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ИИСУС,  
СВЕТ МИРУ 

 
 
 

Урок 

6 

 
Было ли так, что вы шли в темноте и хотели, чтобы светил 

свет и вы могли видеть? Вы не знали, какие опасности могли 
быть по обеим сторонам дороги или впереди вас.  Может быть, 
вы даже сомневались, правильно ли вы идете.  Так легко 
потеряться в темноте. 

Или возможно вы провели ночь в страхе перед каким-то 
врагом, известным или неизвестным вам.  Вы, может быть, даже 
вообразили, что с вами происходят какие-то ужасные вещи. Как 
же всё выглядело иначе на другой день при ярком сиянии 
солнца! Чем ярче становился свет, тем быстрее улетучивались 
все страхи ночи. 

Вы можете легко понять, почему Библия часто использует 
темноту как символ зла, ошибок, неопределенности, беды и 
смерти. Эти вещи являются причиной наших страхов и 
замешательств. 

В противовес этому, Библия использует свет как символ 
жизни, радости, истины и всего хорошего. Она говорит нам, что 
Иисус – это Свет миру.  Какое мощное и богатое имя для 
описания Сына Божьего! По мере того, как вы будете познавать 
его духовное значение, вы будете больше узнавать чудесных 
вещей об Иисусе. 
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В этом уроке вы изучите . . . 
 
Мир нуждается в  Свете. 
Что делает Свет. 
Как люди реагируют на Свет. 
 
Этот урок поможет вам . . . 
 

• Объяснить, почему Иисус пришёл, чтобы стать Светом 
миру. 

• Описать, почему жизнь Иисуса – это духовный свет 
людям. 

• Перечислить, как люди реагируютна свет Иисуса. 
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МИР НУЖДАЕТСЯ В СВЕТЕ 

 
Цель 1. Установить причины, по которым Бог 

послал Иисуса, чтобы Он стал светом 
мира.  

 
Грех принес темноту 
 

Темнота - это отсутствие света.  Мир был ввергнут в 
духовную темноту, как только грех отделил первых людей, 
Адама и Еву, от Бога.  Почему?  Потому что Бог – это источник 
света.  Без Него мы можем только блуждать в темноте – 
потерянные, не знающие, куда мы идем.  В Ветхом Завете мы 
читаем о темноте, к которой приводит отделение.  Бог послал 
пророка Исайю к непослушным людям Израиля с таким 
посланием: 
 

Исаия 59:2.  Но беззакония ваши произвели разделение 
между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают 
лицо Его от вас, чтобы не слышать. 
 
Люди ответили:  
 
Исаия 59:9-10.  Потому-то и далек от нас суд, и 
правосудие не достигает до нас; ждем света, и вот тьма, - 
озарения, и ходим во мраке.  Осязаем, как слепые стену, 
и, как без глаз, ходим ощупью: спотыкаемся в полдень, 
как в сумерки, между живыми – как мертвые. 
 
Какая яркая картина страданий! Новый Завет также 

говорит о темноте греха. 
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Ефесянам 4:17-18.  . . . чтобы вы более не поступали, как 
поступают прочие народы . . . будучи помрачены в 
разуме. 
 
1-ое Иоанна 2:11.  А кто ненавидит брата своего, тот 
находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, 
потому что тьма ослепила ему глаза.   

 

      Задание для вас 
1. В соответствии с Библией, духовная темнота покрыла 
землю из-за 
а) судьбы. 
б) невежества. 
в) греха. 
 
Свет был обещан 
 

Бог есть свет – источник всего света. Люди находятся в 
духовной темноте, пока они не получат особое откровение света 
Божьего. Поэтому Иисус стал Светом Миру сему; Он пришел 
дать нам Божий свет – открыть нам Божью любовь и Его волю 
для нас. 
 
 Иоанна 1:4.  В Нем была жизнь, и жизнь была свет 

человеков.    
 1-ое Иоанна 1:5.   . . . Бог есть свет, и нет в Нем никакой 

тьмы. 
 

Послушайте слова Иисуса о Самом Себе: 
 
Иоанна 8:12.  Я – свет миру; кто последует за Мною, тот 
не будет ходить  во тьме, но будет иметь свет жизни. 

 Иоанна 9:5.  Доколе Я в миру, Я – свет миру. 
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Людей не должно было удивлять, что Иисус называл 
Себя светом миру. Пророк Исаия предсказал, что Мессия придет 
как Свет Миру. Матфей цитировал пророчество Ветхого Завета 
и сказал, что оно совершилось в Иисусе.  
 

      Задание для вас 
2. Прочтите Иоанна 8:12 пять раз и запомните наизусть. 
3. Иисус пришел, чтобы стать светом миру, потому что 
люди жили в  
а) финансовой бедности. 
б) духовной темноте. 
в) нездоровой окружающей среде. 
 

ЧТО ДЕЛАЕТ СВЕТ 

 
Цель 2. Установить четыре способа, которыми 

Иисус помогает вам и други, будучи Свет 
миру. 

 
Свет вытесняет темноту 
 

Иисус, свет, вытесняет темноту.  Его присутствие в 
сердцах вытесняет грех, вину и страх.  Его любовь вытесняет 
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ненависть. Его свет приносит надежду, уверенность, утешение и 
силу нашей душе. 
 

Псалом 26:1.  Господь – свет мой и спасение мое; кого 
мне бояться?  Господь – крепость жизни моей: кого мне 
страшиться? 

 
Свет сильнее темноты. «Вся темнота мира не может 

загасить единственную свечу». Если вы приняли Иисуса в свою 
жизнь, власть зла вокруг вас и темные события жизни не смогут 
загасить Его свет. Одна христианка, которая была больна в 
течение многих месяцев и не могла встать с постели, была, тем 
не менее, всегда жизнерадостной. Кто-то спросил ее, как она 
может быть такой счастливой, когда она даже не может встать, 
чтобы увидеть солнце. Она сказала, «Моя комната темна, но у 
меня есть Сын в моем сердце». Иисус был ее внутренним 
источником духовного света, который вытеснял мрак. Он 
наполнил ее душу солнечным светом. 
 

Иоанна 1:5.  И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
Михея 7:8.  . . . хотя я во мраке, но Господь – свет для 
меня. 

 

      Задание для вас 
 
4. Темнота страха, вины, греха, ненависти и негодования 
может быть вытеснена из сердца человека 
а) путём хорошего воспитания. 
б) путём положительного мышления. 
в) правилами положительного мировоззрения. 
г) присутствием Иисуса. 
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5. О чем следуем подумать.  Есть ли в вашем сердце темные 
места, которые нуждаются в свете Иисуса? Помолитесь сейчас и 
попросите Его вытеснить темноту. 
 

 
 
Свет вскрывает 
 

Свет делает возможным для нас видеть вещи такими, 
какие они есть на самом деле.  Единственный способ для нас 
узнать духовную истину – это с помощью духовного света в 
Божьем написанном Слове – Библии – и в Божьем живущем 
Слове – Иисусе Христе.  Иисус есть откровение и толкователь 
жизни.  Он помогает нам понимать Божье и показывает Божий 
путь для нас.  Он Сам есть путь. 
 

Иоанна 14:6.  Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.   

 
Иисус помогает нам видеть себя самих, какими мы в 

действительности являемся.  В Его совершенной жизни и 
учениях, мы видим, насколько мы не соответствуем Божьим 
стандартам для нас.  Мы видим наш эгоизм и скрытые мотивы.  
Иисус показывает нам нашу нужду в прощении и новую жизнь, 
которую Он нам предлагает.   
 

Иисус показывает нам, каков Бог и как Он восполнит 
наши нужды. В Иисусе мы видим, как Бог нас любит, как Он к 
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нам терпелив, и как Он обеспечил  наше спасение.  Он 
показывает нам, как принять Бога в наши жизни и наслаждаться 
Его светом всегда: 
 

2-ое Коринфянам 4:6.  Потому что Бог, повелевший из 
тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы 
просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса 
Христа.   
 
Евреям 1:3.  Сей, будучи сиянием славы и образ 
ипостаси Его . . . 

 

      Задание для вас 
 
6.  О чем следует подумать. Предположим, кто-то сказал 
вам: «Мне не нужно становиться христианином.  Я порядочный 
человек. Я никого не убил и не сделал ничего ужасного».  Как 
свет Иисуса может помочь этому человеку увидеть его 
духовную нужду? 
 
Свет – это энергия 
 

Свет – это излучаемая энергия. Ученые узнают все 
больше и больше о силе света, излучаемого солнцем. Его лучи – 
это мощнейший источник энергии, используемой человеком.  
Люди могут применять её для обоогрева своих домов и 
использования своих машин.  Но больше всего она воздействует 
на жизнь и здоровье людей. Многие растения не могут расти в 
тени. Солнечный свет убивает многие микробы и является 
залогом нашего здоровья и силы. Подумайте о земле без солнца. 
Ни тепла, ни жизни. Ни силы, держащей её на орбите. 
Замороженный шар, потерянный в темном небе, несущийся к 
разрушению.  
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Иисус для нас то же, что и солнце для земли. Он 
приносит жизнь, тепло, здоровье, энергию и силу. Своей 
любовью Он держит нас близко к Себе. Он исцеляет наши тела 
и души. Свет жизни, который Иисус дает Своим 
последователям, сильнее смерти.  Ничто, даже могила, не 
сможет удержать нас, когда Он вернется. Как растения 
проклёвываются из семян и стремятся к свету, так и мы 
поднимемся для встречи с Ним.   
 

1-ое Фессалоникийцам 4:16,17.   Потому что Сам 
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе 
Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут 
прежде; Потом мы, оставшиеся в живых, вместе  с ними 
восхищены будем на облаках в сретение Господу на 
воздухе, и так всегда с Господом будем. 

 

      Задание для вас 
 
7.  В изученном вами сравнении, солнце для растений на 
земле, то же, что Иисус для 
а) Его Отца. 
б) Его последователей. 
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в) ангелов. 
 
Свет беспристрастен 
 

Свет для всех, везде. Как солнце светит на склонах 
холмов и в ущелье, на бедных и богатых, на мудрых и глупцов; 
так же и свет Иисуса сияет всему миру, на хороших и плохих. 
Некоторые люди думают, что Спаситель будет только для их 
нации. Но Бог говорит просто, что Его свет спасения для всего 
мира. 
 

Иоанна 1:19.  Был свет истинный, Который просвещает 
всякого человека, приходящего в мир.   
 
Луки 1:78-79.  По благоутробному милосердию Бога 
нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить 
сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши 
на путь мира. 

 
Слепец сидел на обочине дороги, прося подаяния. Он 

слышал приближение толпы.  Он понял, что Иисус проходил 
мимо, и что толпа сопровождала Его.  Нищий слышал о силе 
исцеления Иисуса.  Он вскричал громко: «Иисус! Сын Давида! 
Помилуй меня!» Люди накинулись на него и сказали ему, чтобы 
замолчал.  Но у Иисуса есть время для помощи каждому, кто 
взывает к Нему. Нищий продолжал взывать. Иисус остановился 
и велел привести нищего к нему.  Иисус его исцелил.   
 

Луки 18:43.  И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя 
Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. 

 
Жизнь приобрела новый смысл и новое направление 

после того, как слепец встретил Иисуса.  Его мир темноты 
превратился в день.  Неважно, кем он был, где он сидел, 
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нищенствуя, как он попал в темноту.  Сейчас он шел в свете – 
больше не слепой нищий, а последователь Иисуса, Света миру. 
 

      Задание для вас 
8. Вы узнали четыре проявления, сияния Иисуса как Света 
миру. Напишите напротив каждой фразы номер того 
проявления, которое описывает, какую проблему или ошибку 
оно исправляет (слева). 
 
….   а Христианство только   1) Вытесняет Темноту 
 для необразованных.  2) Открывает 
….   б Смерть – это конец всего.  3) Энергия 
….   в Я не понимаю Библию.  4) Беспристрастен 
….   г Я не думаю, что Бог меня 
 на самом деле любит.  
….   д Мое сердце полно ненависти 
 и страха. 
 
9. Впишите ваше имя в пропуски: 
Во исполнение Луки 1:78-79, Бог сделал так, что яркий рассвет 
спасения поднимается над . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  и сияет с 
небес на . . . . . . . . . . . . . ., который(ая) жил(а) во тьме и 
смертной тени. Он будет направлять стези . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
по пути мира. 
 
 10.  О чем следует подумать.  Как вы думаете, сколько 
изменений пришло в жизнь нищего после того, как он воззвал к 
Иисусу. 
 

КАК ЛЮДИ РЕАГИРУЮТ НА СВЕТ 

 
Цель 3. Решить, как вы ответите Иисусу, Свету 

миру сему.  
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Отказ 
 

Некоторым людям не нравится Иисус, и они 
отказываются принять Его свет.  Они хотят идти вперед и 
продолжать жить, так как они хотят, по-своему, и не делать 
того, что говорит им Иисус. Когда Иисус был на земле, 
некоторые люди ненавидели Его, потому что Его учения 
показали им, какими грешниками они были.  Они хотели 
погасить этот свет и убить Его.  Они боролись против 
Евангелия.  Иисус дал им знать, что Он принес спасение для 
всех.  Все, кто примут Его, будут спасены.  Но кто откажется 
принять Его свет, осуждают себя на жизнь и смерть в темноте. 
 

Иоанна 3:19-20.  Суд же состоит в том, что свет пришел 
в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, 
потому что дела их были злы.  Ибо всякий, делающий 
злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не 
обличились дела его, потому что они злы.  

 
Принятие 
 

Иисус обещал, «Кто будет следовать за Мной, будет 
иметь свет жизни».  Когда вы принимаете Иисуса, вы имеете 
Его свет в своем владении. Вы также продолжаете ощущать 
действие Его света каждый день. Иисус и есть свет.  Иметь Его – 
это иметь свет жизни и все, что этот свет приносит.  Иметь свет 
мира – это больше, чем знание, больше, чем сила воли, больше, 
чем принадлежность к определенной религии.  Это больше, чем 
знать об Иисусе или знать, чему Он учил. Это иметь Самого 
Иисуса как сияющую, мощную и освещающую силу в вашей 
жизни.  
 

Иисус сказал: «Любой следующий за мной». Для того, 
чтобы иметь свет Божий, мы должны сделать определенные 
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действия – следовать Иисусу, ходить в Его свете.  Бог открывает 
Себя и Свою истину тем, кто хочет принять истину и следовать 
за Ним. Он ведет нас день за днем.   
 

Иоанна 1:7.  Он пришел для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез 
Него. 
Притчи 4:18.   Стезя праведных как светило лучезарное, 
которое более и более светлеет до полного дня. 

 
Вы хотите следовать за Иисусом и иметь свет жизни?  

Примите Его сейчас в каждую часть вашей жизни. Дайте Его 
сияющему присутствию вычистить всю темноту.  Следуйте Его 
свету и делите его с теми, кто вокруг вас.  Вверьте свою жизнь 
Ему так, чтобы Он мог наполнить ее Своим светом. 

 
Молитва: Иисус, пожалуйста, войди в мою жизнь. Прости 
мои грехи, вычисти всю темноту из моего сердца. Преврати 
меня в такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. 
Сделай так, чтобы я светился Твоими светом. Помоги мне 
следовать за Тобой каждый день. Благодарю Тебя за Твой 
свет. 
 

      Задание для вас 
11. Принять Иисуса в твою жизнь как свет миру означает 
а) согласиться, что христианство – это хорошая религия. 
б) решить стать лучше. 
в) иметь Его настоящее присутствие в вас и с вами. 
 
12. О чем следует подумать.  Если вы не приняли еще 
Иисуса, примете ли вы Его сейчас?  Вы можете использовать 
молитву, данную в этом уроке, или молиться собственными 
словами. Если вы приняли Его, поблагодарите Его за свет, 
который Он принес в вашу жизнь. 
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     Проверьте свои ответы 
 
6. Ваш ответ:  Вы узнали, что жизнь Иисуса как свет, 
помогающий нам видеть себя такими, какими мы на самом деле 
являемся.  Если этот человек сравнил бы свою жизнь с 
совершенной жизнью Иисуса, он бы нашел много различий.  
Это сравнение могло бы помочь ему видеть его духовную 
нужду.   
 
1. в) греха. 
 
7. б) Его последователей. 
 
3. б)  духовной темноте. 
 
8. Эти ответы соответствуют тому, что сказано в этом 
уроке.  Однако, другие ответы также возможны. 
 
а 4) Беспристрастен. 
б 3) Энергия. 
в 2) Открывает. 
г 2) Открывает. 
д 1) Вытесняет темноту. 
 
4. г) присутствием Иисуса. 
 
11. в) иметь Его настоящее присутствие в вас и с вами. 
 




