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“И сказали они: будем строить, – 
и укрепили руки свои на благое дело” (Неем.2:18).

 “Делая добро, да не унываем, ибо в свое время 
пожнем, если не ослабеем” (Гал.6:9).

Дорогой друг и партнер!

 Я сердечно  благодарен Вам за верность и постоянство  в молитвах  и 
даяниях. Мы строим Дом Божий, и мы имеем смелость и дерзновение 
делать это, потому что Бог дал нам Своё слово: “Стройтесь!”. 
 Бог также сказал нам, что  это  здание – двери в миссию, врата в 
народы, поэтому оно   станет благословением не только  для нас и наших 
детей, но для всей Украины и всего мира. Тысячи людей из разных стран 
и народов будут спасены, прежде чем придет Иисус Христос! 
 
    Я верю, что Бог поможет нам и 
исполнит Своё слово, но также Он 

ожидает нашего ревностного отношения и усердия в 
строительстве Дома Божьего. Написано, что когда Бог 
повелел Моисею построить скинию, то  “приходили все, 
которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал 
дух, и приносили  приношения  Господу для устроения скинии 
собрания и для  всех потребностей  ее”, и “запаса было 
достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и 
даже осталось” (Исход 35, 36 глава).



 Когда в церкви "Слово  жизни" г.Уппсалы (Швеция) 
начиналось строительство здания, число прихожан 
насчитывало  около  двухсот человек, но  эти люди имели 
большую ревность и усердие! Они ходили по этой земле, 
провозглашали волю Божью и прилагали все усилия со 
своей стороны. После того, как здание было построено, 
Бог открыл двери в бывший Советский Союз, благодаря 
чему тысячи людей услышали Благую весть и были 
спасены! 

 Нас с вами также ожидают новые поля, и Бог хочет 
сделать через нас что-то настолько великое, о чем мы с 
вами едва догадываемся, поэтому есть определенное 
сопротивление и противостояние в духовном мире. Книга 
пророка Неемии описывает, что когда строились стены 
вокруг Иерусалима, было много препятствий, и некоторым 
людям не нравилась идея со строительством. Но слава 
Богу, были те, кто не остался равнодушным, те, кто занял 
своё место у строящейся стены. И сегодня, подобно  как во 
дни пророка Неемии, так нужны эти люди - мужчины и 
женщины, которые укрепят свои руки, зная в своем сердце, что это благое дело, и будут 
строить! 
 Я верю, что есть великое воздаяние от Господа для тех, кто участвует в том, что важно 
для Него. Давайте не останавливаться, не опускать руки. Все наши добрые дела, наши молитвы 
и даяния - перед лицом Божьим. 
 Пусть Бог благословит Вас! 

С любовью во Христе,
пастор Леонид Падун

 
 

В июне завершены работы по подготовке котлована. Конечные размеры котлована составили 64х84 м, глубина в 
низшей точке – 5,65 м. Существующий природный рельеф местности, в частности, значительный перепад высот на 
строительной площадке, позволил распланировать весь грунт на более низменных участках, выровняв таким образом 
весь участок и уменьшив стоимость работ за счет экономии на вывозе земли.
Выполнены и завершены работы по выносу с территории застройки  существующего водопровода. В ходе работ была 
значительно снижена их стоимость за счет сокращения диаметра трубы с 280 мм до 225 мм, на что было получено 
согласование Горводоканала, а также сокращена трасса водопровода на 10 м.
Закончены земляные работы по траншее газопровода, протяженность которой составила около 450 м. Продолжаются 
работы по укладке трубы газопровода.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ (июнь):



Закуплен щебень и производятся работы по уплотнению дна котлована, подготовка щебеночно-песчаного основания 
под фундаментную плиту.
В работе по проектированию здания завершена стадия раздела КЖ (Конструкции железобетонные) до отметки нулевого 
цикла (проект фундаментной плиты).
Выполнен проект катодной защиты, необходимый для защиты стальной газовой трубы от разрушений, а также для 
обеспечения взрывобезопасности.

БЛИЖАЙШИЕ РАБОТЫ:
Завершение щебеночно-песчаного основания, что включает в себя закупку материала и оплату работ по его 
уплотнению.
Завершение работ по монтажу газопровода.
Заключение договоров на поставку арматуры и бетона для начала работ по фундаментной плите.
Выполнение работ по заливке фундаментной плиты. Данный этап займет несколько месяцев ввиду своей значительной 
важности и сложности. Толщина фундаментной плиты согласно проекта составит 700 мм, размер 64х84 м. 
Проектируемый объем плиты составит 3 700 кубометров железобетона, объем стальной арматуры – около 170 тонн.
Дальнейшее проектирование разделов КЖ (Конструкции железобетонные в части железобетонного каркаса) и КМ 
(Конструкции металлические).
Проектирование и выполнение работ по наружному водоснабжению и канализации.

Иисус Христос сказал: “Я пришел, чтобы 
имели жизнь, и имели с избытком” (Иоанна 
10:10). Что такое избыток в нашем 
понимании и Божьем? Для кого-то иметь 
жизнь с избытком – означает просто иметь 
много денег, одежды и еды и жить только в 
своё удовольствие. Но Бог желает 
благословить нас, чтобы мы были заняты не 
только сами собой, своими нуждами, своими 
интересами,  но и заботой о других людях. 

Иногда сытому сложно понять голодного, и 
когда все твои нужды восполнены, можно 
легко забыть о других. Но Бог наблюдает – 
кто поступает так, как Он учил. Говоря о 
Царстве Божьем, Иисус сказал, кому оно 
приготовлено: “Придите, благословенные 

Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: ибо 
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и 
вы напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в 
темнице был, и вы пришли ко Мне...     
так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали 
Мне” (Матф.25:34-36,40).  Кто-то скажет: 
“Да, но мы же спасаемся не делами, а 
верой?”. Но также написано, что вера без 
дел мертва, и кто делает добро – тот от Бога. 
Вполне нормальное и естественное желание 
для праведника – делать добрые дела, 
потому что это есть в Божьем сердце.     
Если  в нашем сердце нет этого желания, 

«ДЕЛАЯ ДОБРО, ДА НЕ УНЫВАЕМ»
Леонид ПАДУН
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может стоит что-то пересмотреть в наших 
отношения с Богом? 
Забота о ближних – Божья воля для нас, и 
это то, что делает нас счастливыми людьми. 
Каждый раз, когда мы делаем добро, 
приходит радость и удовлетворение от 
прожитого дня, месяца, от прожитой жизни, 
и это не сравнится ни с чем другим!

Есть много различных путей, как мы можем 
заботиться о других. Нуждающиеся люди 
всегда были и будут, поэтому давайте будем 
просто внимательными и иметь открытые 
сердца, чтобы помогать кому-то. Например, 
в нашей церкви есть благотворительный 
отдел, куда перед служениями каждый 
может принести что-то из одежды или 
продуктов, и затем эта помощь 
распределяется среди нуждающихся людей. 
И я так рад, что множество людей 
участвуют в нуждах других! 

Мне так нравится жизнь первой церкви, 
которая описана в книге Деяний: “И они 
постоянно пребывали в учении Апостолов, 
в общении и преломлении хлеба и в 
молитвах... Все же верующие были вместе 
и имели все общее. И продавали имения и 
всякую собственность, и разделяли всем, 
смотря по нужде каждого. И каждый день 
единодушно пребывали в храме и, преломляя 
по домам хлеб, принимали пищу в веселии и 
простоте сердца, хваля Бога и находясь в 
любви у всего народа” (Деяния 2:42-47). И 
дальше написано: “У множества же 
уверовавших было одно сердце и одна 
душа... Не было между ними никого 
нуждающегося” (Деяния 4:32,34). Не 
замечательно ли это? Имея избыток в чем-
то, верующие делились с другими, 
благодаря чему были накормлены и одеты 
многие нуждающиеся люди, и от этого 

были счастливы все - и дающие, и 
принимающие! Также они много общались, 
собирались вместе, у них было веселье и 
простота во взаимоотношениях. Это и есть 
счастливая жизнь! 

Именно такую жизнь Иисус и предлагает 
нам – чтобы мы заботились о других. Чем 
больше доброго мы сделаем, тем 
счастливее будем, и получим воздаяние от 
Бога. За нами вслед пойдут не наши добрые 
побуждения или желания, но наши 
конкретные дела, сделанные в Боге, из 
любви к Нему и к людям. 

Оглядываясь назад в конце своей земной 
жизни, мы будем рады, что потратили свою 
жизнь не на бесконечную погоню за 
какими-то вещами и развлечениями. 
Стольким людям в жизни мы сделали 
добро, и они остались благодарны Богу и 
нам, возможно, даже не зная нас лично.

Всё доброе, что мы делаем на этой земле, 
не останется без Божьего воздаяния. 
Апостол Павел писал: “Делая добро, да не 
унываем, ибо в свое время пожнем, если не 
ослабеем” (Галатам 6:9-10). Поэтому, 
давайте спешить делать добро и с 
постоянством сеять наши добрые дела - со 
временем они вырастут в большой урожай 
Божьих благословений!
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