
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.

СВЕТИТЬ МОЖНО ПО РАЗНОМУ:
• Можно бить прожектором в глаза, ослепляя людей своим осуждением и 

не позволяя им заметить, насколько мы далеки от идеала того, что мы 
провозглашаем

• Можно быть фонариком, что освещает путь, помогает не споткнуться во 
тьме, ощутить любовь, благодать и поддержку, найдя наконец-то путь 
домой.

• Мы призваны не ослеплять, мы призваны освещать.

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 

1

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ. 
biblechurch.ru/podcast

bible.com/events/44969337

КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВПОСЛАНИЕ ЕФЕСЯНАМ 5:8-14ПРОПОВЕДЬ

030 УХОДЯ ИЗ ЦЕРКВИ,  
НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ХРИСТОВ СВЕТ
КАК ГОРЕТЬ, НО НЕ СГОРАТЬ?



2

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

 плод,  целостной жизни.
15:7 Если вы будете во Мне и если Мои слова будут в вас, то все, о чем бы 
вы ни попросили, получите. 8 Если вы будете приносить богатый урожай и 
если вы будете Моими учениками, то Мой Отец будет прославлен.

(Евангелие от Иоанна 15:7-8)

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 

, 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». (Ефесянам 5:14)
60:1 Встань, воссияй, так как свет твой пришел, и слава Господня уже восходит 
над тобою. (Книга пророка Исайи 60:1)
• Апостол Павел цитирует древний гимн, который скорей всего 

использовался во время крещения или празднования Пасхи.
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• Мы не жили, мы дремали без света Христа, но наступил рассвет и 
пробудил нас к жизни, наполненной глубоким и богатым духовным 
смыслом.
6:4   …тех, кто уже был один раз просвещен, кто лично познал вкус 
небесного дара и стал сопричастен Святому Духу… 10:32  Вспомните 
прежние дни, когда после того, как были просвещены, вы выдержали 
тяжелые страдания. (Послание Евреям 6:4 и 10:32)

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.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Евангелие от Матфея 11:28-30. 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?

• Прочитайте Послание Ефесянам 5:8-19 и Евангелие от Иоанна 15:1-
8. В девятом стихе пятой главы Апостол Павел перечисляет плод света, 
упоминая, что это доброта, праведность и истина. Другими словами, это 
практический результат нашего доверия Богу. Обратите внимание на 
то, что плод в единственном числе. То есть все эти добродетели должны 
проявляться в нашей жизни, если в ней есть свет Христа. Попробуйте 
описать жизнь верующего человека, характеризующуюся такими 
плодами. В чём именно они проявляются по отношению к людям вокруг 
них? В чём мы могли бы быть добрее? В самом простом понимании этого 
слова, праведность – это правильные отношения с Богом, делающие 
наши отношения с другими людьми такими, какими их задумал Бог.  В 
чём именно могла бы выражаться праведность во взаимоотношениях 
с людьми вокруг нас? Как выглядят отношения с людьми, когда они 
характеризуются истиной?

• Прочитайте Послание Ефесянам 5:10-14 и Послание Галатам 5:16-23. 
Апостол Павел призывает верующих в Ефесе и окружающих его городах, 
а вместе с ними и нас, искать того, что приятно Господу, при этом избегая 
поведения, которое идёт вразрез с тем, что мы стали детьми света. Если 
свет дарит плод, то подобного рода дела совершенно бесплодны. Они 
ничего не дают нам, кроме стыда и желания их скрыть. Мы жаждем, чтобы 
эти дела характеризовали нашу жизнь так же, как жаждет этого ребёнок, 
которому важно, чтобы то, что он делает, было принято и одобрено его 
отцом. В Послании Галатам апостол Павел более чётко перечисляет дела 
плоти и плод Духа. Попробуйте описать дела тьмы своими словами. В 
чём они заключаются? К чему они приводят и отчего можно сказать, что 
они бесплодны? Будьте как можно более конкретны в своём описании, 
по возможности представляя примеры из жизни. С другой стороны, что 
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приятно Господу? В чём такое поведение выражается? Вновь постарайтесь 
привести примеры того, как такое поведение выглядит на практике.

• Прочитайте Бытие 19:1-5; Книгу Судей 19:16-22 и Евангелие от Луки 8:16-
17. Два первых отрывка, что мы только что прочитали из Ветхого Завета 
– это одни из самых ужасающих примеров жестокости развращённого 
общества. Причём любопытно то, что даже в таких обществах люди 
стремились творить подобного рода дела ночью, когда никто не видит 
их. Есть что-то в нашей душе, что напоминаем нам о том, насколько злым 
может быть наше сердце, отчего мы жаждем спрятать наши поступки 
даже тогда, когда все вокруг творят ровно то же самое, что делаем и мы. 
Тьма калечит наши души. Да и даже в бытовых и не столь экстремальных 
примерах мы видим, сколь дорогой ценой даётся нам скрытничество. 
Оно губит наше здоровье и душу. Не говоря уже о том, что однажды всё 
то, что мы так тщательно скрывали, станет явным. Отчего же мы склонны 
прятаться? В какие моменты времени мы скрываем то, что происходит в 
нашей жизни, от людей вокруг нас? Что помогает вам открываться Богу и 
людям вокруг вас? Можете ли вы привести примеры, когда, открываясь, 
вы обретали исцеление и освобождение от своих секретов?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 60:1; Послание Евреям 6:4 и 10:32. 
В четырнадцатом стихе пятой главы Апостол Павел цитирует древний 
гимн, который, скорее всего, использовался во время крещения или 
празднования Пасхи. Ранняя церковь называла таинство святого водного 
крещения «просвещением», что видно в тех двух отрывках в Послании 
Евреям, что мы только что прочитали. А значит, цитата эта тем более 
уместна, что продолжает тему озарения, наступившего в жизни человека, 
доверившего свою жизнь Господу. Взаимоотношения с Богом пробуждают 
нас, помогая совсем по-новому посмотреть на себя и свою жизнь. На 
какие вещи поменялся ваш взгляд, когда вы пришли к Богу? В чём вы 
стали смотреть на жизнь по-другому? В каких аспектах жизни вы могли 
бы сказать, что пелена упала с ваших глаз?

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.

«Нет ничего страшнее, чем тлеющие угольки когда-то пламенного сердца».
(Билл Брайт)


