Урок 1. Что есть истина?
«Что есть истина?» — таинственный и загадочный вопрос.
Великие философы во все времена мучительно и неистово искали на
него ответ. Одни утверждали, что истина есть конечная мера всех
вещей, некий Абсолют; другие усматривали истину в любви, красоте,
совершенстве. Иные полагали: истина есть то, что подразумевает
под собой веру и религиозное осмысление мира, а кто-то вообще отвергал существование истины. Как отвечает на этот вопрос Библия,
великий учебник божественной мудрости?
1. После каких слов Христа прозвучал знаменитый вопрос Понтия
Пилата «Что есть истина»?
________________________________________________________
____________________________________________ (Ин. 18:37, 38)
2. Как автор книги Бытие описывает духовно-нравственное состояние допотопной цивилизации?
________________________________________________________
________________________________________________ (Быт. 6:5)
3. Что, по словам пророка Исаии, ожидает тех, кто утрачивает чувство реального восприятия добра и зла?
________________________________________________ (Ис. 5:20)
4. Почему, по словам пророка Осии, Господь Бог вступит в суд с жителями земли?
_______________________________________________ (Ос. 4:1-3)
5. С Кем, в первую очередь, ассоциируется в Священном Писании
понятие истины?
_______________________________________________ (Ин. 14:6)
6. В чем, со слов Христа, заключалась Его миссия на этой земле?
_______________________________________________ (Ин. 18:37)
7. Какое значение имеет откровение Божье в лице Его Сына Иисуса
Христа для обретения человеком истинного знания Бога?
________________________________________________________
________________________________________________ (Ин. 14:6)

8. Почему знание о Боге, которое даровано людям в Иисусе Христе,
является истинным?
________________________________________________ (Ин. 1:18)
9. С Кем ассоциировалась истина в сознании избранного народа
Божия в древности?
______________________________________________ (Иер. 10:10)
10. Каким великим благом оборачивается для человека познание истины?
________________________________________________ (Ин. 8:32)
11. В чем, по словам апостола Иоанна, заключается смысл вечной
жизни?
________________________________________________ (Ин. 17:3)
12. Как в свое время псалмопевец Давид характеризовал Божьи откровения?
_____________________________________________ (Пс. 118:138)
13. Какое библейское определение истины приобретает особое значение в век морального релятивизма (относительности нравственных норм)?
_____________________________________________ (Пс. 118:142)
14. Что означает в Библии выражение «ходить в истине»?
______________________________________________ (Пс. 25:3-5)
15. Какая связь обнаруживается между Библией и понятием «истина»?
_______________________________________________ (Ин. 17:17)

Вопрос «Что есть истина» в век нравственного релятивизма
приобретает особую актуальность. Утрата моральных ценностей может обернуться для человека настоящей бедой. Вот почему на этот вопрос должен ответить всякий человек, пытающийся осмыслить самого себя и свое место в этом мире. От ответа на этот вопрос будет зависеть не только качество настоящей жизни, но и будущая судьба каждого человека.

«„Истина” есть великое слово и еще более великое дело. Если
дух и душа человека еще здоровы, то у него при звуках этого слова
должна выше вздыматься грудь»
Георг Ф. Гегель, немецкий философ, XIX в.

«Одно слово истины перевесит целый мир»
А. И. Солженицын, русский писатель, ХХ в.

«…Добро и зло *всегда+ отличались, имели собственный четкий
образ. …Если бы удалось между добром и злом провести черту, то
вышло бы, что часть людей эту черту переступила, а часть еще нет,
но все направлены в одну сторону — к добру. И с каждым поколением число переступивших увеличивалось. Что затем произошло,
понять нельзя. Кто напугал их, уже переступивших черту и вкусивших
добра, почему они повернули назад? Не сразу и не валом, но повернули. Движение через черту сделалось двусторонним, люди принялись прогуливаться туда и обратно, по-приятельски пристраиваясь то
к одной компании, то к другой, и растерли, затоптали разделяющую
границу. Добро и зло перемешались. Добро в чистом виде превратилось в слабость, зло — в силу»
Валентин Распутин, русский писатель, ХХ в.,
из повести «Пожар».
Согласны ли Вы с тем, что обозначенная в уроке проблема
действительно актуальна?
o Да
o Нет
Готовы ли Вы с помощью Библии продолжить поиски ответа
на вопрос «Что есть истина?»
o Да
o Нет
____________________________________ ___________________
(Ф.И.О.)

(телефон)

