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Урок 3 – Кто я?  

В нагорной проповеди Иисус рассказал о радостях 

христианской жизни (заповедях блаженства). После этого Христос 

объяснил наше предназначение в этом мире. Кем я должен быть для 

мира? На этот вопрос мы ответим в конце урока. 

Задание: откройте Евангелие и прочитайте Матфея 5:13-17. 

Ответьте на следующие вопросы. 

1. По 13-му стиху: с кем сравнивает верующих Иисус 

Христос?  

Иисус Христос сравнивает верующих с солью. 

2. *Почему Иисус выбрал для сравнения именно соль для 

сравнения? Сделайте предположение и запишите. Сравните свое 

предположение со справкой1 в конце урока.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Что произойдет с солью, если она станет несоленой?  

Она станет ни к чему не годной. Ее можно будет только 

выбросить.  

4. С кем сравнивает Иисус верующих в 14-м стихе?  

Иисус сравнивает верующих со светом!  

5. *Подумайте, почему в 14-м стихе сначала говорится о 

свете, а потом в пример приводится город на вершине горы? 

(Подсказка: Исаия 60:1-3)  
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Иисус сравнивает город со светом, потому что для израильтян 

это сравнение очень понятно. Израиль поклонялся Богу, а все 

остальные народы служили идолам. Иерусалим должен был быть 

светом для других городов.  

6. Какой еще пример приводит Иисус о свете? Если бы 

Христос жил в наше время, какие новые примеры Он мог бы 

привести? 

Иисус приводит в пример свечу. Если бы Он жил в наше 

время, возможно, Он привел бы в пример лампочку или прожектор.  

7. Чем мы можем светить окружающим нас людям?  

В 16-м стихе написано, что мы должны светить окружающим 

нас людям своими добрыми делами. Когда они почувствуют нашу 

заботу, то прославят Бога!  

Творческое задание 

Вспомните, какие добрые дела вы сделали за последний месяц.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Напишите 2 добрых дела, которые вы хотели бы сделать в 

следующем месяце.  

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

*Какие наши поступки и решения могут сделать наше 

окружение (приятелей, друзей, родных) лучше?  Приведите пример. 

Пример: если вас кто-то обидел, то нужно простить этого 

человека и сделать ему что-нибудь доброе!  
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Или… Если при вас начинают говорить о человеке плохо – 

осуждают его, рассказывают неправду о нем, то нужно прекратить 

этот разговор или не участвовать в нем.  

Сделайте вывод для себя, ответив на вопросы: «Кто я?», 

«Являюсь ли я «светом» и «солью» для окружающих?» 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Пожелание 

Всегда делайте добрые дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Справка: во времена Христа соль применялась для того, 

чтобы сохранить пищу максимально свежей, потому что 

холодильников не было.  


