
Беседа Константина Лысакова
КАК ВЕРНУТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ В ПОЛНОЙ МЕРЕ?

В ПРИНЯТИИ ТЕЛА ХРИСТА СОКРЫТА ПОЛНАЯ ЖИЗНЬ МОЯ 

В чём вы живёте сейчас в тени? Что вы прячете? Чего стыдитесь? Что вы 
не хотели бы больше скрывать от других?   
 

В ПРИНЯТИИ ТЕЛА ХРИСТА СОКРЫТА ЖИЗНЬ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ДЛЯ МЕНЯ
Это выражается в том, что:
• Смерть Христа уничтожила мой ,  

воскресение Христа подарило мне 
• Смерть Христа уничтожила мой ,  

воскресение Христа подарило мне 
• Смерть Христа уничтожила мою « »,  

воскресенье Христа подарило мне  и 

СТРАХ СТАЛ СЛАВОЙ
• Любовь Христа сильнее, чем страх   

4:18 В любви нет страха, но совершенная любовь прогоняет его...
(1 Послание Иоанна 4:18)

• Любовь Христа сильнее, чем страх    
15:42 Уже был вечер. А так как это была пятница, то есть канун субботы, 43 

то Иосиф из Аримафе́и, влиятельный член Совета (он тоже ждал Царства 
Божьего), осмелился явиться к Пилату и попросить тело Иисуса.

(Евангелие от Марка 15:42-25, Современный русский перевод)
Очень трудно сфабриковать воскресение из мёртвых, когда все знают где 
твоя могила. Следовательно, нам нужно как-то объяснить почему могила 
оказалась пустой и что стало с телом.

СВЕТСКИЙ СТАТУС СТАЛ ДУХОВНОЙ СЕМЬЁЙ
• Иосиф и Никодим  Тело Христа

22:19… взяв хлеб и поблагодарив за него Бога, Он разломил его и дал им 
со словами: «Это Моё тело, отдаваемое за вас». (Евангелие от Луки 22:19)
19:40 Они сняли тело Иисуса и завернули его вместе с бальзамом в пелены 
из льняной ткани. (Евангелие от Иоанна 19:40)
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

• Прочитайте Евангелие от Луки 22:19 и Евангелие от Иоанна 20:1-2. 
Иосиф Аримафейский и Никодим не только признаются в том, что были 
последователями Иисуса тогда, когда этого делать не нужно было. Но 
затем, они сами, своими руками, делают грязную работу, что до этого 
всегда поручали другим. Они становятся первыми, кто принимает тело 
Христа, они уже являются одним целым с Марией, Петром, Иоанном и 
другими учениками – они часть Тела Христа. Все мы стремимся стать 
частью ближнего круга влиятельных людей. Чтобы мир крутился вокруг 
нас. Но смерть и воскресение Христа вводят нас совсем в другой ближний 
круг – Троицу, делая нас всех, вне зависимости от нашего социального 
статуса сыновьями и дочерями Бога. Как изменилось ваше отношение к 
статусу после того, как вы доверили свою жизнь Богу? Как поменялось 
ваше отношение к другим людям? В каких сферах вашей жизни сегодня 
вы всё ещё боретесь с искушением стать частью «ближнего круга 
избранных»? Как смерть и воскресение Христа помогает вам бороться с 
этими искушениями?

• Прочитайте Книгу Чисел 19:11 и 16; Книгу Второзаконие 21:22-23 и 
Послание Филиппийцам 3:8-11. Иосиф и Никодим, снимая Христа со креста 
становятся церемониально нечистыми. Но раз за разом в Евангелиях мы 
видим, как нечистые, прикасаясь к Иисусу, становились чистыми, больные 
здоровыми. Так и Иосиф и Никодим обретают святость и праведность, что 
не утратят уже никогда. Теперь все их поступки будут продиктованы не 
желанием заслужить что-то или отработать, но благодарностью ко Христу. 
Как менялась ваша мотивация с течением времени? В какие периоды вам 
было легко следовать за Богом? Когда начали возникать трудности?

• Прочитайте 1 Послание Коринфняам 15:14-17 и 20-21. Победа над 
смертью наполняет нашу жизни совершенно иной полнотой. В какой сфере 
жизни, вам сложнее всего ощутить этот новый смысл, привнесённый 
воскресением Христа из мёртвых? В профессиональной деятельности? 
В личной жизни? Как вы напоминаете себе о том, что вы уже живёте 
вечной жизнью, преображающей все сферы вашего бытия?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Ведь в принятии Тела Христа, Его смерти и воскресения, сокрыта полнота моей 
жизни: (1) Есть те из нас, кому нужно принять решение доверить свою жизнь 
Господу в тихой молитве покаяния. (2) Есть те, кому нужно креститься, после 
того, как они доверились Христу. (3) Есть те, кому пора уже посвятить себя 
церковной семье. (4) Есть те, кому надо начать служить в церкви. (5) Наконец, 
всем нам стоит чаще «выходить из тени», рассказывая людям вокруг о нашей 
вере и приглашая их в церковь. Что изменится в вашей жизни в эту Пасху?
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• Иосиф и Никодим   Тела Христа
20:1 ...Мария Магдалина пошла к гробнице и увидела, что камень, 
закрывавший вход в гробницу, убран. 2 Она побежала к Симону Петру 
и к ученику, которого Иисус любил, и сказала: «Они забрали Господа из 
гробницы, и мы не знаем, куда они Его положили!» 

(Евангелие от Иоанна 20:1-2)
Мы верим в воскресение Христа, потому что это наиболее логичное 
объяснение тех исторических событий: (1) ученикам просто не могло 
прийти в голову выдумать историю, в которой Иисуса убил Синедрион и 
похоронили преданные ученики из Синедриона, в то время, как ученики 
в страхе разбежались.  (2) Никому бы в голову ни пришло выдумывать, 
что первыми пустую могилу обнаружили женщины, поскольку их 
свидетельство не принималось ни в одном суде тогда.

«СВЯТОСТЬ» СТАЛА ПРАВЕДНОСТЬЮ И СВЯТОСТЬЮ
19:40 Они сняли тело Иисуса и завернули его вместе с бальзамом в пелены 
из льняной ткани. Таков был иудейский погребальный обычай. 

(Евангелие от Иоанна 19:40)
19:11 Любой, кто прикоснется к мертвому человеческому телу, будет нечист 
семь дней… (Числа 19:11)
21:23 …тот, кто повешен на дереве, проклят Богом. (Второзаконие 21:23)
Мы верим в воскресение Христа, потому что это самое логичное 
объяснение истории Бога, ставшего Человеком, умершего и воскресшего 
на третий день, которая не могла бы прийти евреям в голову.

СМЕРТЬ СТАЛА ВЕЧНОЙ ЖИЗНЬЮ
20:16 «Мария», – сказал ей Иисус. Она повернулась к Нему и воскликнула на 
еврейском языке: «Раббуни (что значит «Учитель мой»)»!

(Евангелие от Иоанна 20:16)
Мы верим в воскресение Христа, потому что это наиболее логичное 
объяснение всех свидетельств людей, видевших воскресшего Иисуса. 

НАШ ПУТЬ СПАСЕНИЯ И ОБРЕТЕНИЯ ЖИЗНИ В ПОЛНОЙ МЕРЕ:
• Бог любит нас и жаждет, чтобы мы жили в полной мере
• Бездонная пропасть нашего греха отделяет нас от Творца и жизни
• Благодаря жертве Христа мы преодолеваем бездну нашего греха
• Без личного решения принять этого дар Христа нет жизни
Но всё это не имеет значения, если Христос лишь умер за наши грехи, но 
так и не воскрес из мёртвых. Как пишет Апостол Павел наша жизнь и вера 
совершенно тщетны:
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15:14 …если Христос не воскрес, то и все, что мы возвещаем, не имеет 
смысла, равно как и ваша вера...17 ...вера ваша напрасна и ваши грехи 
по-прежнему на вас. 

(1 Послание Коринфянам 15:14 и 17)
Воскресение Христа меняет абсолютно всё в моей жизни, наполняя её совсем 
другим смыслом и полнотой, которой просто не могло быть раньше, когда она 
просто оканчивалась смертью.

15:20 Но Христос действительно воскрес из мертвых! Он – первый плод 
среди тех, кто умер. 

(1 Послание Коринфянам 15:21)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ:
Что значит для нас воскресение Христа? Своим телесным воскресением 
Христос одержал победу над грехом и смертью, чтобы все, кто верит в Него, 
воскресли для новой жизни в этом мире и для вечной жизни в мире будущем. 
Как однажды воскреснем мы, так будет восстановлен и весь мир. Но те, кто 
не верит в Христа, воскреснут для вечной смерти.

(Катехизис нового города, вопрос №50)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
15:20 Но Христос действительно воскрес из мертвых! Он – первый плод среди 
тех, кто умер. 

(1 Послание Коринфянам 15:20)

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
Прежде, чем приступать к обсуждению вопросов, что приводятся ниже, 
поделитесь тем, что коснулось вас особенным образом в чтениях и 
размышлениях на прошлой неделе.
• Прочитайте 1 Послание Иоанна 4:18; Евангелие от Иоанна 19:38-42 

и Евангелие от Марка 15:42-25. Иосифу Аримафейскому и Никодиму 
требуется недюжинная смелость, чтобы выйдя из тени, признаться в том, 
что они ученики Христа, попросив у Пилата разрешение похоронить его. 
Их ждёт не только социальная изоляция от других членов Синедриона, 
но и возможная физическая расправа. Кому вам сложнее всего сказать, 
что вы Христианин? В каких ситуациях вам сложно говорить о вашей 
вере? Как смерть и воскресение Христа помогает вам бороться с этим 
страхом и стеснением?
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