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ИДЁМ ГЛУБЖЕ 
       
В Евангелии от Матфея 5:13,14 Иисус поделился важным семенем для культуры Царства 
Божьего. Он сказал Своим ученикам, что они являются солью и светом.  
Эта культура в Царстве Божьем может принести много плодов. 
 
Что Иисус имел в виду, говоря про соль и свет?  
Соль придаёт вкус и предотвращает разложение. 
4Царств 2:19-21
   
 
Этот случай с Елисеем и водой является примером того, что Иисус имел в виду, когда говорил 
о том, что мы - соль земли. Слова Иисуса приносят жизнь и очищают нашу жизнь. Его слова в 
нас изменяют людей вокруг нас и то, как мы к ним относимся. Окружающие видят, что наши 
жизни отличаются. Это придаёт «вкус», где бы мы ни находились. Точно так же, как в пищу 
добавляют соль. 
 
Наташа 
Когда она услышала, что её мать стала христианкой, она приняла решение радикально 
пересмотреть свою мусульманскую веру и исполнять то, чему её учил Коран. Наташа начала 
действовать фанатично, но потом она стала замечать, как меняется её мать, и она решила 
исследовать веру в Иисуса. В итоге, Наташа приняла решение впустить Иисуса в свою жизнь.   
Так же, как она радикально читала Коран, она теперь начала исповедовать свою новую веру. 
Её друзья и семья вскоре увидели, что Наташа изменилась. Во всём, что она говорила и 
делала, она была новым человеком. В скором времени один из членов её семьи в Иране узнал 
через общение в интернете, что Наташа узнала Бога совершенно особым образом. Ему было 
очень интересно, и вскоре он тоже решил стать последователем Иисуса Христа. Он вкусил 
это. Его отец, мать и братья также должны были услышать это.  
Было очень необычно видеть, как слова Иисуса привели к таким переменам в семье Наташи, 
даже если они не встречались друг с другом лично. 
  
Пусть твой свет сияет.  
Почему люди не могли смотреть на Моисея, когда он спустился с горы?  
Исход  
34:27-35
  
 
Что произошло с Иисусом, когда Он взошёл на гору со Своими учениками?  
Матфея 
17:1,2 
  
 
Иисус назвал Себя светом миру 
Иоанна 8:12, Иоанна 9:5 
В этих местах Писания мы читаем, что, когда мы вступаем в контакт с Богом, Его присутствие 
изменяет нас. Моисей и Иисус были озарены Божьим присутствием, и это было видно на их 
лицах. 
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Двое детей 
Я дважды видел, как с двумя моими детьми произошла встреча с Богом, и как явно это было 
видно на их лицах. 
Первый раз это было, когда мы оставили сына с няней, которую он не знал. Он был изрядно 
напуган, когда мы оставили его в незнакомом доме. Как отец я чувствовал себя 
встревоженным и поэтому был рад, когда мы вернулись с нашей евангелизационной встречи. 
Когда я вошёл в комнату, в которой спал мой сын, он сидел на кровати. Его лицо сияло. Не 
было и следа страха. Он сказал, что пока нас не было, в его комнату вошли трое сияющих 
мужчин. Они сияли светом. Один из мужчин сказал моему сыну, что Он - Иисус, и что ему не 
нужно бояться. В течение нескольких недель после этого, когда мой сын рассказывал об этом, 
его лицо сияло.  
Много лет спустя моя старшая дочь уехала в Боливию. Она собиралась работать в приюте для 
беспризорных детей. Она отправилась туда, не зная языка. Первые несколько недель были 
очень трудными для неё. Мы, как родители, были очень обеспокоены за нашу дочь. И всё же 
Дух Божий побуждал нас отпустить и отдать её в руки Божьи. В течение этих девяти месяцев 
она регулярно переживала Божье присутствие. И я помню, как она прилетела в аэропорт 
Амстердама абсолютно сияющая. Этот славный свет оставался на её лице ещё долгое время. 
 
Что делает свет Божий, свет Иисуса, в нашей жизни?  
Иоанна  
 1:4-18 
  
Здесь Иисус называется светом, но также и словом, которое стало плотью. Мы знаем, что там, 
где есть свет, тьма рассеивается. Таким образом, слово Божье пришло в этот мир, чтобы 
открыть истину о Боге. Истина в том, что Бог не плохой, а БЛАГОЙ! Истина в том, что Он 
пришёл не судить мир, а спасти нас. Эти слова приносят истину и свет в твою жизнь. 
 
Иоанна  
3:19-21 
  
Когда Иисус светит в тебя Своим светом, тьма рассеивается. Этот свет приходит через Его 
слова напрямую, а иногда и через других людей. Свет разоблачает то, что в твоём сердце 
мешает тебе приблизиться к Богу. На самом деле, всё, что помогает страданиям и тьме 
проникать в твоё сердце, обнаруживается этим светом, позволяя тебе с этим разобраться. 
2Коринфянам 4:4-6, 6:14.    
Бог этого мира направляет нас во тьму через наши мысли. Если Иисус стал Господом твоей 
жизни, то Он принесёт противоположное. Его слова принесут свет в твоё сердце, и твои 
мысли будут обновлены. Мысли Иисуса освобождают тебя от ослепления. 
 
Что происходит, когда мы переживаем этот свет в своей жизни?  
Деяния 13:26  
Римлян. 13:12
   
 
Как только свет вошёл в тебя, ты начинаешь быть светом для других. 
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Свечи 
Есть люди, которые пытаются поделиться светом, но они подобны свече, которая не горит. 
Это так не работает. Незажжённая свеча не может дать свет, это все знают. Так дело обстоит и 
с нами, христианами, последователями Царя. Сначала тебе нужно принять свет - Его слова в 
своё сердце. Тебе нужно быть с Ним и позволить Его присутствию осветить тебя. Тогда люди 
обязательно увидят, что ты отличаешься. Свет в тебе - Его слова Благой Вести принесут свет 
другим. 
 
 
Все ли видят свет?  
Иоанна  
3:19-21 
    
К сожалению, не все любят свет. Некоторые предпочитают тьму и хотят оставаться в ней. 
 
 
ЗАДАНИЕ: 

 
Найди время, чтобы побыть в Божьем присутствии. Например, можешь включить 
музыку поклонения. Постарайся забыть всё, что тебя окружает, и позволь свету 
Божьему войти в твоё сердце. 
Поддайся тому, что Он тебе показывает.  

 
 
 

ПРИНЦИП 39 
 
Иисус сказал Своим ученикам, что они являются солью и светом. Когда мы 
являемся светом и солью, тогда семя Божьего слова приносит плод. 
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