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Сегодня, в 2013 году мы отмечаем 100 лет Возрождения Христианского
Учения о Едином Боге и Восстановления Апостольской практики водного
крещения во Имя Господа Иисуса Христа!
Учение об Имени Иисуса Христа было возобновлено
в современном пятидесятническом движении, которое
началось с Библейской школы в Топика, штат Канзас (с
января 1901 года), возглавляемой Чарльзом Пархамом
и с пробуждения на Азуса-стрит в Лос-Анджелесе, штат
Калифорния (с 1906 по 1908 год) под руководством
Уильяма Сеймура
На основе примеров, указанных в Книге Деяний,
некоторые служители того времени начали крестить во Имя Иисуса Христа, в их
числе Чарльз Пархам (1901) и некоторые служители в Лос-Анджелесе во время
возрождения на Азуса-стрит (1907).
В начале, сильных изменений в Учении не было. Однако, два заметных события
привели к развитию Учения об Имени Иисуса Христа в русло отдельного духовного
движения. И хотя это Учение является библейским и практиковалось на протяжении
всей истории христианской Церкви, возрождено оно было на Международном
собрании в Арройо-Секо около Лос-Анджелеса в апреле 1913 года.
Тогда Роберт Мак-Алистер, канадский служитель, произнёс первую проповедь о
крещении во Имя Иисуса Христа. В своей проповеди он обратил внимание на то,
что в книге Деяний Апостолов крещение проводилось только во Имя Иисуса Христа.
Он провозгласил, что Апостолы крестили только во Имя Господа Иисуса
Христа и никогда не крестили, используя фразу «Отец, Сын и Святой Дух». Это
откровение вдохновило и побудило многих к искренней молитве к Творцу.
Один из присутствующих на тех служениях был пастор Фрэнк Эварт. Он был
родом из Австралии, где служил миссионером баптистского направления. В 1903
году он иммигрировал в Канаду. В 1908 году он получил крещение Святым Духом
в Портленде, штат Орегон, а в 1912 году он стал пастором пятидесятнической
миссии в Лос-Анджелесе, основанной Уильямом Пархамом.
Эварт очень внимательно изучал вопрос об Имени Иисуса Христа и о единстве
Бога. Он пригласил Мак-Алистера к себе домой, где
они обсуждали богословские вопросы, касающиеся
водного крещения во Имя Иисуса Христа. Они пришли
к выводу, что когда Апостолы крестили во Имя Господа
Иисуса Христа, они должным образом выполняли
повеление Христа крестить во Имя Отца, Сына и
Святого Духа (Мф.28:19).
Далее, Эварт начал трудиться в Лос-Анджелесе
с Мак-Алистером и Гленом Куком, где они учили об
Имени Иисуса и о Едином Боге. После нескольких
месяцев Мак-Алистер вернулся в Канаду и поделился
своим видением со служителями, в частности, с
Франклином Смолом.
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В ноябре 1913 года на съезде в Виннипеге (Канада), Мак-Алистер проповедует
о водном крещении во Имя Иисуса Христа. А Франклин Смол, отвечающий за
служение крещения, крестит тридцать новообращенных во Имя Иисуса Христа.
Это водное крещение во Имя Иисуса Христа было первым результатом встречи в
Арройо-Секо в апреле 1913 года.
В Лос-Анджелесе, Эварт и Кук пришли к выводу, что на основании Слова Божьего,
согласно Апостольской практики, водное крещение всегда должно происходить
во Имя Иисуса Христа. Они также пришли к выводу, что Отец, Сын и Святой Дух
не три отдельных лица, но три проявления Единого Бога, а Иисус Христос есть
откровение Отца, и Сына, и Святого Духа. Полнота Божества пребывает в Иисусе
Христе и поэтому истинная проповедь, молитва и водное крещение должно
производиться во Имя Иисуса Христа.
Год спустя после служений в Арройо-Секо, чтобы провозгласить это послание,
Эварт и Кук разбили палатку и начали собрания в Бельведере, штат Калифорния,
за пределами Лос-Анджелеса. 15 апреля 1914 года, Эварт произнес свою первую
проповедь о Деяниях 2:38. Он заявил, что истинный путь спасения, согласно
Слову Божьему, состоит из покаяния и водного крещения во Имя Иисуса Христа,
с последующим получением дара Духа Святого. Так же, он говорит о том, что
крещение во Имя Иисуса Христа связано с единством Бога во Христе Иисусе.
После проповеди, Эварт крестил Глена Кука во Имя Иисуса Христа, после
чего Глен Кук крестил Фрэнка Эварта во Имя Иисуса Христа. В этом собрании
принимали участие около 2 000 человек и на нём 364 человека были крещены
Духом Святым.
Истина об Имени Иисуса Христа произвела великое пробуждение в ЛосАнджелесе. Многие из людей были чудесным образом исцелены и многие были
крещены Духом Святым при водном крещении во Имя Иисуса Христа. Фрэнк Эварт
стал использовать свою христианскую газету для распространения Христианского
Учения о Едином Боге и об Имени Иисуса Христа по всей Америке.
В этом же году Глен Кук едет на Средний Запад
США где проповедует о крещении во Имя Иисуса
Христа. Там он крестит во Имя Иисуса Христа
известного пятидесятнического пастора Хейвуда. И
после этого, 465 членов его Церкви (г. Индианаполис,
штат Индиана), принимают крещение во Имя Иисуса
Христа. Все эти события решительно определили
Апостольских Христиан Единственников как
отдельное движение.
За три дня до крещения Глена Кука и Фрэнка
Эварта во Имя Иисуса Христа, в городе Хот Спрингс
штат Арканзас была основана «Ассамблея Божья».
Основателями «Ассамблеи Божьей» были Говард
Гросс и Ю. Белл.
В июле 1915 года, в штате Теннеси, Белл принял водное крещение во Имя
Иисуса Христа. После этого, в августе 1915 года, Белл крестил Говарда Гросса
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во Имя Иисуса Христа. На 30 дневной Библейской конференции в городе Элтоне,
штат Луизиана все 12 пастырей «Ассамблеи Божьей» этого штата были крещены
во Имя Иисуса Христа.
В октябре 1916 года на Генеральной Конференции «Ассамблеи Божьей» в
Сент-Луисе было сильное противостояние Христианскому Учению о Едином
Боге. В результате этого давления Белл вернулся к учению о троице, а 186 из 585
присутствующих служителей, включая Говарда Гросса, были вынуждены выйти
из братства «Ассамблеи Божьи». Впоследствии, он стал первым генеральным
руководителем «Международной Объединённой Пятидесятнической Церкви»
(UPCI).
Руководители четырех самых больших тринитарных объединений Америки
были крещены во Имя Иисуса Христа, это: Ю. Н. Белл «Ассамблея Божья», Джордж
Чамберс «Пятидесятническая Ассамблея Канады», Эмми Семпл Макферсон
«Международная Церковь четырех Евангелий», К. Х. Мэйсон «Церковь Бога во
Христе».
Вскоре Христианское Учение о Едином Боге и об Имени Иисуса Христа начало
распространяться по всему миру. Сегодня Христианское Учение о Едином Боге и
об Имени Иисуса Христа проповедуется более чем в 200 странах мира.
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Христианское Учение о Едином Боге
Прежде чем ознакомиться с Христианским Учением о Едином Боге, необходимо
принять принципиальное и необходимое решение использовать только
Библейскую терминологию и за основу брать Священное Писание в каноническом
издании (Синодальный перевод), чтобы в результате, иметь твёрдое Библейское
основание.
Бог в высшем понимании, есть не абстрактное
верховное
существо,
как
утверждают
многочисленные словари и богословы. Он есть
Тот, Кто находится выше всякого человеческого
разума, здесь не достаточно нашего интеллекта,
философских умозаключений и исторического
опыта, т.к. Он трансцендентен.
Бог есть Дух (Ин.4:24; 2Кор.3:17), Самим Собою
Он наполняет всю вселенную: «… ибо Моя вселенная
и все, что наполняет ее.» (Пс.49:12), «Кто
уразумел дух Господа, и был советником у Него и
учил Его?» (Ис.40:13), «Итак кому уподобите вы
Бога? И какое подобие найдете Ему?» (Ис.40:18).
Кому же мы можем уподобить Бога? Нет подобного
Ему: «... Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного
Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце…»
(Ис.46:9,10).
Итак, Бог Самим Собою (или Святым Духом, или Своим Духом) наполняет не только
землю, но все видимые и невидимые миры. Сравнить Его с кем бы то ни было –
невозможно, показать Его каким-либо образом – невозможно. Он не связан временем
или пространством – «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.» (Евр.13:8).
Всё содержится Его Словом – «… мы Им живем и движемся и существуем…»
(Дн.17:28), «… нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом…» (2Пет.3:7),
– и у Него не исчезает прошедшее – «… Бог воззовет прошедшее.» (Еккл.3:15), – а
Давид говорит, что Бог видел все его дни, когда их ещё не было (Пс.138:16).
Из вышеизложенного видно, что Бог при сотворении материального мира
(земля, космическое пространство, человек, весь животный и растительный
мир) предусмотрел, как будут развиваться события в этом материальном мире.
Создатель предусмотрел, как Он будет общаться с человеком, сотворённым по
Своему образу и подобию. Образ Божий был определён прежде создания мира:
«… чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси
Его…» (Евр.1:2,3). Так как Бога и Его образа никто и никогда не мог видеть
(Вт.4:12,15), Его явил Единородный Сын Божий: «Бога не видел никто никогда;
Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.» (Ин.1:18).
Иисус Христос, на просьбу Своего ученика Филиппа показать ему Отца, ответил:
«… Видевший Меня видел Отца…» (Ин.14:9). В рождённом младенце в Вифлееме
Ангелы видели Бога: «… Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал
Себя Ангелам…» (1Тим.3:16). Тот, Которого видели Ангелы был не «Бог Сын»
(небиблейское словосочетание), это был: «… Бог крепкий, Отец вечности…»
(Ис.9:6), – вот таким Его увидели Ангелы.
Вполне уместный вопрос о том, как общался со Своим творением Всемогущий
Господь до прихода на землю Сына Человеческого? Господь Иисус Христос есть
совершенный Бог и совершенный человек, Сын Божий и Сын Человеческий. ЯХВЕ
(или Господь) общался с людьми посредством своих посланников – Ангелов,
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прозорливцев, пророков. Некогда, когда Бог выводил народ Израиля из Египта,
Он провозгласил Моисею повеление: «… Я посылаю пред тобою Ангела хранить
тебя на пути и ввести тебя… блюди себя пред лицем Его и слушай гласа Его; не
упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в
Нем. Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу, то врагом
буду врагов твоих и противником противников твоих.» (Исх.23:20-22). Там, где
описано, что Ангелы или люди общались с Богом «лицем к лицу», отчетливо видно,
что они общались с Ангелом Господним, особым посланником или Ангелом лица
Его: «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его спасал их; по
любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни
древние.» (Ис.63:9). В повествовании об Иакове описывается событие о том, что он
«… боролся с Богом» (Быт.32:28). Об этом же событии пророк Осия говорит, что
Иаков «… боролся с Ангелом - и превозмог…» (Ос.12:4).
Возвращаясь к (Евр.1:1,2), читаем: «Бог, многократно и многообразно
говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в
Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.»
(Евр.1:1,2). А как Дух, в Своём Всемогуществе, Бог продолжает содержать
всю вселенную в том порядке, который Он определил. И с приходом полноты
времени, когда явился Христос, Бог остался неизменным: «Ибо Я - Господь, Я не
изменяюсь…» (Мал.3:6). Не появилось «два лица» (небиблейское словосочетание)
или «две личности» (небиблейское словосочетание), их и не было в вечности.
Эти термины (а так же и многие другие как, например: «три лица», «троица»,
«богородица» и т.п.) «существуют» только в философских конструкциях, которые
породили богословские человеческие размышления.
Что же произошло во вселенной с приходом Иисуса Христа? Бог явился во плоти
(1Тим.3:16), не «Бог Сын» (небиблейское словосочетание), а Бог, Которого мы
называем Отцом Вечности. Это произошло потому, что пришла полнота времени
(Гал.4:4). Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Только Он мог сказать: «…
прежде нежели был Авраам, Я есмь.» (Ин.8:58). В Нём пребывала и пребывает «…
вся полнота Божества телесно,» (Кол.2:9). До рождения Иисуса в Вифлееме, Сына
не было во вселенной, Он был в планах Отца Небесного (Евр.1:6).
Эту тайну Бог открыл Своим учениками во Христе Иисусе, сказав что «… вам
дано знать тайны Царствия Небесного…» (Мф.13:11). Тайны, относящиеся ко
спасению, многие пророки и праведники желали видеть и слышать. Это были те
тайны, которые были открыты ученикам Господа Иисуса Христа: «ибо истинно
говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не
видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.» (Мф.13:17). Впоследствии,
Апостол Павел писал о том, что Господь Иисус Христос открыл «… тайну Своей воли
по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты
времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом.» (Еф.1:9,10)
и поручил «открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования,»
(Еф.6:19). Апостол Павел говорил о своём призвании исполнить Слово Божие
«тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его,» (Кол.1:26).
Это тайна, открытая Богом в последние времена, о том, что «… нет другого имени
под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.» (Дн.4:12),
мы надеемся, что и нам эта тайна открыта. Слава Господу Иисусу Христу!
Конечно, человек не может претендовать на то, что во всей полноте познал Бога
Всевышнего. Об этом говорил и Апостол Павел: «[Говорю так] не потому, чтобы
я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг
меня Христос Иисус.» (Фил.3:12). Но до сих пор, к сожалению, для многих, эта
раскрытая Богом тайна остаётся «тайной», почему?
Начиная с III-го столетия новой эры многим учителям того времени стало

казаться, что путь спасения как бы упрощен. Эти учители стали постепенно
внедрять в Богословие греческую и мировую философию. Появились различные
небиблейские термины и словосочетания: «триединый Бог», «Бог Сын», «Бог
Дух Святой», «пресвятая Божья матерь» и т.п. Так же появились различные
изображения этих терминов в виде статуй и икон. Со временем стали накапливаться
предания, шла канонизация «святых», церковная и светская власть стала
сосредотачиваться в руках понтифика (папы) и патриархов.
В своей прощальной речи в Мелите Апостол Павел сказал: «… я не упускал
возвещать вам всю волю Божию.» (Дн.20:27). В Откровении Иоанна Богослова
читаем: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества
книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых
написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества
сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том,
что написано в книге сей.» (От.22:18,19). Но сегодня во многих «христианских»
деноминациях Слово Истины отодвинуто на 2-й или 3-й план, а на его место
водрузили человеческие предания, помыслы и легенды, которые столетиями
разрабатывались так называемым «официальным богословием», которое, в
действительности, оказалось «всяким ветром учения, по лукавству человеков,
по хитрому искусству обольщения,» (Еф.4:14).
Если Библия является для нас каноном (мера, норма), определённым Богом –
не будем её усовершать! Слово Бога Живого совершенно, истинно и вечно, оно
утверждено на небесах: «На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах;»
(Пс.118:89).
Отвергнув от себя неповреждённую Библейскую Истину, многие впали в другую
крайность. Богослужебные собрания превратили в развлекательные шоу, выдавая
эмоциональность ветхого человеческого естества за действие Духа Божьего. В
проповеди стало часто просматриваться уклонение от простоты Евангельской Истины
и благопристойной скромности. Из лексикона стали исчезать такие понятия, как страх
Божий, смирение, стыдливость, послушание Слову Божьему. Сегодня, зачастую,
проповедуют о материальном процветании и обогащении. Людей ведут не ко Христу, а
к себе, используя свой человеческий авторитет: «Были и лжепророки в народе, как и у
вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего
их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату,
и через них путь истины будет в поношении.» (2Пет.2:1,2). Потому Истина стала
в поношении. Творец издревле провозгласил: «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и
Боговедения более, нежели всесожжений.» (Ос.6:6).
Ученики Господа Иисуса Христа всегда высоко оценивали и продолжают давать
высочайшую оценку и почитание Слову Бога Живого, изложенному в Священном
Писании. И сам Апостол Пётр, при всех, данных ему от Господа откровениях,
пророчествах и чудесах, провозглашает: «И притом мы имеем вернейшее
пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к
светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не
взойдет утренняя звезда в сердцах ваших,» (2Пет.1:19), так же, и Апостол Павел,
говоря о Священном Писании, отводит ему основное место в фундаменте нашей
духовной жизни и спасения: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения,
для обличения, для исправления, для наставления в праведности,» (2Тим.3:16).
Каждому жаждущему познания Единого и Истинного Бога Господа Иисуса Христа,
мы предлагаем в смирении обратиться к Библии и к изложенным ниже основным
вопросам Христианского Учения о Едином Боге. Божьих вам благословений!
Нефидюк Пётр Иванович
пресвитер Одесской Церкви
Евангельских Христиан в Духе Апостолов
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Об ИИСУСЕ

Основой и источником вероучения Евангельских Христиан в Духе
Апостолов является Священное Писание – Библия (книги Ветхого и Нового
Заветов в каноническом издании).
Библия является непогрешимым Словом Всевышнего Бога.
Библия – это законченное свидетельство Божье, к которому ничего нельзя
прибавить и от которого ничего нельзя отнять: «Я, Иисус, послал Ангела Моего
засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда
светлая и утренняя. И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет
прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я
также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто
приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и
если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие
в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей.» (От.22:16-19).
Священное Писание является единственным источником, совершенным
основанием и образцом веры, учения и жизни.
В Библии открывается вся Истина, необходимая и достаточная для
обретения спасения и истинной христианской жизни: «Притом же ты из
детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение
верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен
Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.» (2Тим.3:15-17).

Иисус есть Бог явившийся во плоти: «И беспрекословно - великая благочестия
тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан
в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.» (1Тим.3:16), (Ин.1:1-14).
Иисус есть Тот, Который был, Который есть и Который грядет, Вседержитель:
«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и
грядет, Вседержитель.» (От.1:8).
Иисус есть Совершенный Бог, Совершенный Человек, Сын Божий и Сын
Человеческий: «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности,
Князь мира.» (Ис.9:6).
Иисус является Творцом всего сущего: «В мире был, и мир чрез Него начал
быть, и мир Его не познал.» (Ин.1:10), (Кол.1:14-19).
В Иисусе обитает вся полнота Божества телесно: «ибо в Нем обитает вся
полнота Божества телесно,» (Кол.2:9).
Иисус – с нами Бог: «се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя
Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.» (Мф.1:23).
Об этом Сам Иисус свидетельствовал, когда сказал: «Видевший Меня видел
Отца» (Ин.14:7-11).
Иисус есть Христос: «Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога
Живаго.» (Мф.16:16).
Иисус Христос является Богом Ветхого Завета, явившимся во плоти, чтобы
быть нашим Спасителем: «Объявите и скажите, посоветовавшись между собою:
кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не Я ли, Господь? и
нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня. Ко
Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного.
Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною
преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык.» (Ис.45:21-23),
«родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов
их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который
говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил,
что значит: с нами Бог.» (Мф.1:21-23),
«ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в
Нем, Который есть глава всякого начальства и власти.» (Кол.2:9,10), (Дн.2:21-36),
«ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы
нам спастись.» (Дн.4:12),
«Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в
подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти,» (Рим.8:3).
Бог есть Спаситель, и Его спасительное Имя теперь открыто как Иисус.
Иисус (ЯХВЕ Спасающий) – Имя Бога Творца.
Таким образом, Иисус, родившись в мир, является нашим Господом и
Спасителем, одним Богом вселенной, Господом Богом Вседержителем.

О Боге
Бог абсолютно и нераздельно один: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь
един есть;» (Вт.6:4), «Но посредник при одном не бывает, а Бог один.» (Гал.3:20)
Господь есть первый и последний, и кроме Него нет богов. Перед Ним не было
Бога и после Него не будет никого: «А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб
Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде
Меня не было Бога и после Меня не будет.» (Ис.43:10).
«Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый
и Я последний, и кроме Меня нет Бога,» (Ис.44:6).
Бог есть Дух: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и
истине.» (Ин.4:24)
Он Вечный, Творец всего сущего и всех людей. Бог явил Себя как Отец (в
родительских отношениях к человечеству). Отец Небесный является Творцом
всего творения: «Только Ты - Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не
признает нас своими; Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое: "Искупитель наш".»
(Ис.63:16)
«Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно
поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших?» (Мал.2:10).
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Все люди согрешили и нуждаются во спасении: «потому что все согрешили и
лишены славы Божией» (Рим.3:23),
«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем.» (Рим.6:23).
Мы обретаем спасение и входим в Церковь Нового Завета через 1) веру в Иисуса
как Господа и Спасителя, 2) через покаяние в грехах 3) и водное крещение во Имя
Иисуса Христа: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не
от дел, чтобы никто не хвалился.» (Еф.2:8,9),
«Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего
Иисуса, Которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и
прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? Петр же сказал им: покайтесь, и да
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар
Святаго Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого
ни призовет Господь Бог наш.» (Дн.2:36-39).
Истинная спасительная вера больше, чем психологическое согласие,
интеллектуальное принятие или словесное провозглашение, она включает в себя
доверие, уверенность, принятие и применение: «Не всякий, говорящий Мне: "Господи!
Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.»
(Мф.7:21).
Вера жива только благодаря делам, мы не можем отделить веру от послушания:
«Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны
тому образу учения, которому предали себя.» (Рим.6:17),
«Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи! кто поверил
слышанному от нас?» (Рим.10:16).
Хранить веру значит: 1) принятие Евангелия Иисуса Христа как пути спасения
и 2) подчинение Евангелию: «Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я
благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и
спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если
только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял,
[то] [есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что
воскрес в третий день, по Писанию,» (1Кор.15:1-4).
В день Пятидесятницы, в день рождения Новозаветной Церкви, Апостол Петр
проповедовал первую проповедь Евангелия, он провозгласил смерть, погребение
и воскресение Иисуса Христа.
Будучи обличены в своих грехах его сильной проповедью, слушающие
воскликнули: «… что нам делать, мужи братия?» (Дн.2:37).
Петр, поддерживаемый другими Апостолами, дал точный, полный и
однозначный ответ:
«… покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов; и получите дар Святаго Духа.» (Дн.2:38).
Как говорит это место Священного Писания, мы принимаем и покоряемся Благой
Вести в нашей жизни через покаяние в грехах, водное крещение погружением в
воду во имя Иисуса Христа, и ожидание получения дара Святого Духа: «Что же
скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли
для греха: как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во
Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в
смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны
быть [соединены] и [подобием] воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с

Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо
умерший освободился от греха.» (Рим.6:1-7),
«но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него,
чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве.» (Рим.7:6),
«потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности.» (Рим.8:2,10).
Этот ответ Апостола Петра является библейским выражением спасительной веры
в Иисуса Христа: «и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие:
покайтесь и веруйте в Евангелие.» (Мр.1:15),
«Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден
будет.» (Мр.16:16),
«В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет,
иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут
реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо
еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен.» (Ин.7:3739).
Этот путь спасения ведёт к возрождению, оправданию и освящению: «И такими
были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа
нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.» (1Кор.6:11),
«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости,
банею возрождения и обновления Святым Духом,» (Тит.3:5),
Таким образом, Деяния 2:38 есть исчерпывающий ответ на вопрос о Новом Завете
и спасении. Все уверовавшие, в каждом случае были крещены с призыванием
имени Иисуса, даже те, кто ранее был крещен другим способом: «Петр же сказал им:
покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов;
и получите дар Святаго Духа.» (Дн.2:38),
«Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа
Иисуса.» (Дн.8:16),
«И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них
несколько дней.» (Дн.10:48),
«Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение.
Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в
Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя
Господа Иисуса,» (Дн.19:3-5),
«Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа
Иисуса,» (Дн.22:16).
Послания также неоднократно ссылаются на Имя Иисуса: «Неужели не знаете, что
все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» (Рим.6:3),
«Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы
крестились?» (1Кор.1:13),
«И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем
Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.» (1Кор.6:11),
«все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.» (Гал.3:27),
«быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который
воскресил Его из мертвых,» (Кол.2:12).
Господь Иисус Христос придет снова, чтобы восхитить Свою Церковь. В конце
будет второе воскресение и последний суд. Праведники наследуют жизнь вечную,
а неправедные вечную смерть: «потому что Сам Господь при возвещении, при гласе
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;
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потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.» (1Фесс.4:16,17),
«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало
небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих
пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга
жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.
Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые
были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро
огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен
в озеро огненное.» (От.20:11-15)

О КРЕЩЕНИИ
Крещение совершается одним погружением во имя Иисуса Христа, как это
практиковалось Апостолами и далее, в течение первых столетий.
Пётр, в день основания Новозаветной Церкви как имеющий власть от Бога и
под водительством Святого Духа сказал: «… покайтесь, и да крестится каждый
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа.»
(Дн.2:38), ибо: «… во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах…»
(Лк.24:47).
Крещение преподаётся по Апостольскому образцу только уверовавшему
человеку, согласно Слову Господа Иисуса: «Кто будет веровать и креститься,
спасен будет…» (Мр.16:16).
Апостолы, в т.ч. Филипп и Павел, проповедовали и буквально исполняли
миссионерское повеление: «… крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа»
(Мф.28:19). Они не повторяли данного поручения как формулу, а знали от Бога
(Ин.17 гл.), что речь идёт о новозаветном имени Иисус (евр. Йешуа – ЯХВЕ
Спасающий), в котором Единый Бог открылся как Отец, Сын и Святой Дух и в
котором только находится Божье спасение (Дн.4 гл.).
Бог – это Отец, но это не имя. Сын тоже не имя, а то, Кто Он есть, а так же и
Святой Дух не является никаким именем, но всё это названия.
Имя Отца, Сына и Святого Духа, в которое нужно креститься, это Господь
Иисус Христос.
Это есть истинное учение и практика Апостолов. Таким образом, в начальном
христианстве все крестились во Имя Иисуса Христа и это происходило, что и
подтверждает церковная история, ещё долго после времени Апостолов (Деяния
Апостолов, Апостольские Послания, История Христианской Церкви I-II
веков).

О СВЯТОСТИ
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Христианин может и должен отделить себя от греха и мирских ценностей,
посвятить себя Богу и Его воле. В такой жизни есть молитва, общение,
жертвенность, возвышенное служение Богу, реализация даров Духа и
благовещение: «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал,
говоря: спасайтесь от рода сего развращенного. И они постоянно пребывали в
учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на
всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме.
Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую
собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день
единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в
веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь
же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.» (Дн.2:40,42-47),

«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит
Господа.» (Евр.12:14).
Стремление к святости имеет важное значение для христианской жизни. Бог
повелевает нам быть святыми во всех поступках наших, потому что Он свят:
«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит
Господа» (Евр.12:14),
«но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках.
Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.» (1Пет.1:15,16).
Процесс нашего освящения соответствуют воле Бога. Хотя мы несовершенны,
мы растем в зрелости. На протяжении всего этого процесса, мы святы в смысле
отделения от греха и преданности Богу: «Итак умоляю вас, братия, милосердием
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для]
разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая,
угодная и совершенная.» (Рим.12:1,2),
«И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь
к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и
дщерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие
обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в
страхе Божием.» (2Кор.6:17-7:1).
Истинная Святость прибывает не только внутри, но и снаружи и потому,
святость охватывает мысли, взгляды, поведение, речь, досуг и внешний вид.
Практическая святость отделяет нас от мирской системы ценностей, а именно:
от похоти плоти, похоти очей и гордости житейской: «Не знаете ли, что тела
ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы
не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах
ваших и в душах ваших, которые суть Божии.» (1Кор.6:19,20),
«Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны
плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием.» (2Кор.7:1), (1Фесс.5:23),
(1Ин.2:15-17).
Практическая святость не является средством достижения спасения, напротив
– это результат спасения. Мы не производим нашу собственную святость, но мы
причастны святости Бога: «Те наказывали нас по своему произволу для немногих
дней; а Сей - для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его.» (Евр.12:10).
Вместо того чтобы следовать внешнему закону, мы имеем внутреннее
побуждение к любви и общению в Духе Святом, что производит больше
послушания и смирения нежели закон. Христиане имеют свободу личного
выбора, но свобода не отменяет морального закона или библейского учения:
«Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью?
Никак.» (Рим.6:15)
«К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к
[угождению] плоти, но любовью служите друг другу.» (Гал.5:13).
Все постановления о личной практической святости основаны на Священном
Писании. Мы знаем, что Бог помазал и направил учителей и пасторов наставлять
в святости народ Божий. Святость начинается в сердце и развивается как плод
Духа Святого: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.» (Гал.5:22,23),
«Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что
чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том
помышляйте.» (Фил.4:8).
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Освящение включает в себя надлежащее управление и заботу о своём теле как
о Храме Духа Святого. Мы не станем заниматься объедением, употреблением
табака, спиртного и наркотиков: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух
Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм
Божий свят; а этот [храм] - вы.» (1Кор.3:16,17),
«Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто
не должно обладать мною. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в
вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены
[дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших,
которые суть Божии.» (1Кор.6:12,19,20).
Мы должны использовать наш язык для здравой речи: «Если кто из вас думает,
что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у
того пустое благочестие.» (Иак.1:26),
«Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата
своего, того злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не
исполнитель закона, но судья.» (Иак.4:11), (Иак.3:1,2), (Иак.5:12).
Мы должны защитить наши глаза от зла. В связи с распространением зла в
современных средствах массовой информации, мы должны быть особенно
осторожны: «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори меня на пути
Твоем.» (Пс.118:37), (Пс.100:2,3), (Мф.6:22,23), (1Кор.7:35).
Освящение распространяется и на внешний вид. Библейские принципы
включают в себя: 1) скромность 2) избегание излишеств и умеренность: «Итак
желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки
без гнева и сомнения; чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью
и целомудрием, украшали себя не плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не
многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим
себя благочестию.» (1Тим.2:8-10), (1Кор.11:13-16), (Вт.22:5).
Святость включает в себя справедливость и милосердие в личных и
социальных отношениях, святость брака и взаимных отношений в браке только
одного мужчины и одной женщины, святость человеческой жизни, честность и
порядочность, полезные общения, стремление к единству и ответственность.
Святость является неотъемлемой частью нашего спасения от власти и
последствий греха. Это составляющая жизни с избытком и благословения
благодати Божией.
Жизнь в святости соответствует первоначальному замыслу Божьему и Его
творения. И для духовного рожденного свыше человека, святость является
нормальным и единственным способом жизни.
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Краткая Летопись Одесской Церкви ЕХВДА
В послевоенные годы (1950-1953) многие жители сёл Волынской области были
добровольно-принудительно переселены в Южные области Украины. Мотивы
переселения были разные. Одной из причин было решение правительства
восполнить недостаток рабочих рук для возделывания земли из западных районов
Украины и приучить людей к колхозному хозяйству, так как до войны жители
западных земель были под управлением Польши и вели единоличное хозяйство.
В числе переселённых были жители
села Жиричи, Ратновского района.
В мае 1950 года в пригород Одессы
(село Кривая Балка) была доставлена
группа людей со своим имуществом
и расселена по квартирам местных
жителей. Это были люди верующие и
исповедующие Единого Истинного Бога
и принявшие водное крещение во Имя
Господа Иисуса Христа.
Времена были тяжёлые, лето сухое, жаркое, хлеба было недостаточно, что бы
прокормить семью. На, так называемые, «колхозные трудодни» прожить было
невозможно. Днём работали в поле, а вечером заготавливали корм для скота в
лесопосадках.

сектанты и т.п. По этому поводу выпустили даже книгу. Но такое отношение к
верующим произвело обратный эффект, особенно у соседей, совместно живущих
и работающих на предприятиях и в колхозе. Окружающие люди стали более
уважительно относиться к верующим видя их трудолюбие, скромность и терпение
при несправедливом отношении к ним местных властей. Благодаря переселенцам,
как презрительно в то время называли приехавших, местных колхоз имени
«Мичурина» стал миллионером.
Припоминается такой случай. Правление колхоза срочно назначило собрание
колхозников, были приглашены и жители посёлка. На собрании выступил
инструктор райисполкома и журналисты местной газеты. Они начали в грубой
форме и с издёвкой порицать верующих, обвиняя их в воровстве, пьянстве и
других пороках. Молодая девушка, дочь христианина, услышав, что её отца
несправедливо обвиняют в пьянстве, возмутившись, начала призывать докладчика
к совести такими словами: «Кто видел моего папу, что он был пьян?» Зал на
мгновение замер – как эта девчонка посмела так безбоязненно выступить в
защиту отца – тут же, один из представителей гос. органов вытолкал её из зала
с угрозами. Люди стали возмущаться. Одним словом, руководители сходки не
достигли намеченной цели. Слава Господу! С тех пор давление на верующих,
угрозы и унижения частично уменьшились.

Местные власти знавшие, что приехали верующие,
запрещали проводить собрания, но братья и сёстры
собирались тайно, рано утром или поздно вечером. Если
«власть имеющие» находили собравшихся, то штрафовали,
изымали духовную литературу, Библии. Когда в собрании были
дети, родителям угрожали лишением родительских прав.
Но, не смотря на все лишения и трудности, народ Божий
стремился служить Господу! Начиная с 1953 года, собирались
регулярно
на
молитву,
проводили
Богослужебные собрания. Дух Святой проводил Свою работу
в сердцах народа Божия. Много усилий прилагали старшие
братья, чтобы члены Церкви бодрствовали, укреплялись
Словом Божиим в Духе Святом, как написано: «И ныне,
Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею
смелостью говорить слово Твое» (Дн.4:29). Проповедь
Евангелия совершали Нифидюк Иван Титович и Гайдучик Ефим
Денисович, впоследствии, присоединились
и молодые братья – Михайлевский Фёдор,
Михайловский Иван, Любохинец Николай. Приехавший на
постоянное место жительства в 1956 году из села Горники,
Данилюк Николай и многие другие.
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В середине 50-х годов, власти усиленно и всесторонне начали
притеснять верующих. Была задействована местная пресса.
В городской газете очерняли верующих людей как только
могли, наклеивали ярлыки: «ходящие во тьме», пьяницы, воры,

Поместную Церковь посещали пресвитеры и старшие братья с Волыни и других
мест. Первоначально, священнодействия совершал служитель Божий Ятчук
Александр Ляшович. Впоследствии, приезжали служители: Бляшук Иван, Сорока
Дмитрий, Аверкиев Митрофан, Цось Филипп, Арбузов Яков и многие другие братья.
В эти времена мы познакомились со многими единоверцами из разных городов
страны: Ленинград, Горький, Великие Луки, Торопец, Рязань, Москва, Караганда,
Алма-Ата, Оренбург, страны Прибалтики и со многими другими общинами,
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находящимися на просторах СССР. Мы благодарим Господа, что имеем такое
большое общение с нашими друзьями и близкими в едином духе и учении.
В конце 70-х годов прошлого столетия, тесное сотрудничество начало угасать
«благодаря» некоторым братьям, которые основывались на местных преданиях и
устоях, утверждённых на человеческих обычаях, а не на Слове Божием.
Длительное время собирались в частном доме по ул. Агрономической,
179, который принадлежал Михайловской Ефросинье. Впоследствии, из-за
изменившихся обстоятельств, начиная с 1976 года, перешли в другой дом по
ул. Агрономическая, 140, принадлежавший Нефидюк Евдокии. Со временем и
это помещение стало тесным, особенно это стало ощутимо, когда с Волыни на
постоянное место жительства к нам переехало 3 семьи верующих.
Во
времена
так
называемой «Брежневской
оттепели»,
местные
власти в лице сотрудника
райисполкома предложили
нам подать документы на
регистрацию, во избежание
различных
конфликтов.
По инициативе Нифидюк
Ивана Титовича, при поддержке немногих членов
Церкви, была создана так
называемая «двадцатка»
для регистрации. Дополнительных обязательств на
себя никто не брал, кроме
как написано в Священном Писании: «… отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.»
(Мф.22:21), также написано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям…»
(Рим.13:1). Было назначено учредительное членское собрание (протокол от 6-го декабря
1980 года). Избрали исполнительный орган общины во главе с братом Нефидюк Петром
Ивановичем и руководящего Михайлевского Ф. Еф. Выступил представитель районного
исполкома для ознакомления «С положением о культах». С этих пор разрешили
проводить собрание. По поручению членского собрания уполномочили Нефидюк Петра
Ивановича ходатайствовать перед властями о помещении для проведения собраний.
В 1981 году при согласии
хозяйки дома и всех детей
Нифидюк Ф.В., по адресу
ул.
Агрономическая,
195
началась реконструкция дома,
которая позволяла пристроить
молитвенный зал нужных
размеров. В том же году
перешли в новое здание.
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В мае месяце 1985 года
состоялся Съезд служителей
Церквей Евангельских Христиан

в Духе Апостолов, который проходил в поместной Одесской Церкви ЕХВДА. На Съезде
присутствовали пресвитеры и старшие братья из всех регионов СССР: Российская
Федерация, Украина, Казахстан, Белоруссия и из других регионов. Председателем и
ведущим был избран Шатров Дмитрий Леонтьевич из города Ленинграда.
Основной темой Съезда было следующее место Священного Писания: «Только
живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас,
или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно
за веру Евангельскую,» (Фил.1:27). В частности, были согласованы следующие
вопросы:
- При рукоположении братьев на служение, оповещать об этом служителей
поместных Церквей всех регионов страны.
- При хлебопреломлении использовать пресный хлеб.
- Членами поместной Церкви могут быть только братья и сёстры принявшие
водное крещение во Имя Иисуса Христа.
Так же, рассматривались и другие вопросы, созидающие взаимопонимание в
труде на Ниве Божией.
Церковь
умножалась,
возникла
необходимость
официальной
регистрации общины. Без пресвитера
Церкви зарегистрировать общину мы не
могли. На очередном членском собрании
были выдвинуты две кандидатуры:
Нефидюк Пётр Иванович и Турко
Николай Петрович. Остановились на
Николае Турко, так как он был крещён
Духом Святым со знамением говорения
на иных языках. В те времена это было
основным условием для рукоположения
на служение пресвитера. Было много
молитв, постов, бесед. В то время Турко
Николай жил в селе Страдичи (Беларусь).
Одесская Церковь предложила ему
переехать на место жительства в Одессу и
принять предложение рукоположения на
служение пресвитера. На предложение
братьев Николай Турко согласился.
Для рукоположения был приглашен
старший служитель по братству Цось
Филипп Дмитриевич. По инициативе
братского совета и согласия Церкви Николай Петрович Турко был рукоположен
на пресвитерское служение в Одесской поместной Церкви. Так же, была
совершена молитва (без рукоположения) о продолжении дьяконского труда брата
Нефидюк Петра Ивановича и продолжении труда старшего брата (руководящего)
Михайлевского Ф.Еф. (протокол членского собрания от 2-го августа 1987 года).
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По
прошествии
определённого
времени, помещение, в котором мы
собирались, перестало соответствовать
санитарным нормам. Были случаи, что
от недостатка притока свежего воздуха
людей приходилось выносить на руках.
Был поднят вопрос о строительстве
отдельного от жильцов молитвенного
дома. Поступали разные предложения.
Одни предлагали сильно не утруждаться
и расширить зал немного, на несколько
метров, других же устраивало то,
что есть. Но Бог положил на сердце
искать участок и строить отдельно от
жилья большой Молитвенный Дом
с перспективой на 300-400 мест с
подсобными помещениями. 28 октября
1991 года было подано заявление в
горисполком о выделении земельного
участка под строительство Молитвенного
Дома.
Понадобилось
восемь
лет
кропотливого труда, что бы дали разрешение на разработку эскизного и рабочего
проектов, а так же на разработку технической документации на землю и Молитвенный Дом. Строительство началось в 2000 году, завершили в 2005 году, сдали в
эксплуатацию в 2008 году.
Благодарение Богу и всем братьям и сёстрам, которые своим самоотверженным
трудом и добровольными пожертвованиями, с верой в сердце совершили тот
благородный труд во славу Господа Иисуса Христа. Как сказано в Книге Неемии
(5:19) и если произнести это во множественном числе: «Помяни, Боже (наш), во
благо (нам) все, что (мы) сделал(и) для народа сего!», и Господь Иисус Христос
в Новом Завете говорит так: «Так и вы,
когда исполните все повеленное вам,
говорите: мы рабы ничего не стоящие,
потому что сделали, что должны
были сделать.» (Лк.17:10). А это уже
и духовная потребность совершать
реальный труд во славу Бога, зная что
«…внимает Господь и слышит это,
и пред лицем Его пишется памятная
книга о боящихся Господа и чтущих
имя Его» (Мал.3:16) и, что блаженны «…
умирающие в Господе; ей, говорит Дух,
они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.» (От.14:13).
Процесс строительства проходил по разному. Были и «доброжелатели», которые
не столько трудились, сколько мешали другим работать, распространяя различные
слухи, точно, как во дни Неемии, когда мы читаем 4-ю главу. Вспоминается такой
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случай. За время строительства к нам приезжали гости из разных мест. Однажды,
приглашенный на проповедь брат, во всеуслышание начал нас позорить, говоря:
«… зачем вы строите вавилонскую башню, чтоб сделать себе имя?». Другой
человек сказал: «… этот долгострой никогда не закончится…», одним словом, не
ободряли людей, не предлагали свою помощь, но сеяли семена недоверия, что
бы мы отчаялись и опустили свои руки.
Но Бог нас не оставлял в продолжении всего строительства. Весомый вклад в
строительство сделали братья из Церкви села Страдичи (Беларусь). Они приехали
бригадой свыше десяти человек и возвели стены первого этажа. Братья из села
Василевка (Одесская область) трудились по благоустройству территории и здания.
Также, многие другие наши друзья, посещали нас и помогали средствами и трудом.
Люди, которые не посещали наше собрание, но были благожелательно к нам
настроены, также вносили свой скромный вклад в виде пожертвований. Однажды,
женщина, которая жила по соседству и не имела особого достатка, принесла
несколько гривен со словами: «Пускай и моя доля будет для этого Молитвенного
Дома». В настоящее время она
посещает собрание, слава Господу.
Можно сказать, что Господь во многих
проявлениях сверхъестественно являл
Свою руку для ободрения, укрепляя
веру и надежду, что бы наши руки
не опускались. Дом Молитвы был
построен, но возникает вопрос: «А
как строился духовный дом?» То, что
было возведено из природных камней,
со временем разрушится. Но то, что
строится из живых камней – здание
Храма – в этом основной смысл нашей
христианской жизни!
Наше направление в вероучении берёт своё начало в Учении Господа Иисуса
Христа и Его Апостолов. Оно минует все последующие, нагромождённые людьми
догматы и так называемые «богословские труды и символы веры», противоречащие
Слову Единого Бога Господа Иисуса Христа! Мы уважительно относимся ко всем
мученикам за веру в Иисуса Христа, но приоритет всегда отдаём Слову Божьему
и Его Учению, которое передали нам Его Апостолы.
В настоящее время в нашем Молитвенном Доме проводят собрания две
общины, собираясь по воскресным дням в разное время (на 9-оо и на 12-оо).
Основы вероучения и богослужения у нас одни, в этом мы едины: веруем в
Единого и Истинного Бога Господа Иисуса Христа, водное крещение совершаем
во Имя Господа Иисуса Христа, одинаково совершаем Вечерю Господню,
бракосочетание и молитвы за детей. Различие между нами состоит только в деталях
проведения воскресных служений: наши друзья исключают всякое музыкальное
сопровождение, пение псалмов вокальными группами, декламирование стихов,
служение хора. Они ограничиваются общим пением, проповедью и молитвой.
В нашей же общине братья и сестры прославляют Бога песнопением в составе
вокальных групп и индивидуально. Это проходит при аккомпанементе различных
музыкальных инструментов. Мы предстоим пред Господом, когда поём общим
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пением псалмы во славу Его. Братья и сёстры читают стихи для назидания в вере
и прославления Господа Бога. Общее пение чередуется с пением вокальных групп
и братскими проповедями Слова Божьего. В нашей общине работает Воскресная
Школа, функционирует Субботнее Детское Служение, мы оказываем посильную
помощь детям сиротам в приюте, инвалидам по зрению (УТОС), одиноким вдовам и
за это мы воздаём хвалу и благодарение нашему Спасителю Господу Иисусу Христу!
Сложившееся
обстановка
возникла во время приезда братьев
служителей из, так называемого,
«Западного братства». Музыкальное
сопровождение
у
нас
практиковалось ещё с 70-х годов
прошлого столетия. Приехавшие
братья настаивали на запрете
и отмене того, что было здраво
и
привычно
для
растущей
христианской общины. Приехавшим
братьям было предложено не
разрушать того, что годами созидал и продолжает созидать Господь Иисус Христос
(«Обращение к Церкви Евангельских Христиан в Духе Апостолов Нефидюк Петра
Ивановича», г. Одесса, 01.02.06.).
На общем международном съезде служителей братства Церквей ЕХВДА
присутствовали служители из ближнего и дальнего зарубежья. Съезд проводился
5-7 октября 2006 года в селе Василевка (Одесской области). Братья Одесской
Церкви, которая в то время осталась без внимания служителя, обратились
к съезду с просьбой посетить их поместную общину. Для этого в Одессу были
направлены шесть братьев служителей, которые по приезду, убедились в
необходимости рукоположения пресвитера в поместной Одесской Церкви ЕХВДА.
Братья служители провели общение, на котором присутствовало около 100
человек, и при общем согласии брат Пётр Иванович Нефидюк был рукоположен в
сан пресвитера поместной Церкви.
На сегодня в нашем Доме Молитвы одну общину возглавляет Николай Петрович
Турко, а другую общину возглавляет Пётр Иванович Нефидюк. Мы благодарны
Богу за то, что Он учит нас любить ближних и вмещать друг друга! Мы стремимся
к Единству и протягиваем руку общения всем любящим и боящимся Господа!
«Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино,
- да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им:
да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены
воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил
Меня.» (Ин.17:20-23)
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Нефидюк Пётр Иванович
пресвитер Одесской Церкви
Евангельских Христиан в Духе Апостолов
(Украина, г.Одесса, 2013 год)

