Истина и вера
Мф 16:26 какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе
своей повредит?

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

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

Ин 3:9 Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть?

Рождение свыше это радикальная перемена внутреннего мира человека,
происходящая под действием Святого Духа и истины.

Ин 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

I. Как действует истина
Быт 1:26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами
небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле.
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Пс 118:138 Откровения Твои, которые Ты заповедал,-- правда и
совершенная истина.

Истина это информация или идея, представляющая верное отображение
реальности.
Истина – это Божий взгляд на реальность.

Рим 1:21-22 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось
несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели,

Рим 1:28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог
превратному уму-- делать непотребства,

A. Познание истины
Рим 10:13-17 Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 14 Но как
призывать [Того], в Кого не уверовали? как веровать [в] [Того], о Ком не
слыхали? как слышать без проповедующего?... 17 Итак вера от слышания, а
слышание от слова Божия.

Ин 8:44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он
был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины.
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
NAU

Ин 8:44 "You are of your father the devil, and you want to do the desires of
your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the
truth because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from
his own nature, for he is a liar and the father of lies.

1 Кор 2:10-12 А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и
глубины Божии. 11 Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа
человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа
Божия. 12 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать
дарованное нам от Бога,

Еф 1:13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего
спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом,
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1. Истина о Боге
Деян 17:24-25 Бог, сотворивший мир и всѐ, что в нем, Он, будучи Господом
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет 25 и не требует служения
рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь
и дыхание и всѐ.

Ис 45:6-7 дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня;
Я Господь, и нет иного. 7 Я образую свет и творю тьму, делаю мир и
произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это.

2. Истина о человеке

Ис 48:11 Ради Себя, ради Себя Самого делаю это,-- ибо какое было бы
нарекание [на имя Мое]! славы Моей не дам иному.

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

Рим 3:10-12 как написано: нет праведного ни одного; 11 нет
разумевающего; никто не ищет Бога; 12 все совратились с пути, до одного
негодны; нет делающего добро, нет ни одного.

3. Истина о спасении
a. Принятие заместительной жертвы Христа
Рим 3:21-24 Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о
которой свидетельствуют закон и пророки, 22 праведность Божия через веру
в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23 потому
что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром,
по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,
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2 Кор 5:21 бо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех,
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.
1 Кор 1:30-31 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас
премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, 31
чтобы [было], как написано: хвалящийся хвались Господом.

b. Принятие господства Христа
1 Кор 6:19-20 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас
Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 20 Ибо вы куплены
[дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах
ваших, которые суть Божии.

2 Кор 5:15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили,
но для умершего за них и воскресшего.
Мф 16:24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,

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

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.

Фил 2:5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе:

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

A. Новая природа
2 Пет 1:3-4 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для
жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию,
4
которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы
через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от
господствующего в мире растления похотью:

B. Новая жизнь
Еф 4:20-24 Но вы не так познали Христа; 21 потому что вы слышали о Нем
и в Нем научились,-- так как истина во Иисусе,-- 22 отложить прежний образ
жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23 а
обновиться духом ума вашего 24 и облечься в нового человека, созданного
по Богу, в праведности и святости истины.

1 Пет 1:23-25 [как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного,
от слова Божия, живаго и пребывающего вовек. 24 Ибо всякая плоть-- как
трава, и всякая слава человеческая-- как цвет на траве: засохла трава, и
цвет ее опал; 25 но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово,
которое вам проповедано.
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