
«Живущий под 
кровом Всевыш-
него под сенью 
Всемогущего поко-
ится, говорит Гос-
поду: «прибежище 
мое и защита моя, 
Бог мой, на Кото-
рого я уповаю!»      
                        (Пс. 90:1-2)

Милосердный Господь 
принимает с любовью 

всякого приходящего к 
Нему. Одни, как нищие, 
останавливаются у порога 
Его дома и стараются 
наполнить корзину свою 
только крохами, и их Он не 
отпускает с пустыми рука-
ми. Другие довольствуются 
положением слуг; они 
живут в Его доме, старают-
ся исполнять Его волю, 
имеют с Ним сношение, но, 

исполнив назначенный им 
труд, не отдыхают внутри 
жилища Его, а переходят к 
своим делам.
Есть, наконец, и дети 
Божьи; эти всегда пребыва-
ют с Ним,  живут в Его при-
сутствии, всегда у Него 

дома, знают сердце Его, и 
им Он говорит: «сын Мой, 
ты всегда со Мною, и все 
Мое — твое».
Пусть каждый спросит у 
себя, кто он — проситель, 
слуга или сын. Слова псал-
ма написаны человеком, 

который «пребывает» с Гос-
подом. Нашел в Боге покой, 
удовлетворение души и род-
ной кров. Лишь тот, кто 
ищет, — найдет этот кров, 
эту благодать, о которой вся-
кий может сказать: «она 
будет моею, я взыщу усерд-
но, пока не найду ее». Но 
нерадивое сердце этого 
никогда не достигнет. Гос-
подь призывает всех нас к 
Себе, как детей Своих, Он 
предлагает нам кров Свой и 
под сенью Своей дает успо-
коение. Поспешим же 
укрыться в этом верном при-
станище от злого веяния 
соблазна, от бури сомне-
ния, от греха, от искушения. 
И, пребывая в Нем, мы най-
дем мир и покой душам 
нашим.
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ДУХ, ДУША и ТЕЛО - три составляющих человека. 
«Сам же БОГ мира да освятит вас во всей полноте, и 

ваш дух, и душа, и тело во всей целости да 

сохранится без порока в пришествие ГОСПОДА 

нашего ИИСУСА ХРИСТА." /1Фесс.5:23/. 

Е
сли вы поймёте, в чем разница между духом и 

душой, то это очень поможет вашему духовному 

росту. Многие люди верят, что дух и душа - одно и 

то же. Даже проповедники верят в это! Они проповедуют 

о душе, словно это дух. Но они не могут быть одним и тем 

же. Утверждать, что дух и душа одно и то же, всё равно 

что назвать тело и душу одним и тем же. "...Ибо Слово 

Божье живо, и действенно, и острее всякого меча 

обоюдоострого: оно проникает до разделения души 

и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и 

намерения сердечные..." /Евр.4:12/. 

Чтобы помочь вам понять эти три составляющих 

человека, пойдём методом исключения: 

1. Телом я соприкасаюсь с миром физическим. 

2. Духом я соприкасаюсь с миром духовным. 

3. Душой я соприкасаюсь с интеллектуальным и 

эмоциональным миром. Человек является духом. Дух - 

это часть человека, которая познаёт Бога. 

Человек обладает душой, которой принадлежат: 

интеллект, эмоции, воля. И живёт человек в теле. 

Да благословит всех нас Господь укрепляться духом в 

Иисусе Христе!         Аминь!



освящайте себя Богу 

Пкаждое утро. Пусть 
это будет вашим пер-

вым делом. Молитесь так: 
«Возьми меня, Господи, я 
всецело принадлежу Тебе. Я 
возлагаю все свои планы к 
Твоим ногам. Используй 
меня сегодня в Твоем служе-
нии. Пребудь со мной, чтобы 
все мои труды в Тебе совер-
шались». Это необходимо 
делать каждый день.
Каждое утро посвящайте 
себя Богу на предстоящий 
день. Подчиняйте Ему все 
свои планы. Будьте готовы 
выполнить их или отказать-
ся от них, следуя тому, что 
Он в Своем предвидении 
укажет вам. Таким образом 
вы можете изо дня в день 
отдавать свою жизнь Богу, и 
она все более и более будет 
уподобляться жизни Христа.
Никогда не относитесь 
поверхностно к своей духов-
ности и цените время, 
посвященное вашим детям. 
В свое время это принесет 
духовные плоды посред-
ством влияния и силы Свя-
того Духа.

  Когда мы в начале нового 
дня посвящаем себя Богу и 
предаем Ему свои планы, 
так важно уделять время на 
то, чтобы послушать, что Он 
говорит нам через Библию. 
«Слово Твое — светиль-
ник ноге моей и свет стезе 

моей» (Пс.118:105).
В современном мире за 
наше внимание сражаются 
различные гуманистические 
идеи,  которые в итоге заво-
дят нас в кромешную тьму. 
Но надежность Божьего 
Слова доказана. Оно освя-
щает наш путь и указывает 
нам надежное направление. 
Оно — основание для разви-
тия и поддержания отноше-
ний с Иисусом Христом. Изу-
чая Библию, мы узнаем, что 
значит жить в соответствии с 
Его намерениями для нас. 
Это живое слово Христа — 
вечная истина, которая пре-
восходит все человеческие 
культуры и направляет нас к 
культуре небес.
Противостоя  сатане, Иисус 
смело заявил: «Не хлебом 
одним будет жить чело-
век, но всяким словом, 
исходящим из уст Божи-
их» (Матф.4:4). Это говорит 
нам о том, что каждая часть 
Писания важна. И несмотря 
на то, что мы не утверждаем, 
что Бог дословно продикто-
вал Библию, мы принимаем 
ее как полностью написан-
ную по вдохновению Его 
Духа. Петр ясно выразился: 
«И притом мы имеем вер-
нейшее пророческое сло-
во; и вы хорошо делаете, 
что обращаетесь к нему 
как к светильнику, сияю-
щему в темном месте… 
зная прежде всего то, что 

никакого пророчества в 
Писании нельзя разре-
шить самому собою. Ибо 
никогда пророчество не 
было произносимо по 
воле человеческой, но 
изрекали его святые 
Божии человеки, будучи 
движимы Духом Святым» 
(2Петр.1:19–21).

  Молясь за Своих учеников 
(и за нас), Христос указал на 
силу Слова, когда сказал: 
«Освяти их истиною Тво-
ею: слово Твое есть исти-
на» (Иоан.17:17).
В мире, где истину считают 
относительной, основанной 
на личном опыте, Христос 
четко заявляет, что Его 
Слово — Библия — твердая 
и неизменная истина. По-
средством силы Святого 
Духа Его истина влияет на 
наше сердце, изменяя и 
освещая нас.
Вот почему Библия является 
основанием христианского 
образа жизни. Она раскры-
вает, что значит быть после-
дователем Христа. 
Она также предоставляет 
нам благочестивые образцы 
для подражания и открыва-
ет, что «путь… беззакон-
ных жесток» (Притч.13:15). 
В ней представлена вечная 
мудрость, которая «умудря-
ет нас во спасение» 
(2Тим.3:15), и в то же время 
она настолько проста, что 

может быть понятна даже 
ребенку. 
Через историю и пророче-
ства мы видим Божье води-
тельство в прошлом и увере-
ны, что то, чему надлежит 
быть, — произойдет (см. 
И.Нав.21:45; 2Кор.1:20). На 
страницах Писания мы узна-
ем о своем происхождении и 
предназначении (см. 
Быт.1:1; Откр.21:1,7; 
Откр.22:17).
Через Писание и молитву 
мы познаем Бога. 

· Если мы желаем 
лучше узнать Спасителя, 
нам необходимо исследо-
вать Священное Писание. 
Пусть же слова Божьи про-
никнут в ваши души. Это — 
живая вода, утоляющая жгу-
чую жажду. Это — живой 
хлеб, сшедший с небес.

· Библия написана не 
только для ученых, напро-
тив, она предназначена для 
простых людей. Великие 
истины, необходимые для 
спасения, ясны как день. И 
никто не ошибется и не 
собьется с пути, если только 
не будет ставить свое 
собственное суждение 
выше ясно открытой воли 
Божьей.
Чтобы знать о том, чему учат 
Священные Писания, мы 
должны сами исследовать 
слова Божьи, вместо того, 



чтобы полагаться на свиде-
тельства других.
                                        
Библия истолковывает сама 
себя — такой метод поддер-
живается библейско-
историческим подходом чте-
ния Божьего Слова. Этот 
тщательно проверенный 
метод исследования Библии 
позволяет ей истолковывать 
саму себя, а не человеку или 
традиции, к чему призывает 
читателей критический 
метод ее исследования. 

· Библейские слова 
нужно понимать так, как они 
написаны, конечно, за 
исключением символов и 
иносказаний… Если бы 
люди воспринимали Биб-
лию так, как она написана, 
если бы не было лжеучите-
лей, которые вводят в 
заблуждение и смущают их 
умы, тогда ангелы могли бы 
радоваться тому, что к стаду 
Христову присоединились 
тысячи и тысячи душ, кото-
рые в настоящее время 
блуждают во мраке.
На протяжении многих веков 
верные мужчины и женщи-
ны рисковали жизнью, при-
нимая все так, как написано 
в Библии. Некоторые даже 
отдали свои жизни за вер-
ность Писанию. Сегодня Биб-
лию можно купить в любом 
книжном магазине. Каждый 
год издается более ста мил-
лионов Библий.

   Многие люди полагают, что 
важно иметь Библию дома; 
но кто из них читает ее, раз-
мышляет над ней и следует 
ее наставлениям?

Иудеи в Верии были именно 
такими людьми. «Здешние 
были благомысленнее 
Фессалоникских: они при-
няли слово со всем усер-
дием, ежедневно разби-
рая Писания, точно ли это 
так» (Деян.17:11).
И мы тоже можем поступать 
так же. Ежедневное чтение 
Библии и молитвенное раз-
мышление являются осно-
ванием нашего духовного 
опыта. 

Если мы не соединяемся с 
небесами, мы не можем 
духовно возрастать (см. 
2Петр.3:18). 
У нас есть бесценное преи-

мущество — каждый день 
обращаться к Богу, зная, что 
Он желает общаться с нами.
   Всегда молитесь перед чте-
нием Божьего Слова, так как 
нельзя исследовать Библию 
без молитвы, не попросив 
водительства Святого Духа. 
Благодарите за «написан-
ное Слово» — Библию, кото-
рое является записанным 
олицетворением «Живого 
Слова» — Иисуса Христа. 
Будучи христианами, нико-
гда никому не позволяйте 
разубедить вас в важности 
ежедневного исследования 
Божьего Слова. Впитывайте 
в себя глубокие истины Писа-
ния. Ваша духовная жизнь 

обогатится безмерно. Когда 
мы общаемся с Богом, Он 
преобразовывает нас, как 
Он сделал это с Енохом, 
когда мы приходим к Нему 
ежедневно.

· Много работая, Енох 
неизменно поддерживал 
общение с Богом. И чем мно-
гочисленнее и труднее были 
его дела, тем более посто-
янными и ревностными 
были его молитвы… Он ухо-
дил и проводил время в уеди-
нении, испытывая голод и 
жажду по Божественному 
знанию, которое может дать 
только Бог. В результате 
такого общения с Богом в 
Енохе все больше и больше 
отражался Божественный 
образ… 

· Мы тоже должны 
ходить с Богом. Когда мы 
будем делать это, наши 
лица будут освещены блес-
ком Его присутствия… мы 
будем говорить о Его силе, 
произнося хвалу Богу. Бог 
есть Господь, и благосло-
венно слово Господне… И 
вознесенными в конце вре-
мени будут те, кто поддер-
живают общение с Богом на 
земле. 

Каким удивительным пре-
имуществом мы обладаем 
— общаться с Богом каждый 
день через предоставлен-
ные им средства. 
И как радостно осознавать, 
что однажды Он придет, 
чтобы забрать нас домой!

ух Премудрости нам  крайне необходим, потому что знание может Дбыть опасным, если ему не сопутствует Мудрость, которая является 
искусством правильно использовать то, что мы знаем.

      Правильно разделять Слово Божье на части так же важно, как понять 
его, потому что те, кто понял одну часть Евангелия, придают ей особое 
значение. Проповедуя таким образом уже искаженное христианское уче-
ние, нанося таким образом огромный вред тем, кто его принял, так как они 
в свою очередь будут  излагать его в такой же искаженной форме. 
      Нос человека является выделяющейся частью на лице, но его можно 
изобразить столь большим, что глаза, рот и другие части лица будут ото-
двинуты на задний план и получится не портрет, а карикатура; так и неко-
торые важные Евангельские Истины можно чрезмерно выделить, и тогда 
все остальные потеряют свое великое значение, и проповедь Евангелия в 
его естественной красоте превратится в карикатуру на Истину, которая, 
посмею сказать, некоторым  по-видимому  очень нравится.
      Дух Святой научит вас как пользоваться "священным ножом", чтобы 
разделить жертву. Он покажет вам, как взвесить и смешать эти драгоцен-
ные куски в одинаковой пропорции. Всякий опытный проповедник пони-
мает, что это самый важный момент, и хорошо, если он не поддается 
соблазну пренебречь им.                                                             
                                                                                             Чарльз Сперджен
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Л
юцифер восстал по причине 

своей гордости, поэтому БОГ 

в ответ на это сотворил иного 

рода творение, которое было 

предназначено к тому, чтобы в 

конечном итоге занять место 

Люцифера. Этим новым творением, 

которое БОГ задумал для этой цели, 

был человек, или, как его имя звучит 

по-еврейски, Адам. Помните о том, 

что именем Адама может 

называться все человечество. Но 

БОГ сотворил Адама иначе, чем Он 

творил все другие живые творения. 

Было что-то особое в способе 

сотворения Адама, что было 

задумано БОГОМ для того, чтобы 

помешать возникновению гордости. 

Адам имел происхождение, 

которое, насколько мы знаем, 

отличалось от происхождения всех 

других живых творений. Он был 

сотворен из самого низкого и 

уничиженного, но имел в себе нечто 

очень высокое. Он соединял в себе 

самое высокое и самое низкое. Вот 

как описывается сотворение Адама: 

"И создал Господь Бог человека из 

праха земного, и вдунул в лице его 

дыхание жизни, и стал человек 

душею живою."/Быт.2:7/. Не знаю, 

как для вас, а для меня это очень 

наглядная картина. Верю, что все 

происходило именно так, как это 

описано в Библии. Могу 

представить в этом саду великого 

ТВОРЦА, Которым, по словам 

Нового Завета, было сотворено все, 

вечного Сына Божьего, Слово 

Божье, вторую личность Троицы. 

Вот Он склоняется к земле и Своими 

божественными пальцами лепит 

прекрасную глиняную фигуру. Но в 

конечном итоге, хотя эта фигура 

прекрасна, это всего лишь глина. 

Тогда ТВОРЕЦ опускается еще 

ниже. Он помещает Свои 

божественные уста напротив 

глиняных уст фигуры, Свои 

божественные ноздри напротив 

глиняных ноздрей, и Он вдувает 

туда дыхание жизни. Это слово 

"вдунул" по-еврейски звучит очень 

выразительно: «вайяпах». 

Последний слог выражает сильный, 

длительный выдох: «па-а-ах». 

Звучание выражает действие. И это 

дыхание, этот Дух Всемогущего 

БОГА мгновенно превратил гли-

няную фигуру в живую чело-

веческую личность со всеми ее 

уникальными особенностями. 

Вот таким образом был создан 

человек, и одной из причин такого 

сотворения было предотвращение 

гордости в творении. 

Да благословит всех нас ГОСПОДЬ 

смирять свою гордость! Аминь!      

                                                         Дерек Принс

Приветствую, братья и сестры!
   Бог продолжает действовать в 
нашей команде и служении. 
Благодарим за молитвы и участие! 
Это помогает продолжать. 
   На днях исполнилось 2 года наше-
му с Лизой лидерству в «Молодёжь с 
Миссией» Ростов-на-Дону. За это 
время произошло так много всего, 
что в одном письме не вместить. По-
стараюсь выделить главное: 
    Провели 2 миссионерские школы 
(ещё одна идёт прямо сейчас), 
выпустив 27 готовых служителей, 
лидеров, миссионеров;
    Два года назад нас было 6 человек 
в команде, а теперь нас 25 сотрудни-
ков и ещё примерно столько же 
волонтёров; сформировались следу-

ющие  команды:
- команда милосердия, которые еже-
недельно кормят десятки людей; 
- команда уличного благовестия;
- команда Евангелизационных вече-
ров каждую неделю, на которую в 

среднем приходят 10-12 неверую-
щих ребят;  
- медиа-команда; 
- команда служения «против 
рабства».
    Регулярно отправляем небольшие 
команды на короткий и длинный срок 
в мусульманские регионы для благо-
вестия и помощи церквям.
И многое другое. 
Если интересно узнать больше, зво-
ните, расскажу :)
  В наших планах открывать ещё 
несколько служений, о которых 
постараюсь написать позже. 
   Просим особых молитв за нашу 
школу.
                                                                          
                                       Николай Толпинский

Вести с миссионерских полей
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