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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТОВЫХ

Торжество во Христе
Выражение «Во Христе», взятое нами в качестве названия газеты, очень
емкое. Один из случаев его употребления мы находим во 2 Кор. 3:14.
Здесь апостол Павел пишет: «Но благодарение Богу, Который всегда дает
нам торжествовать во Христе». Синодальный перевод в данном месте
является не буквальным – он скорее переводит не сами слова, а смысл,
который в них заложен. На языке же оригинала здесь буквально идет
речь о том, что Бог всегда ведет нас за Собой в Своем триумфе. Такая
сложная метафора, вероятно, была понятна читателям послания. Ктото мог слышать о триумфальных процессиях в столице Империи, комуто посчастливилось ее наблюдать, а кто-то мог даже и участвовать в ней.
Для тех, кто был на стороне победителя, а следовательно, разделял и
радость и плоды победы, зрелище торжества было событием радостным,
может быть даже запомнившимся на всю жизнь, так как триумфальные
шествия случались не часто. Во Христе мы всегда торжествуем. Мы
разделяем со Христом Его победу. Мы в числе радующихся. Прошедший
месяц предоставил нам множество возможностей распространить весть о
Христовой победе в мире, чтобы те, кто сегодня не в числе радующихся, мог
присоединиться к нам, ко Христу. В этом номере представлены рассказы о
некоторых эпизодах нашей жизни во Христе. Мы благодарим тех, кто внес
в него свой вклад и напоминаем, что вы можете быть не только нашими
читателями, но и соавторами.
Мир и благодать
Игорь Егирев
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Новости из Украины

Семинары Конференции

Киев

Во Христе

9-11 сентября в Киеве (Пуща Водица) прошел очередной христианский семинар на
тему: Иисус Христос вчера и сегодня и
вовеки Тот же.
Голгофа, смерть и воскресение Иисуса Христа не могут быть в прошлом и
находиться в разделе «История
1-го века». Евангелие выходит
за рамки времени. Господу принадлежит вечность.
Бог приглашает нас совершить
переход из ограниченного времени, где царствует смерть, в
состояние Его вечности – где
царствует Жизнь!
Сия же есть жизнь
вечная, да знают
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа. Евангелие
от Иоанна, глава
17:3.
Бог учит нас с радостью и легкостью
оставлять свои дела
и дома, чтобы проводить время в общении, в совместном
служении и прославлении Творца. Христианские семинары и
конференции помогаю нам в этом.
В этом году для проведения семинара мы
арендовали территорию детского оздоровительного лагеря.
Игровые площадки
для детей, ухоженные зеленые аллеи
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для прогулок, место для костра, столовая – все
было в нашем распоряжении.
Для общих встреч, занятий и песнопений мы использовали летнюю площадку. Бог благословил
нас теплыми солнечными днями. С утра до позднего вечера мы общались на свежем воздухе.
В осеннем семинаре приняли
участие 120 человек из разных
областей Украины.
27 человек посетили семинар
впервые, в числе которых была
и Ольга Возиян. Ольга живет в
маленьком селе недалеко от города Николаев. Она разведена,
воспитывает сына и дочь. Уже
несколько лет Ольга
читает Библию и
ищет живое христианское общение. От
знакомых она узнала о нашем семинаре. Решила оставить
все свои домашние
дела и приехать на
три дня в Киев. 10
сентября, в субботу,
после молитвы, пения и проповеди о
любви Божьей Ольга
со слезами на глазах
и словами покаяния
засвидетельствовала о своем желании
принять крещение во
имя Иисуса Христа.
Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки
тот же, Он продолжает исцелять наши
искалеченные души
и сердца! Его прощение, милость и
любовь продолжают
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изливаться на всех,
приходящих к Нему.
И Ольга стала живым свидетельством
Божьей благодати
для всех участников
семинара.
Хочется
сказать
слова благодарности Джей Дону Роджерсу (Президенту
Украинского Библейского Института) и его жене Мэри Ли. Это благословенная
семейная пара, которая пятьдесят лет вместе!
Четверо детей и восемь внуков. Джей Дон проповедовал по книге Даниила, а Мэри Ли была
лидером малой группы для сестер.
Спасибо Артуру Оганову, проповеднику и лидеру Церкви Христовой из города Донецка. Артур
не только приехал сам, но привез с собой жену
Асмик и дочь Аиду, несмотря на всю сложность
пересечения блок-постов с огромными очередями и отсутствие прямого транспортного сообщения с Донецком.
Артур проповедовал из
Евангелия от Матфея,
глава 19, где Иисус отвечает на вопрос своих
учеников – «…так кто
же может спастись?
А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это
невозможно, Богу же
все возможно».
Никто из нас не способен спасти себя сам,
никто не может зара-

ботать себе спасение
добрыми делами…
Спасибо Андрею и
Марине
Белоконным, приехавшим
из Запорожья с дочерью
Полиной,
чтобы потрудиться
и помочь в проведении семинара.
Особые слова благодарности
Восточно-Европейской
Миссии, которая благословила всех участников
семинара только что изданными книгами: Сердце Пилигрима, Новый Завет (украинский язык,
современный перевод) и книгами для детей.
Хорошо помню, как услышал слова: «Такие семинары духовно заряжают нас, дают нам силы
и вдохновляют дарить людям Божью любовь и
проповедовать Евангелие!»
Следующий семинар мы планируем провести в
середине мая 2017 года.
Приезжайте!
Дорогие друзья, дорогие братья и сестры,
спасибо вам за ваши
молитвы, ваш труд на
Ниве Божьей!
С любовью Христовой
и благодарностью Богу
и всем вам!
Александр Прокопчук
сентябрь, 2016 год
Киев, Украина

В гостях у хора

поделиться с ними нашей верой в Господа Иисуса Христа. Хор делал это во время концерта и в
песнях, и в коротких выступлениях членов хора
между песнями. А затем, во время чаепития с
угощением, приготовленным руками наших сес-

Новости наших общин

Так назывался вечер, который с
большим успехом прошел в общине «Церкви Христа на Неве»
10 сентября. Это событие, строго
говоря, нельзя назвать концертом,
хотя, конечно, выступление хора
Церкви Христа на Неве было центральным местом вечера и по значимости и по продолжительности,
да и повод собраться заключался
именно в том, чтобы послушать
прекрасные прославляющие Бога
песни в исполнении нашего коллектива. Но помимо выступления,
было еще что-то, что для нас, верующих, является чем-то наиболее
важным – у нас была возможность
подружиться с новыми людьми и

СанктПетербург
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тер, была возможность познакомиться
с людьми и поговорить с ними о самом
главном.
Мы были очень рады очередной встрече
с членами общества «Дети блокады». Узы
нашей дружбы с ними крепнут, и на этом
вечере было много новых представителей
этого общества, с которыми мы не были
знакомы ранее. Были на этом вечере и
друзья членов церкви, и христиане из
других церквей. Мы были рады всем. Зал
был заполнен гостями. Атмосфера была
очень радушная.
В завершение выступления хора мы разучили гимн, написанный Константином
Жигулиным, и пели его каноном. В этом
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Барнаул

И. Егирев
Санкт-Петербург

Праздник Жатвы
и 10-летие Церкви Иисуса Христа г. Барна ул а

25 сентября Церковь Иисуса Христа в Барнауле праздновала День Жатвы и благодарения Господу за 10 лет благословений
нашей общины.
Братья и сестры долгое время с любовью
готовили помещения церкви, ремонтировали, прибирали и украшали все к празднику. Подростки подготовили сценку о
плодах, спели песню об осени – особенном времени отчета всего сотворенного
перед Творцом.
Дети также
подготовили и чудно
исполнили
песню «Во
саду ли, в
огороде»
с
новым,
духовным
смыслом о

нашей церкви. Каждый поучаствовал в
создании праздника
и словом и делом.
Чудесная
выставка из принесенных
братьями и сестрами овощей, фруктов, цветов и зелени наглядно показывала, что приро-

4

принимали участие все – и хор, и христиане в зале, и наши гости. Многие из них
пели каноном впервые, но свершилось маленькое, вполне ожидаемое, чудо – гимн
прозвучал замечательно.
В этот вечер сердца людей объединились
в хвале Богу. Собравшиеся поклонились
Господу, то есть совершили самое главное
человеческое предназначение. Поэтому
можно сказать, что мы все побывали не
просто в гостях у хора, но в гостях у Бога.

да приносит плоды в свое время по Слову
Господа. Звучало Слово Божие, напоминающее о том, что Господь и от нас ожидает
обильный плод. С чем придем мы к Нему,
когда наступит Жатва и в наших жизнях?
Вспоминали, чем жила и как служила
Господу наша церковь за прошедшие 10
лет. Славили и благодарили Отца и Сына
и Святого Духа за все благословения, посланные нам.
После
Богослужения
братья, сестры, ребятишки и гости церкви
вместе вкушали пищу
в простоте
и
веселии
сердца.

Славьте
Господа,
ибо Он благ, ибо вовек милость Его!
Скляров Андрей
Барнаул
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И зме н е ния в за к о н о д а т е ль с т в е :
Федеральный закон 374-ФЗ
комментарий юриста
С 20 июля этого года вступил в силу закон
374-ФЗ (также получивший название «закон
Яровой»), предусматривающий изменения в
различных сферах правового регулирования в
России. И для христиан, несомненно, наиболее актуальна та часть внесенных изменений,
которая касается прав на свободу совести, вероисповедания и деятельности религиозных
объединений 1. В этой сфере новый закон установил понятие миссионерской деятельности
религиозных объединений, а также правила
осуществления миссионерской деятельности,
ответственность за нарушение этих правил.
Кроме этого, закон ужесточил правила въезда
и пребыванияв РФ иностранных миссионеров
и проповедников, требования к их деятельности, и внес еще ряд менее значимых изменений
в сферу регулирования религиозной деятельности.
В этой статье нет смысла пересказывать данный закон, так как даже ключевые его статьи
написаны сложным языком, и чтобы их разъяснить, нам потребуется погрузиться во многие
особенности юридической науки. Поэтому
мы остановимся на наиболее актуальных для
христиан вопросах: как относиться к данному закону; как неспециалисту не запутаться в
его тексте. И, конечно, главное, как уметь делать правильные и практически применимые
выводы из новых требований закона: ведь требований этих в тексте закона не так уж и мало,
но далеко не все они на самом деле касаются
каждого христианина в его стремлении распространять Благую весть.
Хотел бы отметить, что, служа в церкви
юристом, я столкнулся с двумя крайностями в
понимании христианами данного закона, в их
отношении к нему. Первая крайность – это необоснованная паника и даже утверждения, что,
якобы, теперь у нас в стране нельзя проповедовать, и значит, настали последние времена.
Вторая крайность – полное безразличие и
попытка проигнорировать новые требования
законодательства. И первое, и второе – неправильно. Закон не запрещает ни проповедь,
ни евангелизацию. Однако упомянутые изменения законодательства важно понимать в
общих чертах, так как по отношению к закону
(любому) существует всем известное, но часто пренебрегаемое правило: «незнание закона
не освобождает от ответственности».
***
Главным новшеством закона (для людей
1 Религиозные объединения в России могут быть двух
типов: религиозная организация и религиозная группа.

верующих) стало решение государства определить на уровне закона понятие миссионерской
деятельности и в определенной мере начать
эту деятельность регулировать. До принятия
закона смысл, способы миссионерства определяли лишь сами верующие и их объединения
(общины). Теперь же церквям необходимо соотносить свою практику евангелизации (и не
только) с требованиями закона.
Впрочем, важно заметить, что новый закон
определяет «миссионерскую деятельность» в
первую очередь для юридических, правовых
целей – он не толкует Библию. Но само словосочетание «миссионерская деятельность»
обрело дополнительный, юридический смысл.
Поэтому важно различать миссионерскую деятельность в привычном для всех христиан
понимании и ту «миссионерскую деятельность», о которой говорит законодатель. Если
этого не сделать, возникнет та самая путаница, которая и напугала многих христиан сразу
после принятия закона.
Поэтому, когда мы откроем его текст, и,
например, прочтем фразу «миссионерская
деятельность запрещена в (таких-то случаях)…», необходимо всегда помнить, что речь
идет о запрете юридическом, который касается только определенных случаев.
Любой отдельно взятый правовой акт (указ,
постановление, закон и т. п.) не может существовать в отрыве от других норм права,
в некоем «вакууме». Закон всегда имеет множество пересечений со всем комплексом норм
права, и пересечения эти могут быть: (1) очень
важны, влиять на смысл закона, ограничивать
случаи его применения и т. п., (2) при всем
этом система и иерархия норм права часто не
очень понятна, особенно тем, кто нечасто изучает законы.
И поэтому приведенный мною чуть раньше «запрет на миссионерскую деятельность»,
например, никак не касается отдельных граждан, действующих только лишь от своего
имени. Открыв текст Конституции РФ, мы обнаружим, что на граждан упомянутый запрет
никак не влияет: «Каждому гарантируется
свобода совести, свобода вероисповедания,
включая право исповедовать… любую религию… свободно выбирать и распространять
религиозные и иные убеждения…» (статья
28). Да и в самом новом законе, при внимательном прочтении, никакого ограничения
прав отдельных верующих граждан мы не
найдем. И это – пример, раскрывающий особенность лишь одного аспекта принятого
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закона. Конечно, есть и другие ограничения
применения закона 2.
***
Как же именно закон определяет миссионерскую деятельность?
Изменения, внесенные в закон «О свободе
совести и о религиозных объединениях», устанавливают, что:
«Миссионерской деятельностью… признается деятельность религиозного объединения,
направленная на распространение информации
о своем вероучении среди лиц, не являющихся
участниками (членами, последователями) данного религиозного объединения, в целях вовлечения указанных лиц в состав участников
(членов, последователей) религиозного объединения, осуществляемая непосредственно
религиозными объединениями либо уполномоченными ими гражданами и (или) юридическими лицами публично, при помощи средств
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо другими законными способами».
Практика показала, что этот перечень вызывает много вопросов. Давайте разберемся. В этом
определении мы видим несколько признаков деятельности, которая может считаться «миссионерской». Вот несколько важных признаков:
(а) Указано, что речь идет о «деятельности
религиозного объединения» (но не отдельных
граждан).
(б) Это – деятельность, имеющая целью
«вовлечения в состав… религиозного объединения» (т. е., не рассказ о Благой Вести, а
именно намерение «вовлечь в состав данного
объединения» (организации)).
(в) Деятельность, «осуществляемая непосредственно
религиозными
объединениями» (т. е. руководителями, коллегиальным управляющим органом общины) или
только теми гражданами, которым церковь
официально (в виде особого, именного документа) поручила такую деятельность.
Если хотя бы одного из перечисленных признаков в деятельности нет, то она – уже не
миссионерская. В юриспруденции такое условие называется «совокупностью признаков».
Например, кражей считается «хищение имущества» – и для признания поступка «кражей» должны присутствовать все признаки:
и «хищение» (а не, скажем, аренда), и «имущество» (зимой мои дети «похищают» снег из
сугробов килограммами, но… атмосферные
осадки ничьей собственностью не являются).
2 К сожалению, данный закон написан таким языком,
который порой не очень понятен даже юристам.
Поэтому весьма желательно, чтобы верующие без
специального образования использовали свое конституционное право на профессиональную юридическую
помощь – особенно в тех случаях, когда им придется
контактировать с властями или совершать юридически значимые действия.
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В определении закона «миссионерская деятельность» состоит из, минимум, пяти признаков, и только при наличии их всех образуется та самая «совокупность признаков».
***
Также много вопросов вызвала другая статья закона (24.1.3), в которой сказано: «Не
допускается осуществление миссионерской
деятельности в жилых помещениях, за исключением случаев, предусмотренных частью 2
статьи 16 настоящего Федерального закона».
Но что же сказано в статье 16 части 2 закона?
Сказано много, поэтому вот эта статья в сокращении: «Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно
совершаются: …в помещениях, принадлежащих религиозным организациям на праве
собственности или предоставленных им на
ином имущественном праве для осуществления их уставной деятельности... а также – в
жилых помещениях». Если скомпоновать эти
две статьи вместе, можно понять, что хотели
донести до нас авторы закона всей этой сложной юридической конструкцией: «Миссионерская деятельность в жилых помещениях
запрещена, за исключением случаев, когда в
них проводятся богослужения, религиозные
обряды и церемонии». (Что такое богослужения – скорее всего, понятно всем, а т. н.
«религиозные обряды и церемонии» устанавливаются руководством самого религиозного
объедения (на основе вероучения общины), и
в качестве примера «религиозной церемонии»
можно привести собрание группы прославления (хора) общины).
***
За прошедшие после принятия закона три
месяца стало понятно, что и представители
органов власти сравнительно часто допускают
ошибки, пытаясь на практике применить закон.
Все это показывает нам, что знать основные положения нового закона необходимо
всем верующим, особенно – руководителям
поместных церквей, ответственным за различные служения и проекты в общинах, и т. д.
Также рекомендуется не просто прочитать
текст закона, но и воспользоваться комментариями специалистов. На данный момент уже
существует сборник методических пособий
по данному закону, составленный коллективом верующих юристов, и текст его доступен
в Интернете для бесплатного использования
(например, по ссылке www.zakon.ruchurch.ru).
Также можно ознакомиться с менее объемным изложением текста данного закона, написанным автором этой статьи, открыв ссылку
http://wp.me/a6Uhcp-1r
Скачать закон 374-ФЗ (без комментариев) можно здесь http://ww2.ruchurch.ru/zakon_yarovoy/
Анатолий Козловский
Москва
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Служение Бурнашевых в Якутии
август 2016
Интересно, что мамонты кормят местное население даже сегодня. В древности люди ели
их мясо, а сейчас люди ищут их бивни и продают. На севере работы мало, люди выживают здесь только за счет бивней мамонтов,
рыбы и оленеводства.
Людей здесь мало, и это не удивительно. Кто
мог, уже уехал. Есть полностью заброшенные
поселения. Остались только те, кто любит
свою родину, и те, кому уезжать некуда. Цены здесь
суровые: десяток яиц 500 руб., фрукты в среднем
тоже 500 руб. за кг. Мне пришлось купить обычные
китайские резиновые сапоги за 3500 руб.
Магазины и некоторые другие организации начинают рабочий день после обеда. И вообще здесь
летом нет разницы ночь или день, солнце светит
одинаково, оно не садится. Хотя летом местное
лето назвать невозможно, температура в среднем
+10, даже был снег (в июле!).
По моим трехнедельным наблюдениям могу сказать, что здесь живут гостеприимные, общительные, добрые люди, никогда не бросят в беде. У них
сильный дух и они сильны физически. Их жизнь
это постоянное выживание в экстремальных условиях. Большинство опрошенных мной людей
ставят главной ценностью всей жизни – детей и
воспитание их в якутской вере. Христианство, по
их мнению, чужая вера. Но при этом они готовы
говорить о Боге часами, много задают вопросов о
Библии. С одним мужчиной мы разговаривали о
Боге до 4х часов ночи, а несколько его братьев спали в другой комнате. Утром они сказали, что тоже
не спали, а слушали наш разговор.
Самая большая беда здесь алкоголь. Эти добрые
люди становятся неузнаваемыми. Драки и убийства
по пьянке здесь обычное дело. У каждого четвертого на теле следы от ножа или пуль. Но эти люди

Друзья нашей церкви из Санкт-Петербургской
просветительской общественной организации
«Миссия переводчиков Библии — Уиклиф» служат в Якутии в проекте распространения Писания, переведенного на якутский язык. Летом
Владимир Бурнашев съездил на самый север
Якутии. И вот его наблюдения.
Дорогие друзья, спасибо за молитвы о моей поездке на север! Она была под Божьим руководством!
Мои заметки:
Я прилетел в Усть-Куйгу. Первым делом, выйдя из самолета, пришлось накинуть на себя пуховик. А всего
лишь 3 часа назад в Якутске я ходил в шортах!
За эти три недели, что я провел на севере Якутии,
ни разу не пожалел, что послушался совета своего отца и взял с собой толстый спальный мешок и
зимний пуховик... хотя спорил с ним, говоря, что и
так беру много теплой одежды.
Из Усть-Куйги до поселка Казачье поплыл на такси
– это маленькая моторная лодка без крыши. Плыли 6 часов под дождём и встречным ветром. Сильно замёрз и промок. По лицам других пассажиров
было видно, что это обычные условия их жизни.
Слава Богу – за три недели я ни разу не заболел,
хотя несколько раз очень замерз.
Водитель попался общительный, доброжелательный человек. По крови он эвен с латышскими
корнями, по культуре, языку и вере якут/саха. Его
бабушка была ссыльной из Латвии. Вообще здесь
живет много потомков ссыльных. Но говорят все
на якутском.
На полпути мы остановились поздороваться с археологами, которые нашли стоянку первобытных
людей. Пока они нашли только орудия их труда,
кости убитых ими мамонтов и других животных.

Единственная дорога – река

7

Сентябрь 2016

Во Христе

всего лишь за 3 недели стали для меня родными,
особенно 6 молодых людей!
Обратный путь домой был тяжелым. Ночь плыл на
лодке до места, откуда автобусом нужно было ехать
ещё 6 часов до аэропорта в поселок Депутатский.
К сожалению, сказали мне, автобус уехал раньше
времени! На такси у меня денег не осталось, целый
день стоял на трассе, чтобы поймать попутку. На
последние деньги купил уцененные просроченные
продукты, из-за чего немного отравился. Слава Богу,
успел приехать в аэропорт. Но рейс отменили из-за
погодных условий. Так я застрял в Депутатском на 3
дня. Слава Богу, там живут мои хорошие друзья.
Прилетев в Якутск, я был
так рад, что у нас теплее
и меньше комаров! И все
же мне до сих пор обидно, что в этом году я не
увидел лета. Но это не
главное! И я теперь дома,
со своей семьей!
В августе на несколько
дней я успел съездить в
Амгинский район, чтобы
поддержать моего верующего друга. С тех пор
как он стал верующим, в
Комары!
его родном поселке его
считают сумасшедшим, т.
к. теперь он такой радостный и постоянно рассказывает людям о Боге. Из-за
этого его даже уволили с работы. Он единственный
христианин в поселке. Молитесь за него!
В день моего возвращения из этой поездки, 13 августа, Бог подарил нам дочку! Мы назвали её Саи́на,
что в переводе с якутского значит «летняя». С ней и
с Таней всё хорошо, роды прошли отлично! Эллей
любит свою сестренку.
Этой осенью прежним составом мы начинаем новый проект – продолжение пособия по изучению
Библии. Та книга была от сотворения до Христа и
была очень хорошо принята верующими и неверующими. В новой книге будет более углубленное учение о Боге и жизни верующих людей. Она будет по
книге Деяний и посланию к Римлянам. Планируем
закончить весной.
По многочисленным положительным отзывам мы и
в этом году решили сделать календари. Почти такие
же, как в прошлом году, но большего формата и на
тему Рождества. Стоимость печати одного календаря будет примерно 50 руб. со всеми расходами.
В прошлом году с вашей помощью мы напечатали
и распространили по всей республике 7000 календарей. Если Бог побуждает вас принять участие в
этом проекте финансово, то, пожалуйста, сделайте
это до октября.
Служим вместе с вами в Якутии!
vladimir_burnashev@sil.org
Вова +7 924 363 87 97
tatiana_burnashev@sil.org
Таня +7 924 363 87 96
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ул. Новая 17,
с. Намцы,
Намский улус,
Республика Саха
(Якутия), 678380

Шестеро молодых людей, которые стали мне
как родные

Вечная мерзлота

Вова и Таня, Эллей, Саина

