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Наибольшее 
 

 Наибольший дар Божий – Спаситель 
Иисус Христос; 

 Наибольшая привилегия – быть 
искупленным дитём Божиим; 

 Наибольшее счастье – радость 

спасения; 
 Наибольшая работа – приводить души к 

Христу; 
 Наибольшая любовь – полагать свою 

душу за ближних; 

 Наибольшее приобретение – быть 
благочестивым и довольным; 

 Наибольшее наследство – небеса и 

вечное блаженство в обителях Отца; 
 Наибольшее вознаграждение – венец 

славы; 
 Наибольшее преступление – 

отвержение Спасителя души, Иисуса 

Христа. 

 

Христос 
 

 Он был выше всех, но больше всех 

унизился; 
 Он был самым великим, но больше всех 

смирился; 
 Будучи невообразимо богатым, Он 

оставил всё и уподобился рабу; 

 Придя в этот мир, как Любовь, Он был 
ненавидим людьми, особенно 
религиозными лидерами того времени; 

 Господь, Которому должны были 
служить, Сам сделался для всех слугой; 

 Он мог бы господствовать, но пребывал 
в послушании; 

 Он, являясь Источником воды живой, 

просил пить у Самарянки; 
 Облегчая страдания другим, Сам 

страдал, как никто другой; 

 Он имел сердце, полное сострадания, но 
не нашёл сострадания к Себе; 

 Вместо того, чтобы судить, Он принял 
осуждение за наши грехи, дабы спасти 
нас от вечного наказания; 

 Не столько мы держимся за Христа, 
сколько Он нас держит Своей верной, 

крепкой и любящей рукой; 
 Христос – наш Источник искупления и 

прощения. 

 

Так ли это для тебя? 

« Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные » Выпускается с 1999г. 

В Его смерти - наша 

свобода от рабства 

плоти, пусть она 

умирает ежедневно! 

Воскресение Христа - 

это наша жизнь в духе. 

Он нас воскресил и даёт 

силу жить, и жить с 

избытком. 

Он Сам, воскресивший 

наш дух, да живёт и 

владычествует нашим 

сердцем и всею жизнью. 

Воскресение - это сила, 

предназначенная всем,  

уверовавшим в 

воскресшего Христа. 

 

 

Дорогие друзья, дорогая 

церковь - братья и 

сёстры! 

«Пасха наша, Христос, 

заклан за нас»                                                                                

(1Кор.5:7). 

Сердечно поздравляем 

вас всех с чудесным 

праздником Пасхи! 

Понимая значение 

смерти и воскресенья 

Христова, наше сердце 

наполняется большим 

трепетом и радостью. 

Мы имеем прощение! 

Мы имеем искупление! 

Мы имеем власть быть 

детьми Божьими! 

 

 

Пасха наша – Христос! 

 С любовью, епископ Виктор Алтухов и 
служители церкви "Откровение" 
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В начале нашего 
рассуждения я 
хочу задать один 

вопрос. Наверное, каждый из нас слышал о таких 
понятиях, как «официальные» и «личные» 
отношения. Какие отношения ближе? Если вы 

имеете работу, и у вас на работе есть начальник, 
то, наверное, ваши с ним отношения можно 

назвать официальными. Вы не знаете, как зовут 
его жену или маму. Но про ваших друзей вы 
знаете намного больше, чем про вашего 

начальника.  Вы даже можете сказать, какие 
конфеты любит ваш друг, и без труда выбираете 
ему подарок на день рождения. У вас с вашим 

другом отношения личные. 
Так ответим же на поставленный вопрос: какие 

отношения между людьми ближе? Безусловно, 
личные. Вы с радостью рассказываете своему 
другу то, чем вы никогда не поделились бы со 

своим начальником.  Иисус обращается к Своим 
ученикам: «Я уже не называю вас рабами, но Я 
предлагаю вам другую форму отношений. Я 

называю вас друзьями». Сегодня для вас и для 
меня Бог говорит: «Послушай, Я не хочу иметь с 

тобой официальные отношения.  Я хочу назвать 
тебя другом». 
Кто такой друг Божий? Читаю Иакова 2:23. «И 

исполнилось слово Писания: "веровал Авраам 
Богу, и это вменилось ему в праведность, и он 

наречен другом Божиим"». Хочу обратить 
внимание, что Авраам не ходил по земле, крича: 
«Знаете, кто я? Я – друг Божий!», но это Бог Сам 

называет Авраама Своим другом. Очень важно, 
чтоб не только мы, по собственному мнению о себе 
назвали себя друзьями Божьими, но чтоб Бог Сам 

так нас назвал. Посмотрим на одного Библейского 
героя по имени Ииуй. Он, обращаясь к Ионадаву, 

произносит такие слова: «и сказал: поезжай со 
мною, и смотри на мою ревность о Господе. И 
посадили его в колесницу» (4 Цар. 10:16). Многие 

из нас приехали сегодня сюда на машине. И тот, 
кто управлял автомобилем, мог такими словами 
пригласить к себе пассажиров: «Поехали сегодня 

со мной, и в молитвенном доме ты посмотришь на 
мою ревность о Господе, посмотришь, как я 

ревностно буду петь, как я ревностно умею 
молиться». Ииуй мог показать Ионадаву видимое 
доказательство ревности о Господе. Но в этой же 

главе, в 31 стихе, сказано: «Но Ииуй не старался 
ходить в законе Господа Бога Израилева, от всего 
сердца. Он не отступал от грехов Иеровоама, 

который ввел Израиля в грех». Давайте 
попытаемся определиться. Ииуй – раб Божий, или 

друг Божий? Тот, кто внимательно читает Писание, 
может точно увидеть, что Ииуй исполнил 
пророчество, которое Бог говорит о Иезавели. А 

это значит, что Ииуй, как раб, выполнил то, что 
Бог ему доверил. Но можно ли Ииуя назвать 

другом Божьим? Написано: «не старался ходить в 
законе Господа Бога Израилева, от всего сердца». 
Можно ли отношение к Богу назвать 

дружественным, когда в нём не участвует всё 
сердце? Потому Ииуя можно назвать только рабом, 
но до друга Божьего он не дотянул.  

Читаю дальше: «Он не отступал от грехов 
Иеровоама, который ввел Израиля в грех». 
Человек, чье сердце дружественно с грехом, 

говорит другим: «Посмотри на мою ревность о 
Господе». Иногда встречаются люди, внешне 
очень ревностные по Богу, но только Божьими 

друзьями они ещё не стали, потому что дружба с 
Богом подразумевает не только ревность о Боге, 

но и глубокую искренность сердца. Не часть 
сердца, а всё сердце. Итак, человека по имени 
Ииуй Божьим другом назвать нельзя. И мы можем 

увидеть в Библии, что много было Божьих рабов, 
но друзей – мало. 
А вот пример Иова. Сатана говорит Богу: «Знаешь, 

в списке тех, кто Тебе поклоняется, есть такой 
Иов. Но этот человек имеет богобоязненность, 

потому что Ты его оградил от зла!». И вот что он 
предлагает: «А давай отнимем у него это! И 
посмотрим, что будет из его богобоязненности». 

Другими словами: «Давай проверим Иова – у него 
с Тобой официальные или личные отношения?». У 
Иова в один день были отняты и имущество, и 

дети, и даже здоровья не стало. Но вот его ответ: 
«Господь дал, Господь и взял; да будет имя 

Господне благословенно!» Иов поклонялся Богу не 
потому, что Бог ему платил большую «зарплату», а 
потому, что Иов с Богом желал построить 

отношения личные, дружеские. Многие люди 
строят свои отношения с Богом так: «Вот, я сделал 

своё дело, а теперь я свободен и могу делать то, 
что хочу». Они так и говорят: «Я же пришёл на 
спевку хора, я же проповедовал на молитвенном 

служении». Эти люди ищут с Богом только 

официальных отношений.  
Теперь мы двигаемся дальше. Деян. 11:23. «Он, 
прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался 

и убеждал всех держаться Господа искренним 
сердцем». Обратим внимание: держаться Господа 

искренним сердцем. Рим.11:20. «Хорошо. Они 
отломились неверием, а ты держишься верою: не 
гордись, но бойся». Здесь мы видим ещё одну 

вещь, с помощью 
которой мы можем 

держаться Бога – 
вера. А что должно 
быть вначале – вера 

или искреннее 
сердце? И вот ответ: 
«Да приступаем с 

искренним сердцем, 
с полною верою…» 

(Евр.10:22). Не 
может быть сердце 
человека наполнено 

верою, если оно не 
искреннее. Что 
значит дружба с 

Богом? Это значит 
искренность твоего 

ДРУГ   
РАБ? 

или 
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Игорь Азанов, пресвитер, 
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сердца. Чем меньше искренности в отношениях, 
тем они слабее. Нельзя надеяться на дружбу с 

Богом, не имея при этом искреннего сердца. Что 
такое искреннее сердце? Это когда человек ничего 

не прячет, не хитрит, а искренно признаёт всё, что 
у него в жизни есть. Сегодня Бог ожидает от тебя 
и от меня искренности. И если эта искренность с 

нашей стороны есть, то это – твёрдое основание 
для того, чтоб между нами и Богом отношения 
были близкие. Скажите, Божьи друзья в Библии 

ошибались, или нет? Ошибался ли Моисей? 
Ошибался ли Давид? Давид говорит: «Лукавое 

пред очами Твоими сделал». Но что спасало их 
отношения с Богом? Искренность.  
Я знаю одного брата. Он родился в семье 

верующих. И, когда ему было 16 лет, в его 
христианском пути настал такой момент, когда ему 
не хотелось ни читать Библию, ни молиться. И он, 

будучи один дома, не стоя на коленях, а сидя на 
диване, сказал к Богу такие слова: «Господи, у 

меня нет желания читать Твоё Слово, и я даже не 
хочу вставать на колени, чтобы молиться, но я 
прошу Тебя, помоги мне. Потому что я без Тебя 

пропаду!». Этому человеку сегодня больше 40 лет, 
и он является пресвитером церкви. Он говорит:  
«Я, вспоминая этот момент, понимаю, что это была 

точка, с которой Бог начал меня поднимать». 

Человек заплатил эту цену - «искренность». Он 
просто сказал Богу то, что было в сердце. Есть 

такие верующие, у которых всё на вид нормально, 
но в какой-то момент они уходят в мир. А есть 

верующие, которые постоянно выходят на 
покаяние, но они остаются в церкви. Почему так? 
Потому что тот, кто искренен, осознаёт перед 

Богом свою слабость, и, будучи слабым, 
удерживается сильной Божьей рукой! А тот, кто 
выдаёт себя за сильного, но дружит с грехом – это 

вопрос времени, когда этот человек падёт. Вот 
почему сегодня я говорю: ты имеешь прекрасное 

обетование быть Божьим другом, но для этого 
нужна искренность сердца. Если даже ты не 
чувствуешь в себе сил, тебе кажется, что ты 

падаешь, будь искренен 
перед Богом и расскажи 
всё Ему, и, оглядываясь 

на этот день, ты 
назовёшь его днём, в 

который твоё падение 
превратилось в точку 
твоего подъёма. Аминь. 

 
 
 
 
 

ПОСЛЕДНИЕ      ВЫСКАЗЫВАНИЙ ИИСУСА НА КРЕСТЕ / Мф. 27:46; Лк. 23:46 

"Отче! прости им, ибо не знают, что делают"............................................................................ Лк. 23:34 

"Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю"............................................................ Лк. 23:43 

К Марии и Иоанну: "Жено! се, сын Твой... се, Матерь твоя!" ................................................. Ин. 19:26-27 

"Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?" ................................................. Мф. 27:46; Мк. 15:34 

"Жажду"................................................................................................................................. Ин. 19:28 

"Совершилось!" .......................................................................................................................Ин.19:30 

"Отче! в руки Твои предаю дух Мой"......................................................................................... Лк. 23:46 

Эти высказывания Иисуса на кресте драгоценны для всех, кто следует за Ним как за 

Господом. Они показывают, что Он был воистину Бог и воистину Человек. Они 

также показывают нам, через что прошел Иисус, чтобы даровать нам прощение. 

ПОЧЕМУ СУД НАД ИИСУСОМ БЫЛ НЕЗАКОННЫМ?! Мф 26:59 

 Еще до суда было решено, что Иисус должен умереть (Мк. 14:1; Ин. 11:50). Никто не считал, что Он 
невиновен, пока не доказано обратное. 

 Против Иисуса выступали ложные свидетели (Мф. 26:59). Обычно религиозные вожди выслушивали 
многих свидетелей, чтобы установить истину. 

 Никто не защищал Иисуса (Лк. 22:67-71). 
 Суд проводился ночью (Мк. 14:53-65; 15:1), что противоречило собственным законам религиозных 

властей. 

 Первосвященник велел Иисусу поклясться, а потом обвинил Его на основании Его слов (Мф. 26:63-66). 
 Когда выдвигались такие серьезные обвинения, суд мог проходить только на месте сбора синедриона,  
а не в доме первосвященника (Мк. 14:53-65). 

Религиозные вожди не были заинтересованы в честном суде над Иисусом. Они считали, что Иисус должен 
умереть. В слепой ненависти к Нему они нарушили закон справедливости, который были призваны 
защищать. Случалось, что религиозные вожди предпринимали действия, которые были незаконными с точки 

зрения их собственных законов. 
 

Материал взят из книги "Сборник Библейских таблиц и карт" 

Нейл С.Уилсон и Линда К.Тейлор 

Библейские факты 

г. Слуцк (Республика Беларусь) 
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 Международная молодёжная конференция (Польша-Легница) 

В феврале молодёжь нашей церкви посетила молодёжную конференцию в 

Легнице. Господь хранил в нелегком и дальнем пути, сердца полны благодарности 

за возможность пребывать на столь благословенных служениях, где трудится Дух 

Святой. 

 Латвийский Сестринский съезд 

27 февраля состоялся съезд сестер из Латвийских церквей ОЦХВЕ. Различные насущные темы для всех 

возрастов преподавали служители из разных городов и поместной церкви. Поощряем наших сестер во 

Христе не пропускать подобные встречи, где Бог через Своих сосудов учит, наставляет, ободряет. 

 Конференция руководителей молодёжи ОЦХВЕ России 

В феврале по Божьей милости состоялась конференция руководителей молодёжи ОЦХВЕ России. Бог обильно 

благословил съезд братьев, ответственных за молодое поколение церкви. Пятеро братьев из нашей церкви 

посетили этот ежегодный съезд. 

 Объявление молодых пар 

Господь продлевает жизнь и насыщает её разными красками. Одна из 

самых загадочных и фундаментальных красок в жизни человека – это 

спутник или спутница в его жизни. Бог благословил нашу церковь еще 

двумя парами молодых влюбленных сердец, которые решили идти по 

жизни вместе.  

 

 

15-17 Апреля - Международная молодёжная конференция (Литва-Вильнюс) 

30 Апреля - Братская встреча (Рига) 

14 Мая - Семинар для работников лагеря 

28 Мая - Прибалтийская подростковая конференция (Рига) 

16-17 Июня - Пост и молитва за провидение лагерей 

24 Июля - Водное крещение (Латвия, Ропажи)  

                                «ВЕНЕЦ» 2016 

Детский лагерь – 4-9 июля  (плата за участие 70 евро) 

Подростковый лагерь – 11-16 июля  (плата за участие 70 евро) 

Молодёжный лагерь – 24-30 июля (плата за участие 100 евро) 

  

Социальный лагерь – 18-22 июля *Стоимость путевки для одного 

ребенка - 35 евро. Просим всех, у кого расположено сердце, принять 
посильное финансовое участие: вы можете оплатить путевку одному или 
нескольким детям из неблагополучных семей. Да благословит и воздаст 

вам Господь! 

 

 
Ув. читатели, присылайте:  

Свидетельства, проповеди, истории, стихи и др. текстовой 

материал на указанный адрес электронной почты.    

Будем признательны Вам за 

содействие в создании и развитии 

газеты. Благослови нас всех Господь!    

 

«Наследие Христа» 

Латвия, г. Рига, церковь «Откровение» 

otkrovenie.eu 

Ответственный за выпуск:  

Алеко Гвенетадзе  

Тел.:+371 26484753 

E-mail: naslediex@otkrovenie.eu 

Богдан Мельник и 

Нина Чудова 

Алексей Алтухов и 

Ксения Сварищук 

Предстоящие события 

 

Прошедшие события  

 

mailto:naslediex@otkrovenie.eu

