
 

 

 

Ответственность тех, кто ожидает Царства 
 

Мф. 5:13-16, «Вы - соль земли. Если же соль 
потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? 
Она уже ни к чему негодна, как разве 
выбросить ее вон на попрание людям. 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». 

План: 

I. Принцип соли, ст. 13. 

1. Отождествление слушателей 
с солью. 

2. Применение соли к 
свидетельству. 

3. Потеря солености из-за 
глупости. 

4. Бесполезность соли, 
потерявшей соленость. 

II. Принцип света, ст. 14-16. 

1. Отождествление слушателей 
со светом, ст. 14а. 

2. Принцип о том, что 
невозможно спрятаться, ст. 
14b. 

3. Глупо зажигать и прятать, ст. 
15а. 

4. Польза открытого света, ст. 
15b. 

5. Применение для слушателей, 
ст. 16. 

И хотя верующий эпохи Церкви может 
извлечь для себя из этого текста массу 
применений, нужно понимать, что этот 
отрывок принадлежит периоду, когда Иисус 
Христос был на земле (диспенсация 
ипостасного союза). 

Различия. 

 Диспенсация Израиля была 
сосредоточена на свидетельстве 
всего народа. Народ в целом был 

светом миру. Есть лишь немного 
ярких исключений, таких, как Иона. 

 Диспенсация ипостасного союза 
требовала индивидуального участия 
в свидетельстве изнутри 
неверующему Израилю. Но 
последователи Христа также 
являлись посланниками всему 
неверующему миру. 

 Диспенсация Церкви требует 
индивидуального участия во 
внешней миссии свидетельства 
неверующему миру. Так как это 
внешняя миссия, Библия называет 
верующего эпохи Церкви 
«посланником», 2 Кор. 5:20. 

В течение эпохи Церкви любая организация 
или страна, выстроенная по принципам 
божественного устройства и имеющая 
сильное миссионерское движение, легко 
сможет иметь прекрасное общенародное 
свидетельство. 

Однако ответственность личного 
евангелизма лежит на отдельном человеке, 
и совершенно не зависит от общего 
свидетельства. 

Поэтому приемы личного евангелизма, 
данные в рассматриваемом отрывке, вполне 
применимы к верующим эпохи Церкви. 

То время было трудным для личного 
евангелизма. 

Евангелизировать иудеев было очень 
сложно по причине мертвой хватки 
законников-фарисеев. 

Евангелизация язычников была столь же 
трудным делом по причине национальной 
гордыни Рима и злостного идолопоклонства 
того времени. 

Очень важным наблюдением является то, 
что Христос не говорит о личном 
евангелизме до тех пор, пока Он полностью 
не исполнил Божий план. 
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Свидетельство является естественным 
следствием исполнения Божьего плана и 
любви верующего к Богу. 

Свидетельство становится все более 
эффективным по мере духовного роста. 

Свидетельство может быть тем, что 
косвенно мотивирует к духовному 
возрастанию. 

Принцип соли, ст. 13. 

Христос отождествляет Своих слушателей с 
солью: «Вы соль земли». Помните, что Его 
слушателями были лишь внутренний круг 
Его учеников, и поэтому это сравнение 
касается только граждан Божьего Царства. 

Они отождествляются с солью, и это 
сравнение распространяется на всю землю. 

Слово γῆ означает «земля». Иногда это слово 
относится к Израилю, но не в этом 
контексте. Всегда, когда Христос 
употребляет это слово в Нагорной 
проповеди, оно относится ко всей планете. 

Они являются солью всей земли, а именно 
людей, живущих на ней. 

Соль имеет и природные, и библейские 
коннотации. Мы скомбинируем их, прежде 
чем продолжим изучение отрывка. 

На древнем Ближнем Востоке соль 
выполняла три полезные функции. 

1. Она сохраняла пищу. Так как люди 
жили до эпохи холодильников, и им 
был недоступен лед, им приходилось 
сохранять пищу другими способами. 
Соль была решением этой проблемы. 

2. Она сдабривала пищу. Соль является 
важной приправой почти ко всем 
блюдам. Даже многие десерты 
содержат значительное количество 
соли. 

3. Она служила удобрением. В составе 
многих удобрений соль является 
главным ингредиентом. 

Соль использовалась в израильских 
ритуалах: 

Лев. 2:13, «Всякое приношение твое хлебное 
соли солью, и не оставляй жертвы твоей без 

соли завета Бога твоего: при всяком 
приношении твоем приноси соль». 

Чис. 18:19, «Все возносимые святыни, 
которые возносят сыны Израилевы Господу, 
отдаю тебе и сынам твоим и дочерям твоим 
с тобою, уставом вечным; это завет соли 
вечный пред Господом, данный для тебя и 
потомства твоего с тобою». 

Очевидно, что в этом завете ставится акцент 
на сохраняющем свойстве соли. 

Поэтому соль представляет верность и 
честность Бога, стоящие за Его заветами с 
Израилем. 

2 Пар. 13:5 подтверждает это: «Не знаете ли 
вы, что Господь Бог Израилев дал царство 
Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям 
его, по завету соли?» 

Христос дважды использует этот термин в 
Мк. 9:49-50: «Ибо всякий огнем осолится, и 
всякая жертва солью осолится. Соль - 
добрая вещь; но ежели соль не солона будет, 
чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и 
мир имейте между собою». «Огнем 
осолится» - это ссылка на соль как 
приправу. Осоление огнем означает 
незаслуженное страдание с последующим 
благословением. Незаслуженное страдание 
«сдабривает» верующего, то есть делает его 
лучше. 

Второе упоминание – это ссылка на 
доктрину, как на «приправу» в сердце 
верующего. Только доктрина может 
произвести единство среди христиан. 

Павел также использует ее в Кол. 4:6, как 
символ приправы: «Слово ваше да будет 
всегда с благодатью, приправлено солью, 
дабы вы знали, как отвечать каждому». 

Соль представляет искусную речь 
евангелиста, так что Евангелие в каждом 
случае преподносится уникальным образом. 

Этот метод намного превосходит 
распространение евангелизационных 
брошюр, потому что в этом случае весть 
делается личной, учитывающей все, что 
конкретному человеку может быть нужно 
услышать. 
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Когда Христос называл Своих слушателей 
солью земли, Он имел в виду, что они 
являются «приправой» для неё. 
Распространение Евангелия принесет благо 
и всякой стране, и всему миру. 

Но Христос продолжает: «Если же соль 
потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? 
Она уже ни к чему негодна, как разве 
выбросить ее вон на попрание людям». 

На самом деле Христос говорит: «если же 
соль станет глупой…» И это единственный 
случай во всей греческой литературе до 
того времени, когда слово μωραίνω (греч.: 
быть глупым, действовать глупо) описывает 
потерю вкуса. 

1. Для этого есть причина. Христос 
хотел показать связь между 
вовлечением верующего в мирскую 
систему с потерей способности 
сдабривать пищу. 

2. Поэтому Христос изображает потерю 
солености с глаголом, 
обозначающим глупость. 

3. Ваше вовлечение в мирскую систему 
лишает вас эффективности в личном 
евангелизме. 

Этот стих можно интерпретировать так: 
«Если верующий станет глупым, то как он 
сможет эффективно евангелизировать?» 

Вот что говорит Христос: ваше участие в 
мирской системе временно нарушает ваше 
христианское свидетельство. У вас нет 
способности воспроизводить доктрину для 
того, чтобы евангелизировать. 

Христос ничего не говорит ни о 
восстановлении после вовлечения в 
мирскую систему, ни о продолжительных 
последствиях этого вовлечения, влияющих 
на личный евангелизм. 

Обратите внимание: когда вы посредством 
исповедания восстанавливаетесь от греха, 
ваша способность доносить Евангелие 
полностью обновляется. 

Если вы пребывали в мирской системе 
довольно долго, то ваш доктринальный 
арсенал может быть истощенным или 
«черствым», что также может ослаблять вас. 

Но именно Бог Святой Дух является Тем, Кто 
придает силу вашему свидетельству, 
поэтому вы все равно можете действенно 
делиться Евангелием. 

Поэтому, когда вы пребываете вне общения 
с Богом, вы бесполезны для Бога в сфере 
личного евангелизма. 

Принцип света, ст. 14-16. 

Христос начинает этот отрывок так же, как 
и предыдущий: Он отождествляет Своих 
слушателей с неодушевленным объектом 
Своей иллюстрации. 

Итак, Его слушатели являются светом. 
Прямая ассоциация делает это сравнение 
метафорой. 

Более того, они являются светом миру. Он 
использует слово κόσμος как синоним слову 
γῆ, «земля». Это слово изображает целый 
мир, и определенно не ограничивается 
Израилем. 

В Моисеевом Законе есть одно важное 
упоминание света: в связи с золотым 
светильником. 

1. Материалы: сделан из чистого 
золота. 

2. Описание. 

a. Находился с южной стороны в 
Святом месте. 

b. Сейчас известен под 
названием «менора». 
Представлял собой ствол с 
тремя ответвлениями с 
каждой стороны. 

c. Под каждым светильником 
находилась емкость для 
масла. Эти емкости были 
выполнены в форме 
миндальных цветков и 
бутонов. 

d. Даже щипцы и поддоны были 
сделаны из чистого золота. 

3. Использование. 

a. Светильник использовался 
для освещения Святого места. 

b. Жертвенник благовоний и 
стол с хлебами предложения 
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освещались этим 
светильником. 

4. Символика. 

a. Обратите внимание на то, что 
он изготовлен только из 
чистого золота. Он 
представлял Бога Святого 
Духа. В его составе не было 
дерева, т.е. человеческой 
природы. 

b. Бог Святой Дух дает свет для 
нашей повседневной жизни. С 
этим светом мы обладаем 
истинным пониманием. Люди 
в своем понимании очень 
зависят от зрения. Свет 
необходим для зрения. 

c. Свет падал на стол с хлебами 
предложения, и так Святой 
Дух дает свет для понимания 
слова. 

d. Свет падал на жертвенник 
курений, и так Святой Дух 
дает свет для «производства» 
практической праведности 
через слово. 

e. Обратите внимание на то, что 
Святой Дух давал свет для 
жизни и служения Иисуса 
Христа. 

Далее, Христос говорит о невозможности 
укрыться. Невозможно спрятать город, 
стоящий на вершине холма. На ум приходит 
образ современного города со всеми его 
ночными огнями. Если город расположен на 
холме, то он никак не может скрыться. 

Это относится к личному свидетельству 
верующего в Иисуса Христа. Вы находитесь 
«на холме», когда пребываете в общении с 
Богом и под водительством Святого Духа. 

Город на холме описывает общение, потому 
что эта метафора по содержанию 
противопоставляется предыдущей. Так как 
предыдущая метафора говорила о 
пребывании вне общения, и о слабости 
свидетельства человека вне общения, то эта 

метафора должна относиться к общению, и 
силе свидетельства верующего в общении. 

В его сути лежит также вторая иллюстрация 
о свете. Свеча является метафорой 
служения Святого Духа в личном 
евангелизме. 

Зажигание свечи символизирует момент 
спасения верующего. Именно в этот момент 
верующий получает служение Духа. Свеча 
зажигается вновь каждый раз, когда 
верующий исповедует свои грехи. 

Довольно глупо зажигать свечу и прятать её 
под сосудом. Это не только нейтрализует 
действенность свечи, но и вскоре погасит её 
из-за отсутствия воздуха. 

Однако если вы поставите свечу на 
подсвечник, она будет достаточно 
эффективна, чтобы осветить все в доме. 

Это символизирует верующего, который 
пребывает в общении и получает служение 
Святого Духа. 

1. Опять же, ваше личное 
свидетельство ничто без служения 
Святого Духа, и вам нужно быть в 
общении. 

2. Без служения Духа вы полностью 
беспомощны, и не можете 
использовать известные вам 
доктрины в ходе 
евангелизационного общения. 

Последнее утверждение на эту тему Христос 
делает в стихе 16: «Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного». 

Нам очень важно понять значение слова 
«так», οὕτως. 

1. Оно указывает на то, что Христос 
сейчас будет применять Свою 
иллюстрацию к верующим. 

2. Оно превращает метафоры 
предыдущих стихов в реальность. 

«Свет ваш» - это, конечно же, служение 
Святого Духа, особо связанное с вашими 
добрыми делами. 
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Своим повелением Христос говорит, что это 
нужно исполнять без вариантов. 

Служение Духа в вашей душе – это светить 
пред людьми. Это означает, что вы не 
должны подавлять это служение, выходя и 
пребывая вне общения. 

Если вы пребываете в общении, то служение 
Духа будет сиять, и в результате появятся 
добрые дела. 

1. Фраза καλὰ  ἔργα означает «добрые 
дела». 

2. Слово καλὰ хорошо подходит для 
описания внешней красоты. 

3. Дела, красивые или добрые внешне, 
могут быть различны: все, что вы 
делаете силой Святого Духа, 
попадает в эту категорию. 

a. Дела христианского 
служения, включая 
реализацию духовного дара; 
благотворительность; 
гражданская служба. 

b. Все, что вы делаете, подражая 
Божьему характеру. 

4. Смысл в том, чтобы эти внешние 
дела были видимы людям. 

a. Это не то, что вам нужно 
пытаться делать! Это то, что 
происходит естественно, 
когда вы находитесь под 
водительством Святого Духа. 

b. Вы не должны робеть, когда 
вашему свету представится 
возможность сиять. Бояться – 
это отвергать власть Святого 
Духа, а это есть грех. 

5. У зажигания света и выставления его 
напоказ всем есть цель: это делается 
для того, чтобы люди могли 
прославить вашего Небесного Отца. 

a. Люди прославляют Бога тем, 
что верят в Иисуса Христа. 

b. Люди прославляют Бога, 
исполняя Его план. 

 

Grace Notes – это служение библейской 
церкви города Остин, Техас. 
http://www.austinbiblechurch.com 

Чтобы получить список тем или 
информацию о библейских материалах, 
пишите: 

 

Warren Doud 
Grace Notes 
1705 Aggie Lane 
Austin, Texas  78757 
E-Mail: wdoud@gracenotes.info  
URL: http://www.gracenotes.info 

  

Материалы Grace Notes являются 
бесплатными. Работа поддерживается 
христианами, которые оплачивают 
издержки этого служения.

 

http://www.gracenotes.info/

