
Иисус есть…Свет Миру 

Доброе утро. Я очень рада быть с вами сегодня. Не знаю как вы, но я очень сильно была 
рада нашей солнечной погоде в течении месяца апреля в Англии и в Кембридже. Мне очень 
нравится просыпаться утром и видеть солнце, которое светит сквозь окна, так же мне нравится 
выходить каждый день на улицу и кататься на великах, это является частью наших физических 
занятий в течении карантина. Это является нашей человеческой натурой - тянуться к свету!

В опросе, посвященном рабочим местам, более 1600 сотрудников оценили доступ к 
естественному свету как свое первое желание на рабочем месте. Другое исследование 
показало, что люди, работающие в офисах с естественным дневным светом, сообщали о 
снижении напряжения глаз на 51%, сонливости на 56% и снижении частоты возникновения 
головных болей на 63%. Если вы пытаетесь найти идеальное рабочее место дома прямо 
сейчас, это может быть полезно для вас! 

Свет полезен для нашего физического тела, для нашего психического здоровья, он приносит 
с собой чувство надежды и счастья и, конечно, помогает нам ясно видеть. В евангелии от 
Иоанна 8:12 Иисус говорит:

…”Я свет миру...” 
Иоанна 8:12

В евангелии от Иоанна “свет” это постоянная тема. На самом деле, слово “свет” используется 
23 раза! Иисус делает замечательные заявления и обещает, что все хорошее, что приносит 
естественный свет, мы можем найти в Нем еще большей мерой. Это истина, о которой мы 
будем размышлять сегодня. “Я свет миру”, - говорит Иисус, и затем он продолжает ... 

“…Тот, кто идет за Мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.” 
Иоанна 8:12

На протяжении всего евангелия от Иоанна происходит постоянное взаимодействие света и 
тьмы. К счастью, свет всегда побеждает, как когда мы включаем свет в темной комнате - бум - 
темнота уходит! Когда мы говорим о тьме, мы говорим об отсутствии света ... всего хорошего ... 
надежды, радости, мира, ясности.

Я уверена что вы согласитесь, мы живем в таких временах которые кажутся довольно темными 
временами. Но здесь Иисус говорит: “Тебе не нужно ходить во тьме”. Как мы можем черпать 
силу из этого утверждения в реальности того, что мы живем?

Я не думаю, что Иисус говорит здесь об отсутствии тьмы. Сам факт, что Он утверждает, что Он 
свет, естественно, также признает, что тьма существует. НО есть спасательный круг, который 
Иисус бросает нам сюда, - каким-то образом мы можем узнать, войти и испытать этот “свет, 
ведущий к жизни” в середине этого сезона.

Очевидно, что Иисус говорит о свете как о метафоре. Это как фраза “свет в конце тоннеля” - 
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этот свет представляет надежду. Это не какая-то расплывчатая или косвенная надежда, но, как 
мы увидим, надежда, которая является надежной, и что-то, что может стать нашим якорем и 
скалой в ходе нашего сезона и каждого сезона.

Чтобы пояснить, что Иисус есть свет, в следующей главе Иоанна, Иисус снова говорит: “Я 
свет миру”, а затем сразу же исцеляет слепого. При этом Иисус физически показывает, что Он 
может осветить даже самые мрачные жизни!

У меня тоже был этот опыт. Несколько лет назад я была в Мексике. Я ехала, чтобы 
помочь провести собрание в замечательной маленькой церкви. До того как я пошла туда, 
я чувствовала, что Бог хочет исцелить чьи-то глаза. Встреча подошла к концу и мы уже 
собирались уходить, когда ко мне подошел мужчина со своим маленьким сыном и попросил 
помолиться. Его сын потерял около 80% своего зрения. Я молилась с ним, приказывая, чтобы 
его глаза открылись во имя Иисуса, как говорит нам Библия. После короткой молитвы мальчик 
взволнованно сказал, что видит лучше, но не идеально. Я снова помолилась. Его глаза 
наполнились слезами, восклицая: “Я вижу !!!” Я никогда не забуду его лицо или лицо его отца. 
Переход от тьмы к свету - самая замечательная вещь.

Некоторые из нас, возможно, испытали этот физический свет ... исцеление зрения или 
другое исцеление в наших телах ... но я знаю, что очень многие из нас испытали свет 
Иисуса, пробивающийся сквозь нашу тьму, эмоционально, духовно, что даже прекраснее и 
освобождающее.

Свет Иисуса - это то, что доступно нам прямо сейчас. Как? Как мы можем испытать этот свет 
для себя, когда все вокруг нас кажется таким темным?

На протяжении всей этой серии проповедей мы исследуем утверждения Иисуса “Я Есмь”. В 
книге Откровения 1:8, Иисус говорит что Я:

“…Тот, Кто есть, Кто был и Кто придет…”
Откровение 1:8

Я хочу использовать это как основу для исследования Иисуса как Света Миру тремя 
способами. Он тот, кто был Светом Мира, кто есть Свет Мира и кто всегда будет Светом Мира! 

1. Оглянись назад - вспомни Божий Свет в прошлом

Я лично знаю силу оглядываться назад и вспоминать. Я выросла на равнинах Питерборо, 
поэтому, когда я встретила своего мужа Криса, который вырос в Лейк Дистрикт, я была 
шокирована во время их семейных каникул, когда они проводили дни, поднимаясь на эти 
огромные горы.Я помню одну прогулку в частности. Два года назад мы с Крисом гуляли по 
озерам, взбираясь на 4 горы вдоль хребта. Это был очень жаркий день, и у меня было много 
моментов, когда я чувствовала себя измотанной, не могла видеть конца в и хотела сдаться! Как 
только я подумала, что мы достигли вершины, я поняла, что нам еще много предстоит пройти. 
В других случаях я не могла видеть путь вперед. В эти моменты мне пришлось остановиться, 
остановиться и оглянуться назад. Это был вид!

 

Именно тогда я смогла увидеть, как далеко я продвинулась, и оценить путешествие, которое я 
уже совершила. Это дало мне силы и надежду продвигаться вперед.

Когда вы не видите дорогу вперед, оглянитесь назад. Как Божий свет проявлялся во тьме 
раньше? 

Когда вы оглядываетесь назад, вы можете посмотреть на свой личный опыт. В январе этого 



года мне стало плохо. Недели напролет я была на больничном и не работала, и какое-то время 
мы не были уверены в проблеме. После нескольких посещений врачей и больниц они смогли 
выявить проблему и вылечить меня. Слава Богу, я иду на поправку и со мной всё хорошо! Но 
в этот год неопределенности были моменты, когда я не могла видеть путь вперед, именно в 
те моменты сомнения я могла оглянуться назад на то, как Он освещал мой путь в последние 
несколько месяцев: его защита, маленькие “чудодейственные моменты”, которых было много, 
тот факт, что мне удалось вылечиться до появления этого коронавируса. Его свет сиял так ярко 
в этом сезоне моей жизни.

Мы можем оглядываться назад на наши личные истории, или мы можем заглянуть в Библию 
и прочитать историю Бога, как свет для Его народа. Когда мы оглядываемся назад, мы 
вспоминаем, что в конце концов тьма уже побеждена! В евангелии от Иоанна 1:5 написано:

“Свет светит во тьме, и тьма не поглотила Его.” 
Иоанна 1:5

Иисус пришел с небес, предельного места света, в мир тьмы. Куда бы Он ни шел, Он приносил 
жизнь, свободу и свет. Своей смертью на кресте Он выиграл войну против тьмы. Свет в 
конечном итоге победил. Говоря о силе креста, Павел пишет ...

“…Бог обезоружил начальства и власти и выставил их на позор, восторжествовав над ними на 
кресте…”
Колоссянам 2:15

Все вещи, которые мы можем связать с тьмой - отчаяние, депрессия, страх, растерянность, 
в конечном итоге утратили свою силу. Через свою смерть и воскресение Иисус держит ключи 
победы. Мы можем ходить в этой победе!

Все мы сегодня сталкиваемся с некоторой степенью неопределенности, когда мы не можем 
видеть путь впереди нас освещенным. Возможно, в настоящий момент у вас все хорошо, 
и неопределенность, с которой вы сталкиваетесь, носит более общий характер: как будет 
выглядеть жизнь после того, как этот вирус пройдет. Возможно, вы столкнулись с более 
конкретной неопределенностью. Возможно, вы относитесь к категории людей, уязвимых 
к вирусу, и вы глядите на ближайшие месяцы без прививок с вопросами. Возможно, вы 
работающий на передовой и вам ежедневно приходится искать смелость, чтобы продолжать 
идти вперед, когда вы не видите пути вперед. Может быть, вы сталкиваетесь с финансовой 
неопределенностью, неуверенностью в работе, возможно, вы переживаете горе.

Если вы не видите дорогу прямо сейчас, оглянитесь назад. Если вы находитесь в отношениях 
с Иисусом, погрузитесь в архивы вашей жизни и оглянитесь на его свет, освещающий вашу 
жизнь в прошлом. Но более того, оглянитесь назад на победу Иисуса, Который УЖЕ победил 
любую тьму, с которой вы можете столкнуться прямо сейчас.

Может быть, вы слушаете и думаете: “Но у меня нет истории с Иисусом. Я не получил 
Его свет”. Если это так, я невероятно взволнована за вас! Иисус предлагает вам открытое 
приглашение выйти на свет сегодня, и я дам вам возможность сделать это в конце этой 
проповеди.

Иисус - это свет, который “был”, но Он также говорит “что Он есть”. Это значит прямо сейчас! 
Что приводит меня ко второму пункту ...

2. Смотрите сейчас - ищите Божий свет сегодня

В настоящее время я впервые читаю Властелин колец. Я наслаждалась фильмами много лет, 
но фактически не читала книги. Вся предпосылка книги сосредоточена на Кольце, созданном 
злой силой по имени Саурон. Это кольцо обладает невероятной силой притягивать все вокруг 



во тьму.

Я думаю, что во многих отношениях легко быть втянутым в темноту сезона. Я почувствовала 
это сама. Эта тьма может сформироваться разными способами. Все, что приводит к ощущению 
тяжести, безнадежности, страха ... для меня это наблюдение бесконечных циклов новостей 
или поиск страшной статистики о смертности. Иногда может возникнуть ощущение, что для 
того, чтобы питаться тьмой, не поддаваться страху, нужны все унции силы и самоконтроля.

Большая часть этого сезона находится вне нашего контроля. Но у нас есть огромный выбор 
того, о чем мы думаем, о чем читать, смотреть, о чем говорить, о том, чтобы преследовать 
свет, когда мы ощущаем притяжение тьмы.

Несколько недель назад я загорала в своем саду. Тучи двигались довольно быстро, и я 
обнаруживал, что каждые несколько минут отодвигаю свое покрывало, чтобы оставаться на 
свету! Точно так же, как я преследовала физический свет, тем более я хочу быть уверенной, 
что я следую за светом Иисуса в это время.

Павел, человек, радикально встретившийся с этим светом Иисуса, пишет

“Когда-то вы были тьмой, но сейчас, когда вы в Господе, вы стали светом. Живите как дети 
света.” 
Эфесянам 5:8 

Обратите внимание, что там написано: “СЕЙЧАС у вас есть свет от Господа”. Если вы знаете 
Иисуса, у вас есть свет Христа, который доступен вам прямо сейчас! Его свет, Его надежда 
могут прорваться сквозь любое отчаяние, страх или тьму, с которыми вы сейчас сталкиваетесь. 
Он уже преодолел это на кресте! 

Затем Павел продолжает: “Живите как люди света”. Это действие! Если мы находимся в 
темной комнате и хотим немного света, мы не кричим на тьму и не говорим ей уйти. Мы просто 
включаем свет! Давайте включим свет!

Читайте Библию больше, чем смотрите новости! На прошлой неделе Стив поделился с нами 
замечательным посланием, побуждая нас наслаждаться Словом Божьим. На этой неделе, 
в нашей церкви будет неделя молитвы, используйте эту неделю, чтобы погасить свет, 
подпишитесь на места для молитвы, если вы еще этого не сделали. Для меня поклонение 
было светом и жизнью, особенно в последние несколько месяцев. Мне особенно нравится 
альбом Elle Limebear “Lost in Wonder”. Пой свой путь в этом сезоне! Проведите некоторое 
время в тишине, или одиночестве, размышляя о том, кто такой Иисус. В разуме, который 
думает об Иисусе, нет места страху.

Есть прекрасное место в Писании в книге Исаия которое говорит:

 “Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, потому что он верит Тебе.!” 
Исаия 26:3

Особенно, если вы сейчас сталкиваетесь со страхом, вам может понадобиться некоторое 
время на этой неделе, чтобы пойти и помедитировать над этим Писанием и позволить Его 
миру омыть вас.

Когда мы делаем это, когда мы пристально следим за Иисусом, это приносит вам надежду и 
видение ... но ТАКЖЕ повлияет на окружающих вас людей. Иисус - свет мира, но мы читаем 
Матфея 5:14: 

“Вы - свет мира…” 
Матфея 5:14



Это мы! Интересно, что это единственное “Я ЕСМЬ” утверждение Иисуса, где Он говорит, что 
мы тоже этим являемся. Мы свет, мы должны сиять! Потому что Он в нас!

Все наши передовые работники, вы живые примеры этого прямо сейчас, и мы очень вам 
благодарны. Для всех нас, когда мы выходим на наши улицы и хлопаем за наших опекунов ... 
когда мы делимся ободрением в социальных сетях ... когда мы называем тех, кто одинок ... 
когда мы жертвуем в фудбанк еды, когда мы молимся ... мы свет.

Давайте оглянемся назад и вспомним, как Иисус уже преодолел тьму. Давайте пойдем сегодня 
за Его светом. В-третьих.

3. Смотри вперед - верь в вечный свет Бога

Окончательная война между светом и тьмой уже выиграна. У нас есть замечательная истина 
в самом сердце христианской веры, что Иисус одержал победу даже над смертью благодаря 
Своему воскресению, что означает, что если вы находитесь в отношениях с Иисусом, вам не 
нужно ходить во тьме после смерти - наша смерть становится проходом в самый славный свет, 
который только можно представить!!! 

Когда Иисус говорит: “Ты никогда не будешь ходить во тьме”, он говорит за пределами опыта 
нашего нынешнего мира в будущем, вечном свете. Это равносильно тому что мы можем быть 
на старте гонки и знать, что мы уже победим.

Я нахожу это очень полезным для запоминания в этом сезоне, потому что мы смотрим вокруг, 
и кажется, что битва еще продолжается. Этот мир, наши миры не так безопасны, как мы когда-
то думали. Каждый день нам напоминают о нашей слабости. Если мы посмотрим на жизнь 
глазами, которые просто сфокусированы на здесь и сейчас, на этой земле, иногда может 
показаться, что тьма одержала верх.

Для многих смерть - абсолютная тьма. Горе, которое оно может принести, и боль оставшимся 
позади огромны. В течение многих лет я боялась смерти. Часть страха для меня коренится в 
моем отчаянном желании цепляться за эту жизнь. В последние пару лет я ставлю свои страхи 
перед Богом, страхи, с которыми нам всем приходится сталкиваться, страх потери, страх 
потерять контроль, которые утверждают, что я чувствую, что властвую своей собственной 
жизнью. Я все еще нахожусь в большом путешествии, но нашла столько СВОБОДЫ, после 
чего я посвятила свою жизнь в Его руки, и сейчас я понимаю, что на самом деле означает свет 
вечности.

Сейчас, когда мы смотрим в будущее, мы знаем что будет время когда Иисус вернется, и мы 
будем наслаждаться новым небом и новой землёй. В Откровении Иоанн описывает, какой 
будет эта новая реальность, этот новый мир для нас:

“Город не нуждается в солнечном или лунном свете, потому что слава Бога освещает его и 
Ягненок является его светилом. Народы будут ходить в его свете...Ворота города никогда не 
будут закрыты днем, а ночи там не будет.”. 
Откровение 21:23, 25

Однажды мы будем жить в месте, где нет ни темноты, ни плача, ни боли, ни болезни, ни 
вирусов. Через Иисуса мы можем ожидать вечного света с огромной надеждой и ожиданием.

И теперь в заключении, я хочу прочитать несколько строк из книги “Последняя битва” К. С. 
Льюиса. В книге четыре главных героя умирают. Описывая землю как землю теней, К.С. Льюис 
описывает, как будет выглядеть их жизнь в свете вечности:

 “Для них это было только начало настоящей истории. Вся их жизнь в этом мире и все 



их приключения в Нарнии были лишь обложкой и титульным листом: теперь, наконец, 
они начинали первую главу Великой истории, которую никто на земле не читал: которая 
продолжается вечно: в которой каждая глава лучше, чем предыдущая.”
“Последняя битва” - C S Lewis

Что бы ни давала эта жизнь, следующая будет еще лучше! Благодаря воскресению Иисуса 
мы можем теперь плакать с Павлом в 1 Коринфянам: “Смерть, где твое жало, ад, где твоя 
победа?”

Даже в смерти мы можем пойти на свет!

В этом сезоне вечность становится ближе и личной. Однако в то время, когда тьма окружает 
нас, мы можем знать, что во Христе у Бога так много света, которым мы можем наслаждаться.

Мы можем оглянуться назад на победу Иисуса над тьмой и обрести силу и мужество.
Мы можем знать и испытать Его пронзительный свет через самые темные места нашей жизни.
И однажды, мы однажды войдем в вечный свет, где не будет больше тьмы, где слава Иисуса 
осветит все!
Какая удивительная надежда !!!

Сейчас мы подходим к моменту покаяния. Если Иисус не является вашим светом, я хочу 
помочь вам с молитвой. Но во-первых, для всех нас я хочу помолиться за вас. Где бы вы ни 
находились сейчас, почему бы не поднять наши руки и открыть сердце для получения.

Пусть свет Христов наполнит ваши сердца и дома. Я молюсь, чтобы вы могли оглянуться 
назад и увидеть свет Иисуса, освещающий ваше прошлое, даже когда вы не знали об этом. 
Я молюсь, чтобы вы ощутили, что свет Христа доступен вам прямо сейчас, чтобы принести 
надежду, мир и веру, и чтобы вы знали, что вы сможете идти сегодня в победе Иисуса, который 
уже преодолел любую тьму, с которой вы можете столкнуться , И пусть ты знаешь, что что бы 
ни принесло завтра, твое будущее светлое, вечное и славное !!! Во имя Иисуса. АМИНЬ. 

В заключение я хочу помолиться со всеми, кто сегодня с нами, но никогда не принимали 
свет Иисуса в свою жизнь. Или, может быть, вы когда-то это сделали, но вы отошли от света, 
у Иисуса сейчас широко раскрытые руки, и Он готов вывести вас на свет. Если это вы, и 
вы хотите, чтобы свет Иисуса освободил вас от тьмы прямо сейчас, и если вы хотите быть 
уверенным в будущем свете за пределами этой жизни, то почему бы вам не помолиться об 
этом со мной…

Иисус, я верю, что Ты - свет мира. Я признаю мою отчаянную нужду в Тебе. Я не хочу 
больше жить во тьме. Войди в мою жизнь прямо сейчас. Прости меня за все, что я сделал 
неправильно. Наполни меня светом Твоей любви и надежды и введи меня в Твой вечный свет. 
Аминь.

Если вы помолились этой молитвой, я очень рада за вас. Мы хотели бы помочь вам сделать 
следующие шаги, чтобы узнать Иисуса больше. Для этого вам нужно пройти по ссылке https://
kingsgate.church/respond/ , позвольте мне посоветовать вам сделать это как можно скорее, 
чтобы сообщить нам о вашем решении, которое вы приняли сегодня, и один из наших 
сотрудников свяжется с вами в ближайшее время.

Для меня было честью быть с вами сегодня. Наше служение подошло к концу. Мы послушаем 
завершительную песню, поэтому я передаю микрофон команде, которая споет нам финальную 
песню.


