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1 For the full story of the Ponds Forge’s ‘Nine O’Clock Service’ read Roland Howard’s The Rise and 
Fall of the Nine O’Clock Service: a cult within the church?  (Mowbray Publications, 1996). Though we 
are grateful to Howard for his diligent research it quickly becomes apparent that though the author 
provides evidence for abuse right from the start he himself perceives the venture as a brave experiment 
that went wrong, as ‘a church reaching out intelligently to a “godless generation”, bringing them 
Christianity with a passion for, …their issues’ (taken from the second paragraph of Howard’s 
introduction). By ‘their issues’ he means poverty, racism, sexuality etc. that the author appears to 
believe are not on the agenda of other churches at all.  
     The belief that any church project corrupted at its roots by the absence of the requisite ‘practice of 
righteousness’ (1 John 3:7) and that the leadership (see James 3:1) were just as ‘godless’ as those they 
were reaching out to, is almost completely lost on Howard.     
2 The chief purpose of the main weekly service is not evangelism.  The main weekly business of any 
church is the assembling together of believers (though unbelievers are of course invited to observe) to 
worship God and be ‘fed’ by him, as he demands and as only believers can.    
3 A recent study among membership provides a searing insight into the beliefs of the average 
megachurch member. The FACT study (reported on-line by Religion Today 2.1.02) found a staggering 
88% placed a ‘high reliance on the authority of the Bible’. This augurs well…until we find what this 
‘theory’ means in ‘practice’. Of the same group only 8% believe that doctrine and the historic creeds 
are of anything other than ‘of small importance’. Here is the modern evangelical problem in a nutshell: 
the theory of Christian and biblical confession breaks down when it comes to Christian and biblical 
practice (which doctrine and the confessions, of course, guide and dictate). 
4 All of the George Barna quotes and statistics mentioned here can be found at Barna Research Online 
at www.barna.org 
5 See US pastor and broadcaster Don Matzat’s excellent ‘Guiltless good news: the deformed theology 
of seeker-sensitivity’ CRN Journal issue 5 (Spring 1999), pp 8-10.  
6 Neil Postman, Amusing Ourselves To Death,  (Reading: Methuen, re-printed 1997), p. 7. 
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7 ‘Online Churches – the Wave of the Future?’ taken from the Religion Today on-line news service, 
July 24, 2001. 
8 Taken from an interview with Warren which appears in Rick Warrens’ Ministry Toolbox, issue dated 
July 25, 2001. 
9 George Barna, taken from ‘More Americans Are Seeking Net-Based Faith Experiences’, Barna 
Research Online, May 21, 2001. 
10 ‘Study Shines Spotlight on Megachurches’ by Janet Chismar, editor of Religion Today on-line news 
service, November 13, 2001.  
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