
Испытывали ли вы когда-нибудь выгорание? C чем это было связано? Какие вы 
для себя сделали выводы? Что поменяли в своём подходе к семье, работе или 
служению? 
 

УХОДЯ ИЗ ЦЕРКВИ, НЕ ГАСИТЕ СВЕТ ХРИСТОВ
Уходя из церкви, не выключайте Христов свет.
• Это  тем, кто рядом;
• Это  Богу;
• Это  душе;
• Это  к жизни.

СВЕТ ПОМОГАЕТ ТЕМ, КТО РЯДОМ
5:8 Когда-то вы были тьмой, но сейчас, когда вы в Господе, вы стали светом. 
Живите как дети света. 9 А плод света – это всякая доброта, праведность и 
истина. (Послание Ефесянам 5:8-9)
• Когда мы доверяем Богу, Дух Святой наполняет нашу жизнь: добротой; 

праведностью; истиной.
• Такая преображённая жизнь благословляет и ободряет тех, кто рядом с 

нами даже тогда, когда она их раздражает.
• Это не разные результаты, которые могу присутствовать, а могут и нет. Это 

 плод,  целостной жизни.

СВЕТ ПРИЯТЕН БОГУ 
5:10 Старайтесь разузнать, что приятно Господу. (Послание Ефесянам 5:10)
• ЧТО ПРОТИВНО БОГУ:  нашей 

, порабощающей нас и планомерно уничтожающей нас
• ЧТО ПРИЯТНО БОГУ:  нашей 
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, освобождающей нас быть такими, какими Бог задумал 
нас.

• НЕ ИДИТЕ ЗА ПРИРОДОЙ: 5:13 Братья мои, вы призваны к свободе, так не 
злоупотребляйте же этой свободой и не идите на поводу вашей греховной 
природы… (Послание Галатам 5:13)

• БУДЬТЕ ВЕДОМЫ ДУХОМ: 5:22 Плод же Духа – это любовь, радость, мир, 
долготерпение, великодушие, доброта, верность,  23  кротость, умение 
владеть собой… (Послание Галатам 5:22-23)

СВЕТ ПОЛЕЗЕН ДУШЕ
5:11 Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, напротив, обличайте эти дела. 12 О 
том, чем такие люди занимаются втайне, даже стыдно говорить.  13  Но все 
тайное при свете становится явным. (Послание Ефесянам 5:11-13)
• Даже в весьма развращённых обществах люди стыдились и стремились 

прятать свои постыдные дела, совершая их под покровом ночи. 
• Тьма калечит сердце. Скрытничество даётся дорогой ценой. Оно стоит 

здоровья и уничтожает нашу душу.
• Но самое главное, что бесполезно прятать, всё равно всё, что мы скрываем, 

рано или поздно станет всем известно. 

СВЕТ ПРОБУЖДАЕТ К ЖИЗНИ
5:14 Свет делает все видимым, поэтому и говорится: «Проснись, спящий! Воскресни 
из мертвых – и Христос осветит тебя». (Послание Ефесянам 5:14)
• Апостол Павел цитирует древний гимн, который скорей всего 

использовался во время крещения или празднования Пасхи.
• Мы не жили, мы дремали без света Христа, но наступил рассвет и пробудил 

нас к жизни, наполненной глубоким и богатым духовным смыслом.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос 
эмоционально сгорел, погибнув на кресте от разрыва сердца, чтобы я теперь 
горел не своей, но Христовой любовью.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Природа света такова, что его видно издалека. Он теряется лишь тогда, 

когда мы прячем его, скрывая чем-то. При этом каждый из нас склонен к 
этому.  Кто-то стесняется своих родных, кому-то не хочется отражать свет 
Христа на работе или в бизнесе, а кто-то не желает гореть в церкви. В 
каких ситуациях прячете свет вы? 

• Начните гореть, начните светить, не скрывая свет Христа от людей вокруг 
себя.
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