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“Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к
чему негодна, как разве выбосить 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”.

Провозгласив блаженства Иисус обращается к своим ученикам, которые приняли его и
говорит им: «Вы соль земли». В чем смысл этой соли? С древних времен соль была всегда
элементом сохраняющим пищу. Так как не было холодильников, в продукты добавляли соль
и это позволяло им сохраняться.
Из этого факта хранения продуктов питания соль образно начала представлять то, что
создает истинный завет, союз. Например, чтобы дать значение и обоснованность документу
сверху разбрасывали соль.
Эта соль в Ветхом Завете стала знаком союза Бога с народом. В книге Левит читаем: «Всякое
приношение хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего:»
соли-это значит верности, « при всяком приношении твоем приноси (Господу Богу твоему)
соль.» (Лев 2:13) Таким образом соль делает действительным завет между Богом и Его
народом. Иисус в Блаженствах провозгласил новый завет между Богом и Его народом. Те,
которые принимают Его, Его ученики, должны быть гарантом этого своим поведением и
жизнью.
Таким образом верность учеников Блаженствам делает действительным новый завет и
позволяет открыть Царство. Тогда Иисус говорит: «Вы – соль земли; если же соль потеряет
силу, то чем сделаешь ее соленою?» Евангелист фактически использует выражение
«потеряет силу», которое не применяется для вещей, но для людей. Что значит это
«потеряет»?
В главе 7 стихе 26 Евангелия Матфея Иисус говорит о безрассудном человеке, который
построил дом свой на песке, когда пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и
налегли на дом тот; и он упал.. И этот безрассудный парень тот, кто слушает Слово Божье, но
потом не применяет его на практике. Тогда эта соль указывает на поведение тех учеников,
которые в восторге от послания Иисуса, но потом не применяют их на практике. То есть

Иисус говорит: «Если же соль потеряет силу», то есть если не применять на практике мои
слова, ничего не сможет сделать ее соленою.
«Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям.» Евангелист
пишет буквально «вон», что имеет значение дистанции от Бога, так что всегда негативное
значение; «не попрание» - Матфей использует слово, которое дает идею, что что-то является
сдавленным и растоптанным людьми.
То есть если вы не верны этому новому союзу, Блаженствам, говорит Иисус ученикам своим,
вы, которые следуете за мной, заслуживаете только презрение народа. Народ ждет от вас
чего-то в качестве альтернативы этому обществу, ждет от вас другой путь в жизни. Если
видит, что вы приняли это сообщение на словах, но их не практикуете – они разочарованы и
потеряются. Таким образом вы заслуживаете презрение.
Тогда Иисус дает другой пример: «Вы – свет мира». Светом мира в то время считался
Иерусалим, Израиль. Пророк Исаия в 60 главе пишет: «И придут народы к свету твоему».
Теперь свет мира не что-то статичное, неподвижное, но что-то динамичное, это группа
учеников, которая в конце Евангелия будет направлена проповедовать хорошую весть.
И здесь Иисус приводит пример об этом свете, он говорит, что «зажегши свечу, не ставят ее
под сосудом». Почему евангелист пишет «под сосудом»? Потому что сосуд использовался
для измерения и хранения крупы, в частности пшеницы. Сосуд – образ того, что вы даете. Он
не должен скрывать свет, но должен быть его выражением.
Этот свет проявляется в даре самого себя. Говорится: «на подсвечнике, и светит всем в
доме». Затем говорит: « Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.» Здесь свет – добрые дела. Дела,
которые показывают свет. Иисус же приглашает не преподавать учение, а практиковать его.
Практика Блаженств ясно покажет, кто такой Бог, кто такой человек, и свет изольется на
общество.
Но эти дела являются светом мира, добавляет Иисус. «И прославляли Отца Вашего на
небесах». То есть не собственная слава и любование собой. Иисус в 6 главе отругает
лицемеров, театральных актеров, комиков и скажет: «Смотрите, не творите милостыни
вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас.», это грех идолопоклонства.
Восхищение делами должно быть переадресованно, в первый раз в Евангелии от Матфея
Бог представляется как Отец. В культуре того времени это тот, кто создает и передает жизнь «Отца Вашего на небесах». То есть приглашение Иисуса, чтобы практика Блаженств являлась
светом, который медленно заполняет общество, которое находится в темноте и ждет доброй
вести.

