Сильные в Боге - 3
Сила истины
Источник силы
Бог – Сила у Бога
Условия обретения силы
Примирение с Богом
Познание Бога
Доверие Богу
Самое здоровое состояние христианина – это всегда быть пустым в себе и
постоянно зависящим от Господа для своего наполнения; всегда быть
бедным в себе и богатым в Иисусе; самим по себе слабым, как пролитая
вода, но в Боге – сильным, чтобы совершать великие дела1;
Ч. Г. Сперджен

Инструмент обретения силы
Истина

1 Пет 1:22-23 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к
нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого
сердца, 23 [как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от
слова Божия, живаго и пребывающего вовек.

Ин 3:5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.

Иак 1:18 Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть
некоторым начатком Его созданий.

1

Ч. Х. Сперджен, Утро за утром, 290
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Пс 1:1-4 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на
пути грешных и не сидит в собрании развратителей, 2 но в законе Господа
воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 3 И будет он как
дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время
свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. 4 Не так- нечестивые; но они-- как прах, возметаемый ветром.

I. Природа истины

Истина является объективным выражением Божественной реальности.

Ин 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит
к Отцу, как только через Меня.

Ин 1:14 И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.

Еф 4:20-21 Но вы не так познали Христа; 21 потому что вы слышали о Нем
и в Нем научились,-- так как истина во Иисусе,

Пс 118:138 Откровения Твои, которые Ты заповедал,-- правда и
совершенная истина.

A. Вечность истины

Пс 118:142 Правда Твоя-- правда вечная, и закон Твой-- истина.
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B. Независимость истины

Пс 118:89-91 На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах;
истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. 91 По
определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.

90

Мф 5:27-28 Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй.
говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем.

28

АЯ

C. Действенность истины

Ис 55:10-11 Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но
напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она
давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест,-- 11 так и слово Мое,
которое исходит из уст Моих,-- оно не возвращается ко Мне тщетным, но
исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его.

Пс 118:165 Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения.

II. Отношение к истине

A. Понимание истины

Alexey Kolomiytsev

Page 3 of 7

3/31/2010

1. Для этого нужно думать
.

1 Пет 1:13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего,
бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении
Иисуса Христа.

Рим 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного
служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная.

2. Для этого нужно думать правильно

Еф 2:2-3 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя,
господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления,
3
между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям,
исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и
прочие,

Пс 1:2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и
ночь!

Неем 8:8 И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли
толкование, и [народ] понимал прочитанное.
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«Если меня не убедят Писание и ясные доводы разума, я не отрекусь».
Мартин Лютер.
Unless I will be convinced by Scripture and plain reason, I will not recant.

1 Фес 5:12 Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и
предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас,

«Вразумлять» - nouqete,w – инструктировать, исправлять поведение и
убеждения (to provide instruction as to correct behavior and belief)2.

B. Уверенность в истине

Дан 3:17-18 Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи,
раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. 18 Если же и не будет
того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем
и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся.

Пс 118:45-46 буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих;
буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь;

46

Неверное понимание истины

Ин 18:37-38 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь,
что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать
о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. 38 Пилат сказал Ему:
что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой
вины не нахожу в Нем.

Эмоциональность

2

Louw-Nida Lexicon, 60.46 Bible Works
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1 Пет 3:9 не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство;
напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать
благословение.

2 Кор 5:6-9 Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь
в теле, мы устранены от Господа,-- 7 ибо мы ходим верою, а не видением,-8
то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у
Господа. 9 И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть
Ему угодными;

«Благодушествовать» - qarre,w – Быть мужественным (to be of good
courage), быть радостным (be of good cheer), быть уверенным, твердым (to
be bold).

Псевдодуховность

Иер 17:9 Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто
узнает его?

Кол 2:18 Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и
служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь
плотским своим умом

Скептицизм

Ищите ли вы в этом угождения Богу?
Будет ли данное действие созидать вашу душу в уподоблении
Христу?
Будет ли оно созидать Церковь Иисуса Христа?
Будет ли оно прославлять Бога, отражая Его совершенства?
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Кол 1:10 чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося
плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,
1 Кор 10:31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в
славу Божию.

C. Послушание истине

Ис. Нав. 1:8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней
день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.

Пс 36:3-6 Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.
4
Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. 5 Предай
Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, 6 и выведет, как свет,
правду твою и справедливость твою, как полдень.

Как вы относитесь к истине?
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