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ЖАЖДА СВЯТОСТИ
Прорыв канализации в церкви?  .  .  .
 Если бы внезапно прорвало канализацию в ва-
шей церкви и по коридорам и залам потекло со-
держимое, однозначно, проблема не осталась бы 
без внимания.  Все были бы в ужасе.  Опасность 
здоровью подтолкнула бы к срочному действию.  
Занятия не продолжались бы своей обычной чере-
дой.  Служения перенесены были бы по другим ме-
стам, а бригады, не переставая, работали бы, пока 
не устранят аварии, если понадобится, то и сверху-
рочными часами.  
 Дело в том, что что-то на много серьёзнее, чем 
неочищенные сточные воды, течёт в жизнях бес-

численных (так себя называемых) христиан и в 
большинстве наших церквей, а мы, в целом говоря, 
даже и не подозреваем об опасности.
 Врата нечистоты – умышленного, самоуверен-
ного, вопиющего греха – стали открытыми вну-
три церкви.  Прелюбодеяние, пьянство, злоупо-
требление, сквернословие, всплески гнева, развод, 
порнография, нескромная одежда – такие грехи у 
(так себя называемых) христиан, и даже у членов 
высокопочитаемых церквей не являются редкими 
исключениями.
 Есть также более «уважаемые» формы «сточных 
вод», которые упускаются из виду и попускаются 
у верующих, такие как излишнее расходование, 
невыплаченные долги, обжорство, сплетни, жад-
ность, зависть, обиды, гордость, критичное отно-
шение, перемывание костей, мирские ценности, се-
бялюбие и поломанные отношения.  К сожалению, 
церковь – место которое должно демонстрировать 
славу и святость Бога – стало свободным местом 
для греха.

Упущенный урок .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Почему у нас сегодня такая эпидемия открыто-
го, и не совсем открытого, греха в церкви?  Одна из 
самых веских причин должно быть то, что на про-
тяжении уже больше чем одного поколения цер-
ковь, в целом говоря, оставила проповедь о грехе и 
о святости.
 В последние годы каждый раз, когда я говорю на 
тему святости, звучит однозначный ответ: «Спаси-
бо!  Почему нам никто не говорит об этом сегод-
ня?»  
 Мы ходим на цыпочках вокруг мест Ветхого и 
Нового Завета, которые провозглашают святость 
Бога, Его ненависть ко греху и Его ярость и суд над 
нераскаянными грешниками, предпочитая уделять 
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внимание только местам, говорящим о Его мило-
сти, благодати и любви.
 Мы содействовали распространению «еванге-
лия», которое учит что можно быть христианином 
и одновременно упорно отказываться бороться 
с привычками и поведением, которые, мы чётко 
знаем, являются грехом.  Мы согласились с фило-
софией, что христианам можно выглядеть, думать, 
вести себя и говорить, так как мир.
 Мы превратили обличение людей во грехе, хоть 
наедине, хоть публично (когда в этом бывает необ-
ходимость) в преступление.  О, если бы мы так из-
бегали совершать грех, как избегаем обличать его!

Жажда славы Божьей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 «Итак, едите ли, пьете ли, или (иное) что дела-
ете, все делайте в славу Божию.» (1 Кор. 10:31)
 Неемия был человеком, который отказался быть 
втянутым обольщениями мира.  Он не смог при-
выкнуть ко греху даже когда все вокруг перестали 
быть чувствительными к нему.  Закон Божий был 
написан на его сердце и любовь к Богу заставляла 
Неемию беспокоиться, когда он пренебрегался. 
 Неемия был одним из иудейских изгнанников, 
живших в Персии.  В 444 г. до н. э., спустя 14 лет 
после того, как Ездра привёл группу изгнанников 
обратно в Иерусалим, для того чтобы восстановить 
разрушенный храм, Неемия услышал, что стены го-
рода всё ещё не в надлежащем состоянии.  Неемия 
оставил свою благоустроенную работу и проделал 
900-мильный путь для того, чтобы помочь своим 
собратьям иудеям восстановить город.  Несмотря 
на неистовое противостояние непреклонной трой-
ки Санаваллата, Товия, и Гешема, наконец стены 
были возведены.
 Неемия стал областеначальником в земле иу-
дейской и вместе со священником Ездрой перевёл 
внимание на восстановление духовных и мораль-
ных основ, которые были размыты в сердцах лю-
дей.  В Неемии 8-10 рассказывается о великом 
пробуждении, произошедшем, когда люди были 
призваны покаяться и вернуться к Слову Божьему, 
которое они так долго пренебрегали.
 Частью пробуждения было то, что люди поло-
жили завет с Богом.  Подобно обету, данному «ка-
янными» в Румынии, условия их завета были кон-
кретными и касались вопросов, в которых народ 
Божий нарушал Его заповеди: народ дал согласие 
не вступать в брак с неверующими народами, окру-

жавшими их, не покупать и не продавать в день 
субботний и обеспечивать нужды храма и левитов.
 Отслуживши в Иерусалиме 12 лет, Неемия вер-
нулся в Персию на неизвестный нам срок, возмож-
но на пару лет.  Когда он вернулся обратно в Иудею, 
он был поражён, увидев, что народ не сдержал обе-
щаний, которые они давали Господу и откровенно 
не подчинялся Слову Божьему.  Они занимались 
коммерцией в субботу, пренебрегали уходом и 
поддержкой храма, и брали чужеземных жён, кото-
рые не были их веры.  Неемия был глубоко огорчён 
и смело уличил народ за их отступничество.
 Самое худшее нарушение было связано с Тови-
ей амонитянином, тем самым, который несколько 
лет назад делал всё, что только возможно, чтобы 
противостоять делу Божьему в восстановлении 
городских стен.  С годами иудеи постепенно пере-
стали стоять на страже.  Они стали общаться с их 
прежним врагом, что привело к более близким от-
ношениям, вплоть до брачных связей между семь-
ями Товии и священника Елиашива.  Со временем, 
исчезли все различия между Товией и Божьим «от-
делённым» народом.
 Невероятно, но к возвращению Неемии, этот за-
клятый враг Божий жил в самом храме.  Это было 
прямое нарушение Божьей заповеди чтобы ни од-
ному аммонитянину не позволялось ни ногой сту-
пить в храм.  Однако Товия жил в комнате, отве-
дённой ему священником.
 Несомненно, такой поворот дел не произошёл 
за ночь.  Скорее всего, один компромисс привёл к 
другому…  Священники и народ нашли как оправ-
дывать свои поступки.  Дух толерантности стал 
возноситься над любовью к Истине.  Ведь Товия 
оказался добрым человеком, и его семья так хорошо 
вписалась здесь.  Кажется, несправедливо сказать 
ему, что он не может оставаться здесь только по-
тому что он не еврей.  Мы не хотим показаться 
законниками!
 И так безбожный Товия переселился в храм, тем 
временем как народ продолжал заниматься «цер-
ковью» – ни сколечко не озаботившись положени-
ем дел.  Но для Неемии, который глубоко пёкся о 
святости, это было немыслимо.  Он был в ярости.  
И он действовал решительно.
 Он физически вышвырнул Товию из храма вме-
сте со всеми его пожитками и приказал очистить 
осквернённые комнаты.  Он осудил пагубную си-
туацию и призвал священников и народ покаяться.
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 Почему для Неемии эти нарушения были 
на-столько серьёзны?  Почему он находил необхо-
димость вмешаться в чужие жизни?  Почему ему 
было недостаточно самому быть в послушании у 
Бога и оставить других в покое?  Почему?  Потому 
что Неемию вынуждало страстное желание того, 
чтобы слава Божия проявлялась в Его народе.
 Эта страстное желание видимо через всю кни-
гу, названную именем Неемии.  Оно заметно в том, 
как он поклонялся, в том, как молился, в выборе 
карьеры, в личных ущемлениях, в его слезах, когда 
он исповедовал грехи народа Божьего, и в его стой-
кости, когда он противостоял врагам Божиим.
 Его любовь к святости видима в его привержен-
ности к бескорыстию – даже в малом (например 
Неемия 5:18).  Она заметна в его смелости в борьбе 
с грехами окружающих.
 Неемия видел какой ценой обошлись Божьему 
народу их грехи.  Они были изгнаны и должны 
были жить посреди народов, которые не поклоня-
лись Иегове, сначала в Вавилоне, затем в Персии.  
Неемия также видел, что чрез покаяние и послу-
шание, когда им было позволено вернуться в Ие-
русалим, народ Божий был обильно благословлён 
и испытал великую радость.  Он не хотел видеть 
того, чтобы они снова потеряли эти благословения, 
вернувшись к тем же самым грехам, которые стали 
причиной их пленения.
 Из-за его любви к святости он оказался в край-
нем меньшинстве даже между его товарищами –
вождями.  Но он не замечал и не беспокоился об 
этом.  Он не стремился выиграть в конкурсе на по-
пулярность.  Всё, что играло для него какую-либо 
роль – это то, что святое имя Бога было осквернено 
и он тяготел, чтобы оно святилось снова.

Пора «каянным» покаяться  .  .  .  .  .  .  .
 Сходства между историей Неемии и церковью 
сегодня поразительны.  Многие люди, называющие 
себя верующими, вертятся в уйме религиозных за-
нятий, но переписали по-своему закон Божий и 
унизили благодать Божию, превращая её в лицен-
зию, позволяющую грешить.
 Дух толерантности вознёсся над духом Истины.  
И теперь Товия живёт в храме.  Похоть, жадность, 
материализм, гнев, себялюбие, гордость, сластолю-
бие, развод, лукавство, неблагочестивые развлече-
ния, мирские философии – понемногу, мы переста-
ли стоять на страже, завязали отношения с этими 

заклятыми врагами Божьими, запустили их в наши 
церкви и поселили их там.
 Кроме того, мы так постарались, чтобы поте-
рянные и отступники удобно чувствовали себя в 
наших церквях что, почти не осталось никакого са-
мообличения, преображения жизни, проявления 
Божьего присутствия, который просто не станет 
пребывать в не святом месте. 
 Я не говорю, что мы должны отчуждать неверу-
ющих или что неактуальность является добродете-
лью, а то, что грешники должны чувствовать себя 
неудобно в присутствии святого Бога, и что они 
никогда не будут по-настоящему обращены, пока 
они не прочувствуют обличения Святого Духа.  
 Глядя на такое положение сегодня, напрашива-
ется вопрос: где Неемии наших дней?
 Где мужчины и женщины, которые любят Бога 
превыше всего и которые не боятся ничего и нико-
го, кроме Бога?  Где святые, которые живут как свя-
тые – чьи жизни непорочны во всём – в их домах, 
на работе, в их речи, в привычках, в их настрое, в 
финансах, в отношениях?
 Где верующие, чьи глаза наполнены слезами, 
чьи сердца страдают, когда они видят, как не свя-
тая церковь устраивает вечеринки и до смерти раз-
влекает себя, чьи колени болят от молитв Богу дать 
им дар покаяния?
 Где христианские вожди с состраданием и хра-
бростью, чтобы призывать церковь быть чистой 
перед Богом?  Где мамы, папы и молодёжь, которые 
готовы тщательно и решительно бороться со всем 
не святым в их сердцах и домах?
 Церковь всё ждёт чтобы мир примирился с Бо-
гом.  Когда же мы поймём, что мир ждёт чтобы цер-
ковь примирилась с Богом?
 О, дитя Божье, пора «каянным» покаяться.  Мы 
даже не представляем себе последствий, которые 
станут ощутимы в нашем мире, когда мы это сде-
лаем.

(Выдержка из кни-
ги «Святость: Серд-
це, которое очи-
щает Бог».  Автор 
– Нэнси ДеМосс 
(©2005).  Изда-
тельство: Moody 
Publishers.  Напе-
чатано с разреше-
ния MoodyPublishers.com.)

«И освящу великое имя Моё, бесславимое у народов, среди ко-торых вы обесславили его…  И окроплю вас чистою водою, – и вы очиститесь от всех скверн ваших…
И узнают, что Я – Господь.» 

(Иез. 36:23, 25, 38)



4 РУССКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №94

Русское Библейское Общество
Русское Библейское Общество было передовым в снабжении России и русского народа 
Библиями с 1944 г.  Мы считаем, что самый великий дар, который мы можем подарить 
любому народу –это чистое Слово Божие на их родном языке.  Поэтому мы преданно 
снабжаем дословным переводом, основанным на верных рукописях.  Библии, которые 
мы печатаем на русском –только Синодального перевода и его точный перевод на языки 
народов СНГ.

Уильям Фетлер (Основатель)

Совет Директоров
Доктор Боб Дум – президент

Боб Эйкинс – секретарь
Пастор Дэнни Хардин, Пастор Брэндон Хэррелл,

Евангелист Давид Моррис, Пастор Бэн Уилкерсон,
Служитель Джерри Янг

Русский Библейский Бюллетень
Русский Библейский Бюллетень выпускается поквартально Русским Би блей ским Об-
ществом, PO Box 505, Skyland, NC  28776, с целью содействия различным проектам и 
служениям Русского Библейского Общества.  Он рассылается всем спонсорам и заин-
тересованным лицам за пожертвование в $1.00 в год.  Пожалуйста, чтобы подписаться, 
отменить подписку или изменить Ваш почтовый адрес, присылайте Ваши указания с Ва-
шем именем, старым адресом и новым адресом по адресу указанному выше.

Non-Profit Org.
U.S. Postage

P A I D
Asheville, NC

Permit No. 161

Просим заполнить нижеследующий бланк (или его копию), и приложить к пожертвованию:

RUSSIAN BIBLE SOCIETY  P.O. BOX 505, SKYLAND, NC  28776

Name:  __________________________________
Address: _________________________________
City: _________________ST _____ Zip________
Phone: __________________________________

Ваше пожертвование 100% прилагается к выбран но
му Вами проекту! Квитанция высылается за каждое 
по жер тво вание. Да благословит, и да умножит Бог 
многократно то, что от чистого сердца, с же ла ни ем 
прославить Его – жертвуется Вами!

Проекты в Грузии
Поддержка вдов в Грузии
Служение среди студентов в Грузии
Украинский перевод Библии
Консультант по переводам

$10.00    $20.00    $30.00    $50.00    $75.00  или любая сумма на Ваше усмотрение $

Русское Библейское 
Общество

Русская Версия Библейского Журнала
RETURN SERVICE REQUESTED

P.O. Box 505, Skyland, NC  28776
Phone 1-800-252-8896
russianbiblesociety.com

Global Baptist Gospel Projects Missions, Inc. in association with the
«Но, по примеру призвавше-
го вас Святого, и сами будь-
те святы во всех поступках; 
Ибо написано: "будьте свя-
ты, потому что Я свят".» 

(1 Петр. 1:15-16)

В Господней сокровищнице 
на 2020 г .

 75-ый год служения Русского Библейского Общества 
подходит к концу.  Мы благодарим Господа за привилегию 
служить славянскому и другим народам бывшего Советского 
Союза, предоставляя им Слово Божие.  Так как у нас 
добавилась позиция консультанта по переводам, мы открыли 
фонд для сбора средств на связанные расходы.  См. ниже 
наши нужды на 2020 г. и уже собранные средства.  Благодарим 
за молитвы и материальную поддержку.

 Всего нужно В наличии
Проекты в Грузии $9,620.00 $1,812.85
Служение среди студентов $2,720.00 $692.02
Вдовы в Грузии $4,500.00 $1,558.36
Консультант РБО $35,000.00 $1,155.00
Перевод Библии на укр. яз. $12,600.00 $2,893.11


