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Этот урок – о том, 
что для вас дороже и 

важнее всего



²¹ Ибо вы к тому призваны, потому что 
и Христос пострадал за нас, оставив нам 
пример, дабы мы шли по следам Его. … 

⁵ Потом влил воды в умывальницу 
и начал умывать ноги ученикам 

и отирать полотенцем, которым был 
препоясан.

1 Петра 2:21; Иоанна 13:5



Подражайте, братия, мне 
и смотрите на тех, 

которые поступают по 
образу, какой имеете 

в нас.
Филиппийцам 3:17



¹² Никто да не пренебрегает юностью 
твоею; но будь образцом для верных 

в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, 
в чистоте. … ⁷ Во всем показывай в себе 
образец добрых дел, в учительстве —

чистоту, степенность, 
неповрежденность

1 Тимофею 4:12; Титу 2:7



¹ Также и вы, жены, повинуйтесь своим 
мужьям, чтобы те из них, которые не 
покоряются слову, житием жен своих 

без слова приобретаемы были, ² когда 
увидят ваше чистое, богобоязненное 

житие.

1 Петра 3:1, 2



Заповеди блаженства, о 
которых мы говорили на 

прошлом уроке, открывают 
нам основные характерные 

признаки подданного 
Небесного царства



Текст, который мы сегодня 
будем изучать, отвечает на 
вопросы – «Какой смысл 
иметь такие качества?» и 
«Какова цель или миссия 

такого человека?»



«Прославляйте Отца вашего 
Небесного»

• Разбор текста (5:13-16)
• Соль земли (ст. 13)
• Свет мира (ст. 14-16)

• Уроки из текста
• Отношение к обществу
• Влияние на общество
• Необходимо отличие
• Необходима смелость
• Личная ответственность
• «Этикетка с предупреждением»



Вы соль земли

Матфея 5:13а



Нет ничего более 
полезного, чем соль и 

солнечный свет.

Плиний, римский сенатор



Всякое приношение твое хлебное 
соли солью и не оставляй жертвы 

твоей без соли завета Бога 
твоего: при всяком приношении 

твоем приноси соль.

Левит 2:13



Иисус имел в виду две 
основные функции 

соли: как приправы и 
как консерванта



Едят ли безвкусное 
без соли...?

Иов 6:6



Слово ваше да будет 
всегда с благодатью, 
приправлено солью

Колоссянам 4:6



Только правильные 
отношения с Иисусом 
могут придать жизни 
людей подлинный и 

устойчивый вкус



Авраам сказал: да не 
прогневается Владыка, что 

я скажу еще однажды: может 
быть, найдется там десять? Он 

сказал: не истреблю 
ради десяти.

Бытие 18:32



Придет же день Господень, как 
тать ночью, и тогда небеса 

с шумом прейдут, стихии же, 
разгоревшись, разрушатся, земля 

и все дела на ней сгорят.

2 Петра 3:10



Мир, предоставленный 
самому себе, портится, и 

ему становится всё хуже и 
хуже



¹⁸ Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое 
нечестие и неправду человеков, подавляющих 

истину неправдою. ¹⁹ Ибо, что́ можно знать о Боге, 
явно для них, потому что Бог явил им. ²⁰ Ибо 

невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от 
создания мира через рассматривание творений 

видимы, так что они безответны.

Римлянам 1:18-20



²¹ Но как они, познав Бога, не прославили Его, как 
Бога, и не возблагодарили, но осуетились 

в умствованиях своих, и омрачилось 
несмысленное их сердце; ²² называя себя 

мудрыми, обезумели, ²³ и славу нетленного Бога 
изменили в образ, подобный тленному человеку, 
и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, —

²⁴ то и предал их Бог в похотях сердец их 
нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.

Римлянам 1:21-24



²⁵ Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, 
и служили твари вместо Творца, Который благословен 

вовеки, аминь. ²⁶ Потому предал их Бог постыдным 
страстям: женщины их заменили естественное 

употребление противоестественным; ²⁷ подобно 
и мужчины, оставив естественное употребление женского 

пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на 
мужчинах делая срам и получая в самих себе должное 

возмездие за свое заблуждение.

Римлянам 1:25-27



²⁸ И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог 
превратному уму — делать непотребства, ²⁹ так что они исполнены 

всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, 
исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 

³⁰ злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, 
горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, 
³¹ безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, 

немилостивы. ³² Они знают праведный суд Божий, что делающие 
такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но 

и делающих одобряют.

Римлянам 1:28-32



¹ Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 
² Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, 

надменны, злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,  

непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, 
не любящие добра, ⁴ предатели, наглы, напыщенны, 

более сластолюбивы, нежели боголюбивы, ⁵ имеющие 
вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых 

удаляйся.

2 Тимофею 3:1-5



Если же соль потеряет 
силу, то чем сделаешь 

её солёной?

Матфея 5:13б



Соль в Палестине получали, 
главным образом, из кристаллов, 

которые образовывались в осадке, 
остававшемся после испарения 
воды, взятой из Мёртвого моря.

Гарольд Фаулер



«Несолёные» христиане 
могут покаяться, вернуться 

к Богу и восстановить 
свою «солёность»



Она уже ни к чему 
негодна, как разве 

выбросить её вон на 
попрание людям

Матфея 5:13в



... ни в землю, ни в навоз 
не годится; вон 

выбрасывают её

Луки 14:35а,б



Трудно не прийти к выводу, 
что ученики, которые 

становятся “безвкусными”, 
фактически выставляют себя 

глупцами.
Д. А. Карсон



«Прославляйте Отца вашего 
Небесного»

• Разбор текста (5:13-16)
• Соль земли (ст. 13)
• Свет мира (ст. 14-16)

• Уроки из текста
• Отношение к обществу
• Влияние на общество
• Необходимо отличие
• Необходима смелость
• Личная ответственность
• «Этикетка с предупреждением»



Вы свет мира

Матфея 5:14а



Бог есть свет, и нет в 
Нём никакой тьмы. … 

Я свет миру.

1 Иоанна 1:5; Иоанна 8:12а



… чтобы вам быть 
неукоризненными и чистыми, 

чадами Божиими непорочными 
среди строптивого 

и развращенного рода, в котором 
вы сияете, как светила в мире…

Филиппийцам 2:15



Вы были некогда тьма, 
а теперь — свет в Господе: 
поступайте, как чада света

Ефесянам 5:8



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.

Иоанна 8:12



Главная задача 
света – рассеивать 

тьму



Слово Твое —
светильник ноге моей 

и свет стезе моей.

Псалом 118:105



Все же обнаруживаемое 
делается явным от света, 

ибо все, делающееся 
явным, свет есть.

Ефесянам 5:13



Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир; 
но люди более возлюбили тьму, нежели свет, 

потому что дела их были злы; ибо всякий, 
делающий злое, ненавидит свет и не идёт к 

свету, чтобы не обличились дела его, потому 
что они злы

Иоанна 3:19, 20



Вы были некогда тьма, 
а теперь — свет в Господе: 
поступайте, как чада света

Ефесянам 5:8



¹⁰ Блаженны изгнанные за правду, ибо 
их есть Царство Небесное. ¹¹ Блаженны 

вы, когда будут поносить вас и гнать 
и всячески неправедно злословить за 
Меня. ¹² Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах: так 

гнали и пророков, бывших прежде вас.

Матфея 5:10-12



Так да светит свет ваш

Матфея 5:16а



Не может укрыться 
город, стоящий 
на верху горы

Матфея 5:14б



Как не может укрыться го-
род на горе, так и наш 

христианский свет нельзя 
скрывать. Он должен 
сиять, рассеивая тьму



И зажёгши свечу, не 
ставят её под сосудом

Матфея 5:15а





В других ситуациях Иисус 
говорил, что глупо ставить 

светильник под кровать (см.
Мк. 4:21; Лк. 8:16) или 

«в сокровенном месте» 
(Лк. 11:33)



Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели 

ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего 

Небесного.

Матфея 5:16



Смотрите, не творите 
милостыни вашей пред 

людьми с тем, чтобы они 
видели вас

Матфея 6:1



Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели 

ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего 

Небесного.

Матфея 5:16



⁸ Народ же, видев это, удивился 
и прославил Бога, давшего такую власть 
человекам. … ³¹ так что народ дивился, 

видя немых говорящими, увечных 
здоровыми, хромых ходящими и слепых 

видящими; и прославлял 
Бога Израилева.

Матфея 9:8; 15:31



⁴³ Был же страх на всякой душе; и много 
чудес и знамений совершилось через 

Апостолов в Иерусалиме. … ¹² Руками же 
Апостолов совершались в народе 
многие знамения и чудеса; и все 

единодушно пребывали в притворе 
Соломоновом.

Деяния 2:43; 5:12



Ученики должны избегать двух 
крайностей: хвастовства (Мф. 6:1) и 

робости. Свет не создаёт вокруг 
себя ажиотаж, но и не пытается 

остаться незамеченным.

Фрэнк Кокс



Итак, едите ли, пьёте ли 
или иное что делаете, всё 
делайте в славу Божию.

1 Коринфянам 10:31



Говорит ли кто, говори как слова 
Божии; служит ли кто, служи по 

силе, какую дает Бог, дабы во всем 
прославлялся Бог через Иисуса 

Христа, Которому слава и держава 
во веки веков. Аминь.

1 Петра 4:11
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Христиане могут оказать 
положительное влияние 

на общество
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Чистое и непорочное благочестие 
пред Богом и Отцом есть то, 

чтобы призирать сирот и вдов 
в их скорбях и хранить себя 
неоскверненным от мира.

Иакова 1:27



Сегодня граница между 
христианами и 

нехристианами слишком 
часто становится 

расплывчатой



¹¹ Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. 
Отче Святой! соблюди их во имя Твое, тех, которых 

Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. … 
¹⁴ Вы — свет мира. Не может укрыться город, 

стоящий на верху горы. … ¹⁶ Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 

дела и прославляли Отца вашего Небесного.

Иоанна 17:11; Матфея 5:14, 16
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Иисус не сказал: «Вы 
соль церкви»; 

Он сказал: «Вы соль 
земли»



Наш свет должен 
светить всегда и везде
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Даже самая тонкая волосинка 
отбрасывает тень. Даже самый 

крошечный камешек, брошенный в 
воду, вызывает рябь. Вот так и все 

мы имеем влияние.

Джордж Бейли



Но Нафанаил сказал ему: из 
Назарета может ли быть что 

доброе? Филипп говорит ему: 
пойди и посмотри.

Иоанна 1:46
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¹¹ Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать и всячески 

неправедно злословить за Меня. 
¹² Радуйтесь и веселитесь, ибо 

велика ваша награда на небесах: так 
гнали и пророков, бывших 

прежде вас.

Матфея 5:11, 12



Вместо того чтобы исправлять 
свои изъяны и работать над 
недостатками, мир считает, 

что легче попытаться 
загасить свет



Если бы церковь прожила 
соответственно своему 

призванию целый день, то к 
ночи мир бы обратился.

Древнее изречение



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему Иисус использует именно образы соли и света? В чем их 
значение в то время и сейчас?

2. Как мы можем быть светом, если весь мир лежит во тьме? Каков 
источник этого света?

3. Почему ранее города строили на возвышенностях? Какой урок 
хочет преподать нам Иисус, сравнивая нас с городом, находящимся 
на вершине холма?

4. Какими неверными мотивами можно руководствоваться, делая 
добрые дела? Каков правильный мотив для них?

5. Что говорит изученный нами отрывок о том, какова должна быть 
роль христиан в обществе?
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