«Имейте в себе соль и мир
имейте между собой»
Клим Сташевский
Мк.9:41-50 «И кто напоит вас
чашею воды во имя Мое, потому что
вы Христовы, истинно говорю вам, не
потеряет награды своей. 42 А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому
лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. 43 И
если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели
с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, 44 где червь их не умирает и огонь не
угасает. 45 И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь
хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый, 46 где червь
их не умирает и огонь не угасает. 47 И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше
тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в
геенну огненную, 48 где червь их не умирает и огонь не угасает. 49 Ибо всякий огнем
осолится, и всякая жертва солью осолится. 50 Соль – добрая [вещь]; но ежели соль не
солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою».
Мтф.5:19 «Вы – соль земли…»
Мы все знаем свойства соли. Она усиливает вкус пищи, является хорошим консервантом и
антисептиком, предотвращающим разложение продуктов и веществ. У нас использование
соли свелось только к бытовому. В Израиле Ветхого Завета соль использовалась также и в
жертвоприношении Богу. Всякое хлебное приношение нужно было приправлять солью
(Лев.2:13). Жертвы животных также должны были приправляться солью.
В Ветхом Завете имел место завет соли. Когда царство разделилось на Израильское и
Иудейское (2Пар.13:5), царь Иудейский Авия говорил с Израильским царем Иеровоамом:
«Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему
и сыновьям его, по завету соли?» В Чис.18 сказано о завете для колена Левиина, который
подразумевает, что священники могут брать часть от жертвы себе. Этот завет также назван
заветом соли.
Почему назывался завет соли? Соль (хлорид натрия) – одно из шести соединений в химии,
которые считаются самыми твердыми, незыблемыми, которые сложно рассоединить или
расстроить. Завет соли – подчеркивается его незыблемость.
Что означает фраза «всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится»? У
богословов есть 3 точки зрения на этот счет:
– это относится только к неверующим и является предостережением для них;
– раз написано «всякий», то обращено и к верующим, и к неверующим. Считается, что
всякий осолится огнем, т.е. будет испытан, как и всякая жертва осоляется солью;
– если мы будем иметь в себе соль, то не будем осолены огнем.
Частично третья точка зрения подтверждается одним из свойств соли – управление огнем,
огонь можно погасить солью. 1Кор.11:28-32 «Да испытывает же себя человек, и таким
образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 29 Ибо, кто ест и пьет недостойно,
тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. 30 От того многие из
вас немощны и больны и немало умирает. 31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были
бы судимы. 32 Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными
с миром».
Если бы мы смотрели за своими путями, в каком мы духовном состоянии, что в нашем
сердце, то исправляли бы сами себя и Богу не приходилось бы нас исправлять, наказывать,
испытывать. Господь многомилостив и долготерпелив. Долготерпение – это качество
человека, у которого есть права и власть сделать что-то в отношении тебя, но он этого не

делает. Он ожидает твоего исправления. Это в том числе и родитель, который не наказывает
своего ребенка сразу, а ожидает его исправления.
Если мы не судим сами себя, то судимы Господом, наказываемся от Него, чтобы не быть
осужденными с миром. Если человек судит сам себя, наблюдает за своим духовным
состоянием, это не значит, что в его жизни никогда не будет испытаний, трудностей,
болезней, зла. Мы хорошо знаем историю Иова. Он был праведен, но в его жизни были
трудности.
1Пет.4:12-19 «Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не
чуждайтесь, как приключения для вас странного, 13 но как вы участвуете в Христовых
страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 14
Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает
на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 15 Только бы не пострадал кто из вас, как
убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; 16 а если как Христианин, то
не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. 17 Ибо время начаться суду с дома
Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой конец непокоряющимся Евангелию
Божию? 18 И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? 19
Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои,
делая добро».
Есть 2 вида испытаний в нашей жизни:
1. Испытания огнем – это серьезные трудности по воле Божьей. Они управляемы Богом, в
этих испытаниях ты понимаешь, что горишь, и также осознаешь, что есть соль, которая
управляет этим огнем. Есть понимание того, что это послужит во благо.
Иов.23:10 «Но Он знает путь мой; пусть испытает меня, – выйду, как золото». Это слова
Иова. Можно подумать, что это мысли гордого человека, считающего себя праведным. Но
Иов не это имел в виду. Хоть он и не понимал путей Бога, но принимал испытания как
переплавку и процесс очищения.
В нашей жизни бывают испытания. Петр призывает радоваться в огненных испытаниях, т.к.
это будет во благо, есть и соль завета, которая гасит огонь.
Апостол Павел просил молиться за него, когда был в узах, чтобы он мог и дальше
благовествовать о Христе, а не просто освободиться из тюрьмы. Целью его жизни было
возвеличивание Христа. Когда у нас есть перед глазами эта цель, нам не важно, жизнью или
смертью нашей прославится Господь. Когда через нас прославляется Божье имя, это
наивысшая степень блаженства для человека на этой земле. Мало что может с этим
сравниться.
2. Испытания как последствия наших дел и поступков. 1Пет.4:15 «Только бы не
пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое».
Иногда у людей жизнь на земле похожа на ад только потому, что они в грехе или делали
выбор неправильно и т.д. Когда мы, зная истину, допускаем промахи, грех, Бог позволяет
прийти в нашу жизнь испытаниям.
Любое испытание по воле Божьей служит тому, чтобы Церковь Христа была без пятна и
порока.
У нас есть выбор: быть осоленными огнем испытаний из-за нашего греха, неправильных
решений, поступков. Или же можем быть осолены как жертва на жертвеннике, когда
Господь управляет испытаниями, чтобы очистить нас.
Как соль может потерять свою силу, если это одно из самых крепких соединений в
химии? Химически это невозможно. Иисус говорит это метафорически, что если уже и соль
потеряет свою силу, то ее только выбросить.
Во времена Христа соль выбрасывали на дорогу, чтобы не портить землю. Соль не была
такой чистой, как сейчас, могла быть с разными примесями. Химики говорят: если соль

содержит в себе примеси, то это соединение не настолько прочное, как у чистой соли. Когда
примеси возобладают над соединением хлорида натрия, соль теряет свою силу. Она никуда
не годится, ее нельзя ни на жертвенник Богу положить, ни продукты сохранить. Ее
выбрасывают на попрание людям.
Это хороший пример того, как мы порой впускаем в свою жизни различные примеси. Это
вроде бы не грех, но и не Божье. Мы можем задать себе вопрос: а настолько ли я солон, как
должен быть?
Как определить, солоны ли мы? Гал.7:19-23 «Дела плоти известны; они суть:
прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 20 идолослужение, волшебство, вражда,
ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, 21 ненависть, убийства,
пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что
поступающие так Царствия Божия не наследуют. 22 Плод же духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. На таковых нет
закона».
Если внутри нас есть плоды духа, это значит, что мы следуем Христовым путем, Его учение
в нас, Сам Христос в нас, мы можем быть уверены, что солоны.
Плод духа – это не то, что дается нам сверхъестественно. Это очень естественно. Если мы
ухаживаем за растениями, то естественным является появление плодов. Об этом не надо
молиться, чтобы сверхъестественно появились любовь или радость. Это следствие нашего
хождения за Христом.
Есть и дела плоти, плод плоти – естественное последствие жизни во грехе и не следования
за Христом.
Сейчас время неспокойное, но оно неспокойное было и в период пандемии. Мы поняли, что
недостаточно быть лишь воскресным христианином. Церкви были закрыты, кто-то за это
время отступил от Бога, не молится, не читает Библию.
Время сегодня очень ускоряется. Если нет внутри нас соли, то тяжело следовать за Христом.
Сейчас военные слухи и война совсем рядом. Наше поколение и поколение родителей не
сталкивались с войной, только бабушки, дедушки. Для нас это что-то новое.
Сейчас у нас время не просто испытаний. Это время молитвы, церкви открыты. Мы
молимся за мир, за благо для нашего народа. Нам надо проверить свои одежды, проверить
по плодам духа, солоны ли мы, есть ли это в нас?
В сложное время в нас проявляется наша сущность, наши плоды. Дела плоти – это не только
прелюбодеяние, блуд, нечистота, убийства, но это и ссоры, распри, зависть, ненависть.
Когда рядом война, у кого-то проявляется любовь, радость, вера, мир, уверенность в
Господе, а у кого-то – гнев и распри, ненависть. Это показатель того, на каком пути мы
стоим.
Наша жизнь не будет лишена испытаний. У кого-то это будут огненные испытания. У когото – как у Авраама, который накапливал имение, расширял земли, был испытан в вере, но
при этом был другом Бога. А у кого-то будут испытания, как у праотцов, которые в
советское время сидели в тюрьмах за веру.
Все ученики Иисуса, кроме Иоанна, умерли мученической смертью, были казнены. По
преданиям, Иоанна отправили в ссылку на остров Патмос после того, как сварили, но он не
умер. Такая была казнь. Т.к. во время этой казни он не умер, то по Римским законам его не
имели права второй раз казнить, поэтому отправили в ссылку.
Такова была судьба учеников Христа. Это не значит, что мы должны искать героической
судьбы. Важно доверять Господу. Может быть, мы не поймем своих испытаний,
неотвеченных молитв, но, если в этом возвеличится Христос, это будет благо. Мы
прославим Христа и в жизни своей, и в смерти.
Аминь.

