Вы – соль земли
Обратимся к Священному Писанию. Евангелие от Матфея (5:1-2, 13): «Увидев народ, Он взошел на
гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: … 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». Евангелие от Марка (9:50): «Имейте в себе соль, и мир
имейте между собою». Евангелие от Луки (14:34): «Соль – добрая вещь; но если соль потеряет силу,
чем исправить ее?»
Это слова из нагорной проповеди Иисуса Христа, записанные тремя евангелистами: Матфеем, Марком
и Лукой. Слова, которые большинство из нас хорошо знает. Но давайте внимательно посмотрим, что
они значили для тех, кто непосредственно слышал их из уст Христа. Дело в том, что мы часто
воспринимаем и применяем те или иные слова только исходя из нашей культуры и нашего времени, но
чтобы понять всю глубину Писания, нужно его тщательно исследовать.
Обратите внимание на то, как начинает описывать данное событие апостол Матфей, который был
непосредственным свидетелем происходившего. И так как все Писание богодухновенно, то мы
понимаем, что Дух Святой преднамеренно побудил Матфея отметить в Евангелии то, при каких
условиях звучала нагорная проповедь Христа. Апостол Матфей пишет, что увидев народ, Христос
взошел на гору. Но учить начал тогда, когда ученики приступили к Нему. Христос обратив Свои слова
именно к ним. Выражение «приступили к Нему» буквально означает «близко подошли к Нему»,
«присоединились к Нему», «посвятили себя Ему». Это очень важный урок для нас. Если мы хотим
слушать наставление Христа, то недостаточно просто смотреть на Него и быть там, где Он находится.
Нужно быть близко к Нему, присоединиться к Его ученикам, посвятив себя Богу. Множество народа
слушали в тот момент проповедь Христа, но именно ученикам Он сказал о том, кто блажен, именно им
Он сказал, что они свет миру и соль земли.
Сегодня множество людей слышат слова Христа, даже называют себя христианами. Но этого не
достаточно. Послушайте внимательно и поймите правильно! Не достаточно приходить в церковь и
слушать проповедь Слова Божьего, не достаточно видеть чудеса Божьи в своей жизни, чтобы быть
учеником Христа. Во времена, когда Христос был во плоти на земле, многие слышали Его и получали
от Него исцеление, были чудесным образом накормлены, но не многие из них стали Его учениками. В
день, когда Дух Святой сошел на верующих, их было в той комнате около 120 человек. Где же были все
остальные?
Если мы хотим быть светом миру и солью земли, то мы должны «приступить к Нему», мы должны
посвятить себя Ему, присоединиться к Нему, быть в близком общении с Ним. Хотите не просто
слышать, а быть научаемым Христом? – Приблизьтесь к Нему! Даже сегодня, находясь в церкви, мы в
числе тех, кто слышит Слово Божье. Подумайте, к кому вы относитесь: к толпе народа, слышавшей
слово Христа и вновь вернувшейся к своей прежней греховной жизни, или к ученикам, которые
приступили к Христу, приняли и исполнили Его слово?
Итак, Христос говорил при всех, но Его слово было обращено к ученикам, которые приступили к Нему.
Огромная мудрость скрыта в словах нагорной проповеди Христа. Можно на каждом отдельном
предложении построить проповедь, рассматривая всю глубину Божественной истины. Хочу вместе с
вами рассмотреть только одну из характеристик истинных учеников Христа: «Вы – соль земли».
Почему в качестве примера Иисус привел соль? Какой прообраз Он хотел показать нам?
Распространенное мнение сегодня говорит, что соль – это белая смерть. От нее неприятности почкам,
сердцу и артериям. Однако на протяжении тысячелетий люди употребляли соль, прилагали
неимоверные усилия для добычи этой «белой смерти». История помнит даже войны между
государствами за места добычи соли. Для того, чтобы показать ее ценность, достаточно отметить, что
полноценное функционирование организма человека без соли не возможно. В нашем теле в общем
содержится около 120 грамм соли. Она является главным минеральным компонентом сыворотки крови.

При сильной потери соли мускулы не сокращаются, кровь не циркулирует, костная ткань разрушается,
пища не переваривается и в итоге сердце не бьется. Недостаток соли наносит непоправимый вред
здоровью. Соль – необходимый строительный материал для человеческого организма. Солевый
дефицит приводит к истощению клеток, что чревато отеками конечностей и внутренних органов,
ослаблением кровяного давления. Замедляются процессы мышления, падает активность желудочнокишечного тракта и желчных протоков. И чем жарче климат, тем больше потребность в соли в
организме человека. Научно доказано, что человек может выдержать полное отсутствие соли в диете не
более 10-11 суток. Эксперименты прекращали на этой стадии, так как добровольцы теряли сознание.
Поэтому люди использовали соль, как необходимый компонент питания. Так же соль применяли для
засолки, хранения и консервирования рыбы и мяса, для дубления кожи. В древности многие народы
использовали соль как валюту, некоторые племена расплачивались за соль золотом по ее весу.
Все эти факты говорят о том, что соль является ценностью для человека, она необходима для
правильного и полноценного функционирования его организма, а так же применяется в быту. Проводя
параллель, можно сказать, что сравнивая Своих учеников с солью, Иисус говорил этим, что истинный
христианин – это ценность для этой земли. Без христианства невозможна полноценная и здоровая
жизнедеятельность человеческого общества.
Христос призывает нас быть солью. Что это конкретно означает для нас и как воплотить это слово на
практике в нашей жизни?
Давайте посмотрим, что Библия говорит о соли, а так же на то, как ученики, исходя из использования
соли в их время, восприняли слова Христа.
Соль использовали:
1. Для придания вкуса пище. Иов 6:6: «Едят ли безвкусное без соли?» Соль в еде незаметна, но она
придает ей вкус. Мы замечаем только недостаток или избыток соли. И если при недостатке можно
посолить, то при избытке исправить практически невозможно. Если говорить о христианах, как о соли,
то можно сказать, что именно христианский образ жизни придает настоящий вкус жизни. Люди
постоянно общаются друг с другом, влияют друг на друга, смотрят на жизнь друг друга. Заметьте, что
когда мы попробовали вкусную еду, нам хочется кушать ее еще. Те, кто вкусил истинной христианской
жизни – хочет так жить еще и еще. Будьте теми людьми, которые живут такой жизнью, сталкиваясь с
которой у других появляется желание самим стать такими. Покажите другим истинный вкус жизни.
Но если мы номинальные христиане, если в нас нет по настоящему близких отношений с Богом,
если мы не имеем духовного роста – то мы как недосоленная еда. Пробуешь и чего-то не хватает. К
такой жизни других не тянет. Но есть выход – добавить соли, придать вкус жизни, стать настоящим
христианином!
Другая проблема – пересоленная пища. Ее есть вообще невозможно. Более того, избыток соли
так же вреден, как и ее острый недостаток. Обычная пищевая соль в больших количествах является
ядом. Например, для человека весом в 80 кг смертельной дозой является четверть килограммовой
пачки, то есть 250 грамм. Кто такой пересоленный христианин? Возможно, вы встречали таких людей.
Это человек, который стал религиозным фанатиком, который сконцентрировался только на внешней
стороне религии, зациклился на обрядах и традициях, как на основе спасения. Это человек, который
исполняет только букву, а не дух Писания. С таким человеком сложно общаться, так как эти отношения
подобны куску пересоленной пищи во рту, когда ее хочется побыстрее выплюнуть. В итоге
пересоленного человека будут сторониться и уж точно никто из внешних не захочет стать таким
христианином. Вместо того, чтобы почувствовать вкус христианской жизни, он будет испытывать
отвращение. Не превратитесь в подобных христиан, лишенных радости истинной жизни во Христе. Не
будьте теми, у которых заповедь на заповеди и закон на законе. Не добавляйте ваших законов и
заповедей к тому, что сказал Христос. В законе Бога и Его заповедях – жизнь для людей. Мы не можем
быть мудрее Бога, думая, что Он сказал недостаточно и нужно что-то еще добавить. Не пересаливайте
то, что Бог сделал в меру соленым и вкусным! Какой же выход из такой ситуации? Покаяние перед
Богом, отказ от созданной самим «соли», тщательное изучение и применение в жизни Слова Божьего
под руководством Духа Святого. Только это сможет вернуть вкус истинной христианской жизни.

2. В качестве жертвы Богу. 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». Соль
придавала отличное качество жертвоприношению. И так как соль имела реальную ценность для людей,
то все это в совокупности говорило человеку, что жертвовать Богу надо лучшее и от всего сердца, не
делая дело Господне небрежно. Соль в жертвоприношении Ветхого Завета говорит нам о принципе,
заложенном в исполнении служения Богу. Мы должны понимать, что труд имеет для нас цену. Мы не
отдаем Богу то, что не имеет ценности. Мы посвящаем Богу свои способности и таланты. Мы
применяем их для того, чтобы исполнить служение. Есть музыкальные способности – играй и пой для
Бога! Приложи усилие, чтобы сделать так, чтобы твое пение и игра дали ощутить вкус поклонения Богу.
Знаете еще о чем еще напоминает в этом случае соль? Чтобы что-то сделать хорошо, нужно усиленно
трудиться. Иногда, как говорят в народе, «до седьмого пота». В поте содержится соль. Трудитесь с
усердием так, чтобы пот выступал. Пусть ваша жертва Богу будет приправлена солью.
3. Завет соли между людьми и Богом. Лев. 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». Завет соли.
Еврейское выражение для этого «бейрит мелах», что дословно означает «вечный союз». В те времена
при утверждении торжественных договоров подавали сосуд с солью, из которого ее брали и ели. Это
символизировало твердый и нерасторжимый союз.
Соль напоминает о том, что мы с Богом в неразрушимом союзе. И именно такой союз дает вкус
жизни. Как соль для земли мы должны показать всем, что мы в союзе с Богом. Рассказать о том, что
сделал ради нас Христос, чтобы мы были в этом завете с Богом. Но это так же напоминание и о том, что
этот завет не только для нас, но и для нашего потомства. Мы должны научить наших детей правильным
отношениям с Богом, быть для них примером так, чтобы они продолжили эти заветные отношения, став
истинными последователями Христа.
4. Элемент, аккумулирующий и передающий тепло. Прямого упоминания об этом в Библии нет, но
использование соли в таком качестве было общепринятым в те времена, да и сегодня тоже. Об этом
слушающим Христа напомнили слова о том, что если соль потеряет силу, то чем исправишь ее, остается
только выбросить ее вон на попрание людям. Нас, правда, смущает фраза, в Евангелии от Матфея, где
говорится о том, что «чем сделаешь ее соленою». Это наталкивает на мысль о потере вкуса соли. Я даже
слышал рассуждение одного проповедника о том, как соль от долгого хранения теряет соленый вкус и
становится вообще безвкусной. Но соль всегда имеет соленый вкус, чтобы вы с ней не делали. Так что
речь здесь идет о ее качестве, а не о вкусе. Кстати интересно, что если данный отрывок из Евангелия от
Матфея дословно озвучить на греческом, то он будет звучать примерно следующим образом: «Вы –
соль земли. Но если эта соль станет поступать безрассудно или глупо, то чем она будет осолять?
Она не может уже быть сильной и все, что еще возможно сделать с ней, так бросить вон, где будет
растаптываться людьми».
Во времена Христа люди прежде, чем разжечь огонь для готовки еды, сначала клали соль, а на
нее - дерево, которое поджигали. Крупные кристаллы соли позволяли долго сохраняться теплу. При
этом печь того времени, как правило, представляла собой стоящий на небольших камнях большой
плоский камень, под которым разводили огонь. На этом камне пекли лепешки. Если же кристаллы соли
оказывалась некачественными и трескались на маленькие кусочки, то они уже не могли сохранять и
передавать тепло. Тогда такую соль выбрасывали на дорогу, по которой ходили люди.
Проведем аналогию. Мы сами по себе, как соль, не являемся источниками тепла для этого мира.
Но мы имеем огонь от Духа Божьего и являясь солью не только сами нагреваемся от Него, но и
передаем это тепло другим. Как христиане мы должны быть в огне Духа Святого, стать горячими, а не
теплыми или холодными. И будучи сами горячими, мы сможем передавать тепло Божьей любви другим
людям. Они смогут согреться в мире греха через нашу жизнь и служение. Но если мы будем поступать
глупо и безрассудно, если мы не будем иметь общения с Богом, то откуда у нас будет сила? Как мы
тогда сможем осолить этот мир, передав ему тепло Божьей любви? Не имея силы от Бога мы будем
просто растаптываться людьми. Мы будем никому не нужны.
Новый Завет указывает еще на некоторые функции соли с точки зрения духовного смысла. В
дополнении к вышесказанному соль означает:

1. Мудрость в словах. Кол. 4:6: «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, чтобы
вы знали, как отвечать каждому». С греческого языка данный отрывок можно перевести еще и так:
«Пусть ваша речь всегда будет приправлена солью, умейте каждому дать нужный ответ». Сегодня люди
нуждаются в знании истины. Вспомните, сколько было вопросов о том, будет ли конец света 21 декабря
2012 года и что говорит Библия об этом. Не знаю, как вас, а меня много раз спрашивали об этом.
Сегодня есть множество вопросов и люди ищут ответа. Мы, как христиане, как Церковь Христа,
которая является «столпом и утверждением истины», должны дать ответы, основанные на Божьем
Слове. Мы должны провозгласить Божью истину окружающим. Поэтому слово, приправленное солью,
означает те слова, которые передают истину Божьего Слова так, чтобы человек получил
исчерпывающий ответ о том, что ему делать и при этом ощутил тепло Божьей любви к нему.
2. Очищение и подготовка. В Евангелии от Марка (9:49) читаем: «Ибо всякий огнем осолится, и всякая
жертва солью осолится». Здесь речь идет об очищающей функции соли. Мы уже говорили о значении
осоления жертвоприношения солью. Но что значит, что всякий огнем осолится? Как правило, огонь
означает испытания и трудности. При этом данные испытания и трудности нужны для нашей
переплавки, для нашего очищения. А так как упоминается еще и соль, то и для сохранения
(консервации) в очищенном состоянии. Скажу одну мысль, которая может показаться странной. Если
мы соль, то Бог нас использует в том числе, чтобы помочь друг другу пройти процесс очищения. Это
может быть и через наставление, и через обличение, и даже через церковное наказание. Но принимая
все это мы меняемся для того, чтобы стать лучше, чтобы перестать делать грех. Иногда человек может
ощущать, что когда его обличают или наказывают, то как будто огнем опаляют. Но это нужно, чтобы
убрать греховные примеси. В итоге, пройдя трудности и испытания, обличения и наставления, сделав
правильный вывод, мы будем теми, кто «огнем осолился», сам став тем, кого Христос называет «Вы –
соль земли».
Итак, давайте «приступим к Христу» для того, чтобы быть «солью земли».
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