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Integrity в коррумпированном мире
Мф. 5:13 -16

Мф. 5:13 -16  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.

І. Революция, произведенная благодатью

Мф. 5:13 -14  Вы - соль земли..14 Вы - свет мира. 

   А. Сложность принятия призвания

1Пет. 2:9  Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10 некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] 
непомилованные, а ныне помилованы.

1. Нам невероятно тяжело принять призвание Божье!

2. Бог определил мою роль и мой долг – согласиться!

   B. Мощь и сила действия благодати

1. Благодать отделяет нас от мира для этого служения. 

2. Благодать наполняет нас истиной Слова Божьего. 

3. Благодать преображает нас жизнью Воскресшего. 

Еф 5:8  Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, как чада света, 9 потому что плод Духа состоит 
во всякой благости, праведности и истине.
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4. Благодать учит нас жить свято и благочестиво

Тит.2:11  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12 научающая нас, чтобы мы, отвергнув
нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке…

5. Благодать Божья побуждает нас к делу служения!

 С. Двойной эффект предназначения

Мф.5:13  Вы - соль земли..14 Вы - свет мира.

1. Влияние жизнью и цельностью характера

2. Влияние светом истины и просвещением мира

ІІ. Опасность потери предназначения

Мф.5:13   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.

А. Опасность потери внутренней  целостности

Мф.5:13   Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Это опасность отсутствия 
целостности.

B. Опасность потери созидающего влияния

   C. Опасность непонимания серьезности своей роли

14 Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. 
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D. Опасность «церковной партизанщины»

15 И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом…

E. Опасность ограниченного влияния

… но на подсвечнике, и светит всем в доме. 

Лк.4:42 Когда же настал день, Он, выйдя [из дома], пошел в пустынное место, и народ искал Его и, придя к Нему, 
удерживал Его, чтобы не уходил от них. 43 Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я должен Царствие 
Божие, ибо на то Я послан.

Е. Опасность отсутствия добрых дел

16 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

1. Эта опасность исходит из отсутствия Христова света 

2. Любовь ко Христу и людям, ведет к служению им

F. Опасность бесславия Божьего имени

… чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

1. Двоедушие и лицемерие – невозможно спрятать

2. Отсутствие целостности, лишает проповедь силы

 

ІІІ. Задачи вдохновленных благодатью

Мф.5:13  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.
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А. «БЫТЬ» Его отображением на земле

Мф.5:13  Вы - соль земли…. 14 Вы - свет мира. 

1. Бог сделал нас причастниками Своего естества

2. Он подарил нам во Христе близость с Собой

3. Наша задача – жить Христом и всегда укрепляться могуществом Его силы!

4. У нас есть великое предназначение и честь от Бога

5. Храните себя от презентационного христианства! 

 B. «СТОЯТЬ» на вершине горы

14 Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.  

1. Он сделал нас городом на вершине горы

 
2. Мы показываем личный пример, как жить Христом

3. Мы являем на практике жизненность нашей веры! 

C. «ВЛИЯТЬ» Его светом на этот мир

15 И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Как практически мы влияем 
Его светом?   

1Кор.10:31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию. 32 Не подавайте соблазна ни 
Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией, 33 так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но [пользы] 
многих, чтобы они спаслись. 
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1. Все делайте в Его славу и ради Его славы. 

2. Не подавайте соблазна ни внешним, ни церкви.

3. Ищите пользы не себе, но многим, ради их спасения. 

D. «НЕСТИ» свет всем в этом мире

… но на подсвечнике, и светит всем в доме.

1. Наш долг – нести Христа людям! 

2. Бог призывает нас строить отношения с людьми. 

3. Бог призывает нас думать о всех в земном доме! 

E. «ЯВЛЯТЬ» дела и славу Отца миру

16 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

1. Наша жизнь Христом и вера в Него – свет миру!

2. Людям тяжело увидеть наши дела в стенах церкви. 

3. Поклонение всегда будет проявляться в делах веры!
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