
Церковь Божий Завет, Даугавпилс, Латвия, 16.05.2021 
 

1 
Пастор Станислав Злобин 

Истина спасёт мир. 
Только истина может благословить человека. 

 
«Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал вам, что вы 

умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. Тогда сказали Ему: 

кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас; но 

Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру. Не поняли, что Он говорил им об 

Отце. Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не 

делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил 

Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». 

(Иоан.8:23-29) 

 

Почему важно уверовать в Иисуса, чтобы не погибнуть?  

Грех несёт смерть и разрушение. Это касается всех сфер и областей человеческой жизни, и 

относится как к земной жизни, так и после физической смерти человека. 

Главная миссия Иисуса – принести или вернуть в мир истину от Бога Отца.  

Истина не внизу, истина на верху. Истина приходит от Бога, Творца всего живого. 

Жизнь основана на истине! Когда истина уходит (заменяется ложью), то приходит 

смерть. 

Иисус сказал, что Он Сущий от начала, поэтому Он знал о чём говорил. Он знал, что жизнь 

на земле изначально была основана на истине. Но грехопадение Адама и Евы заменило 

истину на ложь, что стало началом всех проблем и трагедий людей на земле. Так жаль, когда 

люди страдают, но причина их страданий в отсутствии истины. 

 

Когда что-то сломалось, нужен мастер, который может выявить нарушения и исправить их. В 

жизнях и судьбах людей много что сломано и не работает, поэтому на землю пришёл Тот, Кто 

может всё исправить – великий Мастер, Который знает, как должно всё правильно работать. 

 

Смерть и воскресение Господа Христа открыли для людей путь к изучению и познанию истины. 

До этого, хотя люди и могли знать истину, но они не могли всецело освободиться от власти 

греха и сатаны, чтобы жить по истине. Но через веру в Иисуса для людей открылась 

новая возможность начать полноценно жить по истине, преображая и освобождая 

свои жизни от тирании греха, проклятия и власти сатаны. 
«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 

и познаете истину, и истина сделает вас свободными». 

(Иоан.8:31,32) 

 

Рецепт решения всех проблем и трудностей в жизнях людей невероятно прост и ясен 

– узнай истину, поступи по истине, получи решение и свободу. При условии конечно 

веры в Иисуса как своего Господа и Спасителя. Другими словами нужно пригласить 

Мастера в свою жизнь. 

Всё, что должен сделать человек, это заменить ложь в своей жизни, которая в сущности и 

привела к проблемам, на истину, которая может полностью изменить и преобразить жизнь 

человека к лучшему. 

 

 Основание жизни – истина, которая от Бога Отца. 

 Основание смерти – ложь, которая от дьявола. 

 

Иисус Своей жизнью показал, как должны поступать люди. Его миссия заключалась в 

следующем: 

1. Принести в мир истину от Бога. 

2. Показать людям как жить по истине Бога. 
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Всё, что говорил и делал Иисус, Он говорил и делал по воле Отца: «что Я слышал от Него, то 

и говорю миру», «это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и 

говорю», «Я всегда делаю то, что Ему угодно». 

Иисус никогда не поступал по Своей воле, но всегда делал только то, что угодно Богу. 

Смерть Иисуса на кресте была самым ярким проявлением Его послушания воле Отца: «…смирил 

Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил.2:8). 

 

С пришествием Иисуса Христа на землю, у каждого человека на земле появился выбор из двух 

путей: 

1. Путь истины, который открыл для людей Христос. 

2. Путь лжи, который пришёл от дьявола, начиная от грехопадения Адама и Евы, и 

продолжается до сих пор. 

 

Каждый из этих путей проявляется через слова и поступки человека. Путь истины – в делах и 

словах праведных (по истине Бога). Путь лжи – в делах и словах грешных (по лжи дьявола). 

 
«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле 

князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 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». 

(Еф.2:1-3) 

 

Главной отличительной чертой пути истины, заключается в том, что человек 

угождает Богу, потому что истина на верху. Поэтому определить путь истины в жизни 

человека довольно просто – послушен человек слову Бога или нет. 

Послушание или непослушание воле Бога – главная отличительная черта пути 

истины от пути лжи. Когда человек непослушен Богу, он проявляет своеволие, считая свои 

решения лучше истины Бога. Но мы помним, что истина на верху, а не внизу. 

Сегодня человек стоит перед выбором: 

1. Быть послушным Богу и тем самым поступить по истине Бога и угодить Ему. 

2. Быть непослушным Богу и тем самым поступить как самому угодно, что в сущности 

является дьявольским обманом, уводящим человека от истины Божьей.  
 

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть 

плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а 

исполняющий волю Божию пребывает вовек». 

(1Иоан.2:15-17) 

 

Когда человек поступает по своей воле, это есть идолопоклонство, потому что человек 

возвышает себя выше Бога и Его истины. Именно это и сделал дьявол, когда восстал на Бога 

на небесах, когда захотел занять место Бога. 

 

Давайте проиллюстрируем пагубность поступков по своей воле: 

 Муж или жена ищущие своих интересов в браке разрушают брак. 

 Родители, которые думают только о себе оказывают губительное влияние на своих 

детей. 

 Политики, идущие во власть с целью удовлетворить свои интересы, наносят вред народу 

и государству. 

 

Поэтому, человек думающий только о своих интересах, может сам не осознавая этого, 

становится на путь погибели, т.к. в поиске своих интересах он начинает идти против истины. 

Это всё равно, что пытаться отремонтировать какую-либо технику самому, при этом не 

понимая, как она работает. В самом человеке истины нет. Истина в Боге, Он Мастер! 
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Тактика дьявола – через ложь призвать людей делать то, что для них будет якобы хорошо. Так 

было от момента первого грехопадения людей. Сатана не призывал людей делать что-то в его 

интересах, он призывал людей сделать что-то для самих себя, отказавшись при этом от Божьей 

истины. 

 
«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал 

Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов 

дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал 

змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 

будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для 

глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И 

открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания». 

(Быт.3:1-7) 

 

В словах дьявола есть два компонента: ложь и благие намерения для людей. 

Для того, чтобы люди поверили в ложь, нужно всего лишь притвориться, что проявляется 

забота о людях. Коммунисты, фашисты и другие нечестивые режимы так и поступали. Всё о 

чём они говорили, было проявлением заботы о людях. При этом людей призывали поступать 

против истины Бога. Впоследствии это приносило только горе, смерть и разрушения. Как некто 

сказал: «Дорога в ад вымощена благими намерениями». Ложь несёт разрушения. Созидает 

только истина. 

 

Лучшим проявлением заботы о себе и об окружающих является послушание истине 

Бога и угождение Ему, а не себе. 

Иисус всегда угождал Богу-Отцу: «это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня 

Отец Мой, так и говорю»; «Я всегда делаю то, что Ему угодно». Почему? Потому что истина у 

Бога! Это пример для нас, чтобы человек также поступал - взять истину, которая от начала 

была у Бога, поступить в соответствии с этой истиной, и это благословляет жизнь. 

Когда человек угождает Богу, он хранит себя в истине и защищается от лжи. 

Мир сегодня, как и вчера, кричит «Мы заботимся о вас, чтобы вам было хорошо», но при этом 

он идёт против истины, против того, что сказано в Библии. Этот путь есть путь лжи, который 

обречён и ведёт людей к погибели и проблемам. 

 
«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». 

(Иоан.8:44) 

 

У греха есть непереносимость истины. Люди агрессивно реагировали на слова Иисуса: «А 

как Я истину говорю, то не верите Мне» (Иоан.8:45), «А теперь ищете убить Меня, Человека, 

сказавшего вам истину, которую слышал от Бога» (Иоан.8:40). 

Истина мешает делать своё, поэтому она отвергается и не принимается людьми живущими в 

грехе. Истина мешает человеку жить по своему и в своё удовольствие. 

Формальная религиозность является «другом» для грешных людей, потому что она разрешает 

грешить и поступать по своей воле. Формальная религиозность – это знать истину, даже 

говорить истину, но поступать по своей воле, а не по воле Бога. 

 

Избери истину, чтобы она благословила тебя! 

 
«Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас 

опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не 

растворенное верою слышавших. А входим в покой мы уверовавшие…» 

(Евр.4:1-3) 
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ПОДДЕРЖИ СВОЮ ЦЕРКОВЬ!  
 

Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  
Swedbank AS  
Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
Saņēmējs (Получатель): Daugavpils Evaņģēlisko Kristiešu 
draudze “Dieva Derība”  
Reģ.Nr.: 90000166572  

Iemaksas mērķis (Цель взноса): Ziedojums  

 
Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


