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Что мне делать, чтобы спастись? 

 Веруй в Господа Иисуса Христа, и 
спасешься ты и весь дом твой. 

(Деян. 16:31) 
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Ведущий утреннего служения Бак Виталий Викторович
Молитва 
Общее пение: 
Хоровое пение: 
Первая проповедь:  
Боднарь В. М. (Англ.) 
Хоровое пение: 

Общее пение: 
Вторая проповедь: 
Бак В. В. 
Хоровое пение: 
Молитва. 

 
Ведущий вечернего служения Цуркан Юрий
Молитва 
Общее пение:  
Хоровое пение:  
Первая проповедь: 
Бабкин В. 

Хоровое пение:  
Вторая проповедь:  
Логинов В. 
Общее пение: 
Молитва  

 

Время 
 

Время очень дорого ценится, 
И его никак не унять. 

Время-жизни суетной мельница. 
(Если образно так сказать.) 

 

Мы не можем управить временем,  
И не скажем: " Время, постой." 

Вдруг очнувшись под тяжким бременем, 
Понимаем: "Пора домой." 

 

Мы не можем добавить минутки, 
Чтобы вовремя всё успеть. 

Бесполезно растягивать сутки, 
И приходится нам потеть. 

 

Время можно просто откладывать, 
Что-то срочное сделать потом. 

Только трудно бывает схватывать 
Что срочнее при этом всём. 

 

Хоть все временем мы не богаты  
Но не можем время купить. 

Соглашусь, что звучит странновато - 
Время можно просто убить. 

 

Сколько дней напрасно потерянных - 
Невозможно их сосчитать. 
Дни и месяцы нами вверены 
Безрассудно можем терять. 

 



Сколько доброго и прекрасного 
Мы могли бы, друзья, свершить. 

Не стояли б пред Богом праздно мы - 
Если б время могли ценить. 

 

Боже, дай в сердца наши мудрости 
Не бесцельно нам дни прожить. 
Чтобы нам по дороге к вечности 
Дни лишь с пользою проводить. 

 

Ведущий служения в среду Кифяк Владимир
Молитва 
Общее пение:  
Первая проповедь: 
Бурлаку В. 
Общее Пение 

Вторая проповедь:  
Мельниченко В. 
Общее пение: 
Молитва

 

2 Апреля 
 Грек Марина 
6 Апреля 
 Боднарь Владислав 

7 Апреля 
 Кривова Лидия 
8 Апреля 
 Сайко Владимир 

 

Попадете ли Вы на небо, если сегодня 
ночью умрете 

Однаждыв церкви на юге Лондона один посетитель попросил 
разрешения поделиться своим опытом.  
Пастор С., посмотрев на часы, предоставил ему три минуты, и он 
тотчас же начал свой рассказ: „Я нахожусь здесь не так давно. Перед 
этим я жил в Сиднее, Австралия. Однажды, желая навестить своих 
родственников, я шел по Джорджстрит.  
Какой-то маленький седой человек выступил мне навстречу из 
подъезда магазина, протянул трактат и сказал: „Извините, уважаемый, 
спасены ли Вы? Попадете ли Вы на небо, если сегодня ночью 
умрете?“ Я был ошеломлен этими словами, так как меня никто никогда 
ни о чем подобном еще не спрашивал. Я вежливо поблагодарил его, 
но в течение длительной поездки в Лондон был очень этим озадачен. 
Затем я наладил контакт с одним христианином, который привел меня 
к Иисусу. 
Спустя некоторое время пастор С. полетел в Аделаиду, находящуюся 
в южной Австралии. В одной из местных общин после богослужения к 
нему подошла женщина, которая хотела получить совет. Пастор С. 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 

Божьих вам Благословений 



расспросил вначале о её отношении ко Христу. Вот что она ответила 
на его вопрос: „Раньше я жила в Сиднее. Однажды я решила 
проведать своих друзей, но прежде захотела сделать кое-какие 
покупки на Джорджстрит. Перед одним из магазинов стоял небольшой 
седовласый человек, предложивший мне трактат со 
словами: „Извините, уважаемая, спасены ли Вы? Попадете ли Вы на 
небо, если сегодня ночью умрете?“ Этими словами он нарушил мой 
покой. Так что теперь я — христианка. 
Пастор С. был очень удивлен тем, что буквально в течение двух 
недель, находясь в разных концах земли, услышал два одинаковых 
свидетельства. Затем он улетел в западную Австралию, где должен 
был проповедовать в одной из церквей. После богослужения его 
пригласил на обед пресвитер этой общины. Поинтересовавшись в 
разговоре, как и когда тот стал христианином, пастор С. услышал 
следующее: „С 15 лет я посещал свою общину, не имея никаких 
близких отношений с Иисусом. Я делал вместе со всеми то, что и 
другие. Меня даже выбрали пресвитером. Три года тому назад я был в 
командировке в Сиднее. Прогуливаясь по Джорджстрит, я обратил 
внимание на пожилого человека, который , держал в руках какой-то 
листок дешевого издания. Он спросил меня: „Извините, уважаемый, 
спасены ли Вы? Попадете ли Вы на небо, если сегодня ночью 
умрете?“ 
Я начал объяснять ему, что являюсь даже пресвитером общины. Но 
это не произвело на него никакого впечатления. Всю дорогу домой я 
прямо кипел от негодования, а затем рассказал об этом своему 
пастору. Мы много рассуждали с ним на эту тему, и в результате я 
ближе пришел к Господу“. 
Эти три случая пастор С. рассказал затем на конференции в Лондоне, 
куда возвратился после своей служебной поездки по Австралии. После 
его рассказа вперед вышли четыре пожилых пастора и 
засвидетельствовали, что 25-30 лет тому назад они получили точно 
такой трактат, на той же самой улице Сиднея и с точно таким же 
вопросом. 
В последующую за этим неделю он полетел на побережье Карибского 
моря и, выступая с проповедями, передал и там эту историю про 
трактат и маленького седого человека. По окончании к нему подошли 
еще три миссионера и рассказали, что 15-20 лет тому назад этот 
вопрос на Джорджстрит спас и их. 
Затем он улетел на встречу в Атланту (США). Организатор встречи 
поделился с ним своим опытом, как лично он нашел Христа: „Это было 
какое-то чудо. Я служил матросом и вел недостойный образ жизни. 
Однажды во время увольнительной совершенно пьяный я сел не в тот 
автобус и оказался почему-то на Джорджстрит.  
На остановке один маленький человек, показавшийся мне 
привидением, ткнул мне в руки трактат со словами?: „Моряк, спасен ли 
ты? Попадешь ли ты на небо, если сегодня ночью умрешь?“ Меня тут 



же охватил страх перед Богом, я побежал обратно на корабль. Затем я 
стал подготавливать себя к работе для Господа. 
Шесть месяцев спустя пастор С. оказался в северной Индии, где 
собрались на совещание миссионеры. Руководитель местной миссии 
пригласил его затем к себе домой. Пастор спросил его, как он, индус, 
смог найти путь ко Христу. „Я находился в привилегированном 
положении, что касается моей служебной карьеры. По 
дипломатическим делам моей страны я путешествовал по всему миру. 
Однажды я посетил Сидней. Сделав кое-какие покупки, нагруженный 
игрушками и подарками для своих детей, я шел по Джорджстрит.  
Вдруг вежливый маленький человек буквально вырос передо мной, 
предложил мне трактат и задал такой вопрос: „Извините, уважаемый, 
спасены ли Вы? Попадете ли Вы на небо, если сегодня ночью 
умрете?“ Я поблагодарил его, но этот вопрос все не давал мне покоя. 
Возвратившись домой, я нашел своего пастора-индуиста, но тот не мог 
мне ничем помочь, однако дал совет, обратиться к одному 
миссионеру, который может удовлетворить мое любопытство. Это был 
хороший совет, потому что этот миссионер в тот же день обратил меня 
ко Христу. Я оставил дипломатическое поприще и сегодня возглавляю 
большую группу миссионеров, которые привели ко Христу уже более 
100 тысяч человек“. 
Восемь месяцев спустя пастор С. опять оказался в Сиднее и спросил у 
местного проповедника, не слышал ли тот что-нибудь о маленьком 
седом человеке, который так прилежно распространяет трактаты на 
Джорджстрит. Тот ответил: „Конечно, я знаю его, но вряд ли он сейчас 
еще занимается этим, так как уже очень стар и немощен. Мы можем 
его, однако, навестить, если хотите“. Через два дня, постучав в дверь 
одной скромной квартиры, они увидели маленького старого человека, 
который сердечно их приветствовал и предложил чаю. Он был так 
слаб, что его руки дрожали, подавая чашку, так что часть жидкости 
пролилась на блюдце.  
Пастор С. рассказал ему обо всех слышанных им свидетельствах, 
отчего у старика по щекам не переставали катиться слезы. И затем он 
поведал свою собственную историю: „Я был матросом военного 
австралийского корабля и вел распутную жизнь. Однажды наступил 
кризис, грозящий крушением всей моей жизни. Один из моих 
сослуживцев, которому я доверился, не оставил меня в беде, а помог, 
показав путь к Иисусу.  
С тех пор моя жизнь круто изменилась. Я был так благодарен Богу, что 
пообещал Ему передавать это простое свидетельство каждый день 
минимум десяти людям . Иногда я был болен и не мог этого делать, но 
зато нагонял это в другое время, когда чувствовал себя лучше. После 
того, как я вышел на пенсию, я избрал себе постоянное место на 
Джорджстрит, где ежедневно можно встретить сотни людей. Конечно, 
очень многие не хотят брать эти трактаты, но есть и такие, которые 
вежливо и с благодарностью принимают их. Сорок лет я раздавал эти 



трактаты, но еще ни разу не слышал, чтобы кто-то через них пришел 
ко Христу“. 
40 лет подряд он показывал свою любовь и благодарность Иисусу, не 
получая никакого ответа на свое служение. Этот простой, без особых 
талантов человек передал свидетельство Христа более 150 тысячам 
людей. Только один Бог знает, скольких он приобрел для вечности! 
Две недели спустя после нашего визита он умер. Можно ли 
представить себе награду, которую он получит на небе?! О нем никто 
никогда не писал в христианских газетах и журналах и не помещал его 
фотографий, как известного успешного миссионера, но на небе его 
имя будет известным. 

Отпусти ветку. Притча 
Однажды атеист прогуливался вдоль обрыва, поскользнулся и упал 
вниз. Падая, ему удалось схватиться за ветку маленького дерева, 
росшего из расщелины в скале. Вися на ветке, раскачиваясь на 
холодном ветру, он понял всю безнадёжность своего положения: внизу 
были замшелые валуны, а способа подняться наверх не было. Его 
руки, держащиеся за ветку, ослабели. 
«Ну, — подумал он, — только один Бог может спасти меня сейчас. Я 
никогда не верил в Бога, но я, должно быть, ошибался. Что я теряю?» 
Поэтому он позвал: 
— Боже! Если ты существуешь, спаси меня, и я буду верить в тебя! 
Ответа не было. Он позвал снова: 
— Пожалуйста, Боже! Я никогда не верил в тебя, но если ты спасёшь 
меня сейчас, я с сего момента буду верить в тебя. 
Вдруг Великий Глас раздался с облаков: 
— О нет, ты не будешь! Я знаю таких, как ты! 
Человек так удивился, что чуть было не выпустил ветку. 
— Пожалуйста, Боже! Ты ошибаешься! Я на самом деле думаю так! Я 
буду верить! 
— О нет, ты не будешь верить! Все вы так говорите. 
Человек умолял и убеждал. Наконец Бог сказал: 
— Ну хорошо. Я спасу тебя. Отпусти ветку. 
— Отпустить ветку?! — воскликнул человек. — Не думаешь ли ты, что 
я сумасшедший? 
 

Друзья мои, не будьте слишком строги! 
 

Друзья мои, не будьте слишком строги! 
Господь со строгим тоже будет строг. 

Давайте ж лучше мы попросим Бога, 
Чтоб Он нам всем добрее быть помог. 

 

Ведь что мы сеем, то мы и пожнём, 
Но к добрым людям будет снисхожденье; 

Мы сами очень многое поймём, 



Другим являя милость и прощенье. 
 

Мы в этой жизни много согрешаем, 
И мало кто об этом говорит: 

За что-то каемся, про что-то забываем 
В надежде, что Господь нам всё простит. 

 

А сколько мы, зайдя на судьи троны, 
Об этом сожалели лишь потом? 

Забыв про благодать, судили по закону 
И с другом поступали, как с рабом. 

 

И в мнимой святости любовь совсем забыли, 
И братьев отлучали за пустяк, 

И к немощам других не снисходили- 
А ведь Христос учил совсем не так. 

 

Христос учил прощать и снисходить, 
Искать к другим подход и пониманье. 

Конечно, проще взять и отлучить, 
Но приведёт ли это к покаянью? 

 

Нет, нет, друзья, я грех не защищаю - 
За что-то наказание возможно - 

Я просто всех к тому лишь призываю, 
Чтоб поступать нам очень осторожно. 

 

Ведь Бог и нас, когда бы захотел, 
Давно бы стёр любого в «пух и прах», 
А Он, напротив, столько претерпел, 

За всех страдал с молитвой на устах! 
 

Давайте же, учась всегда у Бога, 
Просить Его о милости в смиренье, 
Чтобы судя себя предельно строго, 

Другим являть любовь и снисхожденье. 
 

Парадокс нашего времени 
Парадокс нашего исторического времени состоит в том, что наши 
здания выше, чем когда-либо, но терпение короче; наши автострады 
шире, но мышление уже; мы тратим больше, но имеем меньше; мы 
покупаем больше вещей, но меньше ими наслаждаемся. Мы 
научились, как зарабатывать на жизнь, но не научились, как жить; мы 
добавили годы к жизни, но не жизнь к годам.  
Наши квартиры становятся большими, а семьи - меньшими; наши дома 
выглядят красочнее снаружи, но в них живут разбитые семьи.   
Мы живем в дни, когда работают оба родителя, пытаясь обеспечить 
семью вещами, забывая про любовь и домашний очаг. У нас 



появляется больше удобств, но меньше времени.    
Наше время - это время мирового затишья, но домашних скандалов; 
большего количества развлечений, но меньших радостей; большего 
разнообразия пищи, но неполноценного питания.    
У нас выросли доходы, но упала нравственность; мы гонимся за 
количеством, но теряем качество. Наше время - это время высоких 
мужчин, но низких характеров.    
Мы приумножили свою собственность, но уменьшили свои ценности. 
Мы отстаиваем право деревьев на жизнь и предоставляем право 
людям убивать своих не родившихся детей.    
У нас больше ученых званий, но меньше смысла; больше 
медикаментов, но меньше здоровья. Мы освоили внешний мир, но не 
внутренний; мы очищаем воздух, но загрязняем душу; мы разложили 
атом, но не наши предубеждения.   
Наше время - это время, когда технология может позволить переслать 
вам это послание в любой уголок земли, и это время когда вы можете 
сделать выбор - выбросить это письмо или же изменить что-то в своей 
жизни. 

Толкнем или все-таки заведем машину? 
 

Если, будучи христианином, вы стремитесь жить собственными 
силами, а не жизнью Иисуса в вас, вы подобны человеку, который 
собирается купить машину и не знает, что она снабжена мотором. 
Естественно, человек, покупающий на таком основании машину, 
толкает ее домой. Добравшись туда, он может пригласить семью для 
прогулки. И вот жена садиться за руль, дети - на заднее сиденье, а он 
начинает толкать сзади. В этот момент вы можете подойти и спросить: 
"Как вам нравится эта машина?"    
  "О, машина замечательная. Взгляните на обивку, на цвет, и, да, 
послушайте сигнал - у этой машины такой громкий сигнал. Под уклон 
она идет прекрасно, но если дорога хоть немного идет в гору, я 
задыхаюсь и начинаю стонать. Вверх ее толкать очень тяжело".    
  "Мой друг, можете вы сказать - вам нужна помощь. Знаете, в нашей 
церкви как раз специальные собрания на этой неделе. Наш 
проповедник будет говорить как раз на эту тему: "Как успешно толкать 
машину!" В понедельник вечером он показывает, как толкать правым 
плечом. Вечером во вторник он продемонстрирует технику толчка 
левым плечом. Вечером в среду - цветные слайды и проектор - как по-
настоящему включать спину. Вечером в четверг собираются комитеты 
по организации правильного толкания, а вечером в пятницу - большая 
служба посвящения, которая должна помочь нам толкать более 
эффективно. Если будете ходить каждый вечер, узнаете все 
необходимое о том, как успешно толкать машину!" 


