
Юго-Восточная конференция, 2021 год, сообщение 3  slovo365.ru 

Сообщение третье  

Держаться присутствующей истины и идти путём истины  

Тексты Писания: 2 Пет. 1:12; 2:2, 15, 21; 1 Пет. 1:22  
 I. Истина — это Триединый Бог с Его словом — Ин. 1:1, 14-17; 14:6, 16-17; 15:26; 

16:13; 17:17; 18:37Б.  
 II. Божественная истина является абсолютной, и мы должны быть абсолютными в 

отношении истины и поддерживать абсолютность истины — Ин. 14:6; 18:37; 3 Ин. 
3-4, 8:  
А. Быть абсолютными в отношении истины — значит откладывать свои чувства, 

игнорировать личные связи и не стоять за своё «я» — Мф. 16:24-25; 1 Пет. 1:22.  
Б. Истина — это единственное мерило, и мы должны встать на сторону истины, чтобы 

противостоять самим себе; поддерживать абсолютность истины возможно лишь 
тогда, когда мы избавлены от самих себя — Ин. 8:32; 2 Ин. 2; 3 Ин. 3-4.  

В. Если истина не является для нас чем-то абсолютным, мы не знаем Бога и мы не знаем 
Божьего слова — 2 Фес. 2:10; 1 Ин. 5:20.  

Г. Если мы не будем абсолютными в отношении истины, мы пожертвуем Божьей 
истиной по причине самих себя или своих собственных желаний — Прит. 23:23.  

Д. Мы должны чтить Божью истину, идти путём истины и ни в чём не идти на 
компромисс с истиной — 2 Пет. 2:2.  

Е. Нам нужно, чтобы истина была внедрена в нас и составила наше существо — 1 Ин. 
1:8; 2:4; 2 Ин. 1-2; 3 Ин. 3-4.  

Ж. Мы должны научиться учить и проповедовать то, что выше того, чем мы являемся, 
то, что выше нас самих.  

 III. Присутствующая истина — это истина, которая присутствует с верующими, 
которую они уже получили и которой они теперь обладают — 2 Пет. 1:12:  
А. Нам нужно знать присутствующую, современную истину и поддерживать 

абсолютность истины — Ин. 18:37.  
Б. Поскольку многие основополагающие истины были преданы забвению, даже теми, 

кто на первый взгляд является фундаментальными верующими, необходимо, чтобы 
Господне восстановление сражалось сражением за истину — 1 Тим. 6:12, 20-21.  

В. Сегодня, во время отступничества, нам нужно говорить в качестве свидетельства 
полное откровение о чистом Слове Божьем и сражаться за более глубокие истины, 
раскрытые в Слове Божьем:  
1. Откровение о вечном домостроительстве Божьем — Эф. 1:10; 3:9.  
2. Откровение о Божественной Троице — 2 Кор. 13:14; Отк. 1:4-5.  
3. Откровение о личности и работе всеобъемлющего Христа — Кол. 2:9, 16-17; 3:11.  
4. Откровение о завершённом животворящем Духе — Ин. 7:39; 1 Кор. 15:45Б; Отк. 

22:17.  
5. Откровение о вечной жизни Божьей — Ин. 3:15-16.  
6. Откровение о Теле Христовом, то есть церкви Божьей — Эф. 1:22-23; 1 Кор. 

12:12-13, 27; 10:32.  
Г. Нам нужно знать высочайшую истину и свидетельствовать о ней: В Христе Бог стал 

человеком, чтобы сделать человека Богом по жизни, природе, составу и выражению, 
но не в Божестве, чтобы искупающий Бог и искупленный человек могли 
соединиться, слиться и образовать одну совокупность и тем самым образовать одно 
целое, Новый Иерусалим — Ин. 1:12-14; 14:20; Отк. 21:2, 10-11.  

 IV. Путь истины — это путь христианской жизни согласно истине, то есть 
действительности содержания Нового Завета — 2 Пет. 2:2:  
А. Путь истины — это прямой путь; идти прямым путём — значит вести прямую, 

правую жизнь, в которой нет искривлённого и перекошенного — ст. 15.  
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Б. Путь истины — это путь праведности; идти путём праведности — значит вести 
жизнь, которая является правильной и по отношению к Богу, и по отношению к 
человеку, жизнь, которая согласуется с праведностью Бога и может принять Его 
правительственный суд ради Его царства праведности — ст. 21, 9; Мф. 5:20; Рим. 
14:17.  

В. Путь истины — это «Путь», обозначающий Господне полное спасение в Божьем 
новозаветном домостроительстве — Деян. 9:2:  
1. Это тот путь, которым Бог раздаёт Себя в верующих через искупление Христа и 

помазание Духа — Эф. 1:7; 1 Ин. 2:27.  
2. Это тот путь, которым верующие причащаются Бога и наслаждаются Богом —  

2 Пет. 1:4.  
3. Это тот путь, которым верующие поклоняются Богу в своём духе, наслаждаясь 

Им, и следуют за гонимым Иисусом, будучи едины с Ним — Ин. 4:24; Евр.  
13:12- 13.  

4. Это тот путь, которым верующие приходят в церковь и созидаются в Тело 
Христово, чтобы нести свидетельство Иисуса — 1 Кор. 1:2; 12:27; Отк. 1:2.  

Г. Идти путём истины — значит очистить наши души послушанием истины; это 
освящающая истина, то есть Божье слово действительности — 1 Пет. 1:22; Ин. 17:17:  
1. Очищение наших душ послушанием истины заставляет всё наше существо 

сосредоточиться на Боге, чтобы мы любили Его всем своим сердцем, всей своей 
душой и всем своим разумом — Мк. 12:30.  

2. Такое очищение наших душ приводит к нелицемерному братолюбию, то есть 
горячей любви от всего сердца к тем, кого любит Бог — 1 Ин. 5:1.  


