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13 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. 14 Вы — свет мира. Не может укрыться 
город, стоящий на верху горы. 15 И, зажегши свечу, 
не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и 
светит всем в доме. 16 Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного.  

От Матфея 5:13-16 
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Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на 
добрые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять. 

Ефесянам 2:10  
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«Господь не откладывает исполнения того, что Он 
обещал, хоть некоторые и называют это 
промедлением. Он очень терпелив к вам, не желая, 
чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все покаялись.» 

 (2Пет.3:9, НРП) 
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7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что́ 
посеет человек, то́ и пожнет: 8 Сеющий в плоть 
свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от 
духа пожнет жизнь вечную. 9 Делая добро, да не 
унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.  

Галатам 6:7-9 



«Вы – свет мира» 

 

13 Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то 
чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему 
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«… Я свет миру; кто последует за Мною, тот не 
будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни.»  

От Иоанна 8:12  
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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.  

От Иоанна 3:20-21 
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13 Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то 
чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему 
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«Вы – свет мира» 

1 Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем 
святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, 
с епископами и диаконами: 2 Благодать вам и мир 
от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 3 
Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о 
вас, 4 Всегда во всякой молитве моей за всех вас 
принося с радостью молитву (мою), 5 За ваше 
участие в благовествовании от первого дня даже 
доныне, 6 Будучи уверен в том, что начавший в вас 
доброе дело будет совершать (его) даже до дня 
Иисуса Христа...                                  Филиппийцам 1:1-6 
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Что мы можем делать: 

1. Следить чем мы наполняемся. 

 



«Вы – свет мира» 

 

Что мы можем делать: 

1. Следить чем мы наполняемся. 

2. Следить за тем, не прячем ли мы чего. 

 



«Вы – свет мира» 

 

 

Вопросы для размышления: 
• Будучи солью земли, чем вы наполнялись 

последний месяц? 
• Будучи светом мира, есть ли в вашей жизни, что 

вы прячете от Бога? 

 

 


