
©Alexey Kolomiytsev                                         www.slovo.org                                                Page 1 of 5 

Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 45 

Свет миру 
Ин 8:12-20 

 
 
 
 
Ин 7:37-38  В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и 
пей. 38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. 
 
Ин 7:40-41  Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк. 41 Другие говорили: это Христос.  
 
Пс 26:1  Господь-- свет мой и спасение мое: кого мне бояться? 
 
Пс 118:135  осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим. 
 
Ис 9:2  Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет. 
 
Ис 60:19-20  Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны-- светить тебе; но Господь 
будет тебе вечным светом, и Бог твой-- славою твоею. 20 Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, 
ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. 
 
Ин 8:12  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. 
 
Ин 8:13-14  Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно. 14 
Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно; потому что Я знаю, 
откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду.  
 
Ин 8:15-18   Вы судите по плоти; Я не сужу никого. 16 А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, 
но Я и Отец, пославший Меня. 17 А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. 18 Я 
Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня. 
 
Ин 8:12  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. 
 
Ин 1:4-9  В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 6 Был 
человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 7 Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, 
дабы все уверовали чрез него. 8 Он не был свет, но [был послан], чтобы свидетельствовать о Свете. 9 Был Свет 
истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 
 
Ин 3:17-19  Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 18 
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына 
Божия. 19 Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что 
дела их были злы; 
 
Ин 8:12  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. 
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I. Природа света 
 
Ин 8:12  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. 
 
Быт 1:3-4  И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 4 И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от 
тьмы. 
 
Еф 6:12  потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. 
 
 
 

A. Открывает истину в мир лжи 
 
Рим 1:21  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 
 
Еф 1:17-19  чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к 
познанию Его, 18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и 
какое богатство славного наследия Его для святых, 19 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих 
по действию державной силы Его, 
 
 
 

B. Ведет к святости в мире греха 
 
Ин 3:19-21  Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому 
что дела их были злы; 20 ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились 
дела его, потому что они злы, 21 а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что 
они в Боге соделаны. 
 
Еф 5:8-14  Вы были некогда тьма, а теперь-- свет в Господе: поступайте, как чада света, 9 потому что плод Духа 
состоит во всякой благости, праведности и истине. 10 Испытывайте, что благоугодно Богу, 11 и не участвуйте в 
бесплодных делах тьмы, но и обличайте. 12 Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. 13 Все же 
обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. 14 Посему сказано: „встань, 
спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос ". 
 
 
 

C. Спасает от смерти в мире тления 
 
Деян 26:18  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 " 
 
Деян 13:47  Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до 
края земли. 
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D. Делает свободными от мира рабства 
 
Кол 1:13  избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,  
 
Ис 42:6-7  Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в 
завет для народа, во свет для язычников, 7 чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и 
сидящих во тьме-- из темницы. 
 
 
 

E. Приносит радость в мир печали 
 
Пс 106:10-14  Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом; 11 ибо не покорялись словам 
Божиим и небрегли о воле Всевышнего… 13 Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их; 
14 вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. 
 
 
 

F. Дает надежду в мире отчаяния и страхов 
 
Пс 26:1  Господь-- свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне 
страшиться? 
 
 
 

G. Наполняет миром в мире беспокойства 
 
Чис 6:23-26 так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя! 25 
да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! 26 да обратит Господь лицо Свое на тебя и 
даст тебе мир! 
 
 
 

H. Учит настоящей любви в мире зла 
 
1Ин 2:10-11 Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата 
своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. 
 
1Ин 4:8  Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 
 
 
 

I. Возносит к славе в мире бесславия 
 
2Кор 4:6  потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] 
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. 
 
Отк 21:23-25  И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила 
его, и светильник его-- Агнец. 24 Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него 
славу и честь свою. 25 Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет. 
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II. Источник света 
 
Ин 8:12  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. 
 
Лук 1:76-79  И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо пред идешь пред лицом Господа 
приготовить пути Ему, 77 дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, 78 по благоутробному 
милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, 79 просветить сидящих во тьме и тени смертной, 
направить ноги наши на путь мира. 
 
Лук 2:29-32  Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 30 ибо видели очи мои спасение 
Твое, 31 которое Ты уготовал пред лицем всех народов, 32 свет к просвещению язычников и славу народа Твоего 
Израиля. 
 
Мф 4:16  Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. 
 
Ин 1:4-9  В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 6 Был 
человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 7 Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, 
дабы все уверовали чрез него. 8 Он не был свет, но [был послан], чтобы свидетельствовать о Свете. 9 Был Свет 
истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 
 
 
 
 

III. Жизнь во свете 
 
Ин 8:12  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. 
 
 
 

A. Доверяйте Христу 
 
Ин 12:46  Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. 
 
1Ин 1:5-7  И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой 
тьмы. 6 Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; 7 
если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его, очищает нас от всякого греха. 
 
 

1. Христос открывает нам ужас нашей греховности 
 
Рим 3:10-12  как написано: нет праведного ни одного; 11 нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12 все 
совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. 
 
 

2. Христос открывает нам величие Божией святости 
 
Рим 3:23  потому что все согрешили и лишены славы Божией, 
 
Рим 6:23  Ибо возмездие за грех-- смерть, 
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3. Христос открывает нам силу Божией любви 
 
Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. 
 
 

4. Христос  открывает нам действенность Голгофской жертвы 
 
Рим 3:21-25  Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и 
пророки, 22 правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23 потому 
что все согрешили и лишены славы Божией 24 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во 
Христе Иисусе, 25 которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания 
правды Его в прощении грехов, 
 
 

5. Христос открывает нам совершенство жизни для Него 
 
Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 
Пс 118:105  Слово Твое-- светильник ноге моей и свет стезе моей. 
 
 
 

B. Отвергайте дела тьмы 
 
Рим 13:12  Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света. 
 
2Кор 6:14  Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что 
общего у света с тьмою? 
 
1Фес 5:4-6  Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. 5 Ибо все вы-- сыны света и сыны дня: 
мы-- не [сыны] ночи, ни тьмы. 6 Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. 
 
 
 

C. Поступайте как дети света 
 
Еф 5:8-12  Вы были некогда тьма, а теперь-- свет в Господе: поступайте, как чада света, 9 потому что плод Духа 
состоит во всякой благости, праведности и истине. 10 Испытывайте, что благоугодно Богу, 11 и не участвуйте в 
бесплодных делах тьмы, но и обличайте. 12 Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. 
 
Ин 8:12  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. 
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