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      Преображение от созерцания Божьей красоты 

I. СТРЕМЛЕНИЕ ДАВИДА ИСКАТЬ БОЖЬЮ КРАСОТУ  

A. Одной из главных жизненных целей царя Давида было целенаправленно искать Божью 

красоту (Пс. 26:4). Давид написал 26-й Псалом во время личного и национального кризиса 

(26:1-6). Наслаждение красотой Иисуса – критично важно для хождения в победе — 

особенно в те времена, когда усиливается страх, насилие, аморальность и обиды. 

2
 Если будут наступать на меня злодеи… Если ополчится против меня полк, не 

убоится сердце мое… Одного просил я у Господа, того только ищу… во все дни жизни 

моей, созерцать красоту Господа … (Пс. 26:2-4)  

B. Сюжетная история красоты: Мы верим в истину о прекрасном Боге, у Которого есть 

прекрасный план для нашей жизни – и согласно этому плану Бог использует Свою силу, 

чтобы наделить нашу жизнь нетленной красотой, которая будет длиться вечно (Рим. 8:28). 

Давид намеренно фокусировался на «прекрасной стороне» в своей жизни (Пс. 26:4). 

C. Сюжетная история тьмы: Враг пытается поймать нас в ловушку негативной сюжетной 

истории – как плохо с нами поступили, как всѐ тяжело, чего у нас нет, сколько раз мы 

ошибались и как бесполезна наша жизнь. Мы отказываемся позволять этому темному 

взгляду на жизнь преобладать в нашем сердце и во внутреннем разговоре с самим собой. 

II. ИИСУС НАДЕЛЯЕТ НАС СВОЕЙ КРАСОТОЙ 

A. Иисус наделяет Свой народ Своей собственной красотой. 

1
 Дух Господа Бога на Мне… им вместо пепла дастся украшение [красота]. (Ис. 61:1-3) 

B. Возрастающая красота: Наш выбор в пользу любви и развития благочестивого характера – 

это грани Божьей красоты, которой Он наделяет нас. Мы верим тому, что говорит Божье 

Слово о том, какую красоту видит в нас Бог – это кроткий и спокойный дух.  

4
… но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, 

что драгоценно пред Богом. (1 Пет. 3:4)  

1. Скрытая красота: Петр дал нам важное откровение, когда учил о скрытом человеке 

сердца. Бог видит в Своем народе нетленную красоту. Мы ее не видим, но Бог видит. 

Мы знаем лишь о том, что Бог считает смирение прекрасным, потому что так говорит 

Писание.  

2. Очень драгоценная: Красота смирения невероятно драгоценна для Бога. Иисус смотрит 

на нашу жизнь совсем по-другому чем мы. Многие верующие видят себя в жизни 

слабыми, разбитыми, незначительными и неудачниками. Иисус видит в них 

возрастающую красоту. Он наделил их этой красотой, как частью Своего дара 

спасения. В момент рождения свыше, в нас начала возрастать эта красота – она 

достигнет всей полноты в грядущем веке. 
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3. Нетленная: Бог считает смирение нетленной красотой, или не перестающей красотой. 

Она будет длиться всю вечность. Есть взаимосвязь между тем, как мы живем сегодня и 

нашей жизнью в грядущем веке. 

4. Кроткий дух: Некоторые переводят это слово как смиренный. Каждый выбор в пользу 

смирения прекрасен для Бога. 

5. Спокойный дух: Обладать спокойным духом – значит доверять лидерству Господа в 

нашей жизни, особенно в трудные времена. Это прямо противоположно страху. 

C. Красота нашей жизни «скрыта» во Христе — она откроется во всей полноте лишь тогда, 

когда Иисус вернется на землю во славе. Только после второго пришествия Иисуса мы 

сможем увидеть настоящую историю и славу нашей жизни. 

3
… жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, 

тогда и вы явитесь [скрытая Божья слава внутри тебя станет видимой] с Ним во славе 

[красоте]. (Кол. 3:3-4) 

1. Проблема в том, что красота, которой наделил нас Бог – скрыта от наших пяти органов 

чувств. Но Писание говорит об этой красоте. И раз Слово говорит о ней, она должна 

стать нашим свидетельством или исповеданием. 

2. Нам нужно целенаправленно искать Божью красоту, потому что она скрыта. Это так 

славно – по-новому посмотреть на свою жизнь. За Господом останется последнее слово 

о нашей жизни, и о том, как мы выглядим для Него. 

3. Нам совсем не обязательно ждать воскресения, чтобы благодарить Бога и радоваться 

о настоящей сюжетной истории своей жизни. Наша жизнь в руках прекрасного Бога, 

Который наделяет нас красотой. 

4. Многие верующие не осознают, что Бог видит в них красоту. Они живут в отчаянии, 

потому что не могут соединиться с реальностью того, как Господь смотрит на их 

жизнь. 

D. Жизнь – это утроба вечности. Иисус посвящен тому, чтобы наполнить землю и все общество 

Своей славой — Своей красотой, любовью, смирением и т.д. Он начал это делать частично в 

нынешнем веке, и совершит это во всей полноте после Своего возвращения (Числ. 14:21; Пс. 

36:11; 45:4; Авв. 2:14; Соф. 3:12; Мф. 5:5; 11:29; 1Пет. 3:4). 

E. Павел говорил о преобразующей силе созерцания Божьей красоты. Смотреть на красоту 

Господа – означает видеть еѐ в творении, в искуплении и в Его лидерстве над историей. Но 

вместе с тем апостол говорил о той красоте, которой Иисус наделяет Своей народ — о 

сюжетной истории, которая полна Его красоты. 

18
 Мы же все … взирая на славу [красоту] Господню, преображаемся… (2 Кор. 3:18)  



ЦЕРКОВЬ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ – МАЙК БИКЛ 
Преображение от созерцания Божьей красоты  Стр 3 

Международный Дом Молитвы в Канзас-Сити    ihopkc.org 
Бесплатная учебная библиотека    mikebickle.org 

F. Исаия пророчествовал о том, что Святой Дух сделает особый акцент на красоте Иисуса в том 

поколении, которое увидит Его возвращение (Ис. 33:17; см. 4:2; 28:5; 61:3; 62:3-5). Пророк 

говорил о том, что Божий народ обретет силу, наслаждаясь Его красотой (33:6). «Сюжетная 

история красоты» даст нам силу во времена возрастающей аморальности, страха и гонений. 

6
 И настанут безопасные времена твои, изобилие [сила] спасения, мудрости и ведения 

[познания Божьей красоты]… Глаза твои увидят Царя в красоте Его… (Ис. 33:6, 17)  

G. Исаия был ошеломлен от видения Божьей святости или красоты, превосходящей все 

сотворенное (6:1-5). Видение Божьей святости укрепляет нашу «счастливую святость» в 

любящем послушании, с духом смирения и благодарности. 

1
… видел я Господа, сидящего на престоле … Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого 

из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и 

двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! 

вся земля полна славы Его! … И сказал я: горе мне! погиб я! … и глаза мои видели 

Царя… (Ис. 6:1-5)  

H. Слово святой означает быть «отделенным от» — в Писании есть два подхода к Божьей 

святости. Бог святой или отделенный от всего греховного. Это говорит о Его чистоте и 

моральном совершенстве. Бог святой или отделенный от всего сотворенного. Он 

бесконечно превосходит все существующее — в том числе если говорить о Его 

непревзойденной красоте — во всех Своих качествах любви, чистоты, мудрости, силы и т.д. 

I. Павел молился о том, чтобы верующие получили большее откровение в познании Божьей 

красоты (Ефес. 1:16-19). 


