
 
 

 

Истина 
 
Божье слово есть ИСТИНА. 
Господь Иисус сказал: «Я есмь путь и истина 
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня» (Ин. 14:6). Любое 
желание быть сосредоточенным на Христе и 
служить Ему должно сопровождаться 
серьезным стремлением к истине, Божьему 
слову. Приобретение истины должно стать 
наивысшим приоритетом. 
В Библии есть много отрывков, 
раскрывающих концепцию истины. Вот 
несколько примеров: 
Пс. 85:11, «Наставь меня, Господи, на путь 
Твой, и буду ходить в истине Твоей; утверди 
сердце мое в страхе имени Твоего». 
Пс. 118:72, «Закон уст Твоих для меня лучше 
тысяч золота и серебра». См. также Пс. 
118:127, 162. 
Пр. 23:23, «Купи истину и не продавай 
мудрости и учения и разума». 
Примеры стремления к истине. 
Поклоняющиеся в Храме: 
Лк. 21:37-38, «Днем Он учил в храме, а ночи, 
выходя, проводил на горе, называемой 
Елеонскою. И весь народ с утра приходил к 
Нему в храм слушать Его». 
Самаряне: 
Ин. 4:39-42, «И многие Самаряне из города 
того уверовали в Него по слову женщины, 
свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, 
что она сделала. И потому, когда пришли к 
Нему Самаряне, то просили Его побыть у 
них; и Он пробыл там два дня. И еще 
большее число уверовали по Его слову. А 
женщине той говорили: уже не по твоим 

речам веруем, ибо сами слышали и узнали, 
что Он истинно Спаситель мира, Христос». 
Корнилий: 
Деян. 10:30-33, «Корнилий сказал: 
четвертого дня я постился до теперешнего 
часа, и в девятом часу молился в своем доме, 
и вот, стал предо мною муж в светлой 
одежде, и говорит: Корнилий! услышана 
молитва твоя, и милостыни твои 
воспомянулись пред Богом. Итак пошли в 
Иоппию и призови Симона, называемого 
Петром; он гостит в доме кожевника Симона 
при море; он придет и скажет тебе. Тотчас 
послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что 
пришел. Теперь все мы предстоим пред 
Богом, чтобы выслушать все, что повелено 
тебе от Бога». 
Верийцы: 
Деян. 17:10-13, «Братия же немедленно 
ночью отправили Павла и Силу в Верию, 
куда они прибыв, пошли в синагогу 
Иудейскую. Здешние были благомысленнее 
Фессалоникских: они приняли слово со всем 
усердием, ежедневно разбирая Писания, 
точно ли это так. И многие из них 
уверовали, и из Еллинских почетных 
женщин и из мужчин немало. Но когда 
Фессалоникские Иудеи узнали, что и в 
Верии проповедано Павлом слово Божие, то 
пришли и туда, возбуждая и возмущая 
народ». 
Другие отрывки: 
Кол. 1:9-23; 2:1-8. 
Еф. 1:17-23; 3:14-19; 4:11-16. 
 

 


