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Ваша 
жизнь 
является 
светом 

 
 
 
 
 
 
Библия учит нас тому, что грех, заблуждение и незнание Бога 

подобны тьме. Человек без Христа идет ощупью, блуждая в 
этой тьме, потерянный, обманутый Сатаной, не способный 
найти путь на небеса. 

 
Но Бог возлюбил тех, кто во тьме, и послал Сына Своего, 

Иисуса Христа, быть светом этому миру. Теперь в вашей жизни 
есть Иисус, а это значит, что ваша жизнь полна света. Иисус в 
вас -  как пламя свечи или как сила, которая заставляет лампу 
светиться. Имея Сына Божьего в себе, вы являетесь Божьей 
свечой, Божьим светильником. Бог желает, чтобы благость и 
истина Иисуса ярко светила через вашу жизнь. 

 
Многие наблюдают за вами, чтобы убедиться в том, 

что Божья сила, о которой вы говорите, истинно 
существует. Ваша жизнь доказывает им, что Благая 
Весть может изменять людей. Ваши дела и поступки 
свидетельствуют о Христе больше, чем ваши слова. 

 
В этом уроке мы будем говорить о лучах,  которые светят 

через вашу жизнь благодаря тому, что Иисус живет в вас. Эти 
лучи помогают открыть людям истинность Благой Вести.  

Урок 
8 
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В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 
Ваша жизнь есть свет миру 
Восемь лучей вашего света миру 

 
Этот урок поможет вам… 

 
 Узнать с помощью каких восьми вещей ваша жизнь может 

быть светом для других 
 Делать то, что в вашей жизни будет приносить хорошие 

результаты 
 Избежать серьезных проблем, возникающих по причине 

плохих поступков 
  
 

ВАША ЖИЗНЬ ЕСТЬ СВЕТ МИРУ 
 

Задача 1. Позволить, чтобы жизнь Иисуса светила через 
вашу жизнь.  

 
Вы узнали, что Бог послал Своего Сына Иисуса Христа, 

чтобы Он был светом миру. Ос сделал это из любви к людям. 
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Бог не желает, чтобы люди были обмануты и в страхе блуждали 
во тьме. Вот что сказал Иисус: 

 
Иоанна 8:12. “…Я свет миру; кто последует за Мною, тот не 
будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.”  
 
Теперь, когда вы стали христианином, вы можете ощущать в  

cебе присутствие Иисуса Христа, который есть Свет миру. И 
если вам кажется, что вы живете во тьме, не отчаивайтесь. Бог 
поместил вас в это место как лампу. Ваша жизнь может 
показать людям, живущим вокруг вас, путь к Спасителю и 
небесам. 

 
Матфея 5:14, 16. “Вы - свет мира…Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного.”  
 

З а д а н и е  
 
 
1 Прочитайте Иоанна 8:12 несколько раз подряд. Дополните 

предложение: “Тот человек, который ................................   
.............................., имеет в себе свет.”  

 
2  Ваша жизнь  может быть светом для других людей, потому 

что ..... 
а) у вас много блестящих идей. 
б) в вас есть присутствие Иисуса. 
в) вы посещаете собрания в церкви. 

 
3  В пропущенные строчки впишите свой ответ: 

а  Знаете ли вы кого-нибудь, чья жизнь пробудила в вас 
желание следовать за Иисусом? ....................................... 
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б Желаете ли вы быть светильником Господа? .................. 
 
в Будучи светильником Господа, согласны ли вы, чтобы 

Он вел вас в самые темные места, чтобы вы могли там 
светить?  ........................................... 

 
г Вы будете молиться каждый день, чтобы Господь 

использовал вашу жизнь, чтобы через вас показать 
другим путь на небеса? .................................. 

  
Людям необходимо слушать проповедь об Иисусе, но они 

также должны увидеть христиан в действии. Ваша жизнь может 
стать сильной живой проповедью, которая убедит людей в 
истинности Благой вести. Давайте посмотрим, какие восемь 
лучей света могут светить в вашей жизни каждый день. 

 
 

ВОСЕМЬ ЛУЧЕЙ ВАШЕГО СВЕТА МИРУ 
 

Задача 2. Определить, как на практике ваша жизнь может 
быть светом для других.  

 
1. Быть честным 

 
Своевременно платить по счетам - это хорошее 

свидетельство для христианина, который хочет иметь силу 
света. Христианин должен быть справедливым и честным во 
всех своих делах. Он должен возвращать долги своевременно, 
и вещи, которые одалживал у людей, отдавать назад в хорошем 
состоянии. Он не должен брать на себя какие-то финансовые 
обязательства, если не в состоянии их исполнить. Он должен 
выполнять свои обещания. 

 
Римлянам 12:17, (совр.пер.) “Не воздавайте злом за зло, а 
заботьтесь о том, что есть добро в глазах всех людей.”  
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Римлянам 13:7-8, (совр.пер.) “Отдавайте каждому должное: 
кому - налоги, кому - уважение, кому - почет. Не будьте ни у 
кого в долгу, пусть единственным вашим долгом будет долг 
любви друг к другу…”  
 

З а д а н и е 
 
4  Имеете ли вы какие-то долги, которые надо отдать? 

Напишите, что вы сделаете для того, чтобы все было 
правильно:  
 
.................................................................................................. 
 

2. Говорить, как дитя Божье 
 

Что будут думать люди о Божьей спасающей силе, если вы 
будете ругаться нехорошими словами и рассказывать 
непристойные истории? Будете ли вы излучать свет Христов, 
если будете ссориться, сплетничать, критиковать других, 
восхвалять себя, говорить неправду и говорить неприличные 
слова? 

  
С другой стороны, очень многие люди убедились в силе 

Благой вести через тех людей, язык которых изменился после 
обращения к Господу. 

  
Одна из великих трудностей для любого человека - это 

держать под контролем свой язык. Не только ваши слова, но 
даже тон вашего голоса может либо привлечь людей ко Христу, 
либо настроить их против христианства.  

 
Иакова 1:26, (совр.пер.) “Если кто-то считает себя благоче-
стивым, но не обуздывает своего языка, то он лишь 
обманывает себя, и все его благочестие ничего не стоит.”  
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З а д а н и е 
 
5 Спросите самого себя: “Позволяет ли людям моя манера 

разговаривать открывать любовь Божью? Или я 
оскорбляю людей? Что мне следует изменить в свой речи 
и манере разговора?” 

 
6 Каждый день просите Иисуса помогать вам разговаривать, 

как дитя Божье. 
 

3. Помогать другим 
 
Если мы действительно любим “ближних, как самих себя”, мы 

на практике покажем это, помогая людям, нуждающимся в 
нашей помощи. 

 
Иакова 1:27, (совр.пер.) “Истинное же благочестие, угодное 
Богу, ничем не запятнанное и чистое перед Богом и Отцом, 
выражается в заботе о вдовах и сиротах, нуждающихся в 
помощи, и в сохранении себя неоскверненным от мира.”  
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З а д а н и е 
 
7  Здесь перечислены способы, с помощью которых вы 

можете проявить заботу о людях. Напишите имена людей, 
которым вы могли бы так помочь, или напишите, что еще 
вы могли бы сделать для тех людей, которых вы знаете: 

 
Посетить больного человека 
Посетить человека, сидящего в тюрьме 
Накормить голодного 
Помочь человеку найти работу 
Помочь человеку прийти на собрание в церковь 
Помочь инвалиду, сходив в магазин или постирав ему 

вещи 
Помочь кому-нибудь по ремонту дома 
 
.................................................................................................. 

 
4. Поступать благоразумно 

 
1 Фессалоникийцам 5:22. “Удерживайтесь от всякого рода 
зла.”  

 
Неразумные поступки могут свести на нет ваше 

свидетельство о Христе. Например, показывать свою любовь 
другим братьям и сестрам во Христе - это прекрасное дело, но 
мы не должны вести себя так, чтобы оставить неправильное 
впечатление. Как другие люди истолкуют мои действия? 
Поступайте благоразумно. Будьте хорошим примером во всем, 
что вы делаете, и ваш свет будет ярко сиять. 

 
Римлянам 14:16. “Да не хулится ваше доброе.”  
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1 Тимофею 4:12. “Никто да не пренебрегает юностью твоею; 
но будь образцем для верных в слове, в житии, в любви, в 
духе, в вере, в чистоте.”  
 

З а д а н и е  
 
8 Представьте себе, что вы встретили молодого человека, 

который  хочет больше узнать о христианстве. Его 
родители неверующие. Этот молодой человек хочет 
договорится с вами о том, чтобы придти к вам поздно 
ночью и поговорить о Библии. Что бы вы сделали, чтобы 
поступить благоразумно? Запишите ответ у себя в 
тетради.   

 
5. Беречь свое здоровье 

 
Христианин старается соблюдать правила гигиены, являясь 

примером в чистоте своего дома, опрятной одежде, 
аккуратности. Но слово “чистота” имеет более глубокое 
значение. Ваше тело есть храм Духа Святого, поэтому вы 
должны содержать его в чистоте и внутри, и снаружи. Ваше 
тело не должно быть грязным, ослабленным или больным из-за 
каких-то пороков или аморальных поступков. Путь ваше тело 
будет сильным и здоровым, чтобы вы могли трудиться для 
Господа. 

 
Общеизвестным является тот факт, что курение - одна из 

главных причин рака легких, а также причина многих других 
заболеваний. От употребления алкоголя и наркотиков ежегодно 
умирают тысячи людей. Мы не должны кончать свою жизнь 
самоубийством - внезапным или постепенным (чем является 
алкоголь и наркотики), потому что тем самым мы разрушаем 
“Храм Божий”. 
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1 Коринфянам 3:16-17. “Разве не знаете, что вы храм 
Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм 
Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят; а этот храм - 
вы.”  
 
Библия запрещает пьянство. Обратите внимание на ее 

повеление: 
 
Ефесянам 5:18. “И не упивайтесь вином, от которого бывает 
распутство, но исполняйтесь Духом.”  
  
Вы проявите свое почтение к Богу, обращаясь достойно с 

телом, которое Он вам дал. Делайте все, что способствует 
улучшению здоровья, и избегайте тех вещей, которые ему 
вредят. За это вы будете вознаграждены дважды: в результате 
правильного обращения со своим телом у вас будет прекрасное 
физическое самочувствие, и вы также испытаете духовную 
радость, которая приходит от послушания Господу.  

 

З а д а н и е 
 
9 Здесь перечислены привычки, которые тем или иным 

способом влияют на наше здоровье.  Подчеркните те из 
них, которые улучшают здоровье. 

 
 опрятность    упражнения 
 употребление наркотиков   правильный отдых 
 пьянство    здоровая пища 
 переедание    курение 
 
Иисус пришел для того, чтобы дать вам свободу и 

благосостояние во всех сферах жизни. Если у вас есть 
проблема - какая-то нехорошая привычка - поговорите со своим 
пастырем. Попросите его и церковь молиться о вас, чтобы Бог 
дал вам полную победу над этой привычкой. Перемена вашей 
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жизни станет великим свидетельством для других людей, 
которых вы желали бы видеть освобожденными от оков греха и 
порока. 

 

З а д а н и е 
 

10 Если христианину трудно избавиться от плохих привычек, 
он должен... 
а) перестать посещать церковь 
б) тайно сохранять свои плохие привычки   
в) попросить, чтобы за него помолились 

 
6. Быть скромным 

 
Мы должны быть скромными в разговоре, в поступках, во 

внешности. Скромность противоположна гордости и тщеславию. 
Если мы стараемся показать, что мы лучше других, и смотрим 
свысока на людей, которые поступают так, как мы бы не 
поступили, мы этим самым оттолкнем их от христианства, 
вместо того, чтобы приобрести их для Господа.  

 
Мы должны осознавать, что мы не имеем абсолютно 

никакого права гордиться тем, кто мы, что делаем или что 
имеем. Мы не заслужили ничего из того, что Бог совершил в нас 
или дал нам. Помните, что если бы не Его милосердие и не 
действие Его силы в нашей жизни, мы бы были самыми 
скверными и ужасными грешниками в этом мире.  

 
Тщеславный, горделивый человек желает, чтобы его все 

замечали. Чтобы обратить на себя внимание, он старается 
иметь модные пристрастия, носить дорогую одежду и 
украшения или старается показать другим свое превосходство в 
знаниях и способностях. Он стремиться привлечь внимание 
других людей, выходя за общепринятые нормы в одежде или 
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поведении. Горделивый человек может даже хвастать своим 
духовным опытом и посвященностью Господу.  

 
Скромный человек не такой. Он не пытается привлекать к 

себе внимание. Скромный христианин избегает надевать то, 
считается неприличным или признаком плохого вкуса у детей 
Божьих. 

 
Священное Писание призывает к скромности и 

предупреждает против тщеславия. Мы все хотим хорошо 
выглядеть, но мы подчас можем уделять этому больше 
внимания, чем следует. Конечно, Бог не против красоты. Но Он 
желает, чтобы наша красота исходила изнутри - от нашего 
привлекательного характера и от приятного, излучающего 
радость лица.  

 
1 Петра 3:3-4, (совр.пер.) “Пусть красота ваша будет не 
внешней,…, а внутренней, исходящей от сердца, и 
неувядаемой красотой мягкого и спокойного нрава…”  
 

З а д а н и е 
 
11 Скромное поведение ценно потому, что оно... 

а) позволяет проявляться нашей внутренней красоте 
б) показывает другим, как низко мы себя ценим 
в) делает нас праведными в глазах Бога 

 
 

7. Быть ответственным 
 
Для того, чтобы зарабатывать на жизнь, мы должны честно 

работать и не позволять любви к деньгам вовлечь нас в 
азартные игры, лотереи и тому подобное. И конечно же, мы не 
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должны участвовать в производстве или продаже вредных 
человеку продуктов или товаров. 

 
1 Тимофею 6:10, (совр.пер.) “Ибо любовь к деньгам - корень 
всякого зла. Некоторые в своем стремлении к ним 
уклонились от веры и сами себе принесли жестокую беду.”  
  
Бог желает, чтобы мы были добросовестными работниками, 

а не лентяями. Честный работник имеет много преимуществ. 
Человек, отвечающий за себя самого и за свою семью, 
обретает самоуважение. Он также имеет уважение 
работодателя. Те христиане, которые трудились хорошо и без 
жалоб, убедили многих работодателей в реальности Евангелия. 

 
Когда церковь только основалась, христиане часто 

собирались вместе и обедали. Однако же некоторые из 
приходящих поесть не хотели работать. Тогда руководители 
церкви решили так:   

 
2 Фессалоникийцам 3:10. “... если кто не хочет трудиться, 
тот и не ешь.”  
 
Если вы будете честно трудится, тогда ваш свет будет сиять 

перед людьми. 
  
1 Фессалоникийцам 4: 11-12, (совр.пер.) “Усердно 
старайтесь жить мирно, заниматься только своим делом и 
трудиться собственными руками... чтобы посторонние 
уважали ваш образ жизни, и вы ни от кого не зависели в 
нуждах своих”  
 
Если вы не можете найти работу, скажите об этом своему 

пастырю и братьям и сестрам во Христе. Попросите, чтобы о 
вас помолились, и будьте согласны на любую честную работу. 
Бог знает о ваших нуждах, и Он поможет вам.   
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З а д а н и е 
 

12  Как христиане должны относиться к работе?  
а Работать не обязательно, потому что Бог заботится о 

нас 
б Деньги можно зарабатывать любым способом 
в Честная, хорошая работа - это обязанность и 

свидетельство 
г Если кто-то будет давать вам деньги, то работать не 

обязательно 
 

8. Хорошо относиться к семье 
 
Как вы относитесь к своей семье? Ваша жизнь в семье 

многое скажет людям - либо много хорошего, либо плохого. 
Многие люди потеряли интерес к Евангелию, потому что видели 
ссоры в домах людей, называющих себя христианами. С другой 
стороны, немало людей, которые вначале не проявляли особого 
интереса к христианству, были приобретены для Христа, увидев 
терпение, любовь и радость в христианских домах. Об этом вы 
узнаете больше из следующего урока. 

 

З а д а н и е 
 

13 Здесь перечислены восемь лучей света, которые могут 
светить в вашей жизни каждый день. Обведите букву, 
стоящую перед теми поступками, которые вы хотите 
начать совершать. Попросите Господа помочь вам 
совершать их все. 
 
а Быть честным 
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б Говорить, как дитя Божье 
в Помогать другим 
г Поступать благоразумно 
д Беречь свое здоровье 
е Быть скромным 
ж Быть ответственным  
з Хорошо относиться к семье 
 

 

Проверьте свои ответы 
 

11 а) позволяет проявляться нашей внутренней красоте. 
 

2  б) в вас есть присутствие Иисуса. 
 
9  Здоровье улучшают: опрятность, упражнения, правильный 

отдых, здоровая пища. Вы обратили внимания на то, что 
плохие привычки дорого обходятся? Когда человек бросает 
их, одно из преимуществ - сэкономленные деньги. 

  
1 принял Христа 

 
10  в) попросить, чтобы за него помолились. 
 
12  Об этом говорит ответ под буквой в). 

 

 

 

 

 

 

 


