно, Господь призывает его начать проповедовать. Я молюсь, чтобы Господь 
усмотрел для Динка возможность проповедовать в тюрьмах, если он серьезно говорит о 
своих намерениях. 

Тодд женился и до сих пор является пастором Мидлвильской баптистской церкви. И только 
время покажет, как сложатся его отношения с женой и с церковью. 

Билли Моутли по-прежнему в нашей церкви. Он ни разу не уклонился от принятых им 
обещаний, т.е. от норм поведения, согласно которым он работает вместе со мной. Я думаю, 
что очень скоро Билли будет готов вернуться к служению. 

И, должен признаться, я получаю наслаждение от появившегося свободного времени теперь, 
когда мое третье богословское исследование закончено! Но это не надолго, потому что 
сегодня мы с Терри узнали, что она ожидает нашего первого ребенка. Представляете себе, 
Айра-младший! 

Но я считаю, что не следует слишком расслабляться. Чувствую, что скоро, очень скоро, у 
меня появится новая тема для исследования! 

Я до сих пор все намеривался заняться эсхатологией. Мне кажется, что Господь выбирает для 
меня темы в свете событий, которые происходят по Его воле в моей жизни. К тому же 
эсхатология так противоречива! Быть может, я запишу мои мысли на этот счет перед самой 
своей смертью, и потом, если люди осмеют меня, я, по крайней мере, буду чувствовать себя 
комфортнее, зная, кто был прав, а кто нет. 

Как бы там ни было, я думаю, что скоро вновь возьмусь за очередное исследование. Мне 
кажется, что между моим третьим и четвертым исследованиями промежуток будет меньше, 
чем между первыми двумя и третьим! 
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