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Книги пастора Ульфа ЭКМАНА
Специальное предложение!

Партнерам - скидка до 30%
(При покупке необходимо предъявить партнерскую карточку)

Библия говорит  
о христианах как 
живых камнях, 
которые вместе 
составят святой 
храм, духовный 
дом, Божье 
жилище в Духе. 
Если вы как 
живой камень 
будете 
помещены на 
свое место, вы 
сможете 
реализовать 
весь свой 
потенциал и 
стать таким 
человеком, 
каким вас хочет 
видеть Господь, 
и при этом 
испытывать 
глубокое 
удовлетворение.

Sociosqu netus 
semper aenean 
amet

Эта книга содержит 
прекрасные слова 
ободрения и учения из 
Слова Божьего. Она 
может стать 
замечательным 
дополнением к Вашему  
ежедневному изучению  
Библии и поможет 
начать каждый новый 
день вместе с Богом.

Приобрести эти книги, а 
также другую христианскую 
литературу, видео- и 
аудиопродукцию
вы можете по адресу:

г.Донецк, ул.Ткаченко, 100 
тел.: + 38 (050) 0175750 
e-mail: anton.rudoy@gmail.com

Фактически каждый человек в 
той или иной мере выполняет 
лидерские функции. Можно 
достичь очень многого, если, 
признав это, найти соответствую-
щую вашей роли модель лидер-
ства. В книге «Духовный лидер» 
Ульф Экман ясно и доступно 
излагает суть лидерства.

Добро пожаловать!

mailto:anton.rudoy@gmail.com
mailto:anton.rudoy@gmail.com
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Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с 
великим праздником 
Пасхи! 
Христос воскрес! 
Воистину воскрес!   
Эти слова мы слышим 
каждую весну, 
поздравляя друг друга 
с праздником 
воскресения Иисуса 
Христа.

 В разных странах Пасху празднуют по-
разному, под влиянием  различных традиций этот 
праздник приобрел новую окраску. Но какова же 
история Пасхи? Какова её суть и значение лично для 
каждого из нас?
 Бог предусмотрел, что люди не всегда будут 
знать это, и потому сказал: “И когда скажут вам дети 
ваши: что это за служение?  скажите: это пасхальная 
жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов  
Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, и дома  
наши избавил” (Книга Исход 12:26-27). 
 Начнем с того, что этот праздник был 
рождён не в Украине, не в России, и даже не в 
Израиле. Пасха появилась в Египте! Израильский 
народ находился в египетском рабстве четыреста 
тридцать лет, и Бог послал Моисея освободить их и 
вывести из этого рабства. В тот момент в Египте 
существовало около десяти основных божеств, и над  
каждым из них Бог производил суд, доказывая 
египтянам, что все эти идолы – ничто. Чтобы 
сохранить израильский народ от поражения, Бог 
повелел каждой израильской семье взять 
однолетнего ягненка, заколоть его и помазать 
кровью косяки дверей: «И будет у вас кровь 
знамением на домах, где вы находитесь, и увижу 
кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами 
язвы губительной, когда буду поражать землю 
Египетскую» (Исход 12:13).  Затем они должны были 
испечь этого ягненка на огне и съесть. 
 Овечку выбирали заранее, лучшую, без 
порока. Этот ягненок жил в доме, все успевали к 
нему привыкнуть. Овцы – очень удивительные, 
мирные животные, они никогда не ответят вам злом 
за зло. И когда все привыкали к этой овечке, а затем 
убивали её, они брали что-то дорогое от своего 
сердца и приносили в жертву. 
 Что это означает? Этот агнец, пасхальная 
жертва, символизировала Иисуса Христа, который 
был взят от сердца Бога Отца и принесен в жертву 
за грехи всего человечества. 
	

 “Он не сделал никакого греха, и не было 
лести в устах Его. Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но 
предавал то Судии Праведному. Он грехи наши Сам 
вознес телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: ранами 
Его вы исцелились” (1 Петра 2:22-25). Иисус Христос 
взял грехи наши на Себя. Он отдал Свою жизнь, став 
жертвой за наши грехи, чтобы мы, принимая Его в 
своё сердце, могли получить свободу и вечную 
жизнь! 
 Что для нас означает «есть» Пасхального 
агнца? Наполнять своё сердце знаниями о том, что 
сделал для нас Иисус Христос на кресте, брать эту 
истину и “пережевывать” её! Ты размышляешь над 
этим, понимаешь и становишься свободным. Ни один 
священник не избавит тебя от грехов и осуждения. 
Только Иисус Христос! Каждый израильтянин лично 
ел пасхального агнца – от стариков до грудных 
младенцев, которые впитывали его с молоком 
матери. Эта истина должна прийти лично в твоё 
сердце, тогда она будет работать для тебя. 
 Иисус Христос также взял на Себя наши 
болезни. Мы исцеляемся через личное понимание 
того, что Иисус сделал для нас на кресте. Исцеление 
совершено для нас. Но его необходимо “проглотить”, 
чтобы оно вошло в нас, стало частью нашего 
естества.
 Будучи рабами, от тяжелой работы и 
жестокого обращения многие из израильтян были 
покалечены, измучены и больны. Но Библия говорит, 
что когда они вышли из Египта, все были здоровы! 
Если мы с вами будем “есть” Агнца, размышлять о 
том, что Иисус Христос  сделал на кресте для нас, 
мы будем исцеляться от болезней!
 “Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы 
вы обогатились Его нищетою” (2Кор.8:9). На кресте 
Иисус Христос обнищал ради нас, оставшись без 
одежды и даже глотка воды. Он был лишен всего, 
чтобы мы могли стать преуспевающими людьми. 
Размышляя о том, что Иисус Христос на кресте 
понес нашу нищету, мы начинаем понимать, что мы 
свободны от бедности, и нам не нужно оставаться  в 
нищете и недостатках!
 Библия говорит, что в последние времена 
этот мир будет всё больше и больше наполнен  
отчаянием и безысходностью, но мы с вами можем 
иметь уверенность в завтрашнем дне! Нам не нужно 
бояться за свою жизнь и будущее наших детей, 
потому что наше спасение совершено! 
 Христос воскрес! Воистину воскрес!
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«И, услышав, Иисус удалился 
оттуда на лодке в пустынное 
место один; а народ, услышав о 
том, пошел за Ним из городов 
пешком. И, выйдя, Иисус увидел 
множество людей и сжалился над 
ними, и исцелил больных их» 
(Матф.14:13-14).
После того, как Иисус Христос 
узнал о смерти Иоанна 
Крестителя, Он удалился в 
пустынное место один для того, 
чтобы побыть в общении со Своим 
Отцом и получить силу от Него.   
В то же самое время, узнав о том,  
что Иисус один удалился в 
пустынное место, люди шли к 
Нему пешком из окрестных  
городов и селений. То же самое 
происходит и в наши дни: люди 
идут к Иисусу, потому что они 
нуждаются в Нём. Люди приходят 
в Церковь прежде всего из-за 
Иисуса, они приходят к Нему. 
Люди не просто хотят быть в 
Церкви, этого не достаточно. Но 
они хотят быть с Богом, потому 
что Он - Тот, Кто всегда сжалится, 
проявит Свою милость и ответит!

Итак, после того, как Иисус вышел 
из пустынного места, Его уже 
ожидало множество людей, 
которые отчаянно нуждались в 

Нём, и написано, что Он 
«сжалился над ними, и исцелил 
больных их». 
Но в конце этого насыщенного дня 
возникла еще одна нужда: всех 
собравшихся людей необходимо 
было накормить.
«Когда же настал вечер, 
приступили к Нему ученики Его и 
сказали: место здесь пустынное и 
время уже позднее; отпусти 
народ, чтобы они пошли в селения 
и купили себе пищи. Но Иисус 
сказал им: не нужно им идти, вы 
дайте им есть» (Матф.14:15-17).
Мы можем приблизительно 
предположить, что всего людей, 
собравшихся к Иисусу, было около 
15-ти тысяч человек (у мужчин 
были жёны и дети, а также, по 
всей вероятности, престарелые и 
больные родители, которых они 
привели к Иисусу). Должно быть, 
потребовалось немало времени, 
чтобы такое множество народа из 
разных городов собралось в одном 
месте. 
И на 15 тысяч человек у них было 
всего пять хлебов и две рыбки! 
Ученики прекрасно понимали: 
абсолютно невозможно накормить 
такое количество людей, имея в 
наличии столько продуктов.  Что 
бы мы делали, оказавшись на 

Когда Иисус 
призывает нас к 
чему-то или 
просит нас 

сделать что-то 
для Него, часто 
это выглядит 
невозможным 
для окружаю-
щих и для нас 

самих. 

2010 - год умножения

Леонид ПАДУН
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месте учеников? Как бы 
отреагировали и что бы 
ответили?

Когда Иисус призывает нас к 
чему-то или просит нас 
сделать что-то для Него, часто 
это выглядит невозможным 
для окружающих и для нас 
самих. Всё дело в том, что 
невозможно исполнить Божье  
призвание нашими 
естественными силами, при 
помощи знаний, опыта и 
возможностей. Когда речь 
идёт о поручении Божьем, о 
Его воле, важно не 
рассчитывать на свои 
способности. И когда мы 
признаём свои человеческие 
возможности ограниченными, 
тогда Иисус приходит на 
помощь.
«Они же говорят Ему: у нас 
здесь только пять хлебов и 
две рыбы. Он сказал: 
принесите их Мне сюда» 
(Матф:14:17-18). 
Другими словами, Иисус 
говорит: «Не переживайте, не 
пытайтесь как-то разделить то, 
что у вас есть, на всех людей. 
Я же знаю, что этого не 
хватит. Просто принесите Мне 
всё, что у вас есть, отдайте это 
Мне».
«И велел народу возлечь на 
траву...» (Матф.14:19).

Представьте себе учеников, 
которые идут в толпу 
голодных, уставших людей, 
среди которых были не только 
мужчины, но и женщины, 
дети, старики. И вот ученики 
идут и громко объявляют: 
«Люди, усаживайтесь 
поудобнее на траву, скоро вы 
сможете поесть, мы дадим вам 
еду». Тогда люди начали 
рассаживаться семьями, 
вместе со своими родными, 
соседями, знакомыми. 
Родители успокаивали своих 
детей: «Не плачь, малыш, я 
знаю, что ты проголодался, 
потерпи ещё немного. Сейчас 
эти хорошие дяди, которые 

ходят вместе с Иисусом, будут 
раздавать всем еду, и мы с 
тобой и с твоими братьями и 
сестрами хорошо подкрепимся 
перед дорогой». И люди 
усаживались поудобнее, 
испытывая приятное 
ожидание перед едой, смотря 
на Иисуса и учеников с 
надеждой. Но народ не знал 
того, что знали ученики: 
никакого запаса еды для 
всех не было! 

Но что произошло дальше? 
«И, взяв пять хлебов и две 
рыбы, воззрел на небо, 
благословил и, преломив, дал 
хлебы ученикам, а ученики 
народу» (Матф.14:19).
Заметьте, Сам Иисус не 
раздавал людям пищу. 
Немного раньше Он сказал 
ученикам: «Вы дайте им 
есть». И теперь Он взял те 
самые пять хлебов и две 
рыбки, благословил их, 
разделил на двенадцать частей 
по количеству учеников и дал 
им.  Посмотрев на те кусочки 
хлеба и рыбы, что были у них 
в руках, и затем посмотрев на 
народ... ученики испугались. 
Но потом они посмотрели на 
Иисуса, который был спокоен, 
как всегда. Им уже был так 
знаком этот взгляд, который 
говорил: «Идите, Я с вами, не 
бойтесь!». Ученики пошли к 
людям и начали раздавать еду. 
Возможно, вначале они 
постоянно оглядывались на 
Иисуса. Но вдруг кто-то из 
них впервые заметил, отломив 
половину от кусочка хлеба, 
как этот кусочек стал больше 
вместо того, чтоб умень-
шиться! В это же время кто-то 
еще в другом конце толпы 
увидел, как рыба также 
умножается прямо на глазах! 
Они с радостью и изумлением 
смотрели на Иисуса и  друг на 
друга. Вера учеников росла и 
умножалась вместе с хлебами 
и рыбой! Страх исчез.
«И ели все и насытились; и 
набрали оставшихся кусков 

двенадцать коробов полных» 
(Матф.14:20).
Люди, пришедшие к Иисусу в 
тот день, не просто слегка 
перекусили. Все наелись 
досыта! В конце счастливые 
ученики ходили между 
возлежавших на траве людей и 
еще кричали: «Кому добавки? 
Кто не наелся, кто хочет 
ещё?». Но все были сыты, и 
ученики также вернулись к 
своим семьям не с пустыми 
руками!

Я думаю, это очень 
ободряющее завершение 
истории, и Бог хочет творить 
чудеса умножения и в нашей с 
вами жизни!

Всё, что нам нужно - взять то 
малое, что есть в наших руках 
и полностью довериться Богу. 

Более того, как партнеры, 
участвующие в Божьем деле, 
мы имеем особую возмож-
ность испытать в своей жизни 
чудо умножения! 

Имея веру и являясь 
постоянными даятелями в 
строительстве Дома Божьего, 
мы можем с радостью 
ожидать, что Бог сверхъес-
тественно умножит наши 
даяния, и это окажется 
достаточным как для 
строительства здания церкви, 
так и для восполнения наших 
личных нужд!
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В начале всей работы рассматривалось много 
различных вариантов строительства здания церкви, 
но сооружение культовых зданий из 
металлоконструкций на то время в Украине не 
практиковалось.
На сегодняшний день мы имеем эту возможность,      
и благодаря новой концепции строительства из 
металлоконструкций, мы имеем следующие 
преимущества:
- ощутимое сокращение сроков  
  строительства;
- значительное снижение стоимости  
  строительства;
- максимально выгодное использование 
  естественного рельефа земельного участка;
- уникальную возможность поэтапного  
  строительства.

Стоимость строительства   
здания церкви                              

по первоначальному проекту

Стоимость строительства всего 
комплекса по новому проекту 
составит всего лишь 20% от 
стоимости строительства по 
первоначальному проекту

Стоимость строительства основного 
здания составит  8% от стоимости 

строительства                                   
по первоначальному проекту

Изначальная высота основного 
здания в новом проекте составляла 

17,2 м

В процессе проектирования высота 
здания была уменьшена до 12,6 м, 

соответственно, стоимость 
строительства уменьшилась на 12% 
за счет уменьшения площади стен и 
высоты железобетонных колонн. 
Также это позволило уменьшить 
внутренний объем здания, что 
повлекло уменьшение объема 

отопления и вентиляции здания,  а 
также уменьшение затрат на 
приобретение оборудования.

На первом этапе строительства мы 
строим только центральную часть 
зала, состоящую из партера и двух 
ярусов. Это позволит сэкономить 
еще 28% (итого - 40%) за счет 

уменьшения площади кровли, полов, 
объема металлоконструкций, а также 
позволит сэкономить на отделке.   
Мы зашиваем боковые стороны 

здания сендвич-панелями, и после 
этого продолжаем строить боковые 

стороны, при этом проводя   
собрания в зале.

В марте была закончена работа над такими разделами Проекта строительства Духовного 
комплекса по ул.Соколиной, как «Генеральный план» и «Архитектурно-строительные решения».   

В Проект были внесены значительные корректировки и изменения, которые позволили 
максимально уменьшить стоимость и сроки строительства за счет его поэтапной реализации.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕРКВИ «СЛОВО ЖИЗНИ» В УКРАИНЕ
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В марте был 
заключен 
договор с ОАО 
«Донецкгоргаз» 
на монтаж 
наружных 
сетей 
газопровода, 
сделана 
предоплата по 
договору и 

закуплены все необходимые 
материалы (трубы, отводы, 
фланцы, задвижки и пр.), 
проведена изоляция газовой 
трубы. Земляные работы и 
монтаж газопровода 
протяженностью 500 метров 
планируется закончить в мае. 
Реализация данного этапа 
строительства обеспечит весь 
комплекс необходимым объемом газа, что позволит 
реализовать наиболее экономичный вариант 
газового отопления всех зданий комплекса.

Кроме монтажа газопровода, в 
следующие 3 месяца планируется 
выполнить следующие работы:
1) в части проектирования – оплата 

и выполнение разделов 
«Конструкции железобетонные» 
и «Конструкции металли-
ческие». В результате 
выполнения данных разделов 
церковь «Слово Жизни» будет 
иметь все необходимые чертежи 
и расчеты, что позволит перейти 
к выполнению работ по 
возведению и монтажу 
железобетонных опор, 
перекрытий и металлических 
ферм-конструкций;

2) с апреля планируется начало 
выполнения земельных работ по 
котловану основного здания. 
Ориентировочные размеры 
котлована составляют 85х60 
метров, сроки выполнения работ 
– 2-3 месяца;

3) в части выполнения работ по 
наружным сетям следующим 
этапом планируется заключение 
договоров с КП «Донецкий 
горводоканал» на проектиро-
вание и монтаж сетей 
водоснабжения и канализации, а 
также выполнение требуемых 
работ по выносу рабочего 
водопровода, проходящего по 
строительному участку.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕРКВИ «СЛОВО ЖИЗНИ» В УКРАИНЕ

Дорогой партнер! Я благодарен Вам за Вашу верность и даяние, и 
благодарен Богу за уникальную возможность строительства по 
новой концепции. С Божьей помощью и Вашим активным участием 
мы сможем войти в новое здание уже в 2012 году! Наша совместная 
вера , усиленная молитва и объединенные финансы помогут 
построить это здание, которое станет открытой дверью  для 
основного призвания нашей церкви - проповеди Евангелия по всему 
миру!

Также я верю в великое Божье воздаяние для Вас!  Мы с постоянством молимся о  
восполнении Ваших нужд, чтобы Божье благословение и обеспечение до избытка 
пришло во все сферы Вашей жизни! Да благословит Вас Господь!
           С любовью во Христе,                                                       
               пастор Леонид Падун
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В центре сущности Церкви - 
общение в любви,
а не изолированное «эго»
Ульф ЭКМАН

Несколько лет тому назад 
внутри меня появилось очень 
сильное желание изучать 
сущность Церкви более 
серьезно. Слова “узнай 
сущность Церкви”, которые я 
услышал в своём духе, 
прозвучали для меня, на самом 
деле, неожиданно и странно. 
“Сущность Церкви” – не то 
выражение, которое я 
использую в своей речи 
обычно. Я понял, что это было 
слово от Духа, но не было 
вполне ясно, что с ним делать. 
До того, как Бог сказал мне 
эти слова, я был полностью 
занят не тем, что Церковь, то 
есть Тело Христа,  
представляет собой как 
таковая, а тем, что она делает, 
то есть чем она занимается и 
что производит. В течение 

нескольких лет я был 
полностью занят 
центральными понятиями 
Евангелия: тем, кто такой 
Иисус, что Он сделал для нас в 
примирении, и каким образом 
мы можем, сотрудничая со 
Святым Духом, нести 
спасение всем людям. 
Церковь мне казалась чем-то 
вроде внешней оболочки, 
какими-то своего рода 
примитивными 
строительными лесами, 
которые можно было бы 
просто сломать. Она была для 
меня чем-то внешним по 
отношению к невидимой 
реальности, четко определить 
которую я затруднялся. Да и 
давать-то это определение 
было, в конце концов, не так 
уж важно, потому что внешне 

Церковь может выглядеть 
очень по-разному. В общем, 
мой подход был очень 
прагматичным. Послание об 
Иисусе и спасении людей 
было гораздо важнее для меня.
Миссионерский дух 
доминировал над всем, что я 
делал, и у нас в самом деле 
были очень благословенные 
годы, принесшие столько 
больших результатов на 
многих миссионерских полях. 
В фокусе всего был, и 
остается, Иисус, Его работа, 
Его присутствие, Его сила и 
строительство поместной 
церкви с большой 
перспективой во многих 
странах. С другой стороны, 
Вселенской Церкви и полноте 
Тела Христова уделялось 
недостаточно много внимания.

СУЩНОСТЬ ЦЕРКВИ

Ульф Экман ― 
основатель и 
пастор церкви 
«Слово жизни» в 
Уппсале, Швеция, 
автор около сорока 
книг, которые 
переведены почти 
на тридцать 
языков.
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Через некоторое время я начал 
осознавать, что понимание Церкви 
было во многих сферах христианской 
жизни, на самом деле, 
“недостающим звеном цепочки”. 
Понимание сущности Церкви 
является составной частью 
евангельского послания, а также 
призыва ко спасению. Это не просто 
какое-то внешнее дополнение или 
что-то, что добавляется позже. Тот 
инструмент, который Бог использует 
в этом мире для распространения 
спасения, сам является 
неотъемлемой частью послания о 
спасении, а не просто оберточной 
бумагой для подарка.
Каждый раз, когда мне доводилось 
слышать, как кто-то говорит, что 
любит Иисуса, но при этом не очень 
любит Церковь, внутри меня что-то 
протестовало. Это все равно, что 
сказать, что любишь голову своей 
жены, а все остальное – нет. В Новом 
Завете мы не найдем ничего 
подобного. Со времени Воскресения, 
вознесения и излияния Святого Духа 
между Иисусом и Его Телом нет 
никакого разделения. Все, что Иисус 
делает и в чем участвует, Он делает 
посредством Своего Тела и всех Его 
членов, которые и есть Церковь. 
Если Церкви не придается должное 
значение, это может в конце концов 
привести к эгоизму и нанести 
большой вред. Всё становится более 
и более сосредоточенным на мне: 
моё спасение, мои переживания и 
моё чтение Библии; в то время как 
Тело Христа оказывается где-то в 
конце списка и считается чем-то не 
столь уж и важным.
Но мы не можем иметь дело лишь с 
тем Иисусом, который на Небесах, 
или только с Иисусом, живущим в 
наших сердцах. Мы должны также 
иметь связь с Иисусом, Который 
присутствует во всем Своем Теле. 
Если Церковь, которая всегда была 
отягощена многими слабостями и по-
прежнему остается такой – это не 
просто одна сплошная ошибка, а 
вечное и Богом созданное средство 
передачи благодати и спасения, то 
мы должны воспринимать её 
серьезно. Каким образом мы можем 
делать это? Чем же, в самом деле, 
Церковь является по сути своей? 
Насколько важны внутренняя жизнь 
Церкви, её обряды, её доктрины и её 
свидетельство на протяжении 
истории? Нет ли у нас склонности 
обходить стороной то, чем 
пренебрегать и что игнорировать 
невозможно и бесполезно?
Эта тема начала занимать меня очень  
сильно, и я планирую время от 
времени уделять ей внимание. В ней 

есть очень много аспектов, 
разобраться в которых очень важно 
для понимания самого себя. Мы все 
связаны друг с другом как во 
времени, так и в пространстве, и 
существует Тело из многих, очень 
многих членов, и оно является 
огромным благословением для нас. 
Благословением, которому мы 
зачастую не придавали значения, и, 
может быть, даже и не знали о нем, 
или просто не определились с тем, 
как относиться к нему.

СЛОВО «ЦЕРКОВЬ»
Читая различные английские 
переводы Библии, вы заметите, что 
слово “екклесия” чаще всего 
переводится как “церковь” и, как 
правило, означает как Вселенскую 
Церковь, так и поместную общину. 
Так что в английском языке никакой 
проблемы, на самом деле, нет. Для 
меня Церковь (с заглавной буквы) 
означает Вселенскую Церковь, то 
есть Тело Христа повсюду и во все 
времена. Но “церковь” также 
означает поместную общину. Оба эти 
значения важны и взаимосвязаны.
Так что независимо от симпатий и 
вкусов читателя я надеюсь, что вы 
поймете, что именно я имею в виду, 
и таким образом мы избежим многих 
ненужных препирательств о словах и 
их значении. 
В этой статье меня будет дальше 
интересовать только великая 

всемирная Вселенская Церковь. 
Вызов, обращенный ко мне, 
относился к познанию именно её – 
той Церкви, к которой все мы 
принадлежим, если стали членами 
Тела Христова.
Я думаю, что начать нам нужно с 
того, что мы просто всмотримся в 
неё, поразимся тому, что увидим, и 
насладимися этим видом. Иначе это 
может легко превратиться в 
интеллектуальные дебаты, за 
которымы часто кроется не радость 
от сделанного открытия, которым 
хочется делиться с другими, а 
недоверие.
Послушайте Павла в послании к 
Ефесянам 2:20-22: «... быв 
утверждены на основании Апостолов 
и пророков, имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным камнем, на 
котором все здание, слагаясь 
стройно, возрастает в святый храм в 
Господе, на котором и вы 
устрояетесь в жилище Божие 
Духом.»
Мы также читаем в 3:18-19: «... 
чтобы вы, укорененные и 
утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что 
широта и долгота, и глубина и 
высота,  и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, дабы 
вам исполниться всею полнотою 
Божиею.»
В этих стихах есть столько всего, что 
нужно прочувствовать, открыть для 
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себя, за что нужно быть благодарным 
и чего мы еще не поняли.

ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ
Церковь – это Тело Христа, членами 
которого являются рожденные свыше 
верующие, привитые в это Тело 
Духом через крещение и веру. Эти 
привитые верующие были и есть во 
всем мире во все времена, начиная с 
самого Дня Пятидесятницы.
В Новом Завете есть несколько 
образов Церкви (по-гречески 
соответствующее слово – 
«экклесия», которое, кстати, в 
некоторых языках даже не 
переведено, а используется прямо 
так). Среди этих образов – 
следующие:
1. Тело Христа: 1 Кор. 12:12, Римл. 
12:4-5 и т.д. Мне кажется очень 
интересным то, что 12-я глава 1-го 
послания к Коринфянам, на которую 
мы часто и по справедливости 
ссылаемся как на основную главу 
Писания, посвященную дарам Духа, 
на самом деле основной акцент 
ставит на что-то другое, а именно – 
на единство Тела Христова. Это 
слово – «тело» - встречается в одной 
лишь этой главе целых 19 раз. 
Церковь как Тело Христа – один из 
доминирующих образов в Новом 
Завете. Глава – Христос – и Его Тело 
– являются единым целым, и их 
невозможно отделить друг от друга.
2. Народ Божий: 1 Петра 2:9-10. Петр 
подчеркивает, что мы – род 
избранный, особенный Божий народ, 
царственное священство в служении 
перед Богом и в общении с Ним.
3. Сограждане Израиля: Еф. 2:12-13, 
19. Мы были действительно “на 

улице” - были отчуждены от 
общества Израильского. Но 
благодаря работе Иисуса на кресте 
мы стали согражданами святым.
4. Божья семья: Еф. 2:19, Римл. 8:15. 
Посредством работы Духа мы теперь 
принадлежим Божьей семье и 
являемся самыми настоящими Его 
детьми.
5. Невеста Христова: Еф. 5:23-32. 
Образ Христа как Жениха и Церкви 
как Его Невесты говорит о глубоком 
духовном единстве.
6. Божий Храм: Еф. 2:20-22, 1 Пет. 
2:5. Мы – живые камне в духовном 
доме, который является Божьим 
жилищем благодаря Святому Духу – 
то есть святым храмом Господа.
7. Лоза: Иоанна 15:1-8, 16. Иисус – 
лоза, а мы – ветви. Только в Нем мы 
имеем жизнь и можем приносить 
плод.
8. Маслина: Римл. 11:16-24. Дикие 
ветви были привиты к ухоженной 
маслине, и они стали причастниками 
корня и сока этой маслины.
(Есть и другие образы, такие как 
“солдаты в армии Божьей”, “ученики 
Христа”, “святые”, “слуги”, 
“посланники”, и так далее.)
Интересным общим знаменателем 
этих восьми образов, которые я 
привел здесь, является то, что они 
станут бессмысленны и бесполезны в 
отрыве от понятия “единство”.
Чтобы нормально жить и работать, 
Тело должно быть единым. Единство 
дает телу жизнь и поддерживает её.
Как один народ, народ Божий, мы 
нуждаемся в единстве, благодаря 
которому у нас есть чувство 
принадлежности к конкретной 
группе людей.
Во Христе это гражданство 

аннулирует различие, которое 
раньше было между евреями, 
бывшими внутри, и язычниками, 
которые были вовне и далеко.
Семья нуждается в единстве ради 
защищенности и принятия, не только 
между родителями и детьми, но 
также между родными братьями и 
сестрами.
Брак является выражением глубокого 
и близкого единства между мужем и 
женой.
Храм – как различные отдельные 
камни и храмовое служение, так и 
священники – выражает служение и 
поклонение, построенные на 
единстве и единодушии, а не только 
на исполнении солистов.
Лоза не приносит плода, если ветви 
разъединены с ней. Ветви должны 
быть на лозе. Если связь со стволом 
лозы оборвется, это будет означать 
высыхание и сожжение.
Маслина даёт жизнь привитым 
ветвям, позволяя им быть 
присоединенными к стволу.
Кратко говоря, мы можем сказать, 
что эти иллюстрации дают сильное 
свидетельство о том, как Новый 
Завет подчеркивает тот факт, что все 
верующие являются частью чего-то 
большего, чем они сами. Мы – часть 
чего-то исключительно великого и 
живого. Вся суть Нового Завета 
именно в этом и заключается: что мы 
должны идти еще глубже в то, чем 
уже являемся – в Тело Христово. Это 
означает, что нам нужно вырасти из 
младенческой стадии, когда мы 
настолько эгоцентричны, что всё 
вращается вокруг нас самих и наших 
собственных нужд, и вместо этого, 
через Христа, приходим к 
состоянию, в котором мы позволяем 
себе стать единым целым с большей 
и более глубокой реальностью.
Это понимание христианской жизни 
как общения, как принадлежности 
друг другу и сотрудничества вместе 
со всеми остальными членами, очень 
чуждо современному супер-
индивидуалистичному образу жизни, 
который предпочитает отделяться и 
строить жизнь и проекты на эгоизме. 
Мышление в категориях Тела 
Христова является библейски 
здравым и излечивает нас от этого 
“излишнего индивидуализма”. Оно 
поглощает нашу плоть, которая 
предпочла бы идти своим 
собственным путем, обособившись 
от всех остальных. В самом центре 
сущности Церкви мы найдем это 
общение в любви, а не 
изолированное «эго».
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Во время служения на тему  «Усыновление», которое прошло 21 марта 2010 г. в  рамках конференции 
"Евангелие - сила Божья ко спасению", Карл-Густав  Северин пригласил к сцене для свидетельства 
несколько семейных пар, усыновивших детей, а затем пообещал детям поход в МакДональдс.                

Во вторник, 23 марта, прошло это замечательное мероприятие, где дети прекрасно провели время в 
общении с Карлом-Густавом, а также друг с другом.

Карл-Густав  Северин: "Это так трогательно видеть тех детей, у которых не было будущего, 
теперь у них  есть семья, христианская семья, новая одежда, новый дом и будущее. Это фантастика! 
Я хочу ободрить каждого из вас  - молиться об этом, что вы можете сделать. Вы не можете 
изменить всех детей, но вы можете изменить весь мир для одного ребенка!"

Моника Северин: "Я так счастлива видеть всех  этих  детей. Я  думаю, что родители, которые берут 
детей из детских домов, показывают сердце Бога. Это в Божьем сердце - заботиться о тех детях, 
которых  Он сотворил. Это лучшее, что мы можем  сделать - разделить нашу жизнь, наш дом, и всё, 
что у нас есть с детьми и дать им будущее".

www.wolua.org

    ПОХОД 
    В МАКДОНАЛЬДС
       с Карлом-Густавом Севериным
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Ревность должна 
овладеть нами 
настолько, чтобы мы 
не слишком много  
рассуждали: 
“А возможно ли это?.. 
А возможно ли 
спасение моей семьи, 
моего города, 
Украины?.. 
А возможно ли 
построить церковь, 
поехать на миссию?..”

РЕВНОСТЬ 
       ПО ДОМЕ ТВОЁМ
“Приближалась Пасха Иудейская, 
и Иисус пришёл в Иерусалим и 
нашёл, что в храме продавали 
волов, овец и голубей, и сидели 
меновщики денег. И, сделав бич 
из верёвок, выгнал из храма всех, 
также и овец и волов; и деньги у 
меновщиков рассыпал, а столы их 
опрокинул. И сказал продающим 
голубей: возьмите это отсюда и 
дома Отца Моего не делайте 
домом торговли. При сем ученики 
Его вспомнили, что написано: 
“ревность по доме Твоём снедает 
Меня”. (Ин. 2:13-17).

Чтобы понять эти слова до конца, 
нужно представить себе эту 
картину, и она была 
впечатляющей. Представьте себе 
храм. Это было огромное 
помещение, куда вмещались 
тысячи людей. И написано, что 
Иисус “нашёл, что в храме 
продавали волов, овец и голубей, 
и сидели меновщики денег”. Я 
думаю, что для продажи волов и 
овец недостаточно просто 
поставить маленький столик. 

Представляете, какая часть храма 
была отведена для продажи 
животных? Это был настоящий 
базар, со своей атмосферой, 
шумом, гамом, где каждый 
продавец держится за своё место, 
за свои деньги.

И вдруг сюда приходит Иисус 
Христос со Своими учениками, и 
в Его сердце начинает что-то 
происходить…  

Я думаю, что если бы в тот 
момент Он с кем-то начал 
советоваться, любая логика 
подсказала бы: “Иисус, да не 
связывайся, пройди мимо!”. Но 
ревность – это то, что больше 
логики. Когда Иисус смотрел на 
эту огромную толпу, на этот 
базар, Он был настолько 
поглощён ревностью, что не 
видел другого пути, другого 
варианта. Он знал только одно: 
“Дом Моего Отца не будет 
вертепом разбойников!”, и этого 
было достаточно.

Его ученики, для которых Иисус 
всегда был загадкой, наверняка 
смотрели и думали: “Что же будет 
на этот раз? Он то деревья 
проклинает, то ещё что-то 
делает…”. 

И что же произошло дальше? “И, 
сделав бич из верёвок, выгнал из 
храма всех, также и овец и волов; 
и деньги у меновщиков 
рассыпал…”. Ученики 
остолбенели: “Иисус, кроткий и 
любящий, что Ты делаешь?”. 
Представьте, что значит деньги у 
меновщика рассыпать! Коснуться 
его “святого святых”! И не просто 
коснуться, а ещё и стол 
перевернуть! Представляете себе 
Иисуса, Который делал это? “Это 
же невозможно!”. Возможно. Но 
лишь тогда, когда ревность по 
доме Господнем снедает тебя.

“Ревность” по словарю Ожегова 
означает “рвение”, “усердие”. 
Рвение – это рывок, прорыв 
вперёд. Усердие – это максимум 
усилий к достижению цели. 
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Второе слово, на которое я 
обратил внимание – “снедает”. 
Снедает – это съедает. Съесть – 
это не просто лизнуть и всё. 

Ревность – это то, что поглощает 
тебя полностью. Это означает, что 
ты уже не думаешь: “А возможно 
это или нет?”. Ты не 
просчитываешь, как это можно 
сделать, но ты движим 
ревностью. Справедливой, 
истинной, чистой ревностью по 
дому Господнему.
Ревность должна овладеть нами 
настолько, чтобы мы не слишком 
много  рассуждали: “А возможно 
ли это?.. А возможно ли спасение 
моей семьи, моего города, 
Украины?.. А возможно ли 
построить церковь, поехать на 
миссию?..”

Безусловно, мы должны быть 
мудрыми, и иметь ревность по 
рассуждению, как написано в 
Библии. Но когда есть только 

одни рассуждения, нет никакого 
толку. Без ревности невозможно 
чего-то достичь. Ты всегда 
будешь иметь оправдание, как тот 
ленивый человек, который 
говорил: “Господи, вот я взял 
Твой талант и завернул его в 
платочек,  в кулёчек, закопал, 
сохранил, вот Тебе Твоё” 
(см.Матф.25:24-25).

Однажды Иисус Христос сказал 
такие слова: “Если пшеничное 
зерно, пав в землю, не умрет, то 
останется одно; а если умрет, то 
принесет много плода” (Ин.
12:24). Находясь тогда в доме 
Божьем, Иисус готов был 
умереть ради него и ради Бога, 
Отца Своего. Он не дорожил 
Своей жизнью, поэтому и достиг 
цели.
Когда Иисус умер на кресте, Он 
сделал это из Божьей ревности о 
нас с вами. Сегодня Он ожидает 
этой ревности от нас, потому что 
отдал Себя, “чтобы избавить нас 

от всякого беззакония и очистить 
Себе народ особенный, 
ревностный к добрым делам” 
(Титу 2:14).
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Если бы в тот момент Иисус начал с кем-то 
советоваться, любая логика подсказала бы: 

«Иисус, не связывайся, пройди мимо!». 
Но ревность - это то, что больше логики.

«Ибо не неправеден Бог, 
чтобы забыл дело ваше и 

труд любви, которую вы 
оказали во имя Его, 
послужив и служа святым.

Желаем же, чтобы каждый 
из вас, для совершенной 

уверенности в надежде, 
оказывал такую же 
ревность до конца...»

                       Евр.6:10-11
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«В этом году вам нужно сделать участие в туре 
приоритетной целью, независимо от того, бывали 
вы здесь раньше или нет, - говорит Ульф Экман. – 
Прошлым летом, когда мы были в Израиле, я 
почувствовал очень сильно, что Господь говорит ко 
мне и настоятельно побуждает организовать тур, 
который станет самым большим за все время 
организации подобных паломнических поездок».

Пастор Ульф глубоко предан Израилю уже более 
20-ти лет. В течение трех лет Ульф и Биргитта 
Экман жили в Иерусалиме, и многие знают его как 
друга еврейского народа. «Я считаю, что сейчас 
пророческое, важное и серьезное время. Мы не 
знаем всех деталей происходящего, но я убежден, 
что этот тур будет исключительно важным как для 
его участников, конечно, так и для самого Израиля», 
- говорит пастор Ульф.

Израиль – это чудо, и евреи являются живым 
свидетельством Божьей верности Его обетованиям 
и окончательному завершению плана спасения. 
Ульф Экман считает, что это должно быть 
фундаментом для понимания конфликтов, 
связанных с Израилем.

«То, что государство Израиль буквально воскресло 
шестьдесят с небольшим лет тому назад, это уже 
чудо. Как христиане, мы несем особую 
ответственность, и я хочу подчеркнуть, что это 
также привилегия – стоять вместе с Израилем в 
это время и видеть, как Божий план 
восстановления приходит в исполнение».

В средствах массовой информации и на 
политической арене Израиль – это тема, 
которая всегда актуальна. Эта маленькая 
страна привлекает к себе огромное 
внимание.

«К сожалению, это внимание 
по большей части является 
негативным. Но Израиль 
невозможно понять, не зная 
хотя бы немного его 
истории и не понимая его 
призвания как нации. 
Посещение страны и 
знакомство с её народом 
– это замечательный 
способ лучше понять её, 
- продолжает пастор 
Ульф. – Мы хотим, чтобы 
наш тур в Израиль в 2010-м 
году стал большим событием, и 

очень надеемся, что многие разделяют наше 
ощущение того, насколько это важно именно 
сейчас». 

Израиль – это то место, куда христиане стремились 
на протяжении многих столетий, почти 2000 лет. 
Это место, где Библия оживает, а её истории 
приобретают особый колорит. Здесь можно ощутить 
Бога так, как это не происходит ни в каком другом 
месте.

«Я знаю, как много это дало мне – увидеть места, 
где Иисус родился, где Он исцелял больных, где Он 
страдал и умер ради нашего спасения», - говорит 
Ульф Экман.

«Программа следующего года построена таким 
образом, чтобы все мы пережили нечто 
незабываемое. Даже если вы уже бывали в Израиле 
раньше, вы увидите и прикоснетесь к тому, что еще 
не испытывали здесь. Вы узнаете то, чего до сих 
пор не знали.

Как верующие, мы имеем особую родственную 
связь с Израилем и еврейским народом. Именно 
здесь Бог вложил Своё послание о спасении в 
сердца мужчин и женщин Библии. И именно здесь 
это послание открывалось через Божьи деяния в 
мужчинах и женщинах той земли и того народа, 
который Он избрал».

В программу тура входит также 
замечательная конференция, на которую 
приглашены спикеры мирового масштаба; 
концерт под открытым небом с участием 
различных исполнителей; и собрания, на 
которых будут проповедовать лидеры из 
местных церквей. Кроме того, «Слово 
Жизни» пригласит одного из 
высокопоставленных израильских 
политиков, который выступит перед 
группой и расскажет о ситуации в 
Израиле, какой она
видится изнутри.

«Мы верим, что этот тур имеет 
огромное значение в то время, 
когда мы видим, как по всему 
миру распространяется еще 
более сильная волна 
антисемитизма и 
враждебности по отношению к 
Израилю. Еврейский народ 

заметит и оценит нашу большую 
группу».

Ульф ЭКМАН: 
«Верю, что этот израильский тур 
будет важным и историческим»

«С
Л
О
В
О

 Ж
И
З
Н
И

» 
ап

р
ел

ь 
20

10



15



16

 М И С С И Я  В УКРАИНЕ 

Пастором церкви «Слово жизни» 
в г.Львове является Александр 
Беспалов. Начинал служение в 
г.Красногоровка Донецкой области, 
где позже появились  региональные  
церкви, был пастором в г.Умани, 
после чего 9 лет служил пастором в 
г.Полтаве. В 2008 году вместе с 
женой и 6-ми детьми переехал в 
г.Львов.
В конца марта 2009 года в течение 
недели проходила подготовка к 
большой евангелизации, в эти дни 
группа студентов из Библейского 

института «Слово жизни» 
г.Донецка раздавали христианские 
газеты и проповедовали людям на 
улицах города. 4 и 5 апреля 
состоялись евангелизационные 
служения, и в эти дни была 
провозглашена официальная дата 
рождения церкви «Слово жизни» в 
г. Львове. В настоящее время в 
церкви проходят регулярные 
Богослужения, численность церкви 
достигает 45 человек. 
Кроме постоянных служений в 
церкви и собраний домашних групп 

проводятся Библейские курсы для 
новообращенных, занятия с детьми, 
еженедельно проходят 
общецерковные евангелизации, 
ведется активная работа в колонии 
№30 строгого режима.  
В настоящее время ведется 
подготовка к празднованию Пасхи 
и дня рождения церкви, ведется 
миссионерская работа в 
Дрогобыче, куда в мае планируется 
переезд семьи одного из 
служителей.

Я оставлю всё  и пойду за Тобой...

Пастор церкви «Слово Жизни»  
в г.Львове - Александр Беспалов. 
Переехал с семьёй на постоян-
ное место жительства в г.Львов 
в июле 2008 г. 

ПЕРВАЯ ДОМАШНЯЯ ГРУППА СЛУЖЕНИЕ В ЦЕРКВИ ГРУППА ПРОСЛАВЛЕНИЯ
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Первое письменное упоминание о Львове датируется 1256 годом.
Население - более 830 тысяч человек. Занимает площадь 171 кв.км.

С 1998 года – в Мировом наследстве UNESCO.  55% всех украинских 
культурных  достопримечательностей  и 1,5 млн. музейных

артефактов.  60  высших  учебных  заведений. 
1387-1704 – на протяжении 317 лет жители
Львова, выдержав около сотни враждебных
осад, не позволили ни одному захватчику

 ступить  на  территорию  города  –
 невиданный  для  большинства

 средневековых европейских
 городов показатель.

В 1574 г. Иван Федоров 
напечатал во Львове 
первую в Украине 

книгу –  
«Апостол».
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"Я благодарна Богу за то, что дожила до такого 
возраста. Никакого особого секрета у меня нет 
- жила, работала, слушала своих родителей. 
После войны поступила в больницу санитаркой, 
работала в роддоме, затем на проходной в 
милиции в Буденновском районе г.Донецка. 

Я очень любила свою маму, которая была 
верующим человеком, и с постоянством 
ходила в церковь, несмотря на то, что 
приходилось ходить по 30 км туда и обратно. 

Сейчас я живу с дочкой, есть 3 внучки, 7 
правнуков, получаю пенсию, и вполне всем 
довольна. По мере возможности помогаю 
дочке, готовлю, убираю в доме. 

Молодому поколению хотелось бы пожелать, 
прежде всего, чтобы они больше 

прислушивались к своим родителям, и конечно, 
верили Богу. Без Бога в жизни - никуда».
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100-ЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ

3 марта 2010 г.
Наталья Николаевна
Никитина
отпраздновала свой

«Молодому поколению желаю
прислушиваться к родителям и верить Богу»
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СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ПАРТНЕРОВ

«Отец мой Небесный! Благодарю Тебя за заботу, за финансы! Благодарю Тебя за успехи в 
учебе моего сына, это Ты его направляешь. Благодарю Тебя! Спасибо за Твою любовь и 
милость к нам, спасибо за изменение отношений с мамой и всеми близкими. Это только Ты! 
Благодарю Тебя за все!». Ксения.

«Отец мой Небесный! Благодарю Тебя за заботу, за финансы! Благодарю Тебя за успехи в 
учебе моего сына, это Ты его направляешь. Благодарю Тебя! Спасибо за Твою любовь и 
милость к нам, спасибо за изменение отношений с мамой и всеми близкими. Это только Ты! 
Благодарю Тебя за все!». Ксения.

«Дорогая церковь! Я благодарю Господа за вас, спасибо за вашу молитвенную поддержку!  
Мой папа покаялся, принял Иисуса – и теперь он в вечности с Господом. Господь помог 
продать мне усадьбу в таком месте, где нет воды и очень далеко от остановки. Но Господь 
помог продать его за очень хорошие деньги, и помог сделать документы. И мой пока 
неспасенный муж дал Богу десятую часть. Я молилась, и Отец ответил. Это чудо! 
Благодарю Отца, и Сына, и Святого Духа за то, что мы здоровые, крепкие, и под Божьей 
защитой!». И. В.

«Дорогая церковь! Я благодарю Господа за вас, спасибо за вашу молитвенную поддержку!  
Мой папа покаялся, принял Иисуса – и теперь он в вечности с Господом. Господь помог 
продать мне усадьбу в таком месте, где нет воды и очень далеко от остановки. Но Господь 
помог продать его за очень хорошие деньги, и помог сделать документы. И мой пока 
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защитой!». И. В.

«Отец мой небесный! Благодарю Тебя за спасение дочери, родителей, 
за вечную жизнь! Благодарю за отдых в Москве и новые заказы. 
Благодарю за возврат всех долгов и за то, что у меня
перед другими тоже нет долгов!». М. И.

«Я благодарю Господа и вас! Я просила
вас молиться за исцеление Сергея от туберкулеза.
Он сделал снимок, и ответ хороший! 
Вся слава Богу и спасибо вам за молитвы!». В.А.

«Благодарим за ваши молитвы! 
Вся слава Господу – все долги погашены!». И.М.
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