Salt (Mat 5:13) and Light (Mat 5:14-16)
Mat 5:13 13 Ye are the salt of the earth: but if the salt
become tastless, wherewith shall it be salted? it is
thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be
trodden under foot of men.

Матфея 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.

Mark 9:50 50 Salt is good: but if the salt have lost his Марка 9:50 Соль - добрая вещь; но ежели соль не
saltness, wherewith will ye season it? Have salt in солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе
yourselves, and have peace one with another.
соль, и мир имейте между собою.
Luke 14:34-35 34 Salt is good: but if the salt have lost his
savour, wherewith shall it be seasoned? 35 It is neither fit
for the land, nor yet for the dunghill; but men cast it out.
He that hath ears to hear, let him hear.

Луки 14:34-35 Соль - добрая вещь; но если соль
потеряет силу, чем исправить ее? 35 ни в землю,
ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее. Кто
имеет уши слышать, да слышит!

Col 4:6 6 Let your speech be alway with grace, seasoned Колоссянам 4:6 Слово ваше да будет всегда с
with salt, that ye may know how ye ought to answer every благодатию, приправлено солью, дабы вы знали,
man.
как отвечать каждому.
Light (Mat 5:14-16)
Mat 5:14 14 Ye are the light of the world. A city that is set Матфея 5:14 Вы - свет мира. Не может укрыться
on a hill cannot be hid.
город, стоящий на верху горы.
John 9:4-5 4 I must work the works of him that sent me, Иоанна 9:4-5 Мне должно делать дела Пославшего
while it is day: the night cometh, when no man can work. Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда
5
As long as I am in the world, I am the light of the world. никто не может делать. 5 Доколе Я в мире, Я свет
миру.
John 8:12 12 Then spake Jesus again unto them, saying, I Иоанна 8:12 Опять говорил Иисус к народу и
am the light of the world: he that followeth me shall not сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною,
walk in darkness, but shall have the light of life.
тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет
жизни.
John 12:35-36 35 Then Jesus said unto them, Yet a little
while is the light with you. Walk while ye have the light,
lest darkness come upon you: for he that walketh in
darkness knoweth not whither he goeth. 36 While ye have
light, believe in the light, that ye may be the children of
light.

Иоанна 12:35-36 Тогда Иисус сказал им: еще на
малое время свет есть с вами; ходите, пока есть
свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме
не знает, куда идет. 36 Доколе свет с вами, веруйте
в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус
отошел и скрылся от них.

Phil. 2:14-15 14 Do all things without murmurings and
disputings: 15 That ye may be blameless and harmless, the
sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked
and perverse nation, among whom ye shine as lights in
the world;

Филиппийцам 2:14-15 Все делайте без ропота и
сомнения, 15 чтобы вам быть неукоризненными и
чистыми, чадами Божиими непорочными среди
строптивого и развращенного рода, в котором вы
сияете, как светила в мире,
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Mat 5:15-16 15 Neither do men light a lamp, and put it
under a grain measure, but on the lampstand; and it giveth
light unto all that are in the house. 16 Let your light so
shine before men, that they may see your good works (Gk.
Erga = words + works = “entire lifestyle”), and glorify
your Father which is in the heavens.
What are our good works?
John 6:28-29 28 Then said they unto him, What shall we
do, that we might work the works of God? 29 Jesus
answered and said unto them, This is the work of God,
that ye believe on him whom he hath sent.
We are to do the Father’s Will
Mat 7:21-23 21 Not every one that saith unto me, Lord,
Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that
doeth the will of my Father which is in heaven. 22 Many
will say to me in that day, Lord, Lord, have we not
prophesied in thy name? and in thy name have cast out
devils? and in thy name done many wonderful works? 23
And then will I profess unto them, I never knew you:
depart from me, ye that work iniquity.
Well then what’s the Father’s Will?
Joh 6:37-40 37 All that the Father giveth me shall come to
me; and him that cometh to me I will in no wise cast out.
38
For I came down from heaven, not to do mine own will,
but the will of him that sent me. 39 And this is the Father’s
will which hath sent me, that of all which he hath given
me I should lose nothing, but should raise it up again at
the last day. 40 And this is the will of him that sent me, that
every one which seeth the Son, and believeth on him, may
have everlasting life: and I will raise him up at the last
day.
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Матфея 5:15-16 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.

Иоанна 6:28-29 Итак сказали Ему: что нам делать,
чтобы творить дела Божии? 29 Иисус сказал им в
ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того,
Кого Он послал.

Матфея 7:21-23 Не всякий, говорящий Мне:
"Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное,
но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 22
Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи!
не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли
именем многие чудеса творили? 23 И тогда
объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от
Меня, делающие беззаконие.
Иоанна 6:37-40 Все, что дает Мне Отец, ко Мне
придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 38
ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить
волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39
Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из
того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все
то воскресить в последний день. 40 Воля
Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий
Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и
Я воскрешу его в последний день.

