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Живая кровь

Пастор Сергей Лукьянов

Иногда мы слышим о чем-то — 
о вере, о крови Христа, но мы не 
поняли всей силы крови Христа. 
Это не пришло в наш дух, а оста-
лось в голове. Но сегодня открове-
ние о крови Христа «провалится» 
в наш дух.

«Бог же мира, воздвигший 
из мертвых Пастыря овец ве-
ликого Кровию завета веч-
ного, Господа нашего Иисуса 
Христа» (Евреям 13:20).

Об Иисусе было написано, что 
Он был заклан до создания мира. 
И каким-то мистическим образом 
тогда была пролита кровь. Любовь 
проявилась на кресте 2000 лет на-
зад. Но Божья любовь была еще до 
момента творения, чтобы человек 
был спасен в будущем.

Кровь Иисуса, которая была 
внутри Марии, была еще до созда-
ния мира. И это говорящая Кровь 
как говорящая личность.

«... и от Иисуса Христа, Ко-
торый есть свидетель верный, 
первенец из мертвых и влады-
ка царей земных. Ему, возлю-
бившему нас и омывшему нас 
от грехов наших Кровию Сво-
ею» (Откровения 1:5).

Кровь — это проявление любви 
до такой степени, что Иисус жаждал 
распятия. Он пришел на час после 
причастия, заключил Новый Завет,  
пошел в Гефсиманский сад, где сте-
нал и ужасался. Там впервые высту-
пила Его кровь. Ужас и тьма окру-
жили Его, и Он в молитве сражался 
за всех нас. Он пришел на тот час, 
чтобы тело Иисуса было разорвано, 
и кровь Его была пролита за нас, 
чтобы освободить нас от всех про-
клятий, греха, болезней и нищеты.

«Вы приступили не к горе, 
осязаемой и пылающей огнем, 
не ко тьме и мраку и буре, не 
к трубному звуку и гласу гла-
голов, который слышавшие 
просили, чтобы к ним более не 
было продолжаемо слово, ибо 
они не могли стерпеть того, 

что заповедуемо было: если и 
зверь прикоснется к горе, будет 
побит камнями (или поражен 
стрелою); и столь ужасно было 
это видение, что и Моисей ска-
зал: «я в страхе и трепете».  
Но вы приступили к горе Сио-
ну и ко граду Бога живаго, к не-
бесному Иерусалиму и тьмам 
Ангелов» (Евреям 12:18-22).

«Приступили» — это значит 
«приблизились вплотную» к Богу 
живому. Он живет для нас. Дух сви-
детельствует нам об этом. Также 
мы приступили ко тьмам ангелов, 
хоть мы не можем почувствовать 
это. Вера не связана с чувствами. 
Мы победили дьявола кровью Аг-
нца и словом своего свидетельства. 
И мы знаем, в Кого уверовали. Мы 
не живем душой, и тогда она на-
чинает подчиняться вере. А душа 
каждого человека в крови. И кровь 
Агнца победила дьявола.

«Если же кто и подвизает-
ся, не увенчивается, если не-
законно будет подвизаться» (2 
Тим. 2:5).

Правило: дьявол побеждается 
кровью Агнца и словом свидетель-
ства. В церкви кровь Иисуса омы-
вает нас.

Это же правило работает для ис-
целения и других проблем. «Серд-
цем веруем и устами исповедуем» и 
тогда спасаемся.

«... к торжествующему собо-
ру и церкви первенцев, напи-
санных на небесах, и к Судии 
всех Богу, и к духам праведни-
ков, достигших совершенства, 
и к Ходатаю нового завета Ии-
сусу, и к Крови кропления, го-
ворящей лучше, нежели Аве-
лева» (Евреям 12:23,24).

Здесь «ходатай» — это не че-
ловек, который за кого-то просит. 
Это значит «утверждено». Кровь 
кропления говорит лучше крови 
Авеля, которая говорит Богу. Все 
народы, которые должны были ро-
диться от Авеля, не родились. Вся 

их кровь взывала к Богу и говори-
ла: «Каин проклят».

Когда кровь Христа была про-
лита, она заговорила, что омывает 
«благословенного, богатого, здоро-
вого, успешного человека». И это 
фатальное благословение.

По вере мы начинаем жить этим 
фатальным благословением. Мы 
живем кровью Агнца и тем, что она 
сотворила. Иисус одним пролити-
ем крови сделал нас совершенны-
ми, освятил нас. И это утверждено.

Кровь говорит, что мы прощены. 
Мы не умоляем Бога помиловать, а 
утверждаем, что мы помилованы.

Люди болеют и умирают, по-
тому что они не думают о том, что 
кровь сделала, но думают о себе. Но 
не покаяние делает нас праведны-
ми, а кровь. Не то, что мы сделали, 
а то, что Он сделал. Вот почему так 
важно смотреть на Него, уповать на 
Него и верить в то, что Он сделал. 
Это по правилам, а то, что не по 
правилам, не увенчается успехом.
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наши песни

внимание

поздравляем

поздравляемне хлебом единым

новости

С Днем рождения
пастора Сергея Викторовича

Клиницкого!

С 30-летием свадьбы епископа 
Андрея Александровича и Яну Юрьевну Дириенко!

Я знаю: любишь Ты меня!
Г. Хусаинов

Я знаю: любишь Ты меня!
Я знаю: рядом Ты всегда!
Твоя любовь хранит меня,
Она хранит меня.

Я без Тебя, Господь, страдал,
Я без тебя любви не знал.
Твоя любовь влечет меня к Тебе, к Тебе.

Rf:
С высоты небес пришел,
Чтобы нас спасти от зла,
И излил Свою любовь
В наши сердца.
Все, что дорого Тебе,
Ты отдал ради меня.
Я люблю Тебя!

Живая кровь
Кто сделал кровь сво-

им упованием, тот зна-
ет, что кровь говорит за 
него. И тогда мы начина-
ем жить благословенным 
христианством. Только 
кровь Иисуса побеждает 
сатану. И мы не долж-
ны молчать об этом, но 
должны говорить.

Есть три свидетеля — 
Дух, кровь и слово. Слово 
ассоциируется с водой. А 
это жизнь.

Правило такое: Иисус 
умер, родился для этого, 
шел к этому. Он жаждал 
умереть, чтобы мы жили. 
И эта жизнь прольется 
в нас. Поэтому кто будет 
есть тело Его и пить Его 
кровь, не умрет, а даже 
если и умрет, то Иисус 
воскресит его. В крови 
есть сила воскресения.

«Ибо Он одним 
приношением навсег-
да сделал совершен-
ными освящаемых. 

О сем свидетель-
ствует нам и Дух Свя-
тый; ибо сказано: 

Вот завет, который 
завещаю им после 

тех дней, говорит Го-
сподь: вложу законы 
Мои в сердца их, и в 
мыслях их напишу их, 
и грехов их и беззако-
ний их не воспомяну 
более.

А где прощение гре-
хов, там не нужно при-
ношение за них. 

Итак, братия, имея 
дерзновение входить 
во святилище посред-
ством Крови Иисуса 
Христа, путем новым 
и живым, который Он 
вновь открыл нам че-
рез завесу, то есть плоть 
Свою, и имея великого 
Священника над домом 
Божиим, да приступаем 
с искренним сердцем, с 
полною верою, кропле-
нием очистив сердца 
от порочной совести, 
и омыв тело водою чи-
стою, будем держаться 
исповедания упования 
неуклонно, ибо верен 
Обещавший» (Евреям 
10:14-23).

Благодаря крови Ии-
суса мы входим во Святое 
Святых.

Новый живой путь 
открыт для нас. Так как 
кровь уже нас простила, 
то мы входим в гармонию 
с этим прощением и полу-
чаем его.

Совесть не очищается 
постами и молитвами, а 
очищается кроплением 
крови. Кровь Христа вы-
купила нас от проклятий. 
Кровь говорит, что мы 
очищены.

Когда Авраам попро-
сил у Бога удостоверить-
ся, что Тот даст ему сына, 
Бог сказал ему принести 
в жертву животных и 
голубей. Животных рас-
секли, и кровь стекала 
в канавку. Голуби — это 
символ Святого Духа. В 
этой жертве были образы 
всей Святой Троицы. И 
Господь заключил с Ав-
раамом завет.

Потомки Авраама на-
рушили завет, но пришел 
Христос и заключил веч-
ный завет. Он пообещал 
никогда не покинуть че-
ловека.

Если мы отказываемся 
от Христа, то не остается 

жертвы за грех. И тогда 
нет ему оправдания.

Если мы верим в кровь 
Иисуса, они поможет нам 
и освободит от напастей.

У нас нет других ин-
струментов для борьбы. 
Только Его кровь.

Мы живем Его про-
литой кровью, входим во 
Святилище благодаря ей.

«Дух же ясно го-
ворит, что в послед-
ние времена отступят 
некоторые от веры, 
внимая духам оболь-
стителям и учениям 
бесовским, через ли-
цемерие лжесловес-
ников, сожженных в 
совести своей» (1 Тим 
4:1,2).

Совесть всегда осужда-
ет нас. Но Бог верный, Он 
не оставляет нас, и кровь 
Христа не заканчивается. 
Мы искуплены вечным 
искуплением. Он простил 
и очистил нас. Кровь Хри-
ста на все века обеспечи-
ла нам прощение. Мы 
царственное священство.

Пастор
Сергей Лукьянов

16 и 17 июня 2022 года 
в Общественной палате 
Российской Федерации 
проходила III общерос-
сийская конференция 
«Устойчивое развитие 
этнокультурного секто-
ра». 

... В качестве почет-
ного гостя на Откры-
тии III Общероссийской 
конференции выступил 
Сергей Васильевич Ря-
ховский, который рас-
сказал участникам кон-
ференции о проводимых 
Союзом мероприятиях, 
направленных на укре-
пление межнациональ-
ных и межрелигиозных 

отношений, проводимых 
Союзом при поддерж-
ке Департамента наци-
ональной политики и 
межнациональных свя-
зей города Москвы на 
протяжении последних 
лет.

Епископ Сергей Ряхов-
ский поблагодарил орга-
низаторов конференции 
за приглашение принять 
участие в конференции 
и отметил, что для него 
большая честь выступить 
с коллегами по Обще-
ственной Палате и Пре-
зидентскому Совету.

«До пандемии мы ре-
гулярно проводили День 

донора, в котором так-
же принимали участие 
представители разных 
конфессий и националь-
ностей Москвы. Как ска-
зал апостол Павел: «Все 
мы одной крови». Бог 
создал от одной крови 
весь род человеческий, 

поэтому у нас нет плохой 
крови или слишком хо-
рошей. Мы все разные, 
но мы едины», - завер-
шил свое выступление 
начальствующий епи-
скоп.

Пресс-служба
РОСХВЕ

Епископ Сергей Ряховский 
выступил в Общественной палате РФ

ТЕЛЕФОН «ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ» 
В ЯРОСЛАВЛЕ:

(4852) 59-39-65

Уважаемый пастор Сергей! По-
здравляем Вас с Днем рождения!

Сергей Викторович, Вы и вся 
Ваша семья усердно служит Богу, 
вы служите в больницах, прово-
дите семинары и учите здоровому 
образу жизни. Спорт, марафоны 
занимают важное место в жиз-
ни. Даже в проповедях Вы учите 
через спортивные примеры, и 
это подчеркивает Вашу уникаль-
ность. 

Бог дал Вам талантливую жену – умницу-красавицу, 
двоих детей и множество побед как в личной жизни, так 
в служении и в спорте. В настоящее время вся семья Кли-
ницких служит Богу. Сын Илья проповедует подросткам, 
имеет спортивные разряды в плавании, силовых видах 
спорта и биатлоне. Он - студент университета. Дочь Алек-
сандра чемпионка мира по каратэ, талантливая молодая 
писательница. Жена Елена – умница, красавица, преуспе-
вает во всем, за то берется. Молодая, спортивная, стиль-
ная, успешная! Сестра Елена – тоже хороша, прекрасный 
лидер и администратор района. У Вас добрые семейные 
отношения, почтение к родителям и к людям старшего 
поколения. Любая просьба о помощи находит у Вас пони-
мание и быструю реакцию. 

Служители церкви

Дорогие наши и любимые пастор Андрей и 
Яна! Мы так счастливы, что в этот значимый 
для вас день мы можем сказать вам слова нашей 
любви и благодарности за все, что вы сделали для нас. 

Вот уже 30 лет ваша семья является примером для всех 
семей нашей церкви. Мы знаем, что за годы совместной 
жизни вы многое преодолели, многому научились, многое 
вместе пережили. Но ваша любовь становится крепче, силь-
нее с каждым годом, а вы - ближе и роднее друг другу. За 
30 лет ваша семья сделала так много в служении, как будто 
это совершили несколько семей. Мы учимся у вас, как нуж-
но служить Богу всей семьей. Пусть Бог сделает вашу семью 
еще крепче, еще помазанней, и пусть всегда вы и весь ваш 
дом будете служить Господу. Дорогие, мы любим вас, мы 
гордимся вами!    

Ваша паства, ваши друзья,  ваша команда
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внимание

1. Появилась возможность 
во время служения пожерт-
вования пользоваться терми-
налом для приема платежей с 
банковских карт или мобиль-
ных устройств. За помощью 
можно обратиться к служите-
лям церкви.

2. Для пользователей «Сбер-
банк Онлайн» есть возмож-
ность вносить пожертвования, 
используя QR-код. 

Для этого откройте при-
ложение «Сбербанк Онлайн», 
выберите вкладку «оплата по 
QR-коду» и отсканируйте код. 

Далее в появившемся меню 
введите сумму и нажмите 
«оплатить».

3. Также остается возмож-
ность вносить пожертвования 
через сайт церкви.

4

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

Ср

Чт

Сб

Молодежное служение. 
Начало в 18.00      Ответственный пастор - 
Сергей Лукьянов. 

Молитвенное служение.
Начало в 12.00. Ответственный пастор - 
Юрий Николаевич Синицин.

Служение реабилитации для алко- 
и наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор - 
Игорь Подкользин.

Служение старшего поколения. 
Начало в 10.00. Ответственный пастор -
Юрий Николаевич Синицин.

в здании церкви на пр.Октября

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах по уходу за тяжело-
больными людьми. Приглашаем желающих присое-
диниться к команде по уходу за людьми в больницах. 
Обращаться по телефону:  8-915-990-66-62, Евгений.

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК с 7.00 до 8.00, 
                            с 21.00 до 22.30
           СРЕДА  c 7.00 до 8.00,
                            с 21.00 до 22.30
       ПЯТНИЦА  с 7.00 до 8.00, 
                            с 20.00 до 22.00

в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)

МОЛИТВА ЗА РОССИЮ
«Итак прежде всего прошу совершать молит-

вы, прошения, моления, благодарения за всех 
человеков, за царей и за всех начальствующих, 
дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную 
во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2:1, 2).

Дорогие! Приглашаем вас в команду прославле-
ния. Если вы любите Бога, умеете играть на каком-
нибудь музыкальном инструменте и хотите вместе 
с нами служить этим даром, то добро пожаловать. 

Тел.: 89206544302 - Екатерина, 89056451555 - 
Наталья, 89611620573 - Светлана.

ВНИМАНИЕ!
В связи с ремонтом Большого зала 

на пр.Октября

3 июля (воскресенье)
все служения будут проходить
В Храме Рождества Христова

(ул. 1905 года, д. 3)
Начало 

в 10.00, в 13.00 и в 16.00

! !

В киоск поступили Библии разного 
оформления, в том числе бюд-
жетный вариант большого 

формата.
Также в киоске боль-

шое поступление христи-
анских книг для детей раз-

ного возраста 

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

Подростковое служение будет прохо-
дить, как обычно в 16.00 в здании церкви 
на пр. Октября в Малом зале.


