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Были ли вы когда-нибудь во тьме? Я говорю об абсолютном отсутствии света. Были ли вы 
когда-нибудь там, где даже нет и проблеска света? Помните свои ощущения: отсутствие 
света, полная и абсолютная тьма. 
 
Я путешествовал по северной Гватемале, пытаясь добраться до древней стоянки майя, где 
работали археологи. Когда мы поздним вечером добрались до лагеря, это напоминало 
сцену из фильма «Парк Юрского периода». Большие, огромные палатки, ученые бегают 
вокруг, сметая пыль с находок, рассматривая фрагменты костей и кусочки посуды. Мы 
стали рассматривать выложенные находки. Мы очень хотели узнать и увидеть еще 
больше, поэтому мы решили отправиться в джунгли и посмотреть на настоящие места 
раскопок. Один из археологов сказал нам, «Хорошо, идите по этой тропинке, и вы туда 
попадете». 
   
И мы рванули в джунгли, мой лучший друг и я. Мы побежали через джунгли и нашли 
огромный камень, на котором были вырезаны письмена майи. Мы углубились дальше и 
увидели место работы археологов, где они проводили все свои поиски, откапывая находки 
для дальнейшего изучения. Вдалеке мы увидели холм, возвышенность, которая когда-то 
была пирамидой, но теперь уступила натиску джунглей. Мы рванули вперед, чтобы 
взобраться наверх и осмотреть все оттуда. Забравшись на вершину, мы отправились к 
другим раскопкам, все дальше и дальше углубляясь в джунгли. 
 
И вдруг мы поняли, что в джунглях темнеет очень быстро, и вспомнили, что не взяли с 
собой фонарик. Мы уже были на значительном расстоянии от лагеря, поэтому мы 
развернулись и понеслись обратно в лагерь, надеясь вернуться туда, до полной темноты, 
чтобы хотя бы разобрать обратную дорогу. Однако всего через несколько минут, не стало 
видно даже света от луны и звезд сквозь заросли джунглей, нависавших над нами. Вокруг 
была кромешная тьма. Я даже не видел руки, протянутой к лицу. Мы потерялись в 
джунглях  в полной тьме. 
 
Тогда мы стали действовать сообща. Мой друг шел в одном направлении, пытаясь увидеть 
огни лагеря, а я постоянно его звал, чтобы он, находясь в полной темноте, мог вернуться 
обратно ко мне. Мы продолжали свои поиски, казалось, целую вечность, безрезультатно. 
Ничего. Все, что мы видели, это была темнота.  
 
И наконец, я услышал его крик, «я вижу свет! Я вижу свет!». Глаза мои поползли на лоб, и 
я рванул туда, откуда он кричал, «я вижу свет! Я вижу свет!». И потом мы вместе пустились 
туда, где издалека виднелись отблески огней. Мы приближались, и свет становился все 
больше и ярче, больше и ярче. Мы практически ввалились в лагерь, когда неслись со всех 
ног из тьмы к его огням. И тогда мы поняли, что никто даже не знал о нашем отсутствии. 
Все сидели вокруг костра, наслаждаясь огнями лагеря. Они даже не подумали пойти и 
принести нам свет, чтобы вызволить нас из тьмы и привести нас к свету. 
 
Каждый из нас, осознаем мы это или нет, участвует в великом сражении, вселенском 
сражении между светом и тьмой. Миллиарды людей оставлены в джунглях, в полной 
темноте без света. Мы с вами участвуем во вселенском конфликте, конфликте между 
светом и тьмой. Это величайший конфликт, который существует с начала времен. Это 
столкновение между светом и тьмой, столкновение между Единственным Истинным Богом 
и князем мира сего. Я не знаю, понимаем ли мы его величину. 
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Мы играем с тьмой и с грехом. Мы довольно сидим вокруг костра в церкви, в то время, как 
другие могут умереть и попасть из тьмы в ад. Осознаем ли мы, что мы с вами являемся 
частью вселенского сражения между светом и тьмой? Об этом рассказывает нам 
Евангелие от Иоанна, оно рассказывает нам о вселенском конфликте между светом и 
тьмой. Евангелие от Матфея начинается с родословия Иисуса. Евангелия от Марка и от 
Луки начинаются с Иоанна Крестителя. Но Иоанн углубляется еще дальше. Он начинает 
свое Евангелие словами: до того, как было время, был Бог.  
 
Давайте посмотрим на первые стихи Евангелия от Иоанна, с 1-го по 5-й. Пожалуйста, 
откройте со мной Библии. Иоанна 1:1-5, «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало  быть, и без Него 
ничто не начало  быть, что начало  быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».   
 
С начала всех времен существовал конфликт между светом и тьмой. В 1-й главе Бытия, мы 
видим, что, прежде всего, Бог сотворил свет. Он сказал и стал свет. Но сразу после этого 
мы видим конфликт, тьма пытается побороть свет. Бытие 3-я глава. Мы видим, как Адам 
выбирает отвернуться от света и пойти своим путем, действовать по своему плану, 
отправиться своей дорогой во тьму. 
   
Наш мир лежит во тьме и находится под Божьим осуждением. Так как грех вошел в мир, 
Богу пришлось отделить Себя от человека и приговорить все творение к суду. Наш мир 
лежит во тьме и находится под Божьим осуждением. Мы можем думать, что наш мир по 
определению хорош. Мы можем думать, что, быть может, наш мир по определению 
нейтрален. Но Библия учит, с самого начала и до конца, что мир был сотворен хорошим, 
но со времени падения, наш мир лежит во тьме, он по определению злой.   
 
Мир склонился к своему собственному разрушению, ища, как победить свет. Так было с 
начала существования человека. Это явно видно во всей истории Писания, которое мы все 
вместе, как духовная семья, изучали в 2010-м году. Мы видели это снова и снова на 
страницах Писания, вникая в историю искупления. Так было во дни Ноя. Так было и во 
времена Вавилонской башни, во времена Авраама, Моисея и Давида. Так было во времена 
судий, царей и пророков. 
   
На протяжении всей истории человечества, человек пытался создать систему и структуру, 
все общество основано на ложном центре, оно основано на человеке, как на центре 
вселенной, а не на Боге. Тьма пытается извратить наше понимание и поставить нас в 
центр, как будто мы сами можем контролировать свою судьбу. Религия же является 
высшей попыткой человека понять и контролировать свой мир. 
 
 В Иоанна 3:19-20 говорится, «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». Не только наш мир находится во тьме и под осуждением Бога, но и 
каждый из нас. Мы с вами делали зло и выбрали тьму, вместо света. Мы осуждены за 
мятежную любовную интригу с тьмой, осуждены за нашу любовную интригу с тьмой. 
Неверие это любовная интрига с тьмой.   
 
Мы не невинные люди, живущие в этом темном мире. Мы виновны и по праву осуждены на 
смерть за наше восстание и нашу ненависть к свету. Во тьме мы с вами думаем, что 
можем быть царями, что мы можем построить мир вокруг нас. Но если мы придем к свету, 
мы должны будем признать, что есть только один истинный полноправный царь вселенной 
и правитель всего, и это Бог. Мы не можем своими силами победить свою любовь к тьме, 
но, слава Богу, история на этом не заканчивается.  
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Два моих самых любимых слова в Писании: «но Бог», «но Бог». «Но Бог избрал», Бог 
избрал явить свет, который должен был придти через народ израильский, свет, который 
был явлен через народ израильский. Это то, что мы с вами изучали в Ветхом Завете, это 
история того, как Бог избрал явить Себя человечеству. Начиная с Авраама, Он избрал 
одного человека и призвал его создать один народ, чтобы через этот народ, все народы 
Земли, были бы благословлены и признали бы Бога тем, кто Он есть: истинным Светом 
для всех народов. 
   
Это то, что мы ясно видим в Бытие 12:1, 3. Мы видим это во всем Ветхом Завете. Божий 
народ видел отблески света, который должен был придти. Бог продолжал являть Себя 
Своему народу и после Авраама. Бог открыл Свое имя Моисею  в пустыне, после того, как 
он убежал из Египта. 
   
В Исходе 3:14 Бог сказал Моисею, «Я есмь Сущий».  Он сказал, «так скажи сынам 
Израилевым: Сущий послал меня к вам». Бог продемонстрировал Свою власть над богами 
фараона, и Он освободил Свой народ из Египта. И когда Моисей вывел их из Египта и вел 
по пустыне, Бог вел их столпом облачным днем и огненным столпом ночью, которые 
представляли Божье присутствие среди Его народа.  
   
Присутствие Божье, представленное в Писании светом, пришло, чтобы пребывать среди 
Своего народа в скинии, а потом и в храме. Мы видим, что спасение для Божьего народа 
всегда было окутано этим образом света. Псалом 26:1 говорит, «Господь - свет мой и 
спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться?». В 
Ветхом Завете мы видим отблески того света, который должен был придти. Мы видим, как 
Божий народ с нетерпением ожидает тот день, когда свет будет прибывать среди них, 
когда этот свет придет.  
   
Каждый год народ Израильский праздновал Праздник Кущ. Этот праздник был полон 
ожидания и яркого символизма того дня, когда придет Мессия и будет со Своим народом. 
Еврейские раввины говорят нам, что ночью во время этого праздника, в Женском Дворе 
стояли огромные котлы с маслом, которые они зажигали, и свет от них освещал всю 
Храмовую гору и близлежащие дома, прекрасно иллюстрируя обещание из Захарии 14:7, 
что однажды свет будет нескончаем.   
 
В 9-й главе Исайи также говорится о том дне, когда придет Мессия, «Народ, ходящий во 
тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени  смертной  свет воссияет». Народ 
Израильский жил в ожидании обещанного Мессии, того, кто должен был придти и спасти 
Свой народ, вывести их из тьмы во свет. Вокруг нас кипит вселенская битва между светом 
и тьмой, между Богом и князем мира сего. Этот мир во тьме и подлежит суду. Мы с вами 
осуждены за наш грех. Но Бог избрал явить Себя народу израильскому, чтобы предвестить 
о том дне, когда свет придет в мир. 
 
Иоанна 1:6-14. Прочтите его со мной. 
 

Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, 
чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был 
свет, но [был послан], чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, 
Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир 
чрез Него начал  быть , и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не 
приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения 
мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. 

 
Бог послал свет в мир, в наш мир, лежащий во тьме. Автор Евангелия от Иоанна является 
свидетелем истинного света, присутствия Божьего в истории человечества. Иоанн 
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рассказывает историю Человека, который захватывает время и пространство, героем его 
истории является тот, кто существует вне времени и пространства, сам Автор творения, 
частью которого Он теперь стал.  
 
Послание Колоссянам говорит, «Который есть образ Бога невидимого, рожденный  
прежде  всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и 
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него 
создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит». Со дня падения мир находился под 
судом, но пришедший свет принес спасение всем народам, принес спасение нам с вами. 
Один свет показывает все и являет все таким, какое оно есть на самом деле. Так как все 
было сотворено по слову Его, когда Его свет падает на Его творение, мы видим его таким, 
какое оно есть на самом деле. 
 
Иоанн продолжает, говоря, что Иисус Сам сказал, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен  
был  чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не 
уверовал во имя Единородного Сына Божия». Бог послал свет в этот мир, чтобы он 
прибывал между нами. Сам Свет пришел во тьму, чтобы спасти мир, чтобы спасти мир. 
 
Несколькими главами позднее, в 8-й главе – и даже в 6-й главе, по которой Дэвид 
проповедовал на прошлой неделе – мы видим, как Иисус входит в Иерусалим во время 
того самого Праздника Кущ. Мы только что говорили об этом празднике, о великом 
ожидании в образе света. Мы говорили об ожидании Божьего присутствия, которое они 
ждали с нетерпением, и о Христе, грядущем в свете. Во время этого праздника в Женском 
Дворе зажигали огромные светильники, которые каждую ночь освещали праздник. В 
период этого ожидания в Женском дворе, в свете этих огромных светильников, Божье 
присутствие пребывало в храме со Своим народом. 
   
Именно здесь и в этом контексте мы подходим к тому отрывку, который мы читаем сегодня: 
Иоанна 8:12-59. В 12-м стихе Иоанн говорит нам, «Опять говорил Иисус к народу и сказал 
им: Я свет миру; кто  последует  за Мною, тот не будет  ходить  во тьме, но будет  
иметь  свет жизни». Свет пришел. Долгожданный свет, тот, Кто прибывает среди Своего 
народа. Посреди видимости и образности ожидания, Он встает перед народом и говорит, 
«Я свет». Сам Источник света обращается к людям и даже использует имя Бога, которое 
постоянно встречается в Ветхом Завете: «Я Сущий. Я Сущий». «Я свет миру». Иисус это 
воплощение всего, о чем говорили пророки и всего, что было предвещено в храме и в 
скинии в Ветхом Завете. 
   
Чарльз Сперджен сказал, «Древняя скиния была полна не истины, но образов, теней, 
символов и иллюстраций. Христос же является полнотой сущности; Он не образ, но 
реальность. Он не тень, но сущность всего. А посему, о, верующий, радуйся 
невыразимой радостью, ибо ты сегодня приближаешься ко Христу, истинной скинии 
Бога. Ты приближаешься к Тому, Кто полон славы Отца; и ты приближаешься не к 
представителю благодати, в которой ты нуждаешься, но к Самой благодати во плоти; 
не к тени будущей истины, но к самой Истине, благодаря которой душа получает право 
на пребывание в присутствии Божьем».  Это наш Спаситель, стоящий среди народа, 
провозглашающий, что Он есть свет миру. Ветхозаветный образ завершен в личности 
Иисуса Христа.   
 
Не знаю, как вы, но когда я читаю 12-й стих, я ожидаю, что народ будет прыгать, 
прославляя Бога. Я ожидаю, что народ с ликованием скажет, «Он здесь! Он здесь! 
Обещанный Мессия здесь!». Об этом они пели, этого они ожидали во время Праздника 
Кущ. Но вместо этого, мы видим, как тьма пытается победить свет, хочет заставить 
замолчать свидетеля. Мы видим разговор с религиозными лидерами о власти Иисуса, о 
Его свидетельстве и словах. Вместо празднования мы видим кризис, созданный 
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присутствием света посреди тьмы. Это кризис. Свет сияет во тьме, и тьма пытается 
уничтожить его. 
 
И в следующих стихах, с 13-го по 59-й, мы видим отчет об этом конфликте, диалог между 
светом и тьмой мира. Мы видим в этих стихах конфликт, во всем отрывке Иоанна 8:13-59. 
Давайте внимательно посмотрим на то, что здесь происходит. Сначала мы посмотрим на 
стихи с 13-го по 20-й. Посмотрите на них вместе со мной. Мы увидим, как тьма отвергает 
свет жизни. Тьма отвергает самый свет жизни. 
   
В этих первых стихах мы видим, что мирские суды оставляют нас в темноте. Мир и весь 
опыт человечества, даже религиозный опыт, это мир тьмы. И потому свет невозможно 
легализировать в мире, где правит тьма. Иисус есть истина, Он послан Отцом, в котором 
есть свет и жизнь. Мир не может примерить свои пристрастия и доказательства к Его 
свидетельству. Мы должны придти к свету и отвернуться от тьмы. Святой Августин сказал, 
«Мы были рождены слепыми от Адама, и мы нуждаемся в Нем, который дает нам 
прозрение».  
 
Продвигаясь дальше и внимательно смотря на стихи с 21-го по 30-й, мы видим другой 
аспект этого мира. Мирская мудрость ведет нас к смерти. Мирские суды оставляют нас в 
темноте. Мирская мудрость ведет нас к смерти. Мир и вся человеческая мудрость 
основаны на неверном центре. Они вращаются вокруг человека. Это мировоззрение, 
сосредоточенное на человеке. Мы смотрим на все со своей колокольни, и поэтому, мы не 
способны понять то, что не от мира сего. Единственный путь выйти из этого мира тьмы в 
мир света, это поверить в Иисуса, в «Сущего».  
 
В стихах с 31-го по 47-й мы видим, что свобода этого мира порабощает нас. Свобода этого 
мира порабощает нас. Мир и человеческая религия находятся в рабстве нашей греховной 
природы. Мы пытаемся освободить себя от этого рабства через религию и другими 
способами. Мы пытаемся своими силами вырваться из этого рабства, но это только еще 
больше подтверждает наше порабощение грехом. Кто может жить по закону? Не вы и не я. 
Он только подтверждает нашу греховность и нашу нужду в свете.   
 
И потом, в стихах с 48-го по 59-й мы видим, что мирская слава заканчивается на нашем 
бесчестии. В мире, который ищет своей славы, мы пытаемся понять Спасителя, который 
старается прославить Отца. Апогей этого столкновения между светом и тьмой наступает с 
финальным утверждением «Я есмь». Когда религиозные лидеры поняли, что Он говорит, 
«Я есмь Бог», они хотели взяться за камни и подвергнуть Его наказанию за богохульство, 
соответствующее их закону, то есть побить Его камнями. Оказывается, что даже религия в 
своей чистейшей форме, под светом Христа, открытая Христом, не принадлежит свету, но 
тьме, потому что это наша попытка своими силами добраться до Бога. 
 
В этих стихах 8-й главы мы видим отвержение света теми, кто заявлял, что является 
светом. Те, кто заявлял, что видят, были, на самом деле слепы и ходили во тьме. Как 
отреагировал на это отвержение Иисус? Как Он ответил на это? Единственная реакция 
света на тьму это сиять. Единственная реакция света на тьму это сиять. Мы видим, как это 
отражается в ответе Иисуса. Он настойчиво продолжает сиять истиной, говоря, что Он есть 
свет миру.  
   
Посмотрите на Его заявления со словами «Я есмь», которые Он повторяет снова и снова, 
обращаясь к фарисеям, учителям закона, которые знают эти слова Писания. «Я свет миру. 
Если не уверуете, что Я есть Он, умрете во грехах ваших. Когда вознесете Сына 
Человеческого, узнаете, что Я – это Он. Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был 
Авраам, Я есмь». Свет не требует доказательств; он сам свидетельствует о своем 
присутствии; ему не надо подтверждать свое существование другими источниками; он сам 
есть источник. Иисус есть источник всей жизни. Он Сам есть Источник света. Он 
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воплощение силы и света. Все, что Он должен делать, это сиять, и таким образом, 
рассеивать тьму. 
 
Причина, по которой Иоанн написал это Евангелие, это пролить свет Христов на все 
народы. В 20-й главе Иоанна, 31-м стихе он говорит, «Сие же (говоря об этой книге) 
написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь 
во имя Его».  
 
Снова, в 12-й главе в 35-м и 36-м стихах, мы видим, как Иоанн призывает людей к свету. 
«Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, 
чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с  
вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Хорошая новость состоит в том, что мы 
не обязаны оставаться во тьме. Мы можем последовать за светом Христовым и стать 
сыновьями света. Нам с вами не обязательно оставаться во тьме, но мы можем стать 
сыновьями света. 
 
Павел так говорит об этом во 2-м Коринфянам 4:6, «потому что Бог, повелевший из тьмы 
воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в 
лице Иисуса Христа». Это хорошая новость. Свет пришел в мир. Нам больше не надо жить 
во тьме. Мы можем отвернуться от тьмы наших грехов и поверить в того, по чьему слову 
все творение было создано. Бог может превратить тьму наших жизней в дневной свет. 
Вера во Христа это не слепой прыжок в темноту, это радостный прыжок во свет Самого 
Христа. 
 
Если вы не являетесь последователем Христа, если вы еще не отвернулись от греха и не 
поверили во Христа, сегодня я призываю вас отвернуться от тьмы и греха. Поверьте в 
свет. Тот же Иисус, который сказал, «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни», отдал Свою жизнь на кресте, заплатив за 
ваши грехи, за мои грехи. Мы осуждены и мы находимся под осуждением, но Бог проложил 
для нас путь, чтобы мы могли восстановить свои отношения с Отцом. Отвернитесь от тьмы 
и поверьте во Христа.  Поверьте в свет и станьте сыном света сегодня.  
 
Так же, как мой друг, когда мы были в джунглях без света во тьме, прокричал мне, «Я вижу 
свет! Я вижу свет!», вы окружены здесь людьми, которые видели свет. Я видел свет. 
Другие тоже видели свет. Друг мой, мы видели свет. Приди с нами к Иисусу. Он, Иисус, 
есть Слово Божье, Он есть Бог, и Он был с Богом еще до начала времен. 
   
Последователь Христа, этот Иисус есть тот, кого мы провозглашаем другим народам. Цель 
нашего спасения это нести свет Христов. Сыновья света разгоняют тьму. Сыновья света 
разгоняют тьму. Мы с вами разгоняем тьму. Дело света это прогонять тьму; и свет делает 
это. Мы те, кто несет свет Христов, несем свидетельство о свете; и таким образом, мы 
становимся светом миру. Провозглашайте свет. Воссияйте светом Христовым всем 
народам. 
 
В 1-м Петра 2:9 говорится, «Но вы - род избранный, царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы 
в чудный Свой свет». Последователь Христа, расскажи остальным об этом чудесном 
свете. Для этого вам не нужна докторская степень по благовестию. Все, что вам надо, это 
рассказать Божью историю, рассказать историю о том, как Бог вывел вас из тьмы в свет. 
Он воссиял в вашей жизни светом мира, сияйте и вы для тех, кто вас окружает. 
 
Даже в Центральной Азии, где мы работали несколько лет среди радикальных мусульман, 
которые шли на джихад, чтобы убить верующих, даже среди них я понял, что мы можем с 
властью говорить о том, как Бог вывел нас из тьмы в свет. Никто вам не скажет, что то, что 
Бог сделал в вашей жизни неправда. История Божьей благодати в действии в вашей жизни 
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может быть сильным отблеском света Христова для других. Расскажите свою историю. 
Расскажите историю Бога. Расскажите, что Он сделал. 
 
Когда Иисус живет в нас, у нас есть свет, и мы сами становимся светом этому миру. Иисус 
продолжает быть источником света. Мы просто отражаем Его свет. Это план Отца для 
наших жизней. В этом смысл и причина нашего спасения. Матфея 5:14-16, Иисус говорит, 
«Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, 
не  ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного».  
 
Люди во тьме, люди, которые не видели свет, это не просто воображаемые безымянные 
толпы, безликие люди, живущие где-то в тысячах километров от нас. Но это люди, среди 
которых вы живете, работаете и играете каждый день. Мы все знаем людей, живущих в 
духовной тьме. Им нужен свет Христов. Не прячьте свой свет, последователи Христа. 
Пусть Евангелие станет неотделимой частью ваших ежедневных разговоров. Используйте 
каждую минуту жизни ради Евангелия. Говорите о том, что сделал Бог в вашей жизни. 
   
Не просто приглашайте людей в церковь, но говорите им о Христе. Говорите им о том, что 
Он сделал  в вашей жизни, о свете, которым Христос воссиял в вашей жизни, и как Он 
может сделать то же самое и в их жизнях. Взывайте к людям, говоря, что вы видели свет. 
Скажите, «Я вижу свет!». Не оставайтесь сидеть в лагере, радуясь свету. Возьмите свой 
свет и пойдите ночью в джунгли, в мир тьмы, и приведите этих людей обратно к свету. Для 
этого вы были спасены. Так сияйте же своим светом во тьме. 
   
Сыновья света разгоняют тьму, но также они несут Его свет всем народам. Таков был 
Божий план с самого начала. Начиная с Авраама, планом Бога было, что Его народ станет 
благословением для всех народов. Эта мысль усилена в Исайе 49:6, где говорится, «мало 
того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для 
возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое 
простерлось до концов земли». Мы должны быть светом для всех народов. Несите 
свидетельство Божьего света всем народам. В этом цель и план Бога для вашего 
спасения. Мы должны вести все народы, всех людей, чтобы они могли увидеть свет 
Христов. 
 
Иисус сказал Павлу, как записано в 26-й главе Деяний 18-м стихе, что Он посылает его к 
народам, чтобы «открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от 
власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с 
освященными». Каждый из нас должен сделать частью своей жизни молитву, даяние и 
действия, чтобы сиять светом Христовым всем народам. Даже в сегодняшнем мире 
существует более 6.000 недостигнутых народов, живущих во тьме, у которых либо нет 
доступа к свету Христа, либо его совсем мало.   
   
Пусть ваша жизнь соответствует Божьему плану. Божий же план состоит в том, чтобы мы 
прославляли Его, учили бы народы и всех людей. Несите свет. Несите свет. Нести свет это 
не значит, показывать свои силу или мудрость, чтобы победить тьму. Но это значит сиять 
светом Его силы, Его Духом всем народам и всем людям. Это то, что делает Бог. Это Его 
миссия. Это не наша работа, это Божья работа. Все, что нам надо делать, это просто 
позволить Ему сиять через нас, и эта миссия стоит наших жизней, она стоит наших жизней.  
   
Наши жизни стоят того, чтобы идти во тьму этого мира по одной причине, потому что 
однажды, однажды свет Агнца осветит Его народ в Его присутствии на всю вечность. Всю 
вечность мы будем греться в свете и славе Отца. На какое-то время мы с вами окружены 
тьмой, но однажды все изменится. Однажды, мы будем греться в свете и славе Христа. 
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Об этом нам рассказывает Откровение 21:22-26, «Храма же я не видел в нем, ибо Господь 
Бог Вседержитель - храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне 
для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец. 
Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и 
честь свою. Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет. И принесут в 
него славу и честь народов».   
 
Идите в этот мир. Идите во тьму и несите свой свет, потому что однажды мы соберемся 
вокруг истинного света навечно. Мы будем прославлять Христа всю вечность в свете Его  
славы, Его чести и Его присутствия. Мы будем прославлять Его всю вечность. Иисус есть 
свет миру, и Он сияет Своим светом в наших жизнях; и мы должны также нести этот свет 
посреди тьмы. Он есть свет жизни. Он пришел в мир, и тьма не объяла Его. 
 
 
 
 
 
 


