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«Я ЕСМЬ СВЕТ МИРУ»

БОГУ ДО КРЕСТА ВСЯ ЭТА НАША ТЕМНОТА
Представьте себе на мгновение как вы крадётесь ночью по своей квартире. Причин не включать свет может быть множество. 
Например, вы задержались в гостях и ваша семья уже спит, и вы просто не хотите их тревожить. Или вы, проснувшись от голода 
посреди ночи, не хотите, чтобы ваши домочадцы застали вас возле холодильника. Может быть вам просто захотелось пить. Даже 
в квартире, где знаком каждый уголок, нам не так просто ориентироваться в пространстве в полной темноте. Именно в таких 
ситуациях мы довольно быстро постигаем, зачем Господь дал нам пальцы на ногах, ведь именно они помогают нам обнаружить 
мебель в потемках. Свет помогает нам избежать мелких бытовых травм, он показывает нам путь и направляет нас. Можно сказать, 
что свет дарит нам жизнь, потому что помогает избежать «острых углов» жизни.

Без света трудно представить жизнь. Во время Суккота (праздника кущей), 
одного из самых ярких иудейских праздников, кульминацией торжества являлось 
зажжение факелов и танцы практически до утра. Свет от Храма в эти дни озарял 
почти весь Иерусалим, именно в этот момент Христос вновь обращается к народу 
и называет себя «Светом миру». Он говорит, что те, кто последуют за ним, никогда 
уже не будет потеряны, они не будут блуждать во тьме.

Но, что если в вашей жизни нет света? Что если вы не видите солнца, потому что 
от рождения слепы? Что если все эти образы далеки от вас, просто потому что вы 
слепы. Уже в следующей главе Иисус исцеляет слепого, ведь Он – свет мира даже 
для тех, кто во тьме.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Евангелие от Иоанна 8:12-20. Какую роль свет выполняет в нашей жизни? Зачем он нам нужен? В какие моменты 

мы предпочитаем оставаться во тьме?
2. Прочитайте Исход 13:20-22, Псалом 26:1 и Псалом 118:105. Обратите внимание, что образ «света» тесно связан с присутствием 

Бога в нашей жизни. Христос говорит, что «те, кто идёт за Ним», то есть постоянно держится Его, «не будет ходить во тьме». 
Давид (а именно он традиционно считается автором 118-го псалма) пишет, что Бог – это «светильник для моей ноги», своего 
рода «карманный фонарик», озаряющий следующий жизненный шаг. Творец никогда не обещал, что Он будет прожектором 
в нашей жизни, который осветит весь путь до конца, но гарантировал нам, что Он всегда даст свет, которого будет достаточно, 
чтобы сделать следующий жизненный шаг. Что Бог использует, чтобы показать нам следующий шаг? Как мы можем держаться 
за Него, чтобы это свет всегда был в нашей жизни?

3. Прочитайте Евангелие от Иоанна 9:1-12 и посмотрите ещё раз на Евангелие от Иоанна 8:13-20. Христос говорит, что фарисеи 
не могут понять Кто Он, потому что судят о нём не просто по обыкновению», но «по-человечески», буквально «по-плотски», 
то есть весьма цинично и приземленно. В этих категориях слепой в 9-ой главе был шарлатаном, а Иисус - никто иной как 
«незаконно рожденный» (обратите внимание на их укол в 19-ом стихе: «Где же Твой Отец?» В какие моменты мы скатываемся 
к такому же «плотскому» суждению об окружающих или церкви? Что помогает нам не позволять цинизму отравить нашу 
жизнь? Какую роль играет «свет Христа» в такие моменты?

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 6:22, 23. Бреннан Мэннинг в своей книге «Авва-отче» пишет: «В безнадежной попытке 
стереть наше прошлое, мы лишаем общину нашего исцеляющего дара. Если мы скрываем наши шрамы из страха или стыда, 
ничто уже не озарит тьму внутри нас и мы так и не станем светом для других». Свет Христа озаряет все уголки нашей жизни, 
изгоняя из них тьму. Но некоторые части нашей жизни мы не готовы показывать Ему. Что нас останавливает? Что удерживает 
от того, чтобы позволить Иисусу светить везде в нашей жизни?

5. Прочитайте Евангелие от Иоанна 8:32. Платон, говоря о свободе выбора и о том, что не все хотят этой свободы, говорил: 
«Можно простить ребёнка, который боится темноты, но истинная трагедия происходит, когда мужчина боится света». Каким 
образом «свет Христа» дарит нам свободу? В чем эта свобода выражается?

• Прочитайте Евангелие от Луки 8:16-18. 
• Мы призваны отражать свет Христа. Верующие часто думают, что быть «светом» - значит слепить 

глаза неверующих истиной Божьего Слова. Но быть светом значит отражать любовь и милость 
Творца, осуждая грех, не ставить крест на «грешнике», с благодатью помогая выбраться из непростой 
жизненной ситуации. Для кого вы можете быть светом? Кому вокруг вас сейчас нужнее всего тепло 
Христа? Начните с самых близких вам людей, с ваших родных и друзей.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
БОГУ ДО КРЕСТА ВСЯ ЭТА НАША 
ТЕМНОТА. ПРИНЯВ СМЕРТЬ, ХРИСТОС, 
БУДУЧИ СВЕТОМ МИРУ, ПРЕВРАТИЛ 
НОЧЬ СМЕРТИ В БЛЕДНУЮ ТЕНЬ:

• ХРИСТОС – СВЕТ МИРУ (8:12А)

• ХРИСТОС – СВЕТ ЖИЗНИ (8:12Б)

• ХРИСТОС – СВЕТ БОЖИЙ (10:9Б)


