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«Сокровищница Давида» — это глубокое 
толкование Псалтири. Чарльз Сперджен 
трудился над комментариями на псалмы 
в течение более двадцати лет. Он тща
тель но объясняет значение каждого стиха 
и помогает увидеть истину Слова Божьего 
во всей полноте. Книга рассчитана на са
мый широкий круг читателей, но осо бо она 
интересна для проповедников, по то му что 
в конце каждого псалма Сперджен доба
вил раздел «Советы про по вед ни кам», где 
он подсказывает темы и мысли для про
поведей.
Красивый твёрдый переплёт бордового 
цвета с золотым тиснением.  Подарочное 
оформление.

Сокровищница Давида
Комментарии на Псалтирь

Чарльз Сперджен

СЛУЖИТЕЛЮ? НА КРЕЩЕНИЕ?
На ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ? Что 

ПОДАРИТЬ?  
Н А Д Е Н Ь  СВАДЬБЫ?

Том 1   (Псалмы 125) 335 стр.
Том 2   (Псалмы 2651) 335 стр.
Том 3   (Псалмы 5284) 399 стр.
Том 4   (Псалмы 85108) 393 стр.
Том 5   (Псалмы 109118) 361 стр.
Том 6   (Псалмы 119150) 367 стр.
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 — Ах, что это? — в ужасе воскликнула молодая 
женщина, которая проходила мимо свинарника со-
седней усадьбы, направляясь к соседям, живущим 
через двор от ее дома. От того, что она увидела, все 
у неё внутри похолодело: там в грязи, в навозе, ле-
жал новорожденный ребёнок. Ему, по-видимому, 
не было и одного дня от роду.
 В страхе она перепрыгнула через забор сви-
нарника и поспешно схватила малютку — как раз 
вовремя, прямо из-под носа свиньи. Она ударила 
свинью ногой, и та в страхе отскочила в сторону, 
так как удар был неожиданным. Злыми глазами 
животное смотрело на женщину, которая, держа 
ребёнка в руках, быстро перелезла через забор.
 Крепко прижимая ребенка к себе, женщина с 
жалостью проговорила:
 — Бедное создание, как ты оказался здесь?
 Ей в голову пришла ужасная мысль: неуже-
ли есть такая мать, которая может рожденное ею 
дитя выбросить свиньям?! При этой мысли она 
ещё крепче прижала к себе ребёнка и побежала к 
своему дому.
 Придя домой, женщина положила всё ещё дро-
жащего всем тельцем ребёнка на теплую лежан-
ку - в те времена непременную принадлежность 
каждого дома. В это утро лежанка была самым 
подходящим местом для ребёнка, так как он очень 
нуждался в тепле. Затем Мария, так звали женщи-

Выброшенный ребёнок
В. Эннс

ну, нашла большой платок, чтобы завернуть в него 
замёрзшего ребёнка. Только теперь она обратила 
внимание на то, что вокруг шеи ребёнка был об-
мотан кусок тряпки. Она сняла эту тряпку, завер-
нула ребёнка в платок и снова положила на лежан-
ку. Затем принесла немного молока, подогрела его 
на плите, взяла чайную ложечку и влила несколько 
капель молока в рот ребёнку, который с жадно-
стью проглотил его. Однако она не решилась дать 
ему слишком много. Она взяла ребёнка на руки и 
нежно положила его на кровать. Тот пытался за-
плакать, но не мог издать почти ни звука; вскоре 
он заснул.
 Долго стояла она перед кроватью и задумчиво 
смотрела на мальчика. Но мысли её были там, в 
свинарнике. Почти невероятно, что может быть 
такая мать, которая своего новорожденного ре-
бёнка бросила свиньям!
 Убедившись, что дитя крепко спит, Мария вер-
нулась в кухню, чтобы хоть немного успокоиться 
и сделать необходимое по дому. Её муж, Иоганн 
Дерксен, рано утром ушёл в деревню в поисках 
работы. Придёт ли он к обеду? Она очень хотела, 
чтобы он пришёл, так 
как боялась оставать-
ся одна в доме с при-
говорённым к смерти 
малышом; убийца, не-
сомненно, была увере-
на, что свиньи скрыли 
от всего мира её вину.
 «Я приготовлю обед 
для Иоганна; он при-
дёт, он должен прий-
ти», — так разговари-
вая сама с собой, она 
спустилась в погреб за 
картошкой.

Мягкий переплёт, 136 стр. 
№172  $5.00
С пересылкой $7.95*

События, описанные в этой книге, действи-
тельно произошли в России в конце 19‑го 
века. Новорожденный ребёнок был обречён 
на смерть, но злой замысел не удался, и 
мальчик остался жить. Уже не отвергнутый 
ребёнок, а убелённый сединами старец, он 
с изумлением оглядывался на свою удиви-
тельную жизнь.  Пусть же это повествование 
ещё раз напомнит читателям о том, что пути 
Господни неисповедимы.
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ПОЕЗДКА В ГРУЗИЮ
 С 8-18 мая Доктор Боб Дум директор Русского 
Библейского Общества совершил очередную по-
ездку в Грузию.  В Тбилиси его радушно принял в 
гости пастор церкви «Благодать» Гарри Арутюнов 
с женой Марией, проживающие в доме на террито-
рии церкви.  Брату Бобу Думу довелось проповедо-
вать на воскресном служении, где присутствовало 
40-50 членов, не считая детей и молодёжь, а также 
на нескольких собраниях среди недели.  Брат Гар-
ри переводил во время общений, а Елисо Берадзе, 
сестра несущая труд благовестия среди студентов 
в Тбилиси, переводила на воскресном служении.  
После собрания брат Боб побеседовал с вдовами 
в церкви (примерно 15 человек).  Много радости 
было при встречах со старыми знакомыми, брать-
ями и сёстрами во Христе.  Брат Боб также побли-
же познакомился с сыновьями брата Гарри и их 
семьями.    
 В понедельник брат Боб вместе с братом Гар-
ри отправились в Батуми где находится неболь-
шая община «Миссия Благодать».  Там состоялась 
встреча с братом Аркадием Мовсесян.  Как вам 
известно из прошлого выпуска бюллетеня, Арка-
дий отказался от пасторской службы с 1  января 
с. г.  По его просьбе, он и его семья остались жить 
в квартире на территории Дома Молитвы до конца 
мая пока не закончатся школьные занятия у детей.  
Пожалуйста, молитесь о том, чтобы Господь помог 
Аркадию срочно найти жильё для своей семьи, а 
также о баптистской церкви в Батуми, которая так 
необходима в растущем городе.  
 В Тбилиси брат Боб повстречался с двумя по-
жилыми мужчинами, которым по 84 и 86 лет, вла-
дельцами гаражей, которые брат Гарри арендует 
для хранения Библий и христианской литерату-

ры.  Брат Боб пригла-
сил их на собрание в 
четверг и был очень 
рад увидев их в Доме 
Молитвы.  На про-
щание он пожелал им 
покаяться, принять 
Христа как своего Го-
спода и Спасителя и 
в дальнейшем снова 
увидеться на небесах.
 Брат Боб вместе с 
братом Гарри также 
встретились с бра-
том Чарльз Хоблиц 
американским мисси-
онером, который трудится в Грузии.  До сих пор 
Чарльзу приходилось покупать Библии по $25 за 
экземпляр.  Братья пообещали снабдить Библия-
ми на грузинском и русском языках, англо-грузин-
скими Новыми Заветами и христианскими книга-
ми (всего 500 экземпляров) безвозмездно, так как 
они уже оплачены братьями и сёстрами в Америке.

Борьба за души . . . . . . . . . . . . . . . .
 Грузия погибает в духовной тьме.  В Грузии 
быть грузином – значит быть православным гру-
зином.  Миссионер-американец рассказал случай 
из пережитого.  К ним в воскресную школу прихо-
дило пять учениц на занятия.  Когда учительница 
в общеобразовательной школе услышала, что они 
ходят в баптистскую церковь, она подняла девочек 
с мест и объявила остальным ученикам, «Эти дети 
ходят в церковь сатаны.  Не имейте с ними никако-
го дела.»  
 Нет света Евангелия в деревнях.  Пьянство по-
давляющий грех.  Молитесь, молитесь о пробуж-
дении в Грузии!  О том, чтобы верующие, испол-
нившись Духом Святым, боролись за погибающие 
души!  

Наша брань не против крови и плоти, но против на-
чальств, против властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. 

(Еф. 6:12)

Вдовы в церкви г. Тбилиси

Боб Дум с Елисо
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Русское Библейское Общество
Русское Библейское Общество было передовым в снабжении России и русско-
го 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 пере-
вода и его точный перевод на языки народов СНГ.

Уильям Фетлер (Основатель)

Совет Директоров
Доктор Боб Дум – президент

Боб Эйкинс – секретарь
Дэнни Хардин, Джерри Янг

Джеймс Эссер, Бэн Уилкерсон

Русский Библейский Бюллетень
Русский Библейский Бюллетень выпускается поквартально Русским Би блей ским 
Обществом, PO Box 505, Skyland, NC  28776, с целью содействия различным про-
ектам и служениям Русского Библейского Общества.  Он рассылается всем спон-
сорам и заинтересованным лицам за пожертвование в $1.00 в год.  Пожалуйста, 
чтобы подписаться, отменить подписку или изменить Ваш почтовый адрес, при-
сылайте Ваши указания с Вашем именем, старым адресом и новым адресом по 
адресу указанному выше.
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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
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Русское Библейское 
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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

«Итак будем через Него не-
престанно приносить Богу 
жертву хвалы, то есть 
плод уст, прославляющих 
имя Его.» 

(Евр. 13:15)

Молитвенные нужды . . . . . . . . . . . .
Во время визита брат Боб Дум обсудил с братом 
Гарри Арутюновым дальнейшие проекты служения 
в Грузии.  У них заканчиваются Библии на грузин-
ском языке.  Библии на русском напечатаны на тол-
стой бумаге и очень неудобные.  Поступало много 
просьб переиздать Библию «Гёце», первую учебную 
Библию на русском языке, до сих пор любимую 
многими верующими.  Есть необходимость в но-
вом переводе Нового Завета на грузинский язык, 
так как настоящий перевод был осуществлён не с 
«Textus Receptus», а с других манускриптов.
 Пожалуйста, молитесь о том, чтобы Господь по-
вёл и направил во всех этих вопросах так, как угод-
но воле Его.


