
Нет в цивилизованных странах 
мира городов, которые могли бы 
функционировать без 
светофоров. Светофоры ничего 
не загораживают физически, но 
водители контролируют себя и 
чаще всего следуют их сигналам: 
останавливаются на красный 
свет, проявляют осторожность на 
жёлтый свет, едут на зелёный. 
Водитель, игнорирующий 
красный сигнал светофора, 
подвергает опасности свою 
жизнь и жизнь других людей. 
Если же следовать простому 
цветовому коду, то 
увеличивается вероятность того, 
что все безопасно доберутся до 
места назначения.

Так обстоит дело и в жизни.

Светофор



КРАСНЫЙ СВЕТ

Омойтесь, очиститесь; удалите 

злые деяния ваши от очей Моих; 

перестаньте делать зло. Исаия, 

1:16

Закхей был сборщиком налогов 

(непопулярная работа) и, 

вдобавок, не отличался 

честностью. Тем не менее, он 

очень захотел услышать, что 

говорит Иисус. Тогда Иисус 

встретился с ним. Закхей понял, 

что от него требуется – что ему 

нужно прекратить мошенничать и 

обманывать. Он увидел красный 

свет. Он остановился, дал слово 

измениться и вернул долги за 

украденное с избытком. 



От чего нужно избавиться мне, по Божьей воле? 

Есть ли у меня грех или вредная привычка? 

Возможно, я засиживаюсь допоздна, играя в 

компьютерные игры; возможно, я нетерпимо 

срываюсь на близких; возможно, я просто не 

выключаю свет и зря трачу электричество.

Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите 

руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. 

Иаков, 4:8

Дорогой Господь, помоги мне видеть в жизни 

красный свет и прекращать делать то, что мешает 

мне или другим людям или неугодно Тебе.



ЖЁЛТЫЙ СВЕТ

Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый 

раздражителен и самонадеян. Притчи, 14:16

Жёлтый свет имеет разные значения в разных 

контекстах, но смысл мигающего жёлтого света 

таков: «Берегись, вряд ли тебе стоит двигаться 

вперёд».

Бедная женщина собиралась приготовить еду из 

скудных остатков продуктов. Этот обед должен 

был стать последним для неё и её сына, но пришёл 

пророк Илия и попросил, чтобы она накормила 

его. Отдать ему остатки еды? Наверняка она 

задумалась. В конце концов, она решила 

довериться Богу и покормить в первую очередь 

пророка. История гласит, что благодаря её 

поступку веры, запас продуктов чудесным образом 

преумножился, и её семья выжила во время голода. 



Не всегда можно узнать, каковы будут последствия 

нашего выбора. В этом загадка жизни. Мы можем 

проявлять осторожность, рассматривать варианты, 

обдумывать последствия и молиться о Божьем 

руководстве. Нужно время, чтобы найти Божью 

волю, Его ответы редко приходят моментально.

Многие цветы открываются навстречу солнцу, но 

только один постоянно следует за ним. Сердце 

моё, будь подсолнухом. Он не только открывается 

навстречу Божьим благословениям, но постоянно 

обращается к Нему. Жан Поль (1763–1825)

Дорогой Господь, помоги мне проявлять 

осмотрительность. Покажи мне путь, по которому 

мне следует идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. 



ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ

Итак идите… Евангелие от 

Матфея, 28:19

Зелёный свет. Путь открыт. В 

Евангелиях много ходят. 

Работники идут на виноградник, 

исцелённые прокажённые идут в 

храм, ученики идут 

проповедовать и учить. 6 Сам 

Иисус постоянно ходил. «И ходил 

Иисус по всем городам и 

селениям, уча в синагогах их, 

проповедуя Евангелие Царствия и 

исцеляя всякую болезнь и всякую 

немощь в людях». Он делал это 

не просто так, но ради важной 

цели.



Бог призывает нас к делу. Глядя на потребности 

окружающих, мы должны реагировать не просто 

сочувствием, но добрым делом.  

И уши твои будут слышать слово, говорящее позади 

тебя: «вот путь, идите по нему», если бы вы уклонились 

направо и если бы вы уклонились налево. Исаия, 30:21

Сила и счастье человека в том, чтобы найти путь, 

которым идёт Бог, и пойти тем же путём. Генри Уорд 

Бичер (1813–1887)

Мы не можем жить только ради себя. Тысячи нитей 

соединяют нас с собратьями. И по этим нитям, как по 

проводам, бегут наши поступки – причины, и 

возвращаются к нам следствиями. Герман Мелвилл 

(1819–1891)

Дорогой Господь, помоги мне не медлить, когда надо 

действовать. Помоги мне идти вперёд с верой. Аминь.
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