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Посвящается моей жене Гвен.





Предисловие

«Помните узников, как бы и вы с ними были в узах…» 
(Евр. 13:3). Одиннадцать слов, написанных две тысячи лет 
назад.

Но с этими же словами можно обратиться сегодня к каж-
дому, кто держит в руках эту книгу. Этот же призыв в жизни 
Давида и в моей собственной смог совершить поворот, кото-
рый мы не могли себе и вообразить, призыв посвятить себя 
людям, так отличавшимся от нас.

Первый раз я встретил «тех, кто в узах» против моей 
воли, когда я сам оказался в заключении. Давид также, несмо-
тря на собственные жизненные планы, оказался в водоворо-
те событий, связанных с семеркой заключенных-подростков, 
обвиненных в жестоком убийстве юноши-калеки.

«Крест и нож» повествует захватывающую историю ху-
дощавого молодого проповедника, который был вполне до-
волен своим успешным служением в западной Пенсильвании. 
Но Всевышний отправил его туда, куда он никогда не пошел 
бы по собственной воле, чтобы помочь семерым членам бан-
ды, отбывавшим наказание за все, что он так ненавидел.

Давид так никогда и не получил допуска в тюрьму, где 
содержались эти ребята. Все они были признаны виновны-
ми и приговорены к длительным срокам заключения. Лишь 
много лет спустя Давид встретился с одним из них в тюрьме 
строгого режима в Нью-Йорке.

Но в его сердце уже зародилось страстное желание помочь 
таким же «трудным» подросткам до того, как они разрушат 
собственные жизни. Сегодня Давид трудится, так же как и я, 
чтобы освободить юношей и девушек от ненависти, злобы 
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и зависимости. Я работаю в тюрьмах, а он пытается обращать-
ся к этим подросткам в их привычном окружении, на улицах.

Откуда приходит свобода? Только от силы Божьей. Как же 
такие обычные люди, как ты, я, Давид, могут получить эту 
силу? Через молитву. Молитва — основа основ моей органи-
зации, «Тюремного братства», а также организации, осно-
ванной Давидом «Тин Челлендж».

Я слышал интересную историю о молитве от Джона 
и Элизабет Шерилл, соавторов книги «Крест и нож». Ра-
ботая над книгой, они узнали, что Давид старался начинать 
каждый рабочий день независимо от загруженности своего 
графика с двух часов молитвы. Годы спустя после публика-
ции книги они, созваниваясь с Давидом, всегда спрашива-
ли его, продолжает ли он молиться по два часа в начале дня. 
«О, да», — каждый раз отвечал Давид.

Затем, после того как его служение вышло за пределы Нью-
Йорка, Давид почувствовал призыв вернуться назад, в город, 
с которого началось его служение наркозависимым и ганг-
стерам. Спустя два года после его возвращения в Манхэттен, 
во время обеда в городе, супруги Шерилл задали свой обычный 
вопрос: «Ты так и продолжаешь молиться по два часа в день».

«Нет», — ответил он.
«Мы приуныли, — сказала мне Элизабет. — Мы видели 

так много служений, в которых лидеры становились „слиш-
ком занятыми“, или другие дела были для них „чересчур важ-
ными“, чтобы уделять должное время молитве».

Но за тем обеденным столом Давид еще не договорил 
свой ответ на заданный ему вопрос.

«Нет, — продолжал он. — Двух часов молитвы было бы 
слишком мало, чтобы принять решение вновь вернуться 
в Нью-Йорк».
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Он находится на коленях буквально с того момента, ко-
гда началась описанная в этой книге удивительная история.

Почему «Крест и нож» является классикой? Не только 
потому, что эта книга продана тиражом более 15 миллио-
нов копий, не только потому, что по ней снят фильм и сдела-
но бесчисленное множество постановок, но потому, что она 
рассказывает о том, что происходит, когда обычный человек 
открывает себя для чудесной, преображающей силы Божьей.

Призван ли ты для работы в тюрьмах или для другого тру-
да, а может сейчас темница в твоем сердце или в жизни лю-
бимого тобой человека, возможно ты болеешь тяжелой бо-
лезнью или зависим от чего-то, эта книга Давида Вилкерсона 
коснётся твоего сердца так, как немногие книги могут.

Чарльз В. Колсон,
основатель «Тюремного братства»,

автор книги «Рожденный вновь»



Глава 1

Эта странная история началась однажды вечером, когда 
я читал в своем кабинете журнал «Лайф».

На первый взгляд в нем не было ничего, что могло бы заин-
тересовать меня. На одной из страниц был помещен рисунок, 
изображающий сцену судебного процесса, происходившего 
в Нью-Йорке, в пятистах пятидесяти километрах отсюда. Я ни-
когда не бывал в Нью-Йорке и даже не планировал ехать туда, 
разве что взглянуть на статую Свободы. Я уже собрался пере-
листнуть страницу, но мое внимание привлекли глаза мальчи-
ка, изображенного на этом рисунке. Одного из семи подрост-
ков на судебном процессе об убийстве. Художнику удалось 
запечатлеть выражение такой ненависти, замешательства и от-
чаяния на его лице, что я всмотрелся в рисунок еще раз, более 
внимательно, и вдруг неожиданно для себя заплакал.

— Что со мной? — спросил я себя вслух, торопливо сма-
хивая слезу. 

И еще раз пристально вгляделся в рисунок. Там были изо-
бражены подростки — члены шайки «Драгонз». Внизу под 
рисунком помещался рассказ о том, как в Хайбридж-пар-
ке в Нью-Йорке ими был жестоко убит пятнадцатилетний 
Майкл Фармер, больной полиомиелитом. Семеро подрост-
ков нанесли ему семь ножевых ранений в спину и избили сол-
датскими ремнями. После всего этого они ушли прочь, при-
говаривая: «Здорово мы его отделали».

Эта история вызвала у меня отвращение. В нашем неболь-
шом горном городке такое казалось невероятным. Вот поче-
му я был буквально ошарашен мыслью, как будто ворвавшей-
ся извне: «Поезжай в Нью-Йорк и помоги этим ребятам».
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Вначале я даже рассмеялся: «Мне ехать в Нью-Йорк? 
Провинциальному пастору, ничего не смыслящему в таких 
делах?» «Поезжай в Нью-Йорк и помоги этим ребятам», — 
эта мысль не давала мне покоя, она преследовала меня, она 
существовала независимо от других моих мыслей. «Я буду 
выглядеть глупцом, я ничего не знаю об этих подростках 
и ничего не желаю знать».

Все было напрасно. Навязчивая идея не покидала меня. 
Я должен был ехать в Нью-Йорк, и более того — немедлен-
но, пока не закончился суд.

Чтобы понять, насколько необычна для меня была эта 
идея, необходимо знать, что до того, как я открыл эту страни-
цу, моя жизнь протекала тихо, спокойно, вполне предсказуе-
мо. И я был этим удовлетворен.

Я жил в Филипсбурге, штат Пенсильвания. Небольшая 
община, в которой я работал, росла медленно, но непрерыв-
но. У нас было новое церковное здание, новый пасторат, от-
личный бюджет. Я был доволен ростом нашей церкви, пото-
му что четыре года назад, когда я и Гвен впервые приехали 
в Филипсбург кандидатами на свободное место за кафедрой, 
у церкви не было даже своего здания. Община собиралась 
в частном доме, верхний этаж был пасторатом, а нижний ис-
пользовался для служений.

Вспоминаю, что, когда нам с Гвен показывали наше буду-
щее жилье, ее каблук застрял между досками в полу.

— Кое-что требует небольшого ремонта, — признала 
одна из прихожанок, крупная женщина в простом платье 
из хлопка. Я обратил внимание на грязь, въевшуюся в грубую 
кожу ее рук. Она сказала:

— Мы пойдем, а вы пока осмотритесь.
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Гвен осматривала второй этаж уже без меня, но по звуку 
хлопающих дверей я понимал, что она недовольна. Настоя-
щая катастрофа случилась, когда она открыла ящик кухонно-
го стола. Я услышал ее крик и бросился наверх. В ящике сиде-
ло семь или восемь жирных черных тараканов.

Гвен захлопнула ящик.
— О, Дейв! Я не вынесу этого! — Она заплакала и, не до-

жидаясь моего ответа, бросилась вниз по лестнице, отчаян-
но стуча каблуками. Я торопливо извинился перед членами 
приходского комитета и отправился за ней в единственную 
гостиницу в Филипсбурге, где она уже ждала меня вместе 
с ребенком.

— Извини, дорогой, — сказала Гвен, — здесь такие чудес-
ные люди, но я до смерти боюсь тараканов.

Она упаковала вещи. Мне было ясно, что Филипсбургу 
придется подыскивать другого кандидата на пост пастора.

Но все произошло иначе. Мы не могли уехать до вечера, 
потому что в воскресенье вечером я должен был пропове-
довать в церкви. Я не думаю, что служение удалось, но было 
в нем что-то такое, что привлекло внимание 50 человек в этом 
маленьком доме. Заканчивая служение, я уже мысленно садил-
ся в машину, чтобы ехать подальше от Филипсбурга, как вдруг 
со своего места поднялся один пожилой фермер и спросил:

— Ваше преподобие, не желаете ли вы быть нашим пасто-
ром?

Это был довольно неожиданный вопрос, и все очень уди-
вились, включая меня и мою жену. Люди в этом Доме Гос-
поднем давно уже искали подходящего кандидата, и сейчас 
мистер Майер взял дело в свои руки, пригласив меня на эту 
должность. Вместо горячих споров раздались голоса под-
держки. Он сказал мне:



Крест и нож 11

— Вы можете пока выйти и обсудить это с вашей женой.
Мы сидели в машине и молчали. Дебби спала в корзине 

на заднем сиденье, упакованный чемодан стоял рядом с ней. 
В молчании Гвен я явственно слышал протест против тара-
канов.

— Гвен, мы нуждаемся в помощи Бога, — сказал я, — мы 
должны помолиться.

— Спроси Его насчет тараканов, — мрачно добавила она.
— Хорошо.
Там, в темной машине, я проделал эксперимент, исполь-

зуя особый вид молитвы, когда воля Бога передается через 
какой-либо знак. Это называется «расстелить шерсть перед 
Богом» — так когда-то Гедеон, пытаясь узнать волю Бога 
в своей жизни, попросил дать знак на овечьей шерсти. Он 
расстелил стриженую шерсть на гумне и попросил Господа 
послать росу всюду, кроме нее. Утром вся земля была мокра 
от росы, но шерсть осталась сухой. Бог даровал ему знак.

— Господь, — сказал я вслух, — я также хотел бы рас-
стелить шерсть, и мы готовы исполнить Твою волю, но мы 
должны ее знать. Если Ты хочешь, чтобы мы остались в Фи-
липсбурге, пусть комитет проголосует за это единогласно. 
И пусть они сами предложат нам холодильник и плиту.

— Господь, — Гвен торопливо прервала меня, потому что 
уже открылась дверь церкви и вышли члены комитета, — 
и пусть они выведут тараканов.

Весь приход вышел вслед за комитетом, они подошли к ма-
шине, возле которой стояли мы с Гвен. Мистер Майер откаш-
лялся и начал говорить. Гвен сжала мою руку.

— Ваше преподобие, миссис Вилкерссон, — сказал 
Майер.

Он сделал паузу и продолжал:
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— Брат Давид, сестра Гвен. Мы проголосовали, и все со-
гласны в том, что мы хотим, чтобы вы стали нашим новым па-
стором. Единогласно. Если вы решите приехать, мы устано-
вим новую плиту и все такое. А сестра Уильямс говорит, что 
нужно произвести дезинфекцию.

— Чтобы вывести тараканов, — добавила миссис Уиль-
ямс, обращаясь к Гвен.

В свете, падающем через открытую дверь, я заметил слезы 
в глазах Гвен.

Позже в гостинице, куда мы добрались после длительных 
рукопожатий, она сказала мне, что очень счастлива.

И мы действительно были счастливы в Филипсбурге. Мне 
нравилась жизнь в этом городе — жизнь провинциального 
пастора.

Большинство наших прихожан были фермерами или шах-
терами. Это были честные, добрые, богобоязненные люди. 
Они приносили нам в качестве десятины молоко, масло, яйца 
и мясо. Этими деятельными, счастливыми людьми можно 
было восхищаться и многому у них научиться.

Прожив там более года, мы купили старую бейсбольную 
площадку на краю города, где когда-то играл Лоу Гериг. Од-
нажды, играя там в бейсбол, я просил Бога, чтобы Он дал воз-
можность построить на этом месте церковь. Мое желание 
исполнилось. Мы построили церковь и свой дом рядом с ней. 
Это был чудесный небольшой домик из пяти комнат с видом 
на холмы с одной стороны и белым крестом церкви — в ок-
нах с другой стороны.

В Филипсбурге мы с Гвен усердно работали и многого до-
бились.

К началу 1958 года у нас в приходе было 250 членов, вклю-
чая Бонни, нашу младшую дочь.
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Но, несмотря на все это, я чувствовал какую-то духов-
ную неудовлетворенность. Ничто не радовало меня: ни но-
вое здание, ни растущий приход, ни многочисленные собра-
ния. Обычно люди запоминают важные вехи своей жизни. 
Вот и я запомнил 9 февраля 1958 года. В тот вечер я решил 
продать телевизор. Гвен и дети уже спали, а я сидел перед 
экраном и смотрел «Вечернее шоу». Там была сцена, когда 
танцовщицы появляются в едва прикрывающих их тела ко-
стюмах.

И вдруг я почувствовал, как все это скучно. «Ты стареешь, 
Давид», — сказал я сам себе.

Но как я ни старался, я не мог сосредоточить свое внима-
ние на том, что происходило на экране. Банальная история 
о девушке, сценическая судьба которой, как предполагалось, 
вызовет жгучий интерес у зрителей.

Я поднялся и выключил телевизор. Все девушки исчезли 
в маленькой точке в центре экрана. Уже сидя в своем кабине-
те, я подумал: «Сколько времени я провожу у экрана каждый 
вечер? По крайней мере несколько часов. Боже, а что если 
я продам телевизор и буду проводить это время в молитве? 
Все равно в нашей семье, кроме меня, никто не смотрит те-
левизор. А что если я буду каждый вечер проводить два часа 
в молитве?»

Эта мысль взбодрила меня. Молитва вместо телевизора! 
Посмотрим, что из этого выйдет!

Но тут же мне в голову пришли аргументы против этой 
идеи. Прежде всего: к вечеру я уставал. Затем — мне необхо-
дим был отдых и смена обстановки.

Ну и, наконец, телевидение было частью моей культур-
ной жизни: церковному служителю необходимо быть в курсе 
всех событий.
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Я поднялся с места, выключил свет, остановился у окна, 
любуясь залитыми лунным светом холмами. Затем я по-
просил у Господа знамения, способного изменить всю мою 
жизнь. Мне казалось, я поставил перед Господом трудную за-
дачу, потому что я действительно не хотел расставаться с те-
левизором.

«Господи, мне нужна Твоя помощь в разрешении этой 
проблемы. Вот о чем я Тебя прошу: я помещу объявление 
в газете о продаже телевизора.

Если Ты желаешь этого, пусть покупатель придет немед-
ленно. Пусть он придет через час, нет — через полчаса после 
того, как газета поступит в продажу».

Когда на следующее утро я рассказал обо всем Гвен, она 
была разочарована.

— Полчаса… — произнесла она. — Мне кажется, Давид 
Вилкерсон, что ты совсем не хочешь того, о чем молился.

Гвен была права, но я все же поместил объявление. После 
выхода газеты я выглядел комично. Я сидел на диване в го-
стиной. С одной стороны на меня смотрел телевизор, с дру-
гой — Гвен с детьми, а я смотрел на большой будильник. 
Прошло 29 минут.

— Да, Гвен, ты была права. Мне не придется…
Зазвонил телефон. Взглянув на Гвен, я нерешительно снял 

трубку.
— Вы продаете телевизор? — спросил мужской голос.
— Да. Марка «Эр-Си-Эй». В хорошем состоянии. Экран 

19 дюймов. Куплен два года назад.
— Сколько вы за него хотите?
— Сто долларов, — быстро произнес я. До этого момента 

я даже не думал о цене.
— Я возьму его.



Крест и нож 15

— И вы не хотите взглянуть на него?
— Нет. Я приду за ним через 15 минут.
С тех пор моя жизнь сильно изменилась. Каждый вечер 

я уходил в свой кабинет, закрывал дверь и молился. Внача-
ле время тянулось очень долго, и я был сильно обеспокоен. 
Позже я научился включать в свои молитвы чтение Библии. 
Раньше я никогда не читал Библию полностью, включая родо-
словные. Я узнал, как важно поддерживать равновесие между 
молитвой-просьбой и молитвой-благодарением. Как чудно 
провести час в молитве благодарности. Вся жизнь открыва-
ется в новой перспективе.

Именно в один из таких поздних часов молитвы я и взял 
в руки «Лайф». Все время я ощущал странное беспокой-
ство. Я был один в доме. Гвен и дети уехали в Питтсбург по-
гостить у дедушки и бабушки. Я долго молился и чувствовал 
себя очень близко к Богу, но в то же время не понимал, поче-
му я так сильно беспокоюсь. Это чувство появилось неожи-
данно, и я не понимал, что бы это могло значить. Я чувство-
вал себя таким беспомощным, как будто, получив указание, 
не мог в нем разобраться.

«Что Ты говоришь. Господи?»
Я ходил по кабинету, стараясь понять, что же со мной про-

исходит. На столе лежал номер «Лайфа». Я хотел было по-
листать его, но меня остановила мысль, что нехорошо читать 
журнал, в то время как я должен молиться.

Я снова принялся ходить по кабинету взад и вперед, и вся-
кий раз, проходя мимо стола, обращал внимание на журнал.

«Господи, есть ли в этом журнале что-нибудь такое, что 
мне необходимо увидеть?» — спросил я вслух. Мой голос 
прокатился эхом в пустом доме. Я уселся в свое кожаное кре-
сло, мое сердце стучало так, будто я стоял на пороге чего-то 
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очень важного и большого, чего пока не мог понять. Я от-
крыл журнал. Мой взгляд остановился на рисунке, который 
был выполнен карандашом. На нем были изображены семеро 
ребят, и слезы покатились по моему лицу.

На следующий день, в среду, в церкви было служение. Я ре-
шил подробнее узнать о своих ночных молитвах и о том, что 
из этого вышло. Вечер в среду выдался холодным, шел снег. 
Народу собралось немного. Я подумал о том, что многие фер-
меры побоялись задержаться в городе из-за ненастья. И даже 
те две дюжины горожан, многие из которых опоздали, заняли 
места на галерке, что всегда служит неприятным знаком па-
стору и означает, что ему придется обращаться к бездушно-
му пустому пространству. Я даже не старался вести службу 
в этот вечер. Я попросил всех сесть поближе, потому что хо-
тел им кое-что показать. Я раскрыл «Лайф».

— Вглядитесь в эти лица, — произнес я и рассказал им, 
как я рыдал, глядя на эту картину, и как получил указание 
от Бога ехать в Нью-Йорк, чтобы помочь этим ребятам. Мои 
прихожане смотрели на меня с окаменевшими лицами. Лю-
бое чувство, кроме симпатии, могло возникнуть при виде 
этих ребят. Я не понимал своей собственной реакции.

Потом, когда я сказал, что собираюсь ехать в Нью-Йорк, 
но у меня нет денег, случилось нечто удивительное. Несмо-
тря на то, что народу было очень мало и все они не понимали, 
что я собираюсь делать, они молча один за другим подходили 
к столу и клали свои пожертвования. Было собрано 75 долла-
ров, как раз достаточно на дорогу туда и обратно на машине.

В четверг я был готов к отъезду. Позвонив Гвен, я объяс-
нил ей, что я собирался делать.

— Ты действительно чувствуешь, что тобой руководит 
Святой Дух? — спросила она.
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— Да, дорогая.
— Не забудь взять с собой несколько пар теплых носков.
Рано утром в четверг я и Майлз Хувер, директор моло-

дежной организации в церкви, отправились в путь. Никто 
не пришел провожать нас, что лишний раз свидетельствовало 
об отсутствии поддержки этой затеи.

Я сам чувствовал это и постоянно задавал себе вопрос: за-
чем я еду в Нью-Йорк со страницей из «Лайфа» в кармане? 
Я не мог понять, почему у меня сжималось сердце при виде 
этих ребят.

— Я боюсь, Майлз, — в конце концов признался я.
— Боишься?
— Боюсь, что я делаю глупость. Я бы очень хотел убедить-

ся в том, что это истинно воля Господа, а не мое опрометчи-
вое решение.

Некоторое время мы ехали молча.
— Майлз, я хочу кое-что попробовать. Возьми Библию, 

открой ее наугад и прочти мне отрывок, на котором остано-
вится твой палец.

Майлз неуверенно посмотрел на меня, но выполнил мою 
просьбу. Он прочел про себя и молча повернулся ко мне.

— Ну что? — спросил я.
Отрывок был из 125-го псалма, стихи 5 и 6: «Сеявшие 

со слезами, будут пожинать с радостью. С плачем несущий 
семена, возвратится с радостью, неся снопы свои».

Мы были воодушевлены этим добрым знаком, он очень 
помог нам по пути в Нью-Йорк, но, как оказалось, это был 
самый последний добрый знак.



Глава 2

Мы прибыли на окраину Нью-Йорка по 46-й трассе, 
соединяющей Нью-Йорк с мостом Джорджа Вашингтона. 
Во мне вновь заговорил голос разума. Что я буду делать, до-
бравшись до другого конца моста? Этого я не знал.

Нам нужен был бензин. Мы заехали на автозаправочную 
станцию неподалеку от моста. Пока Майлз возился с маши-
ной, я достал из кармана «Лайф», зашел в телефонную будку 
и позвонил прокурору округа, упомянутому в статье. Когда 
наконец я дозвонился, то старался говорить с чувством соб-
ственного достоинства, как пастор, выполняющий волю Все-
вышнего. Но это не произвело впечатления.

— Прокурор не потерпит никакого вмешательства в это 
дело. Всего хорошего. — На другом конце провода положили 
трубку.

Я вышел из телефонной будки и остановился возле бензо-
колонки, стараясь собраться с мыслями.

Мы были в 550 километрах от дома, уже темнело. Мной 
овладели безысходность, апатия, панический страх. Я чувст-
вовал себя одиноким. Здесь в темноте, на заправочной стан-
ции, после такой неудачи, указания, полученные мной от Бога 
в моем приходе, уже не казались мне такими убедительными, 
как раньше.

— Эй, Давид, — позвал меня Майлз, — мы перегородили 
дорогу.

Мы выехали на магистраль, и нас тут же поглотил гигант-
ский поток транспорта. Мы не смогли бы развернуть маши-
ну, даже если бы захотели это сделать. Я никогда не видел та-
кого множества автомобилей, спешащих куда-то.
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А каков был вид на мост! Река красных огней справа — го-
рящие здания, огни автомобилей и белые фонари встречно-
го движения. И над всем этим выплывающая из ночи линия 
горизонта. Неожиданно я ощутил свою провинциальность.

— Что же мы будем делать дальше? — спросил я Майл-
за, когда мы подъехали к концу моста, где множество знаков 
указывало направления во все концы. Но нам эти названия 
ничего не говорили.

— Когда не знаешь дороги… — сказал Майлз.
— Держись впереди идущей машины, — продолжил я.
Как выяснилось, впереди идущая машина направлялась 

в Манхэттен.
Мы последовали за ней.
— Послушай-ка! — воскликнул Майлз после того, как мы 

проскочили один перекресток на красный свет, чуть не на-
ехав на полицейского, укоризненно покачавшего головой 
нам вслед. — Вот улица, название которой мне знакомо, — 
Бродвей.

Знакомое название улицы в незнакомом городе для нас 
было как встреча со знакомым человеком. По Бродвею мы 
ехали до Тайм-сквера. Проезжая мимо одного кинотеатра, 
где афиши кричали большими буквами названия фильмов: 
«Обнаженные секреты», «Любовь без любви», «Девушка 
в ночи», «Стыд» и полицейский едва сдерживал напор под-
ростков, хотя на афише было написано: «только для взро-
слых», мы вспомнили тихие вечера в Филипсбурге.

Проехав несколько кварталов, мы очутились у Мейсис, за-
тем у магазинов Гимбельса. Эти названия были мне знакомы. 
Гвен заказывала отсюда вещи. Я вспомнил, что теплые носки, 
которые она наказывала мне взять, тоже были из Гимбельса. 
От этого имени веяло чем-то надежным.
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И поэтому я старался держаться поближе к ним.
— Давай-ка поищем отель поблизости, — предложил 

я Майлзу. Напротив как раз был отель «Мартиник». Мы ре-
шили остановить свой выбор на нем. Но возникла проблема 
с парковкой автомобиля. Возле отеля была стоянка, но когда 
служащий у ворот сказал, что следует заплатить два доллара 
за ночь, мы торопливо выехали на улицу.

— Это потому, что мы из провинции, — сказал я Майлзу, 
удаляясь на такой скорости, которая, как я надеялся, выра-
жала мое негодование. — Они думают, что могут вытворять 
все, что им вздумается, если ты приезжий.

Но спустя полчаса мы опять очутились на той же стоянке.
— Ну, хорошо, ваша взяла, — сказал я служащему, но тот 

не улыбнулся.
Через несколько минут мы были в своей комнате на 12-м 

этаже. Я долго стоял у окна, наблюдая за движением пешехо-
дов и автомобилей внизу.

Ветер гонял по улице обрывки газет. Группа подростков 
из пяти человек собралась на улице вокруг костра. Они при-
танцовывали, стараясь согреться, протягивали руки к костру 
и несомненно размышляли, что бы им такое предпринять.

Нащупав страницу из «Лайфа» в кармане, я подумал, что 
несколько месяцев назад семеро других — возможно, похо-
жих на этих ребят — бродили в приступе злобы, пока не за-
брели в Хай-бридж-парк.

— Я попытаюсь еще раз позвонить прокурору, — сказал 
я Майлзу. Я еще раз позвонил в приемную прокурора окру-
га. К моему удивлению, она еще не была закрыта. Я понимал, 
что поступаю глупо, но я не видел никакого другого способа 
добраться до этих ребят.

Звонил трижды. Наконец, мне ответили:
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— Послушайте, единственный человек, который может 
разрешить вам увидеться с этими ребятами, — это судья Де-
видсон.

— Где я могу его увидеть?
— Кортстрит, 100. А теперь прощайте и не звоните сюда 

больше. Мы не можем вам помочь.
Я попытался позвонить Девидсону. Но телефонистка от-

ветила мне, что его линия разъединена, и нет возможности 
дозвониться к нему.

* * *
Мы легли спать, но я никак не мог уснуть. Для меня, 

не привыкшего к городу, каждый звук, доносившийся с ули-
цы, был полон угрозы. Я провел эти долгие бессонные часы, 
размышляя о том, что я здесь делаю, и в благодарственной 
молитве за то, что, как бы то ни было, долго я здесь не задер-
жусь.

На следующее утро, в восьмом часу, я и Майлз выехали 
из гостиницы даже не позавтракав. Мы оба предчувствовали 
что-то недоброе и решили, что этот пост поможет нам сохра-
нить умственное и физическое равновесие.

Если бы мы знали Нью-Йорк, то поехали бы в суд на ме-
тро. Нам же пришлось забрать машину со стоянки и, спросив 
дорогу, отправиться в сторону Бродвея.

Кортстрит, 100, выглядело как огромное ископаемое чудо-
вище. Сюда приходили обозленные друг на друга люди, жа-
ждавшие отмщения. Каждый день сюда приходят сотни лю-
дей по делам, и множество любопытных жаждет пощекотать 
себе нервы. Один человек, например, размышлял вслух, стоя 
у зала суда, где вскоре должно было слушаться дело об убий-
стве Майкла Фармера.
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— Электрический стул слишком мягкое для них наказа-
ние, — сказал он. Затем он повернулся к находившемуся у от-
крытых дверей охраннику и сказал: — Нужно их хорошень-
ко проучить, чтоб и другим неповадно было.

Охранник отвернулся, всем своим видом показывая, что 
он знает, как обращаться с такими самозваными вершителя-
ми правосудия. Ко времени нашего прибытия туда, в 8.30, со-
рок человек уже выстроились в очередь, чтобы войти в зал 
суда. Я узнал, что в зале было всего 42 места для зрителей, 
и подумал, что если бы мы потратили время на завтрак, все 
случившееся со мной в то утро — 28 февраля 1958 года — 
могло бы принять совершенно другой оборот.

Полтора часа мы простояли в очереди, не решаясь отойти 
даже на короткое время, так как было слишком много желаю-
щих занять наши места. Когда мимо нас проходил служащий 
суда, я спросил, указывая на дверь в глубине коридора:

— Это дверь судьи Девидсона? 
Он утвердительно кивнул.
— Могу ли я его увидеть?
Служащий посмотрел на меня, рассмеялся и пошел даль-

ше, ничего не ответив.
Около десяти часов охранник открыл дверь, мы все вошли 

и очутились в небольшом вестибюле, где нас обыскали, чтобы 
никто не прошел с оружием.

— Они угрожали судье, — сказал мужчина впереди 
меня. — Это банда «Драгонз». Они сказали, что убьют его 
во время суда.

Мы с Майлзом заняли два последних места. Рядом со мной 
сидел человек, полагавший, что правосудие должно быть не-
замедлительным.
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— Этих парней давно уже надо было прикончить, правда 
ведь? — обратился он ко мне. 

И не успел я ответить, как он уже повернулся к другому 
соседу, чтобы задать ему тот же вопрос.

Я думал, что зал суда представляет собой огромное по-
мещение на несколько сот мест, но это было не так. Полови-
на помещения была занята присяжными заседателями, чет-
верть — прессой, и только небольшая часть мест на галерке 
была отведена для публики.

Мой сосед справа комментировал мне процесс суда. Во-
шла большая группа людей. Это были назначенные судом ад-
вокаты.

— Двадцать семь человек, — сказал мой сосед. — И госу-
дарству приходится финансировать их, ведь никто не станет 
нанимать защитников этим мерзавцам, а у них самих ничего 
нет. Они ведь пуэрториканцы.

Я промолчал.
— Они должны доказать, что те невиновны. Но по закону 

все семеро должны отправиться на электрический стул.
Наконец появились и сами преступники. Не знаю, кого 

я ожидал увидеть. Мужчин, вероятно. В конце концов ведь 
слушалось дело об убийстве. У меня не укладывалось в голо-
ве, что его могут совершить дети. Но это были дети. Семеро 
ссутулившихся, бледных, тощих, запуганных детей, которых 
судили за жестокое убийство. Каждый из них был прикован 
наручниками к охраннику, и, как мне казалось, все охранники 
были необыкновенно здоровые, как будто их нарочно подо-
брали для контраста.

Всех семерых ребят провели в левую часть зала. Они сели, 
и с них сняли наручники.
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— Вот так с ними и нужно обращаться, — сказал мой со-
сед. — Нельзя быть с ними слишком мягкими. Господи, как 
я их ненавижу!

— Господь единственный, Кто их любит, — произнес я.
— Что?
Тут кто-то постучал по столу, призывая всех к порядку. 

В зал вошел судья. Все встали.
Я молча следил за процессом. Но мой сосед вел себя очень 

возбужденно. Он так бурно выражал свои эмоции, что в нашу 
сторону часто оборачивались.

В то утро свидетельские показания давала девочка.
— Эта кукла из их шайки. Шлюха.
Девочке показали нож и спросили, узнает ли она его. Она 

призналась, что это был тот самый нож, который она вытира-
ла от крови в ночь убийства.

На это простое признание потребовалось все утро.
Судебное заседание неожиданно закончилось. Я был 

очень удивлен, и этим можно отчасти объяснить то, что про-
изошло далее.

Судья Девидсон неожиданно поднялся и объявил, что 
суд откладывается. Мысленно я уже видел, как он выходит 
из комнаты и навсегда исчезает за дверью. Мне казалось, что 
если я сейчас не поговорю с ним, такой возможности мне 
больше не представится.

— Я подойду к нему и поговорю, — прошептал я Майлзу.
— Ты сошел с ума.
— Если я не…
Судья снимал свою мантию, собираясь уходить. Наскоро 

помолившись, я схватил Библию в правую руку, надеясь, что 
по ней меня легко можно будет опознать как церковного слу-
жителя, и побежал за судьей.
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— Ваша честь! — позвал я. Судья Девидсон резко обер-
нулся, раздраженный нарушением правил поведения в 
суде. — Ваша честь, не могли бы вы уделить мне внимание 
как церковному служителю?

Но в это время меня настигли охранники. Я полагаю, 
что тот факт, что жизнь судьи находилась под угрозой, мо-
жет быть объяснением последовавшего грубого обращения 
со мной. Двое охранников схватили меня под руки и пово-
локли по залу. В этот момент пресса оживилась, фоторепор-
теры старались заснять этот момент. Охранники выволокли 
меня в вестибюль.

— Закройте двери и никого не пускайте! — приказал 
офицер. Затем он обратился ко мне: — Ну, мистер, где ваше 
оружие?

Я уверял, что оружия нет. Меня еще раз обыскали.
— С кем вы пришли? Кто еще здесь с вами?
— Майлз Хувер. Он у нас заведует делами подростков.
Они привели Майлза. Он был более раздражен, чем напу-

ган. Кому-то из прессы удалось проникнуть в вестибюль, ко-
гда меня допрашивали.

Я показал полиции мои документы, так что они знали, кто 
я. Сержант пошел к судье, чтобы узнать его решение, и, пока 
он ходил, репортеры забросали нас с Майлзом вопросами. 
Откуда мы? Почему мы так поступили? Были ли мы заодно 
с «драконами»? Украли мы эти документы из церкви или 
подделали?

Вернулся сержант и сказал, что на этот раз меня отпустят, 
если я пообещаю сюда не возвращаться.

— Не волнуйтесь, он не вернется, — сказал Майлз.
Когда мы вышли в коридор, нас поджидало множество ре-

портеров с камерами.
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— Эй, пастор, что это у вас в руке?
— Библия.
— Вы стыдитесь ее?
— Конечно нет.
— Нет? Тогда зачем же вы ее прячете? Поднимите ее 

вверх, чтобы мы хорошо видели ее.
Я был достаточно наивен и послушался. Застрекотали ка-

меры, и я представил себе, как это будет выглядеть в газетах: 
провинциальный пастор, размахивая Библией, с поднявши-
мися дыбом волосами, прерывает судебный процесс.

И только один из них был более или менее объективен. 
Это был Гэйб Прессмен из «Эн-Би-Си Ньюс». Он спросил 
меня, почему я заинтересован в судьбе этих ребят, совершив-
ших ужасное преступление.

Я показал ему журнал:
— Вы видели эти лица?
— Да, конечно.
— И вы еще спрашиваете?
Гэйб Прессмен улыбнулся и сказал мне:
— Я понимаю вас. Да, пастор, вы не похожи на обычных 

искателей приключений.
Да, я не был похож на них. Достаточно того, что я думал, 

будто выполняю некую божественную миссию, вытворяя все 
эти глупости, навлекая позор на свою церковь, город, семью.

Как только нас отпустили, мы устремились к машине. 
Майлз не проронил ни слова. Мы сели в машину и там я за-
плакал.

— Поехали домой, Майлз. Пора отсюда выбираться.
Проезжая по мосту Джорджа Вашингтона, я повернул-

ся и еще раз посмотрел на очертания Нью-Йорка. И вдруг 
в моем сознании прозвучал отрывок из Псалмов, который 
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так часто вдохновлял меня. «Сеявшие со слезами, будут по-
жинать с радостью».

Что же это за водительство? Я начал сомневаться, сущест-
вует ли вообще получение точных указаний от Бога.

Как я посмотрю в глаза жене, родителям, общине? Прежде 
я стоял перед общиной и говорил, что Бог побуждает мое 
сердце, а теперь я должен вернуться домой и сказать, что это 
была ошибка.




