Дорогие братья и сестры, родные нам по крови Иисуса Христа,
соучастники в скорби, постигшей нашу семью!
Примите благодарность за Ваши соболезнования по поводу отшествия главы нашего семейства,
верного служителя Божьего Михаила Ивановича Хорева. Накануне похорон наша семья ежедневно
получала по 30-50 писем. По вдохновению свыше составлено 18 замечательных стихов посвященных
«Памяти М. И. Хорева». Ваши письма, исполненные любовью, стали для нас источником утешения.
Они принесли нам ощущение взаимно скрепляющих связей со святыми в Теле Христа. Благодарим
всех неравнодушных! Вами утешены наши сердца!
Многие писали: «Я не был ему сыном, но он был для меня отцом», «он был для нас больше,
чем служитель Совета церквей, он был нам отцом» - под этими словами могут подписаться
тысячи! Отцовства в нем было много. Были и те, кто писал: «Я никогда его не видела, но его
проповеди изменили мою жизнь».
Читая соболезнования, мы убеждались в удивительном и необычном Божьем избрании! Михаил
Иванович о себе говорил: «Я человек средних способностей, есть более талантливые…» Он имел
четыре класса образования, от рождения инвалид по зрению, но Бог его избрал и призвал на великое
служение, чтобы было, как написано: «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас]
мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных… Бог избрал немудрое мира, чтобы
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1Кор.1:26-28).
Наша мама, Вера Георгиевна, была очевидцем перехода в вечность Михаила Ивановича. Она
находилась в комнате рядом с ним. Была тихая ночь. В 23.30 жалюзи на окне неожиданно поднялись
к потолку как бы от сильного ветра (вокруг было тихо: ни ветра, ни сквозняков). Брат, дежуривший в
нашем доме, заметив необычное явление и, дивясь в себе происшедшему, подошел к отцу и увидел,
что он испустил дух... Так восхищаются праведники от зла. «Блаженны умирающие в Господе».
Накануне похорон в газете Молдавии опубликовали статью под названием «Герой, который
жил среди нас». Некролог об отце опубликован в газетах Голландии. В Англии самая популярная
газета «Таймс» напечатала статью Майкла Бордо о жизни и вере пастора М. Хорева. Христос
прославился в жизни и в смерти Своего раба!
К сожалению, на похоронном служении выделили только три минуты для чтения
соболезнований. По этой причине многие письма публично не прочитаны, но цель, ради которой они
написаны – утешить нашу семью - была достигнута. Все Ваши соболезнования будут включены нами
в памятный семейный альбом. Некоторые соболезнования и стихи адресованные семье мы
предлагаем вашему вниманию.
Наша семья будет признательна тем, кто передаст нам свои воспоминания, истории,
свидетельства, фотографии, письма, аудиозаписи проповедей и выступлений отца и другие
материалы, связанные с его жизнью и служением. Материалы присылайте на электронный адрес: еmail: vhorev@yandex.ru или письмом на почтовый адрес: 117624 Россия, г. Москва, ул. Изюмская, д.
46, корп.1, кв. 32, Хореву Вениамину Мих.
С благодарностью и почтением ко всем братьям во Христе, принявшим участие в утешении,
сострадании и духовной поддержке нашей семьи.
Семья Хоревых: Вера Георгиевна и сыновья
19 мая 2012 г.

Список соболезнований семье М. И. Хорева, май 2012 г.
Соболезнования от зарубежных миссий, союзов, церквей:
Церковь Sacramento - Минников Г. В., Восковецкий О. Р., Бальжик В. П., Помазнюк В. В., Ильин В. А.,
Рытикова Г. Ю., Гончаров С.С., Савин А. М., и др. (США)
Церковь Sacramento - Шуст В. К., Дубинецкий А. П., Тарусов Г. Т., Супин В. В., Лавренчук Н. А.,
Семенов Б. Б., Трифан П. С., и др. (США)
Церковь г. Портланд - Б. И. Головин (штат Орегон, США)

Церковь г. Миннеаполиса (штат Миннесота, США)
Церковь г. Питтсбурга (Пеннсильвания, США)
Миссия «Фриденсштимме» (Германия)
RUSSIAN EVANGELISTIC MINISTRIES VLADIMIR A. OKHOTIN (США)
Объединение Церквей ЕХБ Германии (Майнерцхаген-Фалберт)
Финская Народная Миссия - Пентти Хейнила, Антти Ламми, Эско Мяки-Сойни
Церковь г. Хеннеф-Брѐль (Германия)
служители Совета Средней Азии
Сотрудники радио "Голос Мира" (США)
«Голос Мира» - Христианская Миссия (г.Портланд, США)
Цорн Вальдемар (Германия, миссия «Свет на Востоке»)
Миссия «ФриденсБотэ» (Германия)
Церкви Тонгерен (Бельгия)
От молдавской церкви г. Camas (USA)
"Фрондескрайс" Peter Voth (Германия)
Дебелинский Сергей (братство БНЦ, Киев, Украина)

Соболезнования от церквей:
Московская церковь в Царицыно (Россия)
г. Ахтырка (Сумская обл. Украина)
г. Ванино (Хабаровский край, Россия)
г. Воркута (Россия)
общины Дагестана (Россия)
г. Осинники (Россия, Кемеровская область)
Приволжье - служители и члены церкви Приволжского объединения
г. Ростов-на-Дону (Россия)
хутор Старая Станица, Ростовская обл. (Россия)
г. Славгород, Алтайский край (Россия)
г. Красновишерск, Пермский край (Россия)
г. Камень-на-Оби
п-в Камчатка: п. Парень, Каменское, Слаутное, Манилы, Манцуров Валера
г. Черкесск (Россия)
пгт. Ровеньки, Белгородская обл., Россия
Нижний Ломов, Пензенская обл., Россия
г. Нарьян-Мар
г. Рустави (Грузия)
г. Тбилиси (Грузия)
г. Тараз (Джамбул, Казахстан)
г. Кулунда (Алтайский край, Россия)
церкви Благовещенского района (Алтайский край, Россия)
г. Великий Новгород (Россия)
г. Магнитогорск (Россия)
г. Ташкент (Узбекистан)
г. Искитим
служители Приморского края, Владимир Мальцев
церкви Ставропольского объединения (Кавказ, Россия)
г. Сочи, пос. Лазаревский (Краснодарский край, Россия)
г. Армавир (Краснодарский край, Россия)
г. Белореченск (Краснодарский край, Россия)
станица Каневская (Краснодарский край, Россия)
г. Биробиджан (Россия)
г. Семенов (Нижегородская обл., Россия)
г. Саратов (Россия)
г. Чебоксары (Россия)
г. Мурманск (Россия)
г. Нижневартовск (Россия)
г. Кисловодск (Россия)

г. Новокузнецк (Байдаевка, Россия)
г. Херсон (Украина)
г. Мариуполь - церкви ЕХБ "Пристань спасения" и "Тихая пристань" (Украина)
г. Рига (Латвия)
г. Лимбажи (Латвия)
цыгане пос. Алоя (Латвия)
г. Волгоград (Россия)
церкви Уральского объединения (Россия)
г. Благовещенск (Россия)
г. Сумгаит (Азербайджан)
церкви Азербайджана
г. Ковель (Западно-Украинское объединение)
г. Куйбышев (Новосибирская обл., Россия)
г. Железногорск (Курская обл., Россия)
г. Магадан (Россия)
г. Баку (Азербайджан)
г. Киверцы (Волинская обл., Украина):
г. Киселѐвск (Кемеровская обл., Кузбасс, Россия)
г. Кемерово (Кузбасс, Россия)
г. Красноуфимск (Свердловская обл., Россия)
г. Гурьевск (Кемеровская обл., Россия)
г. Комсомольск на Амуре (Россия)
с. Мильково (Камчатский край, Россия)
с. Тюхтет (Красноярский край, Россия)
г. Петропавловск-Камчатский
г. Гродно (Республика Беларусь)
г. Белая Церковь (ул. Островского, 16; Киевская область, Украина)
г. Канск
г. Новокузнецк (Ильинская церковь Кемеровская обл.)
г. Туапсе (Краснодарский край, Россия)
г. Димитровград (Ульяновская обл., Россия)
г. Кодинск (Красноярский край, Россия)
г. Майкоп (Адыгея, Россия)
г. Певек (Чукотка, Россия)
г. Окуловка (Новгородская обл.)
Служители Церквей ХЕВ Украины
церкви Омской области
г. Челябинск (Россия)
Сумская обл. (с.Артеморястовка и г.Тростянца)
г. Чернигов (Украина)
г. Барнаул (Россия)

Соболезнования от христиан мира:
Пушков Е.Н. - пресвитер, поэт, композитор (г. Харцызск, Украина)
Наприенко В.Е. (диакон, г. Москва)
Michael Bourdeaux (Майкл Бордо) Директор Кестон Института (г. Оксфорд, Англия)
Ляшенко Павел (поэт, США)
Дик Элла (Германия)
Эстер Шеффер (Канада)
SWIFT Тома и Эльза (Англия)
Меркулов Павел Вл. (В.-Новгород, Россия)
Миняков Владимир (США)
Вальдемар Шульде (г. Минден, Германия)
Виктор Фаст (Германия, братские менониты)
Гончаров Станислав (США)
Савченко Андрей (пресвитер, США)
Савченко Александр (пресвитер, поэт, г. Мариуполь, Украина)
Стрелков Виктор (поэт, г. Железногорск, Россия)

Бибен Михаил (пресвитер, Закарпатье, Украина)
Еременко Виталий (пресвитер, Кишинев, Молдавия)
Румачик Павел (пресвитер, г. Дедовск, Московская обл.)
Умнов Даниил Петрович (пресвитер, Одесса, Украина)
Бондаренко И.Д. (США)
семья И. И. Левен (Миролюбовка, Омская обл.)
семья Елымановы (г. Севастополь, Украина)
семья Дурмановы (г. Севастополь, Украина)
семья Миллер (Германия – Нойвид)
семья Попович (г.Мукачево, Закарпатье)
семья Ткаченко (Харцизск, Украина)
семья Вайнберг (г. Борхен, Германия)
семья Климовых (г. Голицыно, Московская обл., Россия)
семья Охотины Давид и Юля (США)
семья Бяковых (Азербайджан, г. Сумгаит)
семья Петрусевич Влад (Канада)
семья Родославовы Евгений и Мария (Одесса, Украина)
семья Миняковы Александр, Галина (Валга, Эстония)
Йоханес Дик (историк, Германия)
Елена Панич (Украина)
Братья и сестры Павлодарской обл. (Казахстан)
Руденко Люба – Свиридченко (США)
Paul Walter (Канада)
Цатурян Лиана (Туркмения)
Попов Владимир (историк, Россия)
Гараджа Павел (редактор «Международная Христианская газета», Украина)
Надежда Литвин-Налобина
ОРЛОВ Иван Васильевич (пресвитер, Азербайджан, г. Баку)
Пушкарь Семен (Украина)
Колгарев Игорь (г. Москва)
Хлебников Андрей (диакон, г. Москва)
Юдинцев Петр (г. Москва)
Коларькова Лидия (г. Пенза, Россия)
Редин Дмитрий (пресвитер, г. Брянск, Россия)
Больдт Андрей (Германия)
Донченко Люба (г. Харьков, Украина)
Корсикова Л.Н. (г. Одесса, Украина)
Павел (г. Екатеринбург)
Юрий (г. Винница, Украина)
Катя (г. Мыски)
Агеев Михаил и другие…

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
семье Хорева Михаила Ивановича (май 2012 г.)

Финская Народная Миссия, Пентти Хейнила:

Приносим наши сердечные соболезнования в связи с отходом нашего любимого
брата Михаила Ивановича. Нас, финнов, глубоко тронула весть о том, что наш дорогой
брат и сотрудник ушел от нас. Приносим благодарность Господу за то время общений,

которое мы имели с Михаилом в тяжелое время гонений на нашем общем труде. Вместе с
печалью мы чувствуем и благодарность за то, что усталый путник дошел до цели и
получил вечный покой у Своего Господа. В своем деле служения распространения
Евангельской вести Михаил был верен до смерти. Теперь наш брат свободен от болей и
страданий.
В начале 70-х годов мы, финны, познакомились с Михаилом и начали сотрудничать с
ним. Братство доверило ему быть связующим лицом для финских миссионеров,
работающих по перевозу Библий в Советский Союз. Михаил был служителем,
исполненным любовью Христа, никогда не устававшим бороться. Он не боялся
страданий, но и не искал их. От него веяло доверием к Богу и казалось, что он не боялся
никого, кроме Бога. Своей жизнью он доказал слова из Писания: " В любви нет страха,
совершенная любовь изгоняет страх".
Мы очень тоскуем по любимому, уважаемому брату во Христе. У Михаила было
ясное призвание нести Евангельскую весть тем, кто ее еще не слышал. Мы, оставшиеся
жить, можем продолжить тот миссионерский труд, который был так дорог и любим
Мишей.
Мы молимся за жену Веру и за сыновей, чтобы Господь утешил, помог и ободрил вас
в этой большой печали.
С надеждой на встречу,
Финская Народная Миссия,
Пентти Хейнила,
Антти Ламми,
Эско Мяки-Сойни
и все финские сотрудники с советских времен.
Герман Корт и Эвальд Гауф (Германия):
Уважаемая, милая семья Хоревых!
Скорбит сердце моѐ по случаю критического состояния здоровья Михаила Ивановича и
смертельного исхода. Скорбит душа моя и вся моя семья до слѐз тронута этим сообщением. Михаил
Иванович оставил глубокие, незабываемые следы в моей жизни, в семье, а также в работе нашей
миссии прошлых лет. Эту утрату невозможно описать словами. Михаил Иванович был больше
нежели брат из СЦ, труженик и отец многим верующим.
Он немало формировал и мою личную духовную жизнь. Его отцовское отношение к нашей
семье оставило наилучшие воспоминания прошлого времени. Он останется любимым дядей Мишей
в сердцах наших детей.
Я рад, что мне довелось определѐнный отрезок времени как в союзе, так и на Западе в трудные
годы гонений с Михаилом Ивановичем потрудиться. Разум просто не вмещает столь великую утрату.
Михаил Иванович был мне очень близок в критические моменты советом и утешением. В
промежутках между узами, он находил тѐплые слова утешения и окрылял нас в нашей работе в
миссии. Многим мы обязаны Михаилу Ивановичу.

Вера Георгиевна, Господь да воздаст тебе за труд и за твою нелѐгкую жизнь, которую ты
делила со служителем и узником Христовым немало лет. Зато, что смирѐнно несла трудности его
служения. Сестра, ты сильная женщина на которую Михаил Иванович мог в жизни опереться.
Дорогие дети: Иван, Вениамин и Павел! Какой прекрасный и прочный фундамент положил ваш
отец вам в вашей жизни, оставив вам пример своего верного служения. Ваше почитание отца не
осталось незамеченным.
Да поможет вам Господь совместно с церковью осилить эту большую утрату. Ваш отец течение
совершил, веру сохранил... Храни вас Всевышний!
Ваш наименьший скорбящий об отце и благословляющий вас брат Герман Корт.
Эвальд Гауф и другие братья знавшие Михаила Ивановича также сердечно соболезнуют вам.
9 мая 2012 г.

Наприенко В.Е., диакон Московской церкви в Царицыно:
«Скажите праведнику, что благо ему:
ибо он будет вкушать плоды дел своих» Ис. 3:10
Очень сожалею о том, что из-за сложившихся обстоятельств не смог приехать на
прощальное богослужение, посвященное окончанию жизненного пути верного служителя Божия,
члена Совета церквей МСЦЕХБ Хорева Михаила Ивановича.
Эта смерть — невосполнимая потеря для всего нашего братства, всех церквей и всех
объединений. Михаил Иванович был очень яркой и известной личностью в христианской среде. Он
горячо любил Господа и церковь. Всегда с огромной радостью посещал большие и совсем маленькие
церкви и группы, утверждая народ Божий неизменно следовать за Господом и хранить верность
однажды избранному пути. Он был всегда желанным в каждой церкви и в каждой семье, неожиданно
приезжая в самое нужное для церкви время. Он любил всех христиан и его любили все любящие
Господа.
На одном из судебных процессов судья спросил у Михаила Ивановича, в каких городах он
бывал, на что он ответил, что легче назвать те города, где он не был.
Я познакомился с ним около 50-ти лет назад, будучи совсем молодым человеком, и он оказал
на меня очень доброе влияние. Это был период становления моей личности как христианина. Я
благодарен Богу за возможность сотрудничать вместе с этим человеком и считаю его своим
наставником. Это был очень смелый и неутомимый труженик, воплощавший в жизнь многие
серьезные решения братства. Ему поручали самые важные и самые нужные виды служения. Он имел
заслуженный авторитет среди христиан, и при этом он был очень скромен и прост в общении. Был
доступен в одинаковой мере и взрослым, и детям.
Михаил Иванович никогда не щадил себя, добровольно отдавая Господу все, полученное от
Него без остатка. Он никогда не унывал, находясь даже в очень трудных обстоятельствах, и всегда
ожидал встречи с Господом.
Он был любящим другом всей нашей семьи и всегда интересовался жизнью каждого из ее
членов.
Мне довелось впервые познакомиться с ним в ранней юности. Мне было 17 лет, я тогда жил
в Донецке. Михаил Иванович вез бумагу из Ленинграда для печатания братских посланий на
гектографе. Груз был очень большой, около 150 кг. В Харцызске на вокзале его никто не встретил, и
ему пришлось сдать груз в камеру хранения под пристальные взглядами постовых милиционеров.
После этого он пошел на богослужение, где встретился с братьями и рассказал о случившемся. Все

единодушно советовали ему уезжать, оставив бумагу в камере хранения. Он сказал, что не может так
поступить и пойдет получать бумагу, несмотря на риск быть арестованным. На вокзале он узнал, что
бумагу конфисковали сотрудники КГБ и ему нужно ехать в Донецк в областное управление КГБ по
Донецкой области. Он приехал в Донецк в нашу семью и спросил, можно ли в нашем доме положить
бумагу, если ему ее вернут. Мой отец дал согласие. Он тогда спросил: «Можно ли я возьму с собой
вашего сына, и мы пойдем вместе в КГБ за бумагой. Отец сказал: «Возьмите». Помолившись, мы
пошли в областное управление КГБ. Мне было очень приятно, что мне поручили такое важное дело с
таким ответственным служителем. Мы пришли к зданию КГБ, это было большое серое здание.
Михаил Иванович вошел внутрь, а меня не впустили, мне пришлось остаться на улице. Я ожидал его
несколько часов и усердно молился Господу, чтобы его отпустили. Через 3 часа из подъезда вышел
улыбающийся Михаил Иванович и говорит: «Пойдем выносить из здания бумагу». Я зашел с ним
внутрь. Дежурный сотрудник сказал, чтобы мы подождали внизу, а сверху по лестнице уже
спускались сотрудники КГБ, неся тяжелые пачки бумаги, удивляясь при этом как Михаил Иванович
один справлялся с такой ношей.
Еще вспоминаю один из множества эпизодов его мужественного служения. Он приехал с
одним из служителей Совета церквей в Московскую церковь и решил посетить богослужебное
собрание. Это было время очень сильных гонений на верующих в Москве, и он решил ободрить
Московскую церковь. Мы подъехали к дому, где верующие собирались на богослужение. Дом был
оцеплен большим количеством сотрудников милиции. Мы вышли из машины и направились к дому.
Служитель, который приехал с ним говорит: «Мы ведь на нелегальном положении, и нас могут
арестовать». Михаил Иванович сказал: «У нас с тобой был выбор — идти или не идти на
богослужение. Однако мы решили идти, поэтому мы пойдем, поскольку не можем звать верующих
на путь, по которому сами не готовы идти, а за последствия отвечает Господь». Мы вошли во двор,
милиция расступилась и мы вошли в дом. Собрание длилось около 3-х часов. Братья участвовали в
служении. Церковь очень ободрилась присутствием служителей. После окончания собрания
милицейское оцепление было неожиданно снято и все сотрудники милиции уехали. Мы
поблагодарили Господа и спокойно разъехались. Мне надолго запомнился этот яркий пример
мужества.
Таких примеров в его жизни было множество. Это был верный служитель Божий. Он был
настоящим пастырем и другом.
Всем нам очень будет недоставать его присутствия, его посещений и его жизнерадостного
упования. Память о нем сохранится в наших сердцах. Верим, что Господь восполнит и эту потерю
народа Божия и пошлет нам встречу у Белого престола, как и писал Михаил Иванович — верные не
умирают, а переходят от смерти в жизнь.
С искренней любовью и молитвой о всех вас, семья Наприенко.
Меркулов Павел, В.-Новгород:
Скорблю вместе с Вами, дорогие друзья, по поводу отшествия Михаила Ивановича Хорева. Это
был носитель Духа пробуждения, едва ли не последний из бывших от начала, сильных и
мужественных воинов Божьих.
Это был служитель, для которого были понятны истины, определяющие курс братства, курс
церкви. Весьма преуспевающий в познании и исполнении ценностей личного благочестия Михаил
Иванович бодрствовал над истинами, определяющими направление пути для всего народа Божьего.
По предложению Г. К. Крючкова в 2006 году Михаил Иванович возглавил Историко –
аналитический отдел. Мне выпала честь и большое преимущество совершать служение в этом отделе
под началом этого служителя. Свидетельствую, что даже в немощи он принимал конструктивное
участие в этом деле и никогда не был лишь его декорацией.
Михаил Иванович, обладая большой духовной властью и немалыми полномочиями, никогда не
занимался церковной политикой. Он старался рассмотреть в человеке дары и призвание и
соответственно поступал: рукополагал, приобщал к служению.

Его сопровождал большой авторитет, однако этот Божий человек был для всех доступен,
удивительно прост и искренен. Это был добрый пастырь для всего братства, служение которого было
созидательным и масштабным.
Да утешит вас Господь!
С любовью, Павел Меркулов.
Церковь г. Sacramento, США:
Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие,
и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. (Евр.13:7)
Дорогая церковь Христова! Дорогое наше братство! Дорогие родственники!
Мы скорбим о постигшей всех нас утрате. Прервалась земная жизнь Михаила
Ивановича Хорева - верного служителя Господа и Его церкви.
В 1961 году, когда началось духовное пробуждение церкви ЕХБ, Михаил Иванович
Хорев был одним из первых, кто откликнулся на призыв Духа Святого идти по пути
отделения от мира и независимого от мира служения, целью которого было
очищение и освящение народа Божьего.
И за это стремление к осуществлению на деле права на свободу совести, права
на независимость Церкви Христа от мира, права на свободу проповеди Евангелия
атеистическая власть со всей яростью обрушилась на отделѐнное от мира братство
ЕХБ. В особенности подвергались преследованиям те служители Христовы, которые
вносили ясность в понимание повелений Божьих. Их арестовывали, судили, сажали в
тюрьмы и лагеря, где они подвергались пыткам.
За призыв к народу Божьему оказать святое неповиновение дискриминационному
законодательству о культах Михаил Иванович был осуждѐн на пять лет лагерей
строгого режима.
Так, ценою жертвенного служения, предполагающего полную отдачу самих себя
Господу, был остановлен процесс разрушения изнутри церкви Христовой, и наше
братство ЕХБ при содействии Господнем смогло отстоять независимое от мира
служение.
Когда наступили годы относительной свободы, многие члены церкви гонимого
братства СЦ ЕХБ выбыли из рядов народа Божьего, объединѐнного служением
Совета церквей, и переселились на постоянное место жительства в США.
В 1992 году мы, эмигранты, потеряв сердечный покой и с единственным желанием
составлять один дом, Дом Божий, Церковь Христову, ожидающую своего Господа и
Спасителя, обратились с просьбой в Совет церквей принять нас, церковь ЕХБ, г.
Сакраменто, штат Калифорния, в объединѐнное служением Совета церквей
братство Христово. Нас стали посещать служители Совета церквей.
А в 1996 г. Михаил Иванович Хорев прибыл в США для участия в созидании новых
общин ЕХБ и устранении всех помех, препятствующих их вхождению в состав Союза
церквей ЕХБ.
На состоявшемся братском совещании 4-5 июля 1996 г. в городе Ванкувер, штат
Вашингтон, Михаил Иванович сказал напутственное слово:
- Не надо думать, что если кто из какой общины, то он хороший или плохой.
Некоторые приехали из хороших общин, а ведут себя нехорошо. А есть из
зарегистрированных общин, но светлые и приятные души. Мы никого не имеем
права подозревать в чѐм-либо. "Любовь... всему верит" (1Кор. 13:4-8).
И в 2004 году церкви ЕХБ Американского объединения были структурно
присоединены к МСЦ ЕХБ с пожеланием и молитвой Богу, чтобы "структурное
объединение подтверждалось истинным духовным единством во всех практических
вопросах веры и жизни".

Сохранению и утверждению этого единства способствует изданный под
руководством Михаила Ивановича Хорева историко-аналитический материал
«Евангелие – или социальная доктрина», в котором чѐтко определены
фундаментальные евангельские принципы.
Михаил Иванович прошѐл долгий путь страданий, гонений и испытаний и явил
верность своему Создателю.
"Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и
давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и
да утвердит вас во всяком слове и деле благом" (2 Фесс. 2:16, 17).
4 мая 2012 г.
Церковь МСЦ ЕХБ, 3900 Astoria St., Sacramento, CA 95838.
Минников Г. В., Восковецкий О. Р., Бальжик В. П., Помазнюк В. В., Ильин В. А.,
Рытикова Г. Ю., Гончаров С.С., Савин А. М., Крючков Б. М., Абрамов Н. М., Налобина
Н. Г.
Иван Недеогло: «Господь позвал раба Своего к себе»
Второй день Пасхи. Утро раннее. Михаил Иванович готовился к своей очередной
поездке по служению, он собирался через несколько часов выезжать на машине в
длительную поездку – в Москву на совещание Совета церквей. А Бог стал его звать в
другой путь, сказав: «Довольно рабу Моему быть в труде, в стеснениях от жизни, от
людей. Ты всѐ сделал, что Я велел тебе. И в тюрьме пробыл свидетелем Моим не раз
и не один год. В изнурении, в разлуке с родными. Ты проповедовал и созидал церкви,
не считался со своим здоровьем. Ты потрудился для Меня, довольно!»
Он плотью был притесняем, но не стеснѐн духом.
Он отошел в вечность прямо с пути, когда он собирался в очередную свою
поездку по служению. Возраст не мог остановить его духа. Он всегда сердцем был с
благовестием, созиданием церквей, поддержкой малых групп на Севере России,
Молдовы, Украины и др. Служение его не прерывалось, не имело отпусков,
выходных, пенсии. Знаете почему? Он работал на Всевышнего и отдавал себе отчѐт
Кому он служит. Он отдавал своѐ время, свои силы, свои финансы, служению Богу и
людям. Он инвестировал своѐ время и силы в людей, которые нуждались помощи в
поддержке, в отцовской заботе.
Он был не просто пастырем проповедником, он был духовным отцом многим из
нас. Вникая в суть проблемы, помогал, по-отцовски советовал, ободрял. Открыт и
прост был в общении с людьми, не пренебрегал людьми. И также просто со
многими приходил к Богу в молитве. Людям, причинявших ему боль, страдания,
стрессы и предательства он не мстил, а с отцовской любовью относился к ним.
Люди, которые имели общение с ним, были поражаемы той благодатью,
которая была в нѐм: сила Божья, полное доверие во всѐм Богу, даже в том, что и
понять иногда он не мог. Его мудрость во всех вопросах, жизнерадостность, мирный
характер. Его видение, милосердие и сострадание. Находясь рядом с ним, я
ощущал какое великое Божье богатство находится в этом герое веры. Своим
внутренним богатством он всегда обогащал людей находящихся рядом с ним или
приходящих к нему за помощью, будь это старичок, ребѐнок, служитель или
подросток. Ко всем он имел подход и слово нужное для каждого.
Он не требовал от жизни ничего: ни уютных условий, ни комфорта, ни почѐта, он
жизнь свою отдавал каждый день людям вокруг него. Он жил не ради жизни, а ради
того, чтоб жизнь отдать.
Сожалею, что ушѐл отец, духовный отец многих из нас.

У нас много пасторов, учителей, а много ли отцов преданных больше Богу
нежели себе и своим интересом, кто гордости и самолюбия не питал, кто не искал
славы, и жизнью доказал привязанность к Богу и церкви?
Многие пользовались его влиянием, а потом…
Да простит их Бог.
Иван Недеогло - пресвитер церкви, г. Кишинев

Семья Левен (Миролюбовка, Омская обл.):
Дорогая Вера Георгиевна!
Самое сердечное соболезнование выражает Вам семья Ив. Ив. Левен из Миролюбовки. Пишу и
плачу (дочь Аня)… Поистине, Вы прошли благословенный, но очень трудный путь – и вместе и в
одиночку… А теперь для одного на земле все закончилось, для другого – еще тяжелее… Почти всю
жизнь – вдовой при живом муже, а теперь по-настоящему… И если бы не Господь, можно бы
обидеться на судьбу. Но знаем, Вы никогда не пожалеете, что и семейная жизнь вся была посвящена
Богу. Он и утешит, и согреет сердце добрыми воспоминаниями!
Он поприще свое свершил
И, сбросив тленную одежду,
Ушел к Тому, Кому служил
С любовью, верой и надеждой.
«Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, и вы будете утешены» (Ис. 66,13)
С любовью и участием семья Левен (Миролюбовка, Омская обл.)
Церковь г. Туапсе:
О, как тяжело хоронить родных,У гроба сильней ощущаешь это.
Еще один пересох родник,
Родник доброты, участья, привета.
В душе упованье и веру храня,
От юности самой, далекой тревожной,
Он до седин и до смертного дня
Не усомнился в благости Божьей.
Он получал поддержку с небес,
Когда в испытаньях силу терял,
И снова он нес не только свой крест
Но даже другим помогал.
Господь его душу для вечности спас,
А временной жизни угасло пламя,
И голос его умолк среди нас…
Теперь говорит о нем добрая память…
Дорогое семейство Хоревых! Глубоко сочувствуем утрате вашего дорогого мужа, отца и
дедушки. Пусть наш Господь Сам утешит вас в вашей большой скорби.
С любовью и молитвой о вас – Церковь г. Туапсе Краснодарского края

Московская церковь:
«… В вечной памяти будет праведник» Пс. 111:6
Московская церковь в Царицыно с глубоким почтением выражает свою скорбь родным и
близким в связи с кончиной земной жизни служителя МСЦЕХБ Хорева Михаила Ивановича.
Мы благодарны Богу за этот плодотворный, хотя и нелегкий жизненный путь. Это подвиг во
имя Господа, когда вся жизнь и буквально все жизненные силы отданы на служение Ему без остатка.
Таковым было его сердечное желание отдать себя полностью, израсходовать, расточить себя на
служение Господу и церкви и Господь исполнил это желание.
Многие христиане в нашей стране и за рубежом помнят его мужественным борцом за истину,
смелым и отважным в деле защиты благовествования, чутким и отзывчивым в служении.
Михаил Иванович часто посещал нашу Московскую церковь, особенно в дни гонений, оказывая
попечение и поддержку личным примером мужества. Некоторые семьи знают его на протяжении 50лет и помнят это доброе влияние, которое оказывал он на жизнь церкви, поэтому к нашей скорби
присоединяется и тихая радость в сознании того, что Господь хранил его в Своей могучей деснице,
провел через огонь испытаний, дал милость до последнего дыхания оказаться верным и
бескомпромиссным в служении и перевел его в небесные обители.
Верим, что Господь утешит родных и близких Своим утешением и надеждой на встречу у ног
Христа, у белого престола.
Московская церковь МСЦ ЕХБ в Царицыно.
Май 2012 года
Мурманская церковь:
Братья и сестры церкви г. Мурманска выражают сердечное соболезнование и молитвенную
поддержку в связи с кончиной Михаила Ивановича Хорева, скорбящим жене, детям, родным и
близким, братьям и сестрам Кишиневской церкви.
Ушел в Небесные обители (к Господу) и наш дорогой брат, верный служитель и добрый
попечитель и нашей общины. Не раз посещал М.И. Хорев и нас на севере в Мурманске. Его
проницательные живые и искренние слова и нам несли теплую надежду, внутреннее желание
проверить себя и помолиться Богу и давали прилив энергии для служения нашему Господу.
Простота и непосредственность Михаила Ивановича, его переживания за наше духовное
состояние, его желание вникнуть и подсказать в вопросах ускорения в строительстве дома молитвы и
другие, его жизненный опыт общения с Господом живые примеры и нам несли мир, радость и
вдохновение.
Милые родные братья и сестры! утешимся надеждою, что расстались мы с Михаилом
Ивановичем на короткое время и будет встреча с М.И. Хоревым в радости неизреченной и
преславной у Господа на небесах!
Церковь ЕХБ г. Хеннеф-Брѐль, Германия:
«Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение
вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца...» (2 Фес. 2, 16-17а)
Дорогая сестра Вера Георгиевна, дети и внуки, дорогие братья и сестры!
Скорбим вместе с вами по поводу отшествия в вечность нашего дорогого брата Михаила
Ивановича. Он был отцом и для всех нас.
Очень благодарны Богу за живой и светлый пример веры и любви к Господу и к народу Его,
который мы могли видеть в Михаиле Ивановиче, за его искренние духовные наставления,
проникающие в глубину сердец.
Нашей церкви Михаил Иванович был особенно дорог. Пять лет назад он проводил у нас
служение очищения и освящения и участвовал в основании нашей церкви. Для нас его посещение
было большой радостью и честью. А для него, принимая во внимание возраст, состояние здоровья и

расстояние, – немалой жертвой. Эти дни навсегда останутся драгоценным воспоминанием для нас и
наших детей.
Теперь душа его вошла в вечный покой и радость любящего Небесного Отца, где нет скорбей,
тревог и болезней, куда направляет свое стремление каждое любящее Господа чадо Божие.
Мы молим нашего Небесного Отца, чтобы место наших дорогих братьев, уходящих в вечность,
не оставалось пустым, но чтобы Господь Сам из среды народа Своего, из молодых братьев,
восставил достойную смену верным труженикам на ниве Божией, способную и дальше
распространять свет и истину Его святого слова.
С глубоким сочувствием члены церкви Хеннеф-Брѐль
Хеннеф, 6 мая 2012 г.
Сотрудники радио "Голос Мира":
Дорогие друзья, мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким Михаила
Ивановича, в связи с его кончиной. Бог определил ему пройти нелѐгкий жизненный путь, но эта
жизнь была ярким примером христианкой верности.
Не удержать души в стране земной,
Когда еѐ домой зовѐт Всевышний...
Уходит в небо близкий и родной И небеса становятся нам ближе.
Уходят души, но настанет час:
Архангел вострубит - мы будем с ними!
И радости возвышенной у нас
Никто на небе славном не отнимет!
Примите, пожалуйста, наши искренние соболезнования. Да утешит и успокоит Господь сердца
ваши!
С любовью, сотрудники радио "Голос Мира".

г. Ванино (Хабаровский край):
Выражаем сердечное соболезнование родным и близким, церкви и служителям в связи с
переходом в вечность мужа, отца и дедушки, брата и служителя Михаила Ивановича Хорева.
«Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить
поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати
Божией». Деян.20:24
Слова, сказанные Апостолом Павлом пресвитерам Ефеской церкви похоже, также были
принципом служения дорогого брата и служителя.
От южных районов до крайнего севера, от западных областей до Дальнего Востока, - вот
география служения неутомимого труженика Михаила Ивановича. Помним его посещение и нашей
церкви. Ясное изложение библейских принципов, утверждение узкого пути, по которому идѐт
братство, отцовские наставления, и личные беседы остались в памяти многих братьев и сестѐр.
Известие о смерти брата опечалило нас, но радует то, что он у ног Господа, Которого любил,
Которому служил и для Которого сделал всѐ что мог.
Нам сообщили, что не стало брата,
Что брат любимый в вечность отошел

Туда, где нет уж стрелок циферблата,
Где жить святым в общенье хорошо.
Где нет уж увяданья и старенья,
Где нет уж слѐз, печалей и скорбей.
Где радость вечная и вечное общенье
В кругу любимых и родных друзей.
Пусть жизнь его, труд и служенье
Побудит каждого из нас, друзья,
Любить и верить так, чтоб восхожденье
Чудесным было в Божии края.
Чтоб след прекрасный на земле оставить,
Примерной жизнью Господу и людям послужить,
В небесные края всю жизнь свою направить
И в небесах награду получить.
С любовью церковь Ванино, Хабаровский край.
Цатурян Лиана, Туркмения:
Приветствую Вас брат Виниамин и Вера Георгиевна...
Пишу Вам из Туркмении. Меня зову Лиана… Когда мы получили эту скорбную весть мы
плакали... Я никогда не думала (скажу честно) что можно плакать по человеку, которого я никогда не
знала и не видела... Я очень любила Михаила Ивановича по его проповедям... Я мечтала, что когданибудь его увижу. Очень жаль, что на земле этого не случилось... Но он мне оставил большой
пример и надежду на то, чтобы я любила нашего Господа Иисуса Христа. Были месяцы, когда мы с
мужем слушали только проповеди Хорева... учились, терпели, мечтали и ждали. Так хочется много
написать и утешить Вас… Но не могу сосредоточится... все время хочется плакать... Пусть Бог
утешит Вас... У вас был прекрасный папа и муж…
Семья Цатурян Семен и Лиана
г. Волгоград:
Однажды Михаил Иванович в нашей церкви говорил проповедь на тему: «Отче! которых Ты
дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне»
(Иоан.17:24).
Это было больше 10 лет назад, в Чимкенте. Сколько радости, надежды и уверенности дали эти
Слова. Подтвердили в очередной раз как Он любит нас. А потом была личная беседа. Переживала,
что участвовала в вечери не успев примириться с сестрой. Просила у Бога прощения и надеялась, что
после служения разрешим вопрос, но не получилось. И вот тут помог Михаил Иванович. Напомнил
сколько раз пришлось кланяться Иакову перед Исавом за один проступок. Посоветовал пойти к
сестре с тортиком. Побыла в посте и пошла. Сестра открыла дверь и даже говорить ничего не надо
было... разрыдались обе, обнялись и делу конец.
Теперь эти Слова исполнились относительно Михаила Ивановича. Понятно что ему там лучше,
но так больно, что его больше нет здесь...
Откр.3:8 «знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты
не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего».
Евр.12:1 «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое
бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще».
С любовью от детей Божьих г. Волгограда

Церковь г. Барнаула:
«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет оживѐт» Иоан. 11:25
Дорогие друзья, родные нашего дорогого брата и служителя Михаила Ивановича Хорева!
Мы сердечно соболезнуем и вместе с тем радуемся, что наш брат торжественно закончил свой путь в
Небесный Ханаан. В нашей Барнаульской церкви брат тоже был несколько раз. Очень приятно было
слушать его проповеди, они всегда были просты и вдохновенны. Говоря о больших трудностях, он не
сгущал краски, но всегда призывал на путь доверия Богу, которым и сам шѐл.
Церковь г. Барнаула

RUSSIAN EVANGELISTIC MINISTRIES
VLADIMIR A. OKHOTIN
"Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил, и сел с Отцом Моим
на престоле Его" Откр. 3:21
Отошел в прекрасные небесные обители дорогой возлюбленный Господом и Братством
многолетний узник за Слово Божие, верный служитель Церкви Христовой, добрый воин Иисуса
Христа
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ХОРЕВ
Русская Евагельская Миссия выражает искреннее соболезнование жене Вере Георгиевне, детям,
внукам, церкви города Кишинева, Молдавскому объединению, Международному Совету Церквей
ЕХБ и Братству МСЦ ЕХБ в России и за рубежом.
Михаил Иванович по поручению церкви крестил мою жену Надежду А. в Ленинграде в 1961
году, когда ей было 14 лет. Это было первое крещение и Вечеря Господня в церкви города
Ленинграда, вставшей на путь подвизания в независимом от мира служении.
Михаил Иванович был всегда другом, образцом и наставником христианской молодежи. Он
был скромен, прекрасно знал Слово Божие, проявлял стойкость в страданиях, был верным Господу и
Братству до конца. Полное посвящение Господу и жертвенность в служении сделали его одаренным
проповедником истины Божией. Михаил Иванович содействовал служению Русской Евангельской
Миссии. Благодаря его литературному труду: "Пишу вам, дети" и изданию "Юбилейный
Календарь", а также его посещениям Миссии в Сан Диего, Калифорния, - принесло много
благословений для Русских и Американских христиан.
Он был духовным отцом для многих, а так же для нашей семьи.
Светлая память о Михаиле Ивановиче Хореве навсегда сохранится в сердцах народа Божия в
дорогом Братстве МСЦ ЕХБ.
С любовью во Христе,
Владимир А. Охотин, моя жена, наши дети,
сотрудники Русской Евангельской Миссии.
Сан Диего, Калифорния, США.
3-го мая, 2012 года.

Семья Дурмановых, г. Севастополь:
Дорогие родственники, близкие друзья Михаила Ивановича!

Примите сердечное соболезнование в связи с отшествием к Господу дорогого и любимого нами
брата, Михаила Ивановича Хорева.
Мы скорбим вместе с вами. Михаил Иванович был и останется нам очень дорог. Когда уходят
такие братья, всегда тяжело. И, кажется, что без них может что-то пошатнуться. Как когда-то
оплакивал народ Израильский Аарона, Моисея, Иакова, Самуила, так и мы плачем и скорбим о том,
что теперь нет с нами неутомимого труженика, верного служителя Божьего, а с вами нет любимого
мужа, папы, дедушки. Это великое счастье иметь такого отца здесь на земле! Это благословение! И
как когда-то отец Михаила Ивановича назначил встречу своей дорогой семье у Белого Престола, так
и надежда на встречу, которую мы все ждем у ног Христа, утешает нас всех в этот скорбный час.
Хочется сказать несколько слов утешения, которыми утешаемся сами и желаем утешить ваши
сердца. Мы никогда больше здесь на земле не пожмем его мягкую руку, не порадуемся его теплой
улыбке, не услышим дорогого слова наставления, утешения. Но мы имеем надежду на Бога, что
будет воскресение мертвых, когда все оживут, и предстанут нетленными перед Тем, Которого
любили, Которому служили и Которому сохранили верность.
Сам Михаил Иванович любил говорить о небе, о скорой и желанной встрече со Христом. Мы
знаем, что он желал иметь участие в восхищении Церкви, но Господь усмотрел иначе. Он восхитил
его ранее от скорбной, политой многими слезами земли. Страдания его прекратились, и мы верим,
что Михаил Иванович водворился у Господа в том неземном краю, где нет ни слез, ни печали.
Мы от всего сердца благодарны Богу за то, что Он усмотрел Себе такого труженика. Сколько
служения было совершено им, и во всяком деле мы видели Божье водительство, Божью благодать.
Михаила Ивановича мы знаем больше по его проповедям, чем лично. Поэтому он для нас
останется всегда живым. Им оставлен большой багаж наставлений и огромное духовное наследие,
которым мы можем пользоваться сегодня и в будущем. Его труд на земле не был тщетным пред
Господом.
С любовью, семья Дурмановых (г. Севастополь)

Церкви Ставропольского объединения МСЦ ЕХБ:
«Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Свят
ого и веры». Деян.Ап. 11:24
Возлюбленная Церковь, дорогая Вера Георгиевна и все родственники Михаила Ивановича,
благодать вам и мир да умножатся от Господа нашего Иисуса Христа.
Дети Божьи церквей Ставропольского объединения (Кавказ) МСЦ ЕХБ в эти дни вместе с вами
разделяют скорбь расставания с дорогим братом по вере, служителем Христовым Михаилом
Ивановичем Хоревым.
Подобно Варнаве, жившем в первоапостольский период церкви, для многих верующих Михаил
Иванович стал «сыном утешения». Его проповеди и свидетельства, запечатлеваясь в сердцах,
служили для нас ободрением, укрепляли в вере. Не в словах человеческой мудрости, но в явлении
духа и силы он убеждал всех держаться Господа искренним сердцем.

Его жизнь и служение были прекрасными иллюстрациями к его проповедям. Большая часть из
братьев в Господе, ободрившись его узами и верностью, начинали с большей смелостью,
безбоязненно проповедовать слово Божие. Тесные обстоятельства послужили к большему успеху
благовествования.
В годы свободы, после всех пережитых скорбей и лишений, благовестник Христов дальше
свершал подвижничество, будто и не старец вовсе – плодовитый, сочный и свежий, чтобы возвещать,
что праведен Господь, твердыня наша. (Пс.91:13-16)
Михаил Иванович умер в доброй старости, насыщенный жизнью. Воистину, «конец дела лучше
начала его». (Еккл.7:8) Слава Господу за таких верных служителей Нового Завета, служителей не
буквы, а духа!
Помня о Христе воскресшем, будем утешать друг друга: ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ
ВОСКРЕС! «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с
Ним». (1-е Фес. 4:14)
Молимся о вас. Да благословит Господь, чтобы на смену брату, успокоившемуся от трудов,
Господин Жатвы выслал еще новых делателей, в том числе из потомков Михаила Ивановича, ибо
«род правых благословится». (Пс. 111: 2)
С христианской любовью ваши братья и сестры Ставропольского объединения

Церкви Омской области:
«Дорога в очах Господних смерть святых Его» (Пс. 115, 6) – и нам она дорога!.. Искренне
соболезнуем родным и близким, а так же всему братству по случаю ухода от нас дорогого служителя
и верного подвижника Божия Михаила Ивановича Хорева.
«…Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр.13,7). Это слово можно смело
отнести и к Михаилу Ивановичу. Мы благодарны Богу, что Он нашел такие сосуды, через которых
мог в страшное время отступления восстановить независимость Церкви от мира.
Их жизнь прошла в борьбе за дело Божье,
Их тернием венчал греховный люд,
Но колосится золотистой рожью
Во имя Бога совершенный труд!
Да утешит Господь всех скорбящих! До славной встречи!
С любовью и молитвой – церкви Омской области, май 2012.
г. Питтсбург (Пеннсильвания, США):
«… блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов
своих, и дела их идут вслед за ними » Отк. 14:13

Дорогие Возлюбленные в Господе
сестра Вера Григорьевна, ваши дети и все родные!
Примите наши искренние соболезнования
в связи со смертью служителя Михаила Ивановича Хорева.
Просим Господа, чтобы Он укрепил вас, дал благодать и силу пережить боль утраты близкого и
родного вам человека. Михаил Иванович всегда останется в нашей памяти, как добрый пастырь,
верный служитель Божий, с чуткой и отзывчивой душой, и уникальным отцовским попечением о
детях Божиих. Некоторые из нас знали Михаила Ивановича ещѐ до начала движения, как человека
искренно любящего своего Господа, о Котором Он любил беседовать в кругу молодѐжи и взрослых.
« ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию» Деян. Ап. 20:27

Во время его посещения Америки наша церковь тоже имела возможность разделять с ним
подобные общения. С привычной для него отцовской заботой, Михаил Иванович давал нам ценные
советы по формированию нашей церкви. Он оставил добрый след в своей жизни. Михаил Иванович
был примером искреннего христианина, верным служителем церкви, активным строителем Царства
Божьего на земле. Как дети Божьи, мы знаем, что он сейчас на небесах, в объятиях Небесного Отца!
Наша церковь разделяет с вами боль вашей утраты. Пусть Господь утешит и укрепит вас, и
благословит достойно продолжить дело служения, начатое Михаилом Ивановичем.

«Tем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими
учениками.» Иоан. 15:8
С искренними соболезнованиями,
церковь города Питтсбурга, Пеннсильвания, США.
Семья Петрусевич В. (Канада):
Дорогая Церковь и родные почившего брата! Примите от нашей семьи, нашего книжного
служения и консервативных евангельских менонитских церквей Манитобы (Канада) соболезнования
и утешение о кончине жизненного пути вашего брата-служителя, мужа, отца.
Жизненный путь с Господом брата Михаила был примером и ободрением для верующих не
только на постсоветском пространстве, но и на западе среди англоязычных христиан. Его имя
знакомо многим молодым христианам благодаря его писем из уз, переведенных статьях из Вестника
и книге, написанной братом Йодером. Мы уверены что это будет и в дальнейшем ободрять христиан
верно следовать за Господом.
Пусть милосердный Отец Небесный утешит вас в этой утрате.
С Христианской любовью,
семья Петрусевич Evangeliums Christen Gemeinde Mitchell

г. Гродно (Беларусь):
Дорогие родные и близкие, отошедшего в вечность брата во Христе Михаила Ивановича
Хорева. Дорогие братья и сестры. Дорогие друзья.
«… в свое время послужив изволению Божию, почил…» Деян.13:36
В свое время Господь позвал Михаила Ивановича обратиться к Нему в молитве покаяния.
В свое время Господь помазал его силой Духа Святого совершать служение среди молодежи
еще до пробуждения братства.
В свое время Господь соделал его дерзновенным сподвижником в деле пробуждения церкви
ЕХБ.
В свое время Господь провел по трудным путям служения, в которых он сохранил верность.
В свое время … не достанет времени перечислять известное нам о нем, но он все это время
служил «…изволению Божию…», а теперь «…почил…» и вошел во славу Божию.
Братья и сестры Гродненской церкви (Республика Беларусь) скорбят вместе с вами и молятся,
чтобы Господь утешил вас в этой разлуке. Однако мы вместе с вами вспоминаем слова Господа
нашего «…умерших в Иисусе Бог приведет с Ним… Итак утешайте друг друга сими словами. (1-е
Фес. 4, 14; 18)». По этой-то причине пусть ваши сердца наполняет также и радостью о водворении
праведника «.. в жизнь вечную. (Матф. 25,46)».
С любовью в Господе, братья и сестры поместной церкви МСЦ ЕХБ
Братство ЕХБ и миссия «Фриденсштимме» в Германии:

Дорогая сестра Вера Георгиевна!
Дорогие дети и внуки!
Дорогая церковь и сотрудники МСЦ ЕХБ!
Глубоко сочувствуем утрате Вашего дорогого мужа, отца и дедушки, а также верного и неутомимого
служителя Христовой Церкви и многолетнего узника за дело Божье –
Михаила Ивановича Хорева
Уводит в небо узкая стезя,
Туда, где слышно ангельское пенье,
Там боли нет и не блестит слеза
На лицах просветлѐнных и нетленных.
Не удержать души в стране земной,
Когда еѐ домой зовѐт Всевышний...
Уходит в небо близкий и родной –
И небеса становятся нам ближе.
Уходят души, но настанет час:
Архангел вострубит – мы будем с ними,
И радости возвышенной у нас
Никто на небе славном не отнимет!
C любовью и молитвой о Вас – Братство ЕХБ и миссия «Фриденсштимме» в Германии
11 мая 2012 г.
Кулундинская церковь:
Дорога в очах Господних смерть святых Его! Пс. 115:6
Вера Георгиевна! Выражаем Вам и всем родным глубокие соболезнования, а также всем
братьям и сестрам Кишиневской церкви. Искренне сопереживаем Вам в скорби.
Михаил Иванович был Божиим благословением для всех, истинным христианином, который
наставлял в Слове Господнем, утешал в скорбях, был примером верности Христу. Он был частым и
желанным гостем в каждом доме, где звучал его голос. Записи проповедей на дисках и кассетах
давали возможность каждому иметь личное общение с этим мудрым служителем. Не раз Михаил
Иванович посещал нашу церковь, имея чудное общение в Духе со всеми святыми. Даже в суровое
время гонений, когда, казалось, каждый шаг его контролируется, Михаил Иванович посетил нашу
Кулундинскую церковь, чтобы ободрить еѐ и лично семью Хмара, выразить своѐ соболезнование о
гибели Николая Кузьмича.
Всемилостивый Бог даст силы пережить горечь утраты родным и близким. И в это скорбное
время да благословит Господь Вас и укрепит свыше.
От Кулундинской церкви
Семья Миллер, Германия г. Нойвид:
Дорогие друзья: Вера Георгиевна, дети, внуки, Церковь! Примите наши искренние
соболезнования. "Да услышит тебя Господь в день печали, ... Да пошлѐт тебе помощь из святилища и
с Сиона да подкрепит тебя" (Пс.19:2,3).
Скорбим вместе с вами. Ушѐл от нас, ещѐ один верный воин Господа, - кто заменит его на поле
брани? Да восполнит наш Отец Небесный эту утрату!!!
Дорогая сестричка, Вера Георгиевна! У вас было немало кратких и долгих, полных
неизвестности разлук, с любимым мужем, Михаилом Ивановичем, но эта, - последняя разлука. И она
полна надежды и утешения на скорую встречу - у Белого Престола! А Михаил Иванович, в
безопасности и в надѐжных, любящих руках! "Ибо ещѐ немного, очень немного, и Грядущий придѐт
и не умедлит!" (Евр.10:37).
Помним, молимся о вас. С любовью - семья Миллер Олег, Элла и мама Эрна.
Германия - Нойвид 05.05.12

Душа, любившая Христа,
Ушла к Нему без сожаленья,
Освободившись от давленья
Забот пожизненных креста.
Мы смотрим уходящим вслед,
Одно лишь ярко сознавая,
Что ничего прекрасней нет,
Чем быть с Иисусом, умирая.
У нас от чувств, у гроба ближних,
В душе то тишь, а то гроза,
Но небо – небо как-то ближе,
Мы смотрим вечности в глаза

Виктор Фаст (историк, Германия):
Дорогие потомки, родственники и друзья Михаила Ивановича!
Безусловно Вы печалитесь о том, что ушел близкий для Вас человек. Думается, что эта печаль
превозмогается благодарностью Богу, который дал Вам быть рядом с ним и вместе с ним идти путем
следования за Господом.
Для меня остаются в памяти его "Пищу вам, дети". Из книг Pentti Heinila: Streng vertraulich!
(Совершенно секретно! 2003); и Hermann Kort, "Wovon das Herz voll ist, redet der Mund" (2012) я
узнал о том труде, который Михаил Иванович совершал для типографии "Христианин" и для ввоза
Библий и христианской литературы из-за границы. Благодарение Богу, Который вновь и вновь дает
пробуждение и служителей для исполнения служений во все новых условиях.
Мы, братские меннониты, знаем, что и мы обязаны таким свидетелям, как
Михаил Иванович.
С братским участием - Виктор Фаст
Йоханес Дик (историк, Германия):
"Дорога в очах Господних смерть святых Его" (Пс. 115, 6). Смерть отцов побуждает еще раз
оглянуться назад и поблагодарить Бога за них - их стойкость, верность и служение. Дал бы Господь
не забыть и достойно продолжить веру наших отцов.
Ваш соучастник в скорби - Йоханес Дик
Владимир Попов (историк, Россия):
Примите искренние соболезнования в связи с печальным событием, постигшем Вас, Вашу
семью и братство евангельских христин-баптистов. Наш Господь Иисус Христос некогда сказал
ученикам: "Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет"-Ин.16:20. Ведь дорогой брат
Михаил Иванович отныне водворился в обителях Того, Которому верно и самоотверженно служил
на земле до последнего вздоха. Его жизнь, его стояние за дело Божье - великий пример для всех
последующих поколений учеников Христовых.
Брат Владимир Попов.

Семья Вайнберг (г. Борхен, Германия):

Умер один из самых мужественных служителей, не смирившихся перед репрессивной машиной
коммунистического государства. Последний камень в создании и образовании нашего дорогого
братства. Он сыграл важную роль, примером глубокой веры, принципиальности и смелости. Мы
остались без хорошего пастыря.
Евгений и Мария Родославовы, г. Одесса:
Дорогая Вера Георгиевна, Ваня, Веня и Павел. Выражаем вам искреннее соболезнование в
связи с уходом Михаила Ивановича в вечность. Пусть Господь утешит ваши сердца в этой
невосполнимой утрате.
Для нас Михаил Иванович также дорог в 1965 году он крестил меня, а через девять лет венчал
нас в ссылке на Дальнем Востоке.
Во время его последних уз, я замещал его в ответственности по Молдавии, и всем чем мог,
старался восполнить его отсутствие.
Дорогие братья, помоги вам Господь продолжать путь отца и дедушки. Да благословит вас Бог.
«Он был светильник, горящий и светящий; и мы хотели малое время, порадоваться при свете
его» (Иоан.5:35).
Любящие вас, Евгений и Мария Родославовы

Церковь г. Sacramento, США:
"...Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе;
ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих,
и дела их идут вслед за ними" (Откр. 14:13).
Дорогая церковь, дорогие друзья, дорогие Вера Георгиевна и вся Ваша семья!
Мы разделяем глубокую скорбь ваших сердец в связи с кончиной Михаила Ивановича Хорева нашего дорогого брата, наставника, труженика на ниве Господней и многолетнего узника,
отстаивавшего независимость Церкви Христовой от мира сего и оставившего нам добрый пример
для подражания (Фил. 3:17).
Выражаем искрение сердечные соболезнования всем вам, и да утешит вас Господь Своим
Словом!
"Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не
имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог
приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до
пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при
гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы,
оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и
так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами" (1 Фес. 4:13-18).
С любовью, ваши братья и сѐстры во Христе церкви МСЦ ЕХБ, 440 Pinedale Ave, Sacramento, CA
95660, USA.
7 мая 2012 г.
Шуст В. К., Дубинецкий А. П., Тарусов Г. Т., Супин В. В., Лавренчук Н. А., Семенов Б. Б., Трифан П.
С., Коваль А. И., Дубинецкий В. П., Демчук В. В.

Черниговская церковь:
Дорогие родственники, дорогая Кишиневская церковь!
Вместе с вами печалимся о том, что нет уже с нами Михаила Ивановича… Он был дорог всем
нам, оставив нам яркий пример верного, неутомимого и радостного служения Богу, которого он
любил больше своей собственной жизни и с которым имел особенно близкие, доверительные
отношения. Это был исполин веры, герой Божий, вдохновлявший своим примером дерзновения и
упования всех, кто так же стремился к небесному.

Воистину,''память праведника пребудет благословенна''(Пр.10,7).
Уходят в Небо Божьи генералы –
Титаны веры, бой окончив свой.
И хоть борьбы досталось им немало,
Начальник веры их крепил Собой.
И Церковь Божья- воинство Христа,
Была ведома подвигом их смелым…
Сегодня ж приспустила знамена,
Прощаясь с тем, кто веры стал примером…
«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на
кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр.13,7)
С любовью и сердечным соболезнованием Черниговская церковь МСЦ ЕХБ (Украина).

Церковь г. Челябинска:
Дорогая Вера Георгиевна, Ваши дети и внуки!
Примите наше сердечное соболезнование об ушедшем в вечность Михаиле Ивановиче. Он ушел
к своему возлюбленному Господу. Ради Его имени Михаил Иванович претерпел много скорбей и
испытаний. О жизни дорогого брата можно сказать:
"Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне
венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день онный" 2 Тим. 1, 7-8.
Наша церковь очень любили Михаила Ивановича. Слушая его проповеди мы вдохновлялись и
исполнились желанием: всей своей жизнью прославить Господа.
С любовью церковь г. Челябинска.

Церкви Приволжского объединения:
Дорогая Вера Георгиевна и вся ваша семья!
Выражаем сердечное соболезнование по поводу кончины вашего мужа – отца, а нашего брата и
дорогого служителя! Вместе с вами скорбим и утешаемся, так как Михаил Иванович ходил пред
Богом, и не стало его, потому что Бог взял его!
Михаил Иванович был особенный человек Божий. Строгий и бескорыстный, добрый и
понимающий, не щадящий себя и свой авторитет, он делал дело Божие ревностно и решительно!
Для нас он остался добрым примером для подражания! Верим, что Господь утешит вас и нас, и
вышлет новых сподвижников на Его побелевшую ниву.
«…Праведник восхищается от зла. Он отходит к миру; ходящие прямым путем будут покоиться
на ложах своих.» Ис.57:1-2
Служители и члены Церкви Приволжского объединения.

г. Славгород, Алтайский край:
Мертвые во Христе воскреснут прежде… 1 Фес. 4, 16
Скорбим вместе с вами об ушедшем в вечность нашем дорогом брате Михаиле Ивановиче. Все
смолкает у трагической черты, отодвинуть которую не во власти человек. Остаются вечные слова

Писания и святая вера, подаренная нам Богом – наш брат с Господом, он воскреснет для новой
жизни, его земной путь труда и скорбей закончен.
Соболезнуем родным и близким. Упованием на Господа будем укреплять сердца наши и в
терпении идти к светлой утренней заре воскресения.
Ночь печали и скорби закончится. Мы будем с Господом и со святыми Его, ушедшими к Нему
раньше нас.
«Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева. Да пошлет
тебе помощь из Святилища и с Сиона да подкрепит тебя» (Пс. 19, 2-3).
Братья и сестры церкви г. Славгорода Алтайского края.

VOICE OF PEACE CHRISTIAN MISSION:
Дорогие родные и близкие, выражаем глубокое соболезнование в связи с переходом в
вечность многолетнего труженика на ниве Господней Михаила Ивановича Хорева. Для нас
прожитая жизнь Михаила Ивановича, останется ярким и прекрасным примером верного служения
Господу. Являясь служителем Совета церквей он неоднократно подвергался гонениям, но всегда
оставался верным Богу. Прожитая им жизнь ясно свидетельствует, что Он очень любил Господа,
братство и церковь. С печалью мы прощаемся с нашим братом, но с надеждой и радостью ждем
встречи с ним и со всеми, возлюбившими явление Господа нашего Иисуса Христа, раньше нас
закончившими свое земное поприще. «Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе… они
успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними».
Сотрудники Христианской Миссии «Голос Мира».

Петр Фот:
Дорогая Церковь г. Кишинѐва, Молдавское объединение, братья и сестры МСЦ ЕХБ, дорогая
вдова Вера Георгиевна, и сыновья Михаила Ивановича Хорева, круг друзей "Фрондескрайс" скорбит
вместе с вами, но и трепетно радуемся с "торжествующим собором и Церковью первенцев" к
которым присоединился отошедший в вечность МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ХОРЕВ.
«ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал»
(Откр.2:3) - такие слова Писания вспомнились нам когда весть об отшествии дорогого брата дошла
до нас.
В начале нашего пути как комитета помощи, Михаил Иванович помолился о нас Богу и сказал
пожелание о "четырех рабочих" (Зах.1:20). И мы, храня в сердце это пожелание, начали работать. А
дорогой сердцу служитель называя нас словно детей ласковыми именами, подсказывал, поправлял, и
вдохнавлял на труд. Столько перенесший в жизни Михаил Иванович и других звал на эти высоты
посвящения. Учил для Имени Его трудиться и не изнемогать. Таким остался в нашей памяти верный
служитель Божий, Михаил Иванович Хорев. Слава Господу за таких его последователей. Взирая на
его путь веры, на кончину жизни будем подражать вере их.
Разлученый обстоятельствами, но в скорби с вами в эти дни,
ответственный за служение круга друзей "Фрондескрайс" - Peter Voth.
9 мая 2012 г.
Семья Климовых, Голицыно:
Уважаемые Вениамин и Наталья! Примите наше искреннее соболезнование в связи со смертью
вашего отца Михаила Ивановича! Очень большая утрата произошла не только для вас, для всего
нашего
братства,
но
и
для
нас
лично.
Очень
ценим,
скорбим,
помним.
"...мужи благочестивые восхищаются [от земли], и никто не помыслит, что праведник восхищается
от зла. Он отходит к миру; ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих" Ис.57,1-2.

п-в Камчатка, В. Манцуров:
Дорогая Вера Георгиевна и Ваши дети!
Примите наши глубокие соболезнования по поводу разлуки с мужем и отцом. Мы благодарим
Вас за то, что Вы отдали Михаила Ивановича на служение Господу и Церкви. Благодарим Вас за то,
что и себя и детей Вы отдали на служение нам. Благодаря этой жертве, мы, бывшие язычники,
можем называться детьми Божьими. Не смотря на то, что мы не знаем друг друга, мы любим
Михаила Ивановича и вместе с Вами скорбим. И хотя мы жалкие утешители, хотим утешить Вас
словами: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор.15.22).
Ваши братья и сестры п. Парень, Каменское, Слаутное, Манилы, Камчатка – Манцуров Валера
Вальдемар Цорн (Германия, миссия «Свет на Востоке»):
Примите от меня и нашей миссии самые искренние соболезнования в связи с этой великой
утратой. Мы понимаем, что наши отцы ушли в мир, которым они дорожили больше, чем жизнью на
земле, но все равно расставание приносит огромную боль и оставляет в душе невосполнимую брешь.
Мой отец ушел к Господу в 1975 году. Но я до сих пор по нему скучаю, ощущая в душе не
восполненное никем и ничем «место». Мой отец был мудрым и мягкосердечным человеком,
прекрасным душепопечителем. Мне его так не хватало все годы моего служения. Я рад, что у Вас
отец был с Вами, Вы могли у него многому учиться, даже не спрашивая его или не соглашаясь с ним
в одном или другом деле, но само его присутствие в мире, его принципиальная позиция, его опыт
жизни – Ваше богатство!
Передайте мое и всех наших сотрудников соболезнование, если это удобно, всему вашему
благочестивому семейству!
С искренним уважением и братской любовью - Вальдемар Цорн
Миссия «ФриденсБотэ», Германия:
«Он был светильник, горящий и светящий» (Ев. Иоанна 5,35)
Брат Михаил Иванович был для многих духовным наставником и добрым примером высокой
самоотверженности и посвященности Господу.
Уход в Вечность брата всколыхнул нашу память и о нашем общем, благословенном и часто
небезопасном сотрудничестве. В течение нескольких десятилетий, начиная с конца семидесятых
годов, были отправлены многие тысячи Библий и материалы для церквей и для издательства.
Михаил Иванович был талантливым организатором их приема и распределения.
Зная о тяжелом и продолжительном болезненном состоянии брата, мы одновременно рады его
переходу в вечные обители к своему Господу и Спасителю, разделяя в то же время скорбь разлуки с
ним его семьи и близких.
На земле угас еще один «светильник Божий». Но память о нем продолжает жить с нами.
Молимся, чтобы Господь поставил на его место достойных продолжателей служения, которому
Михаил Иванович был в своей жизни верен.
Сотрудники миссии ФриденсБотэ, Германия
Элла Дик:
Искренние соболезнования! Он был такой замечательный человек! Это так
трудно отпустить его! Ваша Элла Дик
SWIFT Тома и Эльза (Англия):
Приветствуем! Мы с Томой приносим искренние соболезнования по поводу кончины нашего
дорогого брата Михаила Ивановича. Два дня тому назад я слушала его проповедь. Слава Богу за
таких дорогих братьев, которые не считались с плотью и кровью. Пусть сам Господь утешит ваши
сердца. " Еще немного, очень немного и грядущий придет и не умедлит". SWIFT Тома и Эльза.
Виталий Еременко, г. Кишинев:

Примите наши искренние соболезнования. Последние два собрания М.И. провел в нашей 3-й
церкви г. Кишинева. Это было Вербное и Пасха. Говорил сильно. Есть записи проповедей.
Церковь г. Черкесска:
Скорбная весть посетила нашу общину об уходе из этого мира Михаила Ивановича. Наша
Церковь глубоко скорбит и переживает вместе с Вашей семьѐй. Невозможно переоценить тот
огромный вклад в деле домостроительства Церкви Божией и измерить ту утрату! Михаил Иванович
Хорев всегда будет в нашей памяти и сердцах добрым примером. Примите наши искренние
соболезнования: 1-е Фес.4:13-14
С уважением Церковь г. Черкесска.
Агеев Михаил:
Выражаем Вам наше соболезнование в связи с кончиной Вашего мужа и отца а нашего
дорогого брата и верного труженика на ниве Божией. Михаил Иванович лично никогда не был в
нашей церкви но он являлся и будет являться нашим духовным наставником. Его проповеди беседы
и вся его жизнь драгоценное духовное назидание и добрый жизненный пример служения и верности
нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу: Евр.13.7 Агеев Михаил
Белгородская обл., пгт. Ровеньки:
Приносим наши соболезнования всем родным и разделяем скорбь разлуки, с нашим дорогим
братом и служителем. Уходят дорогие братья, которые стояли в начале пробуждения и нам детям
последнего времени нужно сохранить то, что так бережно хранили наши старшие братья. Утешение
лишь в том, что увидимся в небесных обителях нашего Господа Иисуса Христа.
От церкви МСЦ ЕХБ Белгородской области, пгт. Ровеньки
Павел Румачик, г. Дедовск:
Да пошлѐт вам Бог вполне Своѐ утешение в эти сложные минуты. "С ним Я в скорби..." Павел
Румачик (г. Дедовск, Московская обл.)
г. Екатеринбург:
Я знал Михаила Ивановича по его воспоминаниям, проповедям и слайд фильму. Все это я
нашел в Интернете. Лично для меня жизнь Михаила Ивановича является примером жизни истинного
христианина, а его проповеди - отражением его богобоязненной жизни! Пусть сам Бог утешить вас и
поможет вам в это тяжелое время.
Павел, Екатеринбург
Казахстан, г. Тараз (Джамбул):
«Праведник умирает … мужи благочестивые восхищаются от земли … праведник
восхищается от зла» (Ис. 57,1). Из далекого Казахстана дети Божии г. Тараз (Джамбул) выражают
сердечное соболезнование по поводу смерти нашего дорогого брата в Господе Михаила Ивановича
Хорева.
Он был светильником горящим и светящим
В большой атеистической стране,
О Боге правду людям говорящим,
Не раз в тюрьме за истину страдавшим,
Жизнь посвятившим Господу вполне.

Вся жизнь его – пример для подражанья.
Он петь умел и в горе, и в скорбях.
И вот, ушел – туда, где нет страданья.
Мы говорим: «До скорого свиданья,
Наш милый брат, до встречи в небесах!»
Церковь г. Ташкента:
Дорогая Вера Георгиевна и дети, церковь города Ташкента выражает соболезнование по поводу
перехода в вечность дорого брата и служителя Михаила Ивановича. Хотим утешить вас словами
Иисуса Христа: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25).
Эта утрата перейдет в радость — мы встретимся в небе у ног Христа. И поэтому мы скорбим в
надежде и плачем не безутешно, как плачут люди без Бога.
ЛИШЬ В ВЕРНОСТИ, ЛИШЬ В ПОЛНОМ ПОСВЯЩЕНЬЕ
И В ЖЕРТВЕННОСТИ БРАТ СВЕРШАЛ СЛУЖЕНЬЕ.
ВСЁ ВЫДЕРЖАЛ НАШ ДОБЛЕСНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ!
ТЕПЕРЬ ВОШЁЛ В НЕБЕСНУЮ ОБИТЕЛЬ.
Катя, г. Мыски:
Я скорблю вместе с вашей семьей и братством от того, что Михаил Иванович ушел в вечность и
вместе с тем радуюсь, что его страдания закончились на этой земле и он ушел к нашему дорогому и
любимому Господу и ожидает этого славного воскресения.
Неприятна нам боль, и утратами
Удручен дух, не можем понять,
Почему скорбь пришла, виноваты ли?
Почему слезы льются опять?
Может, Бог через это прославиться
Пожелал? - Так доверься Ему!
Любит нас Он, не раз предоставится
Тебе шанс, чтоб воздать честь Христу.
С соболезнованием к вам с.Катя г. Мыски
Церковь МСЦ ЕХБ г. Магнитогорска:
«Подвигом добрым подвизался, течение совершил, веру сохранил…» (2-Тим.4,7.)
Глубоко скорбим вместе с вами и со всем братством об ушедшем в вечность дорогом брате –
служителе, многолетнем страдальце за дело Христово, мужественном и верном труженике
Международного совета церквей ЕХБ, Михаиле Ивановиче!
Своей благословенной, верной Господу жизнью он оставил добрый пример для многих детей
Божьих. В нашей памяти навсегда останется его скромность и простота, его богодухновенные
проповеди и любовь ко всему народу Божию.
Да утешит и да укрепит вас сам Господь Иисус Христос!
С любовью братья и сѐстры церкви города Магнитогорска!
От церквей Благовещенского района, Алтайского края:
… блаженны мѐртвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и
дела их идут вслед за ними. Откр.14:13

Добрый воин Иисуса Христа
Водворился в обителях неба,
Чтобы принять из рук Отца
Венец славы, венец победы.
Славный воин Иисуса Христа
Пример святости и терпенья,
Мы хотим походить на тебя
Так же свято свершая служенье.
От церквей Благовещенского района, Алтайского края, Сибирского объединения.
Церковь г. Армавира, Краснодарский край:
«Разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде- как звезды, вовеки ,
навсегда» (Дан.12: 3).
Ушел с земли чудесный человек
И память светлую оставил в мире.
Сиять звездою будет он вовек.
Вздыхает горестно и плачет моя лира.
С глубоким сочувствием и соучастием всем скорбящим, церковь г. Армавира, Краснодарский край.
Люба Руденко – Свиридченко (США):
Михаил Иванович молился над нашими детьми в1987 и 1988 году - Сережей и Верой когда
они родились, брал их на руки и верим, что эта молитва услышана Богом. Они сейчас в церкви и
служат
Богу!
Для
меня
он
был
и
остался
героем
веры!
Я бывала в вашем доме и большое вдохновение переживала, хотелось еще больше любить Господа!
И служить Ему!
Семья Ткаченко, Харцизск:
Хотелось бы выразить всем родным наши глубокие чувства по поводу смерти вашего отца праведника. Его преданность и верность Господу, неутомимый труд на ниве Божией снискали
уважение и любовь в наших сердцах, пример для подражания.
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог
всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать
находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!» (2 Кор 1).
С утешением к Вам семья Ткаченко.
Церковь г. Семенов, Нижегородская обл.:
«Он надобен Господу» Луки 19, 34
Дорогие друзья, братья и сестры, родные и близкие Михаила Ивановича!

Скорбим вместе с вами о разлуке с Михаилом Ивановичем Хоревым. Мы благодарим Господа
за то, что в трудное время гонений Он нашел Себе такой благословенный сосуд. Его жизнь,
духовный труд и служение Богу были примером для нас. Да утешит вас Господь упованием на
скорую встречу в небесах.

Юрий Соловьев:
Не знал я этого человека. Только несколько проповедей прочитал. Слава Богу, что такие
христиане бывают ещѐ. И жаль, что редко.
Церковь г. Нижневартовска:
Дорогие братья и сестра Кишиневской Церкви, а также Родные и близкие нашего дорогого
любимого служителя Михаила Ивановича Хорева. Церковь г. Нижневартовска глубока скорбит о
невосполнимой утрате. Но слава Богу, что есть у нас надежда на скорую встречу в небесах со всеми
святыми. Да утешит вас Господь.
И снова скорбная к нам весть летит
Служитель дорогой уже не с нами,
Восхищен он могучею рукой
На небо от земных своих скитаний.
Наставник, добрый пастырь, Божий раб.
Любил он Церковь больше своей жизни.
Остался верным Богу навсегда
Его он славит в неземной Отчизне.
Однажды нашу Церковь посетив
Он научил нас петь любимый гимн
Когда в собранье этот гимн звучит
Мы вспоминаем радостно как пели с ним.
Тот гимн всей жизни цель его была
Чтоб новых поколений христиане
Не оставляли Церковь никогда
Остались верными ей до конца.
И были Богу верны в испытанье.
«Церковь Божию не сдавайте»В сердце мы поем.
Знамя Божье поднимая
С верой пронесем.
С любовью братья и сестры Церковь г . Нижневартовска 07.05.2012 г.
Церкви Уральского объединения МСЦ ЕХБ:
«… в вечной памяти будет праведник» Пс. 111, 6
Мир вам, дорогие братья и сестры, близкие и родные дорогого нашего брата
Михаила Ивановича Хорева.
С глубокой скорбью была воспринята в церквях Уральского объединения весть о том, что
закончился земной путь родного для всех нас человека.
Искренний христианин, жертвенный служитель Божий, пламенный проповедник Евангелия,
человек с широким и любящим сердцем, непримиримый борец за истину – таким Михаил Иванович
останется в наших сердцах.
Примите наши искренние соболезнования, всем сердцем разделяем вашу скорбь и утешаемся
надеждой на встречу в вечности.
Верующие церквей Уральского объединения МСЦ ЕХБ.

Семья - Охотины Давид и Юля (США):
Дорогие Вениамин, Наташа, ваши дети.
Примите наши искренние соболезнования в связи с переходом в вечность Михаила Ивановича.
Его Служение Господу и Церкви, верность и твердость, простота и доступность останутся для всех
нас
примером
и
жизненным
ориентиром.
Пусть Господь укрепит и утешит Веру Георгиевну, Ваню, Павла их семьи и всех вас в надежде о
встрече с Михаилом Ивановичем в Царствии Божием.
Дети Божии здесь, в поместной Церкви много вспоминали о Михаиле Ивановиче на Пятничном
и Воскресных собраниях, очень много было добрых слов и благодарственных молитв за него.
Искренне - Давид, Юля, Охотины, наши дети.
Херсонская церковь МСЦ ЕХБ:
''И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые,
умирающие в Господе: да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за
ними" (Откр.14:13)
Перешел в Небесные обители от земной жизни дорогой, возлюбленный Господом, горячо
любимый братством возрожденный христианин своей семьей брат Михаил Иванович Хорев.
Херсонская Поместная Церковь выражает глубокое соболезнование семье, детям, внукам, а
также всем христианам МСЦ.
Мы благодарны Господу за незабываемые встречи с ним. Он всегда с радостью встречал нас. В
наших общениях мы хорошо понимали друг друга. Его отличительной чертой была глубокая любовь
к Слову Божьему. Скромность в его жертвенном и большом труде, простота в обращении и прямота
в суждениях.
Он останется в наших сердцах, как верный служитель и наставник.
Церковь г. Новокузнецк (Байдаевка):
«А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия» (Дан. 12,
13)
«И увидел я … святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как
невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния
Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет
Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет, ибо прежнее прошло» Отк. 21,1-4.
Нам больно терять и нам трудно прощаться,
Но Господа хочется благодарить
За право с такими святыми общаться,
Чья жизнь нас учила как Бога любить.
Церковь МСЦ ЕХБ г. Новокузнецк (Байдаевка)
6.05.2012
Семья Попович, г. Мукачево:
«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на
кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр.13:7). Такому служителю как М. И. можно подражать и
твѐрдо стоять за веру Евангельскую.
Домой в Небеса ушел добрый и верный служитель Христов.
Да благословит Бог похороны и оставшихся родственников на земле.

Юрий (Винница):
Я благодарю нашего Господа за таких дорогих братьев, как Михаил Иванович. Почти год назад
я нашел слайдовый фильм «ПИШУ ВАМ ДЕТИ», смотрел и просил Бога для себя такой же веры и
верности, какая была у Михаила Ивановича. Для меня жизнь Михаила Ивановича и других братьевузников - это пример живой веры и любви к Господу Иисусу. Взирая на кончину их жизни, я хочу
подражать вере их.
Брат Вениамин, Вы счастливый человек, имели такого папу. Пусть наш Господь восполнит
разлуку с Вашим папой, утешит и благословит Вас и Ваших родных.
p.s. 4 апреля я вышел из регистрированного союза ЕХБ. Не хочу идти кривыми путями, но
желаю войти в церковь пробужденного братства.

От Мариупольских церквей ЕХБ:
Приветствую Вас, дорогое семейство Хоревых - сестра Вера Георгиевна и братья Вениамин,
Павел и Иван! От своей семьи и от Мариупольских церквей ЕХБ "Пристань спасения" и "Тихая
пристань" примите глубокое соболезнование в связи с уходом в вечность вашего отца и нашего
драгоценного
брата
Михаила
Ивановича
Хорева.
В 12-м году нового века и тысячелетия да утешит вас Дух Святой Словом Божьим из послания к
Римлянам 12:12: "Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве - постоянны" (Рим.
12:12).
Мне доводилось быть в вашем гостеприимном доме и проповедовать в гонимой Кишиневской
Церкви трижды: в доме брата Н. И. Никоры, в палатке и на пустыре, в холодную зимнюю пору, когда
дом был разрушен и палатка снесена. Мы тогда расчистили снег, а потом соучаствовали в
Богослужении. Мне тогда Господь положил на сердце вспомнить слова из 2-го послания апостола
Павла к Коринфянам 5-й главы: "Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина ("палатка" - в
оригинале евангельского текста) разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом
нерукотворенный, вечный" (2 Кор. 5:1). Тогда это относилось к молитвенному дому, сегодня к храму
тела брата Михаила Ивановича. Похороны проходят в пятницу. Пятница - символ скорбей и труда в
нашей земной жизни. Вслед за ней наступит суббота покоя, а затем - обязательно будет воскресенье.
Михаил Иванович любил Иисуса Христа и веровал в это воскресенье. "Бог же надежды да исполнит
вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силой Духа Святого, обогатились надеждою" (Рим.
15:13). Прилагаю стихотворение, посвященное светлой памяти брата Михаила Ивановича.
С уважением, молитвой и любовью –
Александр Савченко, пресвитер церквей "Пристань спасения" и "Тихая пристань".

ПАМЯТИ МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ХОРЕВА
«Когда я приду к Богу, к Его белому престолу, где он будет встречать детей Своих, то
поклонюсь и скажу: «Господь мой и Бог мой!» (Михаил Хорев).
«Стезя праведных – как светило лучезарное» (Притч. 4:18)
В горе все мы ищем мира горнего,
Скрытого от нас в туманной мгле.
Вот не стало Михаила Хорева
На пропитанной грехом земле.
Покидая землю победителем,
Поднимаясь над долиной слез,
Он вошел в небесные обители,
Где на троне царствует Христос.
Тезка знаменитого архангела,

Что дракона красного низверг,
Он всегда был там, где Божья армия,
Поднимая с верой очи вверх.
Оказавшийся у неба третьего,
Он, вступивший со Христом в союз,
Возгласил, когда его там встретили:
«Мой Господь и Бог мой, Иисус!»
В прошлом все – и лагерная публика,
И репрессии от КГБ,
И клеймо позорное преступника,
Проштампованное на судьбе.
Но не сомневался в Божьей верности
Михаил Иванович, борясь
И трудясь усердно ради вечности,
Со Христом поддерживая связь.
Преодолевая все страдания,
Он терпел все и не унывал.
Позади – его дорога дальняя.
Наступил для отдыха привал.
Ныне как светило лучезарное,
Он в ряду апостольских светил.
Ну а церковь – Иисуса армия –
Продолжает к небесам идти.
И в виду Творца всей звездной Млечности
Скажем с верой в Божьи чудеса:
– Михаил Иванович, до вечности!
До свидания на небесах!
Прилагаю стихотворение, написанное в 1984 году под впечатлением его писем к детям (по
плоти и духу), напечатанным в "Вестнике Истины".
АДРЕСОВАННОЕ ДРУЗЬЯМ
Время в вечность летит ускоренно –
и, дыхание затая,
я читаю посланья Хорева,
обращенные к сыновьям.
Сколько в узах страдальцев умерло,
избирающих путь прямой!
Я читаю журнал и думаю,
как напуганы мы тюрьмой.
Да, темницы - не дом для отдыха
и, тем более не курорт.
Там условия есть для подвига,
только робкий пошел народ.

Не желая столкнуться с "зонами",
на фуфайку пальто сменив,
христиане парализованы,
хоть уже не кричат: "Распни!"
Но не следует этой линии,
атеизму противостав,
отовсюду людьми гонимая
Церковь истинная Христа.
Штрафы сделались средством выручки
для использующих закон.
Нелегально трудиться вынужден
отсидевший в тюрьме Крючков.
Братья многие арестованы,
но светильники их горят.
Над Батуриным и Антоновым
издеваются в лагерях.
Маховицкого и Румачика
бьют за шествие в Ханаан.
Узы - высшая математика
для сегодняшних христиан!
Перед взором проходят мысленно
Бойко, Рытиков, Скорняков...
Но Христос, Кто есть Жизнь и Истина,
их поддержит Своей рукой.
Он поддержит и труд издательства
под названьем "Христианин".
Невзирая на издевательства,
Богом верный народ храним!
С верой в то, что достигнем горнего,
в испытаниях устояв,
я читаю записки Хорева,
обращенные к сыновьям...
Надежда Литвин-Налобина и Анатолий Налобин:
Примите наше искреннее соболезнование по поводу кончины нашего любимого Божьего
служителя Михаила Ивановича Хорева, который оставил нам пример верности Господу.
Путь трудный слуга Иисуса свершил,
Наш брат Михаил, верный воин.
И верность в служении Богу хранил,
Награды небесной достоин!
Всех дел его добрых, ведь нам не учесть,

Для Бога и церкви, что сделал.
Желал он всегда, чтобы слава и честь,
Иисусу неслась без предела!
Дороги земные уже позади...
Почил друг, служитель, брат Хорев,
Господь ведь позвал:"О, слуга Мой, взойди!
Вечерять со Мной - удостоен!"
г. Железногорск, Курская обл.:
Ушли достойно в вечный дом герои веры,
Дописан жизни трудный том, чтоб стать примером.
г. Алмалык:
Дорогой Вениамин Михайлович, хоть я и не баптист, но все же почитаю всех искренних и
истинных детей Божиих. Услышав о смерти Вашего отца и не имея возможности сделать большего,
хочу выразить соболезнование Вам и Вашим родным и близким. Мы прослушивали Ваши лекции о
истории бптисткого движения в России, так же читали о жизненном пути Михаила Ивановича и
Вашей семьи, в журнале "Вестник Истины" - они нам очень понравились. Оттуда мы и запомнили
Михаила Ивановича как Христианина.
Церковь Божия - г. Алмалык
г. Валга, Эстония:
Пример жертвенного служения Михаила Ивановича всегда будет дорог нам.
" Дорога в очах Господних смерть святых Его" Псалом 115:6
Одним цветком земля беднее стала
Одной звездой богаче стали небеса
Уходят наши герои веры, дорогие братья
Встретимся мы сними в небесах
С любовью - Александр, Галина, дети Миняковы
Церковь г. Киверцы (Волинская обл., Украина):
Нас разделяет с Вами расстояние,
Но чувствуем и здесь разлуки боль,
Мы говорим с надеждой: "До свиданья!
До встречи, там где царствует наш БОГ".
Закончен путь, но память остается,
И подвиг веры брат уже свершил!
Мы вечно будем там, где вечно солнце,
Где ждет нас дорогой брат Михаил!!!
С искренними соболезнованиями и любовью - Церковь г. Киверцы
От церкви г. Гурьевска (Кемеровская обл.):
Наши родные по вере в Иисуса Христа! Примите, пожалуйста, наше искреннее соболезнование.
"... праведник - на вечном основании." (Пр. 10, 25). Для нас останется всегда дорог жизненный
пример нашего дорогого брата, его любви и неустанной заботы о созидании Царства Божия на земле.
Церковь г. Канска:
«Праведник цветет, как пальма, возвышается , подобно кедру на Ливане… Они и в старости
плодовиты , сочны и свежи, Чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет
неправды в Нем» Пс.91:13,15,16
Вместе с вами скорбим об утрате постигшей народ Божий, и в то же время сквозь слезы
утешаемся надеждою на встречу в небесах. Жизнь М. И. Хорева для нас яркий пример цветущей,

возвышенной жизни посвященной без остатка Господу. Неоднократно и в наших церквах звучало
Слово Божие из уст дорогого нам брата, его любовью успокоены сердца святых ( Фил. 1:7).
Да утешит вас Господь и отрет всякую слезу с очей ваших.
Скорбящие друзья церкви г. Канска.

Семен Пушкарь:
Дорогой брат Вениамин! Ваш папа был для меня ярким светильником Божьим, пример его
верности и мудрости вдохновляет жить и служить Богу по-настоящему. Считаю себя
счастливым передать это своим детям как очевидец, современник достойного служителя!
С уважением, Семен Пушкарь
г. Комсомольск на Амуре:
" Он был любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему" (Есф.10.3).
Соболезнуем вашей семье, Церкви, всем любящим Бога о кончине дорогого брата и верного
служителя Михаила Ивановича. Он мужественно прошел по ступеням смертной тени, потому что
любил Бога, жил для Него и отошел к Нему, чтобы уже никогда не расставаться.
Церковь г. Комсомольска на Амуре.
г. Новокузнецк (Ильинская церковь, Кемеровской области):
Прожил он трудную земную жизнь,
Прошел нелѐгкую дорогу,
Теперь она уходит ввысь,
В лазурь, к небесному чертогу.
А там, в обителях святых,
Где навсегда умолкнут грозы,
Христос искупленных Своих
Утешит и отрѐт им слѐзы.
Выражаем искреннее соболезнование жене, детям, внукам, всем родственникам, а также церкви
по поводу кончины Михаила Ивановича Хорева, старейшего труженика братства Совета Церквей и
многолетнего неутомимого служителя на обширной ниве Божьей. Иисус Христос сказал: «Я есмь
воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет». Пусть надежда на встречу утешает
вас и даст сил перенести эту временную разлуку. С любовью к вам братья и сестры Ильинской
церкви г. Новокузнецка, Кемеровской области.
г. Пенза:
Мир вам, дорогие ВЕРА ГЕОРГИЕВНА, ИВАН, ПАВЕЛ и ВЕНИАМИН!
Только сегодня узнали от моего брата Редина Александра печальную весть о том, что отошѐл в
вечность наш дорогой друг и брат-верный служитель БОЖИЙ. Примите от нашей семьи самые
искренние сердечные соболезнования! Только недавно вспоминала и рассказывала о нѐм своим
детям... В прошлом году он собирался приехать к нам в Пензу, но не получилось по состоянию
здоровья. А мне так хотелось увидеться с ним, побеседовать и обнять его, как родного отца... Я
надеюсь, вы вспомните меня - это Лида Коларькова (Редина). Часто вспоминаем детские годы и
общение с вашей семьей...

Андрей Больдт, Германия:
Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Узнав о кончине своего
странствования на этой земле Михаил Ивановиче моѐ сердце исполнилось печалью так как его
больше нет среди нас, но и радостью, так как он теперь у Того Кому он служил не взирая на все
трудности. Времена гонений в Молдавии оставили много воспоминаний и примеров следования за
Господом. Желаю вам утешиться у ног нашего Спасителя.
Я жил в Тирасполе до 1987 года, потом уехал в Германию. В Тирасполе я нѐс служение
руководителя молодѐжи. Руководил переплѐтной группой, а так-же снабжал печатников
необходимым. НИВА моего папы так же была в распоряжении служения. Приехав в Германию мою
служение Господу продолжалось. В церкви, среди молодѐжи. С Михаил Ивановичом мы провели
в Schloß-Holte молодѐжное общение. Это была его первая поездка в Германию.
Да благословит вас Господь - Андрей Больдт
Георг Циммерман:
«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; А теперь готовится мне
венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный» 2-е Тимофею 4:7-8
Дорогие родные и близкие ушедшего в Вечность нашего дорогого Брата в Господе М.И.
Хорева. Эти слова Апостола Павла мог с полной уверенностью повторить и Михаил Иванович
который перешѐл от веры к видению.
Глубокие и искренние соболезнования от Обьединения Церквей Евангельских Христиан
Баптистов Германии
Майнерцхаген-Фалберт
09.05.2012
г. Луцк, Украина:
Бр. Вениамин, подражай отцу!
Спасибо за трансляцию мемориального и похорон в режиме онлайн. Увидели мы в Луцке и
утешились...

Памяти М.И. Хорева
Нас снова постигло огромное горе –
Покинул строй верных любимый брат Хорев.
Нет, нет он не умер, все в Божьем народе
Вам скажут: «Такие на небо уходят».
И здесь, на земле жить они будут вечно,
Деяньям их место в скрижалях сердечных.
О них вспоминать будут верные долго,
Учась исполненью священного долга.
Настали для верных прощанья минуты.
Торопятся старцы уйти почему- то.
В юдоли земной им, наверное тесно,
Их дух рвется к Богу, к лазури небесной,
Где слов осужденья сказать не посмеют
Противники Бога, земные пигмеи.

Процесс издевательств пигмеев оконченЗемному страданью поставлена точка.
В обителях неба наш брат водворится,
Он рвался к нему как библейская птица,
Полета прервать не смогли лицемеры,
Явил брат наш подвигов веры примеры.
Деяньям оценку даст Бог, а не люди,
И эта оценка высокою будет.
А в час восхищения Церкви Христовой
С глашатаем истины встретятся снова
Все те, кто служили творцу непрестанно,
Воскликнув: «Христу Аллилуйя! Осанна!»
Пока же, прощаясь у края могилы,
Скорбим о тебе, наш наставник, брат милый!
В воскресных служеньях, а также средь буден
Мы память хранить о тебе свято будем.
04.05.12

Е. Н. Пушков

Светлой памяти Михаила Ивановича Хорева посвящается...
Когда я написал "Уходят братья",
То и потом, и раньше сожалел,
Что многих заключив в свои объятья
Расцеловать при жизни не успел...
Расцеловать от сердца, со слезами,
Как сын отца целует иногда,
Тех братьев, что когда-то были с нами,
Которых не забудем никогда!..
Они ушли, осталась только память,
Их жизнь, их путь, их мысли и труды
Ещѐ слова, несказанные нами,
Что скажем мы у гробовой плиты...
...Недавно Миняков, теперь и Хорев,
Уходят ветераны на покой,
В лазурные небесные просторы,
Как воин, возвратившийся домой.
Нам Михаил Иванович всем дорог,
Знакомству с ним и я был очень рад,
Ведь он в свои и в 70-ят, и в 40-ок
Был каждому как друг, отец и брат!..

Для нас он был живой легендой братства,
Таких как он нельзя не полюбить,
Плоды его духовного богатства
В сердцах людей и дальше будут жить.
Какой пример всем нам для подражания,
Какие проповеди он оставил нам,
Пройдя горнило скорби и страдания,
Он верой жил, взирая к Небесам.
Дай Боже всем служителям Христовым,
Быть на него похожим хоть чуть-чуть,
Чтоб верным в деле быть, и добрым в слове,
И жить для Бога, проходя свой путь...
..." Пишу вам дети" - книга писем брата,
Которые писал он из тюрьмы,
Как хочется, чтоб детям их когда-то
В скрижали сердца написали мы !..
Шельске Владимир
03.05.2012_Германия
Посвящается светлой памяти моего дедушки:
1. Мой дедушка – герой!
Был твердым в вере, стойким в испытаниях.
Привлекал к себе он сердца простотой,
Искал он волю Божию во всех своих желаньях.
2. Мой дедушка был очень мудрым,
Был дальновидным, он стратег.
К любым вопросам подходил разумно
И в этом он пример для всех.
3. Мой дедушка был щедрым, добрым,
Заботился он о других, не о себе.
Был человеком очень скромным.
Его источник силы был в Христе.
4. Мой дедушка - молитвенник.
Молился много он за внуков и детей.
Благодаря его молитвам искренним
Мы избежали множества потерь.
5. Мечтал он встретится скорей с Иисусом
И ноги Его пронзенные обнять.
И в свете славы непреступном

Всю вечность со святыми Бога прославлять.
6. Мой дедушка был настоящим воином,
Оставил нам огромное наследье веры.
И мы теперь должны прожить достойно,
Тогда мы встретимся с ним вновь, на небе.

Хорева Мария, 17 лет
11 мая 2012 г.

Н а г р а д а
''Блаженны изгнанные за правду,
ибо их есть Царство Небесное'' Мф. 5:10
Посвящается многолетнему труженику
Михаилу Ивановичу ХОРЕВУ
Чем почтить вас за верность в страданиях?
Выбор наш, сознаѐм, не богат.
Вы в тюремном плену отчеканили
Высший орден: награду - наград.
Не из золота он, не из платины.
Бриллиантов на нѐм не найти,
Но цена его болью оплачена
И разлукой с женой и детьми.
Не постичь его в мире достоинство,
Как и смысл изнуряющих уз.
Под аккорды небесного воинства
Верным вручит награду Иисус.
А потом - полномочия вечности,
И души неподдельный восторг,
В том, что вера прошла через бедствия,
И достигнут желанный чертог.
П. Ляшенко
05. 05. 2012 г.

ХОРЕВУ МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУ посвящается...
Один за другим постепенно уходят
Глашатаи правды суровых времѐн,
Христу посвятившие юности годы,
Не сделав с другими позорный поклон.
Уходят в Отчизну, где вечная радость,
Там ждѐт их Спаситель, Наставник и Друг,
Кто души избавил от смерти и ада,
И принял в Обители Божиих слуг.
Их стойкость известна была всем народам,
Их пламенной верой горели сердца,
А в камерах душных давал Бог свободу,
Она непонятна земным мудрецам.
Рыдает оркестр, тень печали на лицах,
Но знает о том христианская рать,
День взятия Церкви настолько стал близок,
Что повода нет всем святым унывать.
Воскреснет и брат Михаил, сын Ивана,
В награду получит венец золотой,
Он будет вкушать сокровенную манну,
С Владыкой воссядет на царский престол.
Один за другим постепенно уходят
Служители братства Совета церквей,
Сегодня окончил путь жизненный Хорев,
И в славу вошѐл он сияющих дней.
Виктор Стрелков, 4 мая 2012 г.
ПОСВЯЩАЕТСЯ памяти М. И. Хорева
Мы песни о тех поѐм,
Кто нам очень дорог и близок,
Кто стал в трудный час в пролом,
Путѐм за Христом шѐл тернистым.
Сегодня для нас пример Все те, кто поднял правды знамя,
Содома ремни отверг,
В борьбе Иисуса прославил.
Для многих они отцы,

Кому - то по возрасту деды,
Их ждут в небесах венцы,
И песни звучат там победы.
Хотим подражать мы им Их вере живой и могучей,
Пред Богом ходить в любви,
Стремиться в Отчизну, где лучше.
Виктор Стрелков, 03.05.12г.
«много теснили меня от юности моей, но не одолели меня» (Пс.128:2)
Хоть с юных дней тебя теснили очень
Хоть межи по судилищам прошли,На вспаханной оралом скорби почве
Живые «Письма к детям» проросли.
Ты не утратил пастырской заботы
Молитвой и пером свой труд свершал,
Когда в железо лагерей на годы
Вошла твоя свободная душа.
Но в камерах усиленных режимов
Мир Истину похоронить не мог,
А на святую верность и решимость
Взирают люди, ангелы и Бог.
Василий Беличенко, декабрь 1986 г.

ПАМЯТИ МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ХОРЕВА
«Когда я приду к Богу, к Его белому престолу, где он будет встречать детей Своих, то
поклонюсь и скажу: «Господь мой и Бог мой!» (Михаил Хорев).
«Стезя праведных – как светило лучезарное» (Притч. 4:18).

В горе все мы ищем мира горнего,
Скрытого от нас в туманной мгле.
Вот не стало Михаила Хорева
На пропитанной грехом земле.
Покидая землю победителем,
Поднимаясь над долиной слез,

Он вошел в небесные обители,
Где на троне царствует Христос.
Тезка знаменитого архангела,
Что дракона красного низверг,
Он всегда был там, где Божья армия,
Поднимая с верой очи вверх.
Оказавшийся у неба третьего,
Он, вступивший со Христом в союз,
Возгласил, когда его там встретили:
«Мой Господь и Бог мой, Иисус!»
В прошлом все – и лагерная публика,
И репрессии от КГБ,
И клеймо позорное преступника,
Проштампованное на судьбе.
Но не сомневался в Божьей верности
Михаил Иванович, борясь
И трудясь усердно ради вечности,
Со Христом поддерживая связь.
Преодолевая все страдания,
Он терпел все и не унывал.
Позади – его дорога дальняя.
Наступил для отдыха привал.
Ныне как светило лучезарное,
Он в ряду апостольских светил.
Ну а церковь – Иисуса армия –
Продолжает к небесам идти.
И в виду Творца всей звездной Млечности
Скажем с верой в Божьи чудеса:
– Михаил Иванович, до вечности!
До свидания на небесах!
Александр Савченко
"...дела их идут вслед за ними" Откр.14:13
Нас покидают верные служители,
И чуждой им становится земля.

Но открывает Бог Свои обители,
Сказав:"Мой добрый раб, войди сюда".
Уходят наши мудрые наставники,
В проломе вставшие, забыв себя.
Их провожают дети, внуки, правнуки
И Церковь - христианская семья.
Они стояли на посту, как воины,
Не дрогнув в испытании огнем.
Щит веры не имел у них пробоины.
Верны остались в малом и в большом.
Они следы любви, добра оставили
В сердцах у тех, с кем вместе, рядом шли;
Они делами Господа прославили
И души многих верою зажгли.
И брат наш был любви Господней вестником,
Он волю Бога свято исполнял,
Свои он стопы, стопы благовестника,
На путь спасенья грешных направлял.
Сегодня среди нас в немом молчании...
Он все сказал и сделал все, что мог.
И говорим ему мы: "До свидания!
До встречи в небе, у Христовых ног!"
Блаженны умирающие в Господе:
Дела любви за ними вслед идут.
Здесь, на земле, мы странники и гости,
А в небе Божиих детей приют.
от братьев и сестер г. Великий Новгород
Воркутинская церковь:

На крыльях северного ветра,
Осколком режущего льда
В час хмурый, серый, предрассветный
Весть скорбная вошла в дома.
Сердца сжимались острой болью,
Склонялись в искренней мольбе:
Твоя да будет, Отче, Воля,

Во все дни жизни на Земле.
Взошѐл ещѐ один столп Церкви
К престолу Господа Христа.
Но ВЕРА – не подвластна смерти!
Жизнь вечная святым дана.
Под нежным утешеньем солнца
Растаял холод тундровой,
И плакал иней над травой
Слезою чистой - скорбно, молча.
Наш добрый брат, наш друг ушедший,
Мы сохраним в своих сердцах,
Как приезжал ты к нам на Север
И как учил народ в чумах.
Твой труд для нас – пример для жизни,
Твой путь – мерило молодых.
Мы встретимся в Святой Отчизне,
Чтоб поприветствовать святых.
К живущим ближе стала вечность,
Напомнив вновь, что там наш дом.
Благословен будь, брат сердечный,
В счастливой встрече со Христом!
г. Воркута,10 мая 2012г.
Благодарим Господа за жизнь и смерть, возлюбленного слуги Божия и Его народа,
которыми он прославил Господа Иисуса Христа. Да будет благословенна память
праведника и его род. С утешением и любовью к вам - Воркутинская церковь.

От братьев и сестёр Павлодарской области
«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не
выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога
Моего, нового Иерусалима, нисходящего от Бога Моего, и имя Мое
новое» Откр. 3, 12
Как реки сильные впадают в море,
Христианина жизнь уходит в вечность…
Ушѐл, прервав земной храмины вечер,
Наш брат любимый Михаил Иванович Хорев.

Не раз обломки выбросить на берег
Пытался мир, разбив ладью о камень,
Но брат сберѐг любви к Иисусу пламень,
Свершил теченье, сохранивши веру.
Сегодня слѐзы наполняют очи –
Не будет брата дорогого рядом…
Но скорбь святых Господних будет в радость –
Как свет утра сменяет сумрак ночи.
Господь – святой Источник утешенья,–
Даруя нам и радости «Фаворы»,
И молотильные колѐса скорби,
Ведѐт к нетленной славе воскресенья.
Настанет скоро победивших жатва.
Взирая на наставника кончину,
Да будем в ревности святой, единой
Хранить любовь к Иисусу, к Церкви, к братству.

Оказавшему святое неповиновение миру сему
Михаилу Ивановичу Хореву посвящается.

Близок день, неизбежен конец,
каждый день может днѐм стать последним.
Иисуса терновый венец
как спасенье принять не замедли.
Слышит Бог вздох смиреной души,
что на сердце Ему расскажи:
- Только в Боге крепка жизни нить,
буду верой Тебе я служить,
да не будет соперников Богу!
Выхожу с Иисусом за стан
и ввести меня лестью в соблазн
силы ада и смерти не смогут.
Только в Боге крепка жизни нить,
буду верой Тебе я служить.
Если ты оказался в плену,
ниц не падай пред идолом мерзким,
лишь доверься Христу одному
и не бойся обидчиков дерзких.

И свободой мирской не прельстись,
не меняй на земной - дом небесный,
устремись к небу истины ввысь
и увидишь Христа лик чудесный.
Слышит Бог вздох смиреной души,
что на сердце Ему расскажи:
- Только в Боге крепка жизни нить,
буду верой Тебе я служить,
да не будет соперников Богу!
Выхожу с Иисусом за стан
и ввести меня лестью в соблазн
силы ада и смерти не смогут.
Только в Боге крепка жизни нить,
буду верой Тебе я служить.
Станислав Гончаров.
4 мая 2012 г.
Памяти брата Михаила Ивановича Хорева...

Бьют часы. Перестук их тревожен,
Возвещая печальную весть.
Разве горе такое возможно?
Разве можно его перенесть?
Сердце скорбно в ответ отзовется,
И беззвучно сомкнутся уста.
Но чуть слышно в душе пронесется:
«Брат ведь в небе увидел Христа!
Он теперь отдыхает вечно,
То блаженство не знает границ.
Перед Богом любимым сердечно
Он покорно склоняется ниц».
Не печальтесь! Не нужно плакать!
Это счастье — пред Богом предстать!
Но теперь я желаю, однако,
Что-то важное очень сказать.
Брат-служитель достиг той цели,
Куда сердце его рвалось.
Верность он сохранил. Неужели,
Пережить ему столько пришлось?
Диссонансом в пути звучала
Тяжесть уз под язвительный смех.

Это было борьбы начало,
А не время для детских утех.
«Африканка»... Тяжесть мучений...
Пытки, карцер, повторный срок... —
Не арпеджио развлечений,
А труднейший в жизни урок.
Через тюрьмы, этапы, гоненья
Он прошел. Но Господь с ним был.
Враг не смог заглушить стремленья,
Потушить благовестья пыл.
Жар молитвы и слова пламя
В нем горело. Он смог поднять
Иисуса святое знамя,
Чтобы нам его передать.
И теперь наша с вами задача
Знамя это из верных рук
Перенять. Только это значит,
Что враги ополчатся вокруг.
Трудно это. Но невозможно
По-другому свершать свой путь.
Нам Господь непременно поможет
Со стезей этих не свернуть.
Подражая святому примеру,
В унисон пусть стучат сердца,
Будем с искренней, твердой верой
Иисусу служить до конца!
семья Елымановых, г. Севастополь
Стих посвящен М.И. Хореву от детского лагеря «Христианин»:
В тот день больничные вуали
Вы сняли властною рукой,
И, устремившись в неба дали,
Взметнули птицей в край родной.
Оставив памяти страницы
В них то рассказ на тихий лад,
То водопад, то огнь зарницы,
Всему начало Петроград.
Здесь и арест, в «Крестах» свиданье
С отцом, запомнив как должно
Мальчишкой поняли сказанье:
Страдать нам в жизни суждено.
Так закалялась в сердце воля
И обозначилась стезя,

Назначенная с неба доля,
А с ней сворачивать нельзя.
Она вела на труд опасный,
Проломы чтоб восстановить,
Где враг нанес ущерб ужасный,
В борьбе чтоб Церковь низложить.
Стезя вела и в Омск далекий,
Где лагерь пыток вековой,
Там «африканка» и забор высокий,
И беспощаден весь конвой.
Машина смерти обещала
Здесь дух и сердце вам сломить,
Но Бог до вечного причала
Помог дойти и победить.
Победы в жизни тем даются,
Кто руки возложив на плуг,
Не к пьедесталу чести рвутся,
Не озираются вокруг.
Лишь тот, кто платит за победы
Безмерно жертвуя собой,
Пройдя все скорби жизни, беды,
Тот небом признанный герой.
О всем, что в жизни пережили
Вас в лагере «Христианин»
Всегда рассказывать просили
И Бог всесильный Властелин
Был детским лагерем прославлен
За то, что проходя день злой
Его народ не был оставлен
И крепкой был храним рукой.
От тех, кто вас от сердца ждали,
От лагеря «Христианин»
Мы говорим: «До светлой дали,
До встречи в вечности, Аминь».
Илья Чебан, май 2012 г.
Памяти брата Михаила Ивановича Хорева

Печали весть пришла к нам из Молдавии,
В слезах мы поспешили в Кишинѐв.
Здесь брат наш Хорев Михаил Иванович,
К себе друзей позвал со всех концов.

Последнюю прощальную нам проповедь
Он говорит в собрании большом.
На этот раз решил избрать к ней поводом
Свой главный праздник – встречу со Христом!
Не раз любил он говорить нам, радуясь,
Что самый главный праздник – впереди…
И вот уже его он в небе празднует
У Господа Иисуса на груди.
«Свершилось!» - будто слышим мы из уст его,
И слѐзы умиления текут…
Но песни мы поѐм сегодня грустные –
С Вокзала Жизни провожаем в путь.
Мы говорим: «До встречи!» брату нашему,
И за него Христа благодарим.
Что верностью вся жизнь его украшена,
На Божьи отданная алтари.
Везде трудился брат наш словом пламенным,
Но в Закарпатье нѐс особый труд…
Как дети, плачут в таборах цыгане все,
Кому был дорог брат, свершивший путь.
Горя, сгорая, сгорел – вознѐсся к горнему!
Нам есть кому в служеньи подражать.
И образ Иисуса в брате Хореве
Не перестанет для нас всех сиять!
07.05.2012 г., Закарпатье (И.Ш.)

Церковь г. Туапсе:
О, как тяжело хоронить родных,У гроба сильней ощущаешь это.
Еще один пересох родник,
Родник доброты, участья, привета.
В душе упованье и веру храня,
От юности самой, далекой тревожной,
Он до седин и до смертного дня
Не усомнился в благости Божьей.

Он получал поддержку с небес,
Когда в испытаньях силу терял,
И снова он нес не только свой крест
Но даже другим помогал.
Господь его душу для вечности спас,
А временной жизни угасло пламя,
И голос его умолк среди нас…
Теперь говорит о нем добрая память…
С любовью и молитвой о вас – Церковь г. Туапсе
Май 2012 г.
От церкви г. Красноуфимска, Свердловской области:
Уходят наши братья дорогие
Герои веры, верности пример.
Непобедимые служители святые
Оставив добрый след свой на земле.
И сердцу снова очень больно,
И катится непрошенно слеза.
Любимый брат наш
Михаил Иваныч Хорев.
Ушѐл домой в обители Отца.
Но знаем - смерть приобретенье
Для тех, кто Господу служил,
Кто жизнь свою без сожаленья
Для Церкви Божьей расточил.
Им будет в вечности награда,
Христос Сам выйдет их встречать.
О помоги, Господь, нам тоже
Христу и братьям подражать!
Церковь г. Осинники, Кемеровская область:

Верные Господу не умирают,
Верные в синие небо идут.
Там в лучезарных обителях рая
Ждет их награда за доблестный труд.
Путь их земной проходил чрез страданья,
Но нерушим был с Богом союз.
Неба лазурь – верным всем воздаянье,
В небе венцы вручит им Иисус.

Брат наш любимый, ты верность до смерти
Богу Всевышнему ярко явил,
Рвал, не колеблясь, лукавые сети,
Братству Христову отдав сердца пыл.
Мы расстаемся с тобою сегодня,
Мудрый наставник, любимый наш брат.
Скоро устроит нам милость Господня
Встречу у райских, святых, узких врат.

