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Епископ
Андрей Дириенко

Тайна беззакония 
уже в действии

“Молим вас, братия, о при-
шествии Господа нашего Иису-
са Христа и нашем собрании к 
Нему, не спешить колебаться 
умом и смущаться ни от духа, ни 
от слова, ни от послания, как бы 
нами посланного, будто уже на-
ступает день Христов.

Да не обольстит вас никто ни-
как: ибо день тот не придет, до-
коле не придет прежде отступле-
ние и не откроется человек греха, 
сын погибели” (2 Фес. 2:1-3).

Многие люди ждут Второго при-
шествия Иисуса. И здесь апостол Па-
вел, движимый Духом Святым, обра-
щается к ним и говорит, что день тот 
не настанет, пока не произойдет от-
ступление. Но чтобы отступить надо 
сначала приступить. Здесь говорится 
о духовном отступничестве. И Павел 
предупреждает, что это будет прямо 
перед пришествием Иисуса.

Это отступление будет через вели-
кое обольщение. Мы понимаем, что 
речь идет о воплощенном дьяволе.

2 Фес. 2:4-10,12.
Апостол Павел Духом Святым дает 

нам возможность узнать секрет в ду-
ховном мире. Он называет антихриста 
«беззаконником». Но мы живем в та-
кое время, когда от христиан можно ус-
лышать ругательство «Фу, законник!»

Как часто меня называли «закон-
ником» только потому, что я пропо-

ведую Библию, не льщу их слуху. Но 
я не собираюсь встать на их сторону, 
чтобы, как говорит Библия, «чтобы 
не сделал нам ущерба сатана».

Какая стратегия у дьявола перед 
Пришествием Иисуса? Он хочет, что-
бы люди отступили от Бога.

Сегодня христиане часто злосло-
вят закон, это у них имя нарицатель-
ное.

Иисус Христос не отменил все за-
коны, а только Закон Моисеев испол-
нил и отменил. Но не отменил закон 
сеяния и жатвы, который был дан 
Богом во дни Ноя. В Нагорной про-
поведи Иисус учил: «Блаженны ми-
лостивые, ибо помилованы будут», и 
«какой мерой меряете, такой и вам 
отмеряют». И апостол Павел в По-
слании к Галатам пишет: «Бог пору-
гаем не бывает, что посеял человек, 
то и пожнет». Не все законы плохи.

Библия дает нам понимание, что 
такое грех.

1 Иоанна 3:1-8.
Иоанн был любимым учеником 

Иисуса. Он говорит, что грех — это 
беззаконие, нарушение Божьего за-
кона.

Десять заповедей — это не закон 
Моисея. Моисей дал предписания, 
что делать, если человек нарушил за-
кон: за один грех - одно наказание, 
за другой — другое. И тогда человек 
будет считаться праведным.

А как узнать, что ты грешен? Для 
этого есть Десять заповедей. Это зер-
кало. Самый легкий путь, когда че-
ловек увидел, что он грешник — раз-
бить зеркало, что и сделал Моисей. 
Это первая реакция грешника, пер-
вая реакция дьявола. Это дьяволь-
ская стратегия: «нет закона — нет 
греха». Человек даже не знает, что он 
грешник.

Но Бог свят и праведен. Он ска-
зал: «Будьте святы, потому что Я 
свят». Он дал все, чтобы мы осво-
бодились от греха. Он не похвалил 

С Днем пожилого человека!
Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло —
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.

Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей!
Вас ценим, любим, уважаем.

С Днем пожилых людей
Примите поздравления!
Огромного здоровья вам,
Сил, бодрости, везения!

Пускай блестят почаще
От радости глаза!
Побольше смеха, счастья,
Пусть Бог хранит от зла!
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поздравляем

С Днем рождения
Яну Юрьевну Дириенко!

С Днем рождения
Надежду Петрову!

Религиозная организация христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Церковь Божья» города Ярославля

внимание

Моисея, когда тот разбил 
скрижали, а заставил его 
тесать новые, на которых 
Своим пальцем написал 
новые заповеди.

Они положили их в ков-
чег, в Святое Святых, куда 
раз в год мог зайти перво-
священник с кровью жерт-
венного животного. Когда 
Иисус умер на голгофском 
кресте, завеса в Святое Свя-
тых открылась к Божьему 
Трону благодати и милости.

Библия называет дья-
вола «человеком греха» 
и «сыном погибели». Би-
блия говорит, что он «же-
лания жен не уважит», 
значит антихрист будет 
гомосексуалистом. Сегод-
ня мы видим, как этот де-
мон атакует мир. Это пре-
возносится и вводится как 
норма. В мире также под-
нимаются церкви гомосек-
суалистов и лесбиянок, и 
там невозможно услышать 
Божий закон. Там пропо-
ведуется только любовь 
Божья и никогда не по-
казывают зеркало закона, 
чтобы человек не увидел, 
каков он. Если он не видит, 
что он грешник, то зачем 
ему Спаситель?

Давайте представим 
картину: Церковь — Не-
веста Христа. Второе при-
шествие Иисуса Христа 
сравнивается с приходом 
Жениха за Невестой, ко-
торая приготовила себя. А 
если она давно не смотрела 
в зеркало?

Иисус возвращается, а 
Церковь давно не смотрела 
в закон Божий…

Библия говорит, что 
грех — это беззаконие. Ког-
да апостолы проповедова-
ли людям, они говорили не 
о Законе Моисеевом, они 
проповедовали распятого 
Христа. Но потом иудеи пы-
тались навязать заповеди 
иудейского закона. Павел 
остановил их, утверждая, 
что только через веру во 
Христа возможно спасение.

Иоанна 1:1-4, 9-14, 16, 17.
Бесполезно смотреться 

в зеркало, если нет света. 
Когда я смотрю на Десять 

заповедей, я вспоминаю, 
какой Бог. Он праведный.

Некоторые люди хотят 
разделить благодать и ис-
тину. Но это две стороны 
одной медали. Это все, 
о чем учил Христос. Все 
наши потуги — это «мо-
исей», стремление заслу-
жить праведность.

Иисус Христос дает нам 
силу ходить в праведности.

Матфея 5:13,19.
Христос не хотел, чтобы 

мы назывались святыми, 
но чтобы наша жизнь была 
свята. Он говорил, что все 
познается по плодам.

Иаков говорил, что не-
многим нужно стремиться 
быть учителями, потому 
что они подвергнутся бОль-
шему осуждению. Мы все 
должны говорить людям, 
что Бог их любит, но учить 
Библия разрешает немно-
гим. И они несут ответствен-
ность за тех, кого учили, ког-
да выдавали свое мнение за 
мнение Самого Бога.

Таких учителей осуждает 
Новый Завет. Иисус не про-
тив дел, но вера раньше дел.

Матфея 5:20.
Иисус сказал, что пра-

ведность Нового Завета 
гораздо выше, чем правед-
ность книжников и фари-
сеев. Он не говорит, что 
достаточно исполнения 
Десяти Заповедей.

По Десяти Заповедям 
очень просто проверить, 
грешник человек или нет.

Матфея 5:21,22.
Иисус заглядывает в 

самое сердце, смотрит на 
умыслы и мысли человека.

Как пастор я часто кон-
сультирую людей, и иногда 
христиане позволяют себе 
лишнее. Но если человек 
гневается, он уже челове-
коубийца. И это по благо-
дати. И обзывать людей 
тоже нельзя.

Матфея 5:23,24.
Иисус учит, что мы 

должны уметь покаяться 
перед ближними. Но если 
человек делает зло и не ви-
дит себя виновным — это 
тайна беззакония. Дьявол 
хочет, чтобы человек шел в 
ад и не осознавал этого.

Если человек принес 
дар, но хамил, обзывался, 

гневался, Бог не примет 
этот дар. И это благодать. 
Она говорит: «Иди, убери за 
собой». То же происходит, 
когда дети забывают роди-
телей или родители детей. 
Если мы смотрим на Де-
сять заповедей, то понима-
ем — это беззаконие. Зада-
ча антихриста — чтобы мы 
не чувствовали это. Это как 
тест, подобный тому, что мы 
сдаем на коронавирус.

Но, с другой стороны, 
излишние ограничения, 
налагаемые на верующих 
и не подтвержденные Де-
сятью заповедями, тоже 
незаконны. Грех — это без-
законие.

Религия антихриста 
пытается украсть закон. Но 
есть благость Божья и стро-
гость Божья.

Матфея 5:27,28.
Иисус смотрит в самое 

сердце. Незаконная мечта 
рано или поздно зачнет и 
родит грех. И благодать в 
том, что греха в сердце не 
будет. Благодать дает силу, 
чтобы человек стал тем, кем 
Бог хотел, чтобы он стал.

Куда бы апостолы ни 
приходили, они пропове-
довали благодать Христа.

Те, кто искали правед-
ность через дела закона, 
так и не достигли ее, про-
должали грешить. А веру-
ющим в Него Иисус давал 
благодать освободиться от 
греха и жить праведной 
жизнью.

Иногда понятия о хри-
стианстве у «сынов века 
сего» более правильные, 
чем у некоторых христиан.

Иоанна 3:3-21.
У фарисеев было 613 

заповедей. Никодим знал, 
что Иисус пришел от Бога 
и ждал от Него новую за-
поведь, но Иисус сказал 

ему родиться свыше, и объ-
яснил Никодиму, что это 
значит.

Бог не перестал считать 
грех грехом, но Сам запла-
тил за это.

Когда змеи жалили 
евреев в пустыне, Закон 
Моисея помочь не мог. Но 
если они с верой поднима-
ли глаза на медного змея, 
благодать начинала дей-
ствовать через веру.

Закон Моисея «консер-
вировал» грех, сдерживал-
ся страхом.

Но когда мы идем к Ии-
сусу и знаем, что мы греш-
ники, начинает действо-
вать благодать. Фарисеи не 
знали, что они грешники и 
не шли к Нему.

Галатам 2:15-17, 20, 21.
Если бы Моисей при-

думал инструмент, чтобы 
можно было освободиться 
от греха, то Христос умер 
бы напрасно. Он разными 
способами пытался удер-
жать людей от греха. Но 
Иисус дает возможность 
свободы от греха, приходят 
другие жизненные цен-
ности. Человек понимает 
сердце Бога. Иисус дает 
силу победить грех.

Закон — это нестрашно. 
Ни одно царство не может 
быть без закона. Иисус по-
делился законом Божьего 
Царства в Нагорной про-
поведи.

Давайте убедимся, что 
тайна беззакония не пойма-
ла наш разум. Закон — это 
зеркало Божье. По благода-
ти Бог помогает нам стать 
такими, какими должны 
стать. Благодать — это не 
повод к распутству, а сила 
Божья для нас. «Любовь не 
радуется неправде».

Епископ
Андрей Дириенко

Тайна беззакония уже в действии
В субботу 19 сентября 19 человек приня-

ли водное крещение в купели нашего Храма 
Рождества Христова! 

Поздравляем принявших водное креще-
ние, а также их семьи с этим важным и свет-
лым событием! 

Вы сделали серьезный шаг в вашей хри-
стианской жизни! Успеха вам, духовного ро-
ста и новых побед!

С принятием 
водного крещения!

Крепко обнимаем и поздравляем с 
Днем рождения нашего лидера с таким 
чудесным именем Надежда! 

Любим и желаем, чтобы Божья ми-
лость и любовь сопровождали тебя на 
всех твоих путях – как жену, мать и бабушку!

Сестры из домашней группы

У в а ж а е м а я 
Яна Юрьевна!

Вы красивая, 
умная, интелли-
гентная женщина, 
привлекательная собе-
седница, интересный 
человек. У Вас очень до-
брое и нежное сердце, с 
Вами хочется дружить, 
общаться. Вы очень це-

лостная, талантливая личность с многогран-
ными интересами. Общение с Вами для мно-
гих очень трепетно и интересно. 

Ваша семья уникальна и удивительна – 
это Божье чудо, результат Вашей веры и 
Ваших трудов! Она – пример для многих 
семей. Четыре красавицы дочери и внук – 
Ваше семейство умножается и растет! Ваш 
большой гостеприимный уютный дом стал 
прибежищем для многих людей. А церковь, 
которую Вы возглавляете с пастором Андре-
ем Александровичем, стала спасением для 
множества душ, она изменила многие судь-
бы! Спасибо Вам за веру, верность и посвя-
щение!

С любовью, служители церкви

новости

Рассмотрение в первом чтении Государственной Ду-
мой РФ проекта Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» в части совершенствова-
ния правового регулирования деятельности религиоз-
ных объединений» (законопроект № 992354-7) было 
отложено. Начальствующий епископ Российского объ-
единенного Союза христиан веры евангельской (пяти-
десятников), член Общественной палаты РФ, епископ 
Сергей Ряховский выразил надежду, что религиозное 
сообщество сможет добиться полной отмены этой зако-
нодательной инициативы.

Госдума отложила рассмотрение правительственных 
поправок к закону «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» (законопроект № 992354-7), которое 
было запланировано на 22 сентября 2020 года. Пред-
ставители практически всех представленных в России 
религиозных организаций критически восприняли это 
законодательную инициативу, однако в Госдуме наде-
ются доработать законопроект.

Председатель комитета Госдумы по развитию граж-
данского общества, вопросам общественных и религи-
озных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил в 
интервью газете «Коммерсант»:

«В Госдуму поступали многочисленные обращения 
религиозных организаций буддистов, у которых нет в 
России духовных образовательных организаций, кото-
рые смогут обеспечить обучение и аттестацию священ-
нослужителей, получивших иностранное религиозное 
образование. Рассмотрение в первом чтении отложено. 
Будут проведены консультации с представителями ос-
новных конфессий для выработки поправок к законо-
проекту, которые могут быть внесены на этапе подго-
товки ко второму чтению».

В свою очередь Начальствующий епископ РОСХВЕ 
Сергей Ряховский выразил надежду, что проект будет 
полностью заблокирован как неконструктивный и про-
тиворечащий Конституции РФ:

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех за мо-
литвы. Рассмотрение проекта отложено, но не отменено. 
При этом практически все: христиане, мусульмане, иу-
деи, буддисты выступили против этого законопроекта. 
Все что в нем есть хорошего, вполне можно осуществить 
и в рамках действующего законодательства, а остальное 
представляет собой вмешательство государства в дела 
церкви, причем при довольно размытых определени-
ях. Как известно из практики, чем более размыта зако-
нодательная норма, тем более тенденциозным может 
быть её применение на практике. Подробно свою точку 
зрения я уже высказывал (Комментарий Начальствую-
щего епископа размещен на сайте РОСХВЕ).

1 октября состоится круглый стол в Общественной 
палате РФ, где представители религиозного и эксперт-
ного сообщества смогут выразить консолидированную 
позицию по отношению к этому законопроекту, и я на-
деюсь, законодательная власть прислушается к мнению 
общества».

cef.ru

Епископ Сергей Ряховский: 
Хорошо, что законопроект 
об «аттестации служителей» 
отложили, но этого недостаточно
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Приложение к газете «Екклесиаст («Про-
поведник»)». Газета учреждена Централизо-
ванной религиозной организацией Россий-
ской  Церкви христиан веры евангельской по 
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вниманиевнимание

1. Появилась возмож-
ность во время служения по-
жертвования пользоваться 
терминалом для приема пла-
тежей с банковских карт или 
мобильных устройств. За по-
мощью можно обратиться к 
служителям церкви.

2. Для пользователей 
«Сбербанк Онлайн» есть воз-
можность вносить пожертво-
вания используя QR-код. 

Для этого откройте при-
ложение «Сбербанк Он-
лайн», выберите вкладку 
«оплата по QR-коду» и от-

сканируйте код. Далее в 
появившемся меню введи-
те сумму и нажмите «опла-
тить».

3. Также остается возмож-
ность вносить пожертвова-
ния через сайт церкви.

! Перечислять денежные средства для церкви 
(добровольные пожертвования) стало удобней! 

Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

Храм Рождества Христова (ул. 1905 
года, 3), воскресенье,  в 11.00.

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Ок-
тября, 78, пом. 2), воскресенье, в 10.00, 
13.00, 16:00 и  18:30. 
Помещение «Старого клуба» (район 
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресенье, 
в 11.00 и 13.00

РАСПИСАНИЕ 
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

каждый четверг с 12.00 до 13.00
в Малом зале здания церкви на пр.Октября.

КНИЖНЫЙ КИОСК ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ

Появление новой ду-
ховной литературы, 
а также книжное 
переиздание пораду-
ет любознательных 

читателей. Ждем в воскресенье в перерывах 
между служениями!

В субботу, 10 октября в 17.00 
в нашем храме Рождества Христова

(ул. 1905 года, д. 3) состоится

ВЕЧЕР ПАМЯТИ 
ЕПИСКОПА
НИКОЛАЯ 

НИКОЛАЕВИЧА 
МИТРОФАНОВА

с участием 
Начальствующего епископа 

Сергея Васильевича Ряховского

ВНИМАНИЕ!
В воскресение, 11 октября
служения будут проходить:
- в Храме Рождества Христова    
   (ул. 1905 года, д. 3) -  в 11.00;

- в здании церкви на пр. Октября 
   (пр-кт Октября, 78, пом. 2) -
   в 10.00, в 13.00 и в 16.00

Проповедует 
Начальствующий 

епископ 
Сергей 

Васильевич 
Ряховский


