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Защитить себя, свою церковь, верующих своей церкви — 
это задача каждого руководителя религиозного объедине-

ния. Однако законы в нашей стране таковы, что каждый про-
поведник должен их хорошо знать, а в случае с христианской 
церковью любой член общины является миссионером и рас-

пространителем Слова Божьего. 

Но мало знать законы и Конституцию России. Последние 
изменения в Закон о свободе совести о миссионерской дея-

тельности уже стали поводом к двум десяткам дел против ве-
рующих. Многие были оштрафованы. Страх перед публичной 
проповедью возник теперь и у полицейских, и у чиновников, 

и постепенно возникает и у самих верующих. Знания недо-
статочно — нужно уметь понимать и интерпретировать закон 

перед лицом органов власти и силовых структур, которые 
часто плохо знают религиозное законодательство и не представ-

ляют себе, как устроена религия и церковь.

Понимание того, как должна вестись миссионерская работа по закону, понятным 
языком и интересно изложено в книге адвокатов Анатолия Пчелинцев и Инны Загре-
биной «Миссионерская деятельность: как не стать жертвой «закона Яровой». Советы 
от адвокатов // А.В. Пчелинцев, И.В. Загребина. — М.: Издательство «Живая жизнь», 

2016 — 196 с.».

Одно из достоинств книги в том, что в ней даны документы — последние решения 
по новому законодательству о контроле за миссионерской деятельностью. По этим ре-

шениям можно проследить логику судей и полицейских. 

Адвокаты в своей книге дают свои рецепты, как избежать штрафов и задержаний, 
и как вести себя, если все-таки это произошло, что говорить полицейским и прокуро-
рам. Для этого авторы предлагают — «пакет миссионера» для нормальной христиан-

ской и человеческой жизни с «пакетом Яровой», если, конечно, это возможно.

Книга может использоваться в учебном процессе  
в духовных образовательных учреждениях.
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