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РОЖДЕСТВО ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ
В эти Рождественские дни мы особенно часто размышляем
о рождении Иисуса Христа и о значении этого события для
нас. Рождество многозначно, трудно выделить что-то одно.
Через рождение Иисуса Бог породнился с человеком, разделил
нашу участь, стал смертным, чтобы получить возможность
умереть за наши грехи и победить смерть, воскреснув. О
смысле Рождества можно говорить долго. Но есть еще одна
рождественская тема, о которой хочется вспомнить сейчас
— благодаря рождению Иисуса Бог усыновляет нас. Апостол
Павел пишет: «Но когда пришла полнота времени, Бог
послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены,
подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам
получить усыновление» (Гал. 4:4–5).
В Библии об усыновлении нас Богом говорится как о
благословении. Но зачем усыновление нам, взрослым людям? Ну,
понятно, детям, лишенным родительского попечения, но нам?
Его ценность заключается в том, что это – усыновление
Богом. Усыновление детей земными родителями производит
в них значительные перемены: меняется отношение себе, к
другим людям, к жизни, появляется чувство защищенности,
уважение к себе и к другим, вырабатываются навыки, прививаемые в семье, которые пригодятся в самостоятельной жизни.
То есть появление в жизни ребенка мамы и папы значительно
влияет на то, кем ребенок становится. И если это верно для
земного усыновления, то тем более — для небесного.
Усыновление нас Богом меняет то, кем мы являемся. Рабы
становятся детьми (Рим. 8:15). Бог дает нам внутреннее
свидетельство того, что мы – Его дети (Рим. 8:16). Мы становимся сонаследниками Христу (Рим. 8:17). Святая жизнь
пред Ним в любви также является следствием усыновления
Богом (Ефес. 1:4–5).
Бог сделал все, чтобы наше усыновление стало возможным
(Гал. 4:4–5). Но человеку нужно принять этот дар. В Евангелии от Иоанна мы читаем о том, кому Бог дает власть
быть детьми Божьими (Иоан. 1:12–13). Наше усыновление
происходит через рождение свыше, от воды и Духа, благодаря
вере, покаянию и крещению в Иисуса Христа (Иоан. 3:3–5). Понастоящему, осмысленно радоваться Рождеству могут только
те, кто и сам родился вместе с Ним.
Сын Божий стал Сыном Человеческим для того, чтобы
сыновья человеческие стали сыновьями Божьими. Он родился на
земле для того, чтобы мы могли родиться на Небе (свыше).
Поздравляем с Рождеством всех, для кого рождение Иисуса
Христа стало их причиной рождения свыше! Всем, кто еще
не уверовал в Него, мы желаем ответить на Его призыв и
позволить Ему принять в Его семью.
И. Егирев
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Новости хорового служения
август – декабрь 2019
В эти радостные дни Рождества Христова хотим поздравить Вас и поблагодарить
Господа за все возможности встречаться с людьми, рассказывать и петь им о Боге!
Благодарим всех, кто как-либо участвует с нами вместе в служении. Всех, кто молится и поддерживает нас, всех, кто помогает и в поездках, и когда мы поем в СанктПетербурге, помогая с угощением и гостеприимством, с дорогой и фото- и видеосъемкой, с украшением зала и общением с людьми. Благодарим всех, кто присоединился к команде служения благовестия!
С большой радостью хотим поделиться небольшим фотоотчетом о служении хора
церкви Христа на Неве и просим Вас поддержать нас вашими молитвами и дальше!

25 августа
Славим Господа в
церкви города
Петергоф

14 сентября
Служение для реабилитационного центра
«Новая жизнь» в деревне Преображенка

Преображенка
расположена в
очень
живописном
месте!
Дорога до нее
занимает четыре часа

Реабилитанты своими
руками выращивают
большой урожай

Парники
ребцентра
22 ноября
Выступление в обществе «Дети блокады»
Поэтесса Людмила
прочитала свои
стихи о музыке
После концерта
наши дорогие слушатели захотели сделать общее фото
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Репетиция перед служением для общества
слабовидящих и слепых людей Василеостровского района
Общение после
пения в ВОС – нас
очень гостеприимно
встречали!
Рождественский концерт «Спаситель нам родился»
собрал много гостей! Мы благодарны Господу за
каждого, кто пришел!

Было очень радостно петь
в церкви «Примирение» на
венчании Сергея и Оксаны!

28 декабря хор впервые принял участие в служении бездомным. В Санкт-Петербурге есть мобильный приют для бездомных и инвалидов «Malteser St.Petersburg».
В этом служении участвуют христиане разных церквей и люди разных профессий,
среди них врачи и психологи. Когда мы приехали, в палатке было 20 человек – мужчины и женщины, двое из них на колясках. Самому старшему из них 70 лет и он был
на костылях. Наталья Пронина, ведущая радиопрограммы «Короткое свидание» на
ТЕОС МЕДИА, привезла медикаменты и перевязочные материалы, а также воодушевляла всех и замечательно вела программу. Всем вручили конфеты. Игорь Егирев
обратился со словом о Рождестве Иисуса Христа и о спасении. Мы спели несколько
песен,а также прозвучали авторские песни в исполнении Виталия Пронина, который
недавно выпустил альбом христианских песен «Вставай с колен, сынок». Его рассказ
о том, через что он прошел в своей жизни и как Бог привел его к Себе, свидетельство его веры не оставило никого равнодушным. Координатор социального служения «Ковчег милосердия» Николай
Вальщиков так же рассказал свое свидетельство обращения
к Богу и призвал всех к молитве покаяния. Люди молились
вслух и мы верим, что Господь ответит на их молитвы.

Мы верим,
что Господь
ответит
на молитвы
этих нуждающихся
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Приглашаем вас на Открытие Юбилейного 15 Фестиваля «Крещенские вечера», которое планируется 12 января 2020 года в 19:00 в приходе святой Марии.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, 8А.
В этот день готовятся принять участие одиннадцать хоровых коллективов, а в завершение прозвучит Сводный хор фестиваля – все участники вечера прославят Господа вместе!
Пожалуйста, молитесь за это большое
служение, чтобы оно принесло плоды
во славу нашего Господа!
Людмила Большакова
Санкт-Петербург

Репетиция
сводного
хора фестиваля
Крещенские
вечера

Добро пожаловать на день рождения!
Ухта, Сосногорск
21–23 февраля
В конце года невольно возникает желание подвести итоги и поразмышлять о перспективах нашей общины, которой 23 февраля 2020 исполнится 28 лет.
Оглядываясь на прошлое, напрашивается сравнение с глобальными изменениями
климата. Еще 5–25 лет назад мы могли относительно беспрепятственно раздавать
Библии и духовную литературу на улицах, в скверах, парках, больницах, поликлиниках, были желанными гостями в школах, садиках, институтах, техникумах, профтехучилищах.
В связи с этим я бы привел пример, когда мы раздали в ЗАГСе 1200 экземпляров
книги автора из Арканзаса – by Thomas Dockery «Bible-Built Homes». Заведующая
ЗАГСом Татьяна Васильевна Саргина говорила, что среди получивших вместе с Библией эту книгу почти не было разводов.
У нас даже была (и остается) амбициозная цель: чтобы в каждой семье 120-тысячной
Ухты и 40-тысячного Сосногорска была своя Библия. И мы реально на пути к этому.
Сегодня наш энтузиазм не угас, но надо честно признать, что этот путь выполнения
Великого Поручения через внешнюю евангелизацию уже не столь эффективен. Да и
несколько стычек с казаками, полицией и так называемыми православными «активистами» не пошли на пользу. К тому же и нас стало меньше и не каждый согласен
рисковать.
Решение пришло в перенаправлении усилий на свершение дел, больших и малых.
«Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» (Иак. 2:20).
Нельзя сказать, что этим мы раньше не занимались. Со 2-го года от основания нашей
общины мы на постоянной основе сотрудничали с детским приютом и школой-интер-
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Раздача Библий

Привезли вещи нуждающейся семье

Сестра из Арканзаса связала около сотни
шапочек для детей в приюте

Завтрак в ночлежке
(здесь можно переночевать в тепле и помыться)

Семья Ефимовых проводит урок в
детском приюте

натом. В лучшие годы эти дети каждое воскресенье были в детских классах в Церкви
Христа и 1 раз на неделе наши учителя проводили Библейские занятия непосредственно в приюте.
Благодаря этому многолетнему сотрудничеству, у нас и сегодня сохранились возможности принимать участие в жизни детского приюта: каждое воскресенье (именно
воскресенье, чтобы у детей была ассоциация с Днем Господа) мы приносим им какие-то особые фрукты и общаемся с ними.
Коли стало меньше возможностей для внешней евангелизации, мы сочли нужным
перенести усилия в социальную сферу: организовали дом социальной помощи для
женщин в трудной жизненной ситуации, 1–2 раза в неделю раздаем завтраки и
одежду в ночлежке, также с едой и одеждой регулярно посещаем интернат для инвалидов и престарелых в Нижнем Одесе (60 км от Ухты), посещаем стариков и больных в городе и пригороде. В городе хорошо знают Церковь Христа, ухтинцы приносят одежду, обувь, продукты. В этом направлении хорошо работает и наша вывеска
«Церковь Христа» на двух языках – русском и коми.
Не только рассказать об этих и других делах, но и показать наглядно мы хотели бы
на нашей ежегодной сугубо практической конференции, которую мы приурочиваем
ко дню рождения нашей общины. В 2020 году конференция пройдет в Ухте и Сосногорске с 21 по 23 февраля.
Мы приглашаем вас всех принять участие и побывать в самую зимнюю пору на настоящем Севере. При этом гарантируем, что благодаря теплой атмосфере Ухтинской
и Сосногорской общин никто не замерзнет.
Владимир Вахрушев, г. Ухта
Вячеслав Ефимов, г. Сосногорск
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О недавних решениях
Конституционного Суда
Данная статья подготовлена по тезисам видеоконференции служителей церкви Христовой,
прошедшей 15 декабря 2019 года. На конференции обсуждались самые актуальные проблемы, с
которыми сталкиваются сейчас христианские юристы, и Анатолий Козловаский дал свои поясения.
В последнее время стали актуальными вопросы по поводу решения Конституционного Суда от 14.11.2019 г. о конституционности привлечения к ответственности за использование жилых зданий и помещений для религиозной деятельности граждан или
религиозных объединений. В решении указано, что в жилом помещении допускается гарантированное Конституцией право на религиозную деятельность при условии, что при
этом помещение не утрачивает признаков жилого.
Если у верующего, у церкви есть жилое помещение, и церковь хочет использовать его
исключительно для религиозных целей, то закон говорит нам, что жилое помещение
имеет целью лишь проживание в нем людей. Поэтому помещение, формально жилое,
может утратить этот статус, что влечет различные правовые санкции государственных
органов, судебные преследования.
Признаки утраты статуса жилого помещения:
1. Полное отсутствие постоянно или временно зарегистрированных граждан.
2. Утрата характерных для жилого помещения объектов (санузел, кухня и др.).
3. Жилые комнаты полностью переоборудованы под нежилые.
4. Наличие церковных вывесок или баннеров на жилых домах (притом, что наличие
информационной таблички с полным юридическим названием требуется по закону – но
лишь на время богослужения, при этом такая табличка может находиться и внутри помещения).
5. Наличие стационарных религиозных объектов (крупные пюпитры, баптистерии),
перепланировки для явно богослужебных целей.
6. Переоборудование жилых комнат под массовое размещение приходящих верующих (например, наличие большого гардероба).
Совокупность нескольких признаков может привести к признанию жилого помещения нежилым, что юридически крайне неблагоприятно как для религиозных объединений, так и для граждан, владеющих такими домами и помещениями.
В случае нарушений Росреестр имеет право наложить на собственника значительный
штраф (от 50 000 руб. и выше), а в ряде случаев нецелевого использования имеются
прецеденты лишения церквей помещений, сноса зданий, построенных изначально для
жилья. Поэтому, учитывая Постановление КС РФ, желательно проводить религиозные
мероприятия в жилом фонде в фиксированное время, с соблюдением правил использования жилья.
Конституционный Cуд разрешил использование жилых помещений для предоставления места нахождения правления религиозной организации (более известного по прежнему названию – «юридический адрес»).
По поправкам, внесенным в связи с введением понятия «миссионерская деятельность», ее ограничениям, в жилых помещениях запрещается миссионерская деятельность, но в поправках есть важное добавление – «кроме статьи 16 закона ''О свободе
совести и религиозных объединениях'', а эта статья говорит, что ''богослужения, церемонии, обряды могут проводиться в жилых помещениях беспрепятственно''». Поэтому
Конституционный суд подтвердил право граждан проводить в жилых помещениях «богослужения и обряды».
Конституция гарантирует неприкосновенность жилища, поэтому мы вправе интересоваться законностью оснований для проникновения в жилое помещение полиции, иных
контролирующих органов. Даже для полиции существует всего три таких основания: постановление (ордер) суда, расследование уголовных преступлений (причем только «по горячим следам») и, самое распространенное в практике юристов, – согласие (отсутствие
возражений) проживающих в помещении лиц. Для первых двух случаев должен иметься
правовой документ, подписанный должностным лицом, а сами сотрудники обязаны предъявить соответствующие удостоверения с указанием фамилии, имени, отчества, должности
(звания). Сведения из удостоверений рекомендуется переписать или сфотографировать, в
случае правовых последствий это поможет обжаловать незаконные действия проверяющих.
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Прецеденты неправомерного привлечения к ответственности граждан, законно собравшихся в жилище, уже были, основное обвинение – «создание религиозной группы
без надлежащего уведомления государственных органов», «незаконная миссионерская
деятельность в жилом помещении».
Во избежание подобного не следует соглашаться с тем, что собравшиеся верующие являются
религиозной группой в юридическом смысле этого термина, либо «ячейкой церкви».
Нежилые (офисные) помещения, при наличии письменного согласия собственника
помещения, могут свободно использоваться для целей религиозной организации (если
при этом не нарушаются нормы Устава, законодательства).
На раздаваемой в рамках миссионерской деятельности литературе, иных носителях
должна быть нанесена маркировка (штамп, наклейка) от религиозной организации
с полным юридическим наименованием организации, осуществляющей миссионерскую деятельность. Это довольно важный правовой момент, так сравнительно часто суд
штрафует за каждую такую отдельную немаркированную книгу (носитель) в размере
до 50 тысяч рублей, и в общем объеме изъятых материалов итоговая сумма штрафа
может нанести церкви огромный финансовый урон.
С юридическими вопросами вы можете обращаться в группу в сети «Вконтакте»
«Правовое содействие церквям Христа», https://vk.com/legalministry.
Анатолий Козловский
Церковь Христа на Шаболовке
г. Москва

Институт Теологии и Христианского
Служения приглашает к обучению на
дистанционном курсе «Апокалипсис»
Темы, которые будут рассмотрены на курсе:
Часть 1: Историко-культурный фон книги Откровение
Часть 2: Обзор книги Откровение
Часть 3: Главы 1:1–3:20
Часть 4: Главы 3:20–4
Часть 5: Структура видений (4–18 главы); главы 4–12
Часть 6: главы 13–18
Часть 7: 1000-летнее правление Христа, 19 глава
Часть 8: главы 20–22
Для обучения требуется доступ в Интернет, навыки
работы в сети.
Время проведения: с 10 февраля по 15 марта 2020 года.
Метод обучения: асинхронный, т.е. каждый будет обучаться в удобное для
себя время.
Обучение бесплатное
Отправить заявку на обучение, а также задать вопросы, вы можете по нашему
адресу info@crcrussia.com
В заявке укажите фамилию, имя, электронный адрес, фото, возраст, город и
название посещаемой вами общины.
Преподаватель курса: Аллан Дж. МакНикол
Заслуженный Профессор Остинской Теологической Аспирантуры
Учёные степени: B.A., М.А., Абилинский Христианский Университет; B.D.,
Йельский Университет; M.A., PhD., Университет Вандербильта. Новый Завет и
Библейское Богословие.
Центр Христианских Ресурсов
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