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Наш Господь хочет, чтобы мы 
радовались, видя вокруг себя Его славу, 
которой Он обладал ещё до сотворения 
мира (Евангелие от Иоанна 17:24). 
Красоту Иисуса отражает каждое Божье 
творенье, все удивительные и прекрасные 
Его создания. Отблески этой красоты, 
словно крошки хлеба для птиц, способны 
пробудить в нас духовный голод, и мы 
будем обнаруживать её снова и снова, 
будем стремиться познавать волю Бога и 
радостно ей следовать. Вкусите, и увидите, 
как благ Господь!.. (Псалом 33:9).

Представьте себе, что вы с нетерпением 
ждёте начало праздничного обеда, когда 
всех позовут в столовую, где накрыт стол, 
полный лакомств. Там есть всё, что вам 
больше всего нравится: сладкие пироги, 
изысканные салаты, жареная индейка… 
До начала обеда ещё есть время – и, чтобы 
вам легче было ждать, в соседней комнате 
накрыт «шведский стол» с закусками: 
зелёными оливками, ломтиками сыра, 
маленькими канапками, печеньем…  
Их вкус только усиливает предвкушение 
предстоящего пиршества.

ПИРШЕСТВО 
КРАСОТЫ ХРИСТОВОЙ

Слушайте Меня и будете иметь и еду,  
и труд, которые радуют душу

(Исаия 55:2 WBTC).

Красоту Христа, проявляющуюся в 
Его Творении, можно сравнить с такими 
закусками, пробуждающим аппетит перед тем 
пиром, который уже готов для нас на Небесах 
(Откровение 19:9). Земная красота – это лишь 
предвкушение всей полноты Божьей славы, 
аромат грядущего пиршества (2 Послание к 
коринфянам 2:14; 1 Послание Петра 4:13).

Хотите ли вы созерцать красоту Господа 
столь же сильно, как желал этого царь 
Давид (Псалом 26:4)? Молите ли Бога о 
способности видеть, как молил слепой 
Вартимей (Евангелие от Марка 10:46-52)? 
И когда Иисус открывает ваши глаза 
для созерцания Своей красоты – готовы 
ли, подобно Вартимею, идти за Ним? 
Ищете ли вы славу Божью в свете Иисуса 
Христа (2 Послание к коринфянам 4:6), 
чтобы стремиться к ней в земной жизни и 
бесконечно наслаждаться ею в вечности?

Сберегите в своем сердце те отражения 
красоты Христа, которые мы с вами 
сегодня увидим.

В своей книге «Слава Христа» 
Джон Оуэн призывает получать 
«животворные соки Истинной 

Маслины, Самого Христа», которые 
сохраняют нашу духовную жизнь от 

увядания1.

1 John Owen, The Glory of Christ (The Banner of Truth Trust: 
Edinburgh, 1994), p. 144.

Цветок и плод оливы (маслины)
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Творение:              
наслаждение красотой…Одного просил я у 

Господа, того только 
ищу, чтобы… созерцать 

красоту Господню и 
посещать храм Его 

(Псалом 26:4).

…и приглашение
 к пиру

…И благословенно 
имя славы Его 
вовек, и наполнится 
славою Его вся 
земля. Аминь и 
аминь  
(Псалом 71:19).

Осень в Колорадо

Полярная сова

Шелковые сети паука

Галапагосский краб

Розовая кленовая бабочка

2 Jonathan Edwards, On Knowing 
Christ (The Banner of Truth Trust: Ed-
inburgh, 1990), p. 37.

Сколь бы прекрасными 
ни были окружающие нас 
Божьи создания, все они– 

лишь слабое отражение 
красоты Христа. Земная 

красота – лишь несмелый 
отблеск славы Божьей, 

потому что Он создал все 
прекрасное, что есть в мире 

(Экклезиаст 3:11).

Джонатан Эдвардс писал, что 
Бог дал нам Христа, «чтобы Он 
стал пиром для наших душ»2.

 Крокоит
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Красота в  единстве
Красивое слово мурмурация означает слаженное 

перемещение птичьих стай, образующих объёмные 
фигуры, постоянно меняющие очертания и плотность.

Славу Христа раскрывают нам и самые простые 
птицы, скворцы. Сбиваясь в грандиозные стаи, 
они исполняют «танец скворцов», уникальные 
трюки воздушной акробатики. Нашим глазам 
предстают несущиеся в небе причудливые 

Скворец

Стая скворцов над Римом

 Посмотрите видео о 
мурмурации скворцов 
в небе над Отмуром, 
Оксфордшир, Англия: 
https://www.youtube.
com/watch?v=eakK-
fY5aHmY

Птичье облако над Шотландией на закате

черные облака с чётко очерченными контурами, 
сжимающиеся и разжимающиеся, движущиеся 
непредсказуемым образом. Облака эти могут разделяться на части 
и соединяться; одни облака из птиц пролетают сквозь другие на 
скорости до 40 км/ч, и птицы при этом никогда не сталкиваются. 
Со стороны кажется, что стая – это единый организм, какое-то 
диковинное воздушное существо.

Подобным образом захватывает дух от наблюдения за движущимся 
косяком рыб. Они свободно перемещаются рядом с десятками и сотнями 
тысяч сородичей, не сталкиваясь, и все дружно меняют направление. 

Косяк большеглазой ставриды

Обитающая в Мексике слепая 
пещерная рыба Astyanax mexi-
canus, хотя и лишена зрения, но с 
помощью чувствительной боковой 
линии прекрасно «видит» всё, что 
находится рядом с ней!

 Это возможно благодаря тому, что
Господь снабдил рыб особым 
чувствительным органом – «боковой 
линией», тянущейся по обе стороны 
тела, от жабр до хвоста. Она 
воспринимает движение и вибрацию 
окружающей воды, позволяя даже 
в кромешной тьме чувствовать, где 
находятся другие рыбы.

Кашмирский луциан

 Боковая линия
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Все цвета и оттенки

Невозможно даже представить, с 
какой радостью и удовольствием 

Господь расписывал Свои 
творения!Бабочка и попугай

Рыбка мандаринка 
(Synchiropus splendidus),  
обитатель Тихого океана

Обезьяна мандрил 
(Mandrillus sphinx), 

Центральная Африка

Рак-богомол, Индийский и 
Тихий океаны

Глаза рака-богомола (слева) – 
самое сложное образование 
в животном мире. Этот рак 
различает намного больше 
цветов и их оттенков, чем 
мы с вами, воспринимает 
ультрафиолетовый и 
инфракрасный свет. В 
нашем глазу – три цветовых 
рецептора, а в глазу рака-
богомола – 16 рецепторов, 
которые воспринимают и 
различают цвета!

Необычная красота

Животное справа – 
сифонофора.  
Оно обитает 
в холодных 
водах Северного 
Ледовитого океана.

Хамелеон

Эти пять существ – голожаберные моллюски, 
и живут они в море. Представьте себе: это те 
же самые улитки, только более элегантные  
и без раковины.

Сифонофора
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синей, зеленоватой, даже жёлтой и оранжевой), 
колонны серных отложений зеленовато-желтого 

цвета и гейзеры, плюющиеся ядовитым газом

Так снизу выглядит 
раскаленная лава, 

вырывающаяся из жерла 
вулкана Этна (Сицилия)

Айсберги – удивительные, 
невероятные и смертельно 

опасные ледяные 
скульптуры, сделанные 
рукой Нашего Господа 

Иисуса Христа. В 1912 году 
гигантский пассажирский 
корабль «Титаник» утонул 

после столкновения с таким 
айсбергом. Погибло более 

полутора тысяч людей

Белладонна или красавка 
обыкновенная – растение, 

содержащее яд, который вызывает 
бред и галлюцинации

Большой синекольчатый осьминог 
(Hapalochlaena lunulata) невелик: его 
вес – около 80 грамм, а длина – 10 
см вместе со щупальцами. Но яда 
одного осьминога хватит, чтобы 

убить человека, и антидота от него 
не существует. Это самое ядовитое 

морское животное

Грозная красота 
Господнего гнева

Сиреневогрудая или 
ласточкохвостая 

сизоворонка (Coracias 
caudatus) 

Чернощёкие 
неразлучники (Aga-

pornis nigrigenis) 

Желтолицый 
меланерпес (Mel-
anerpes flavifrons)- 
птица семейства 

дятловых, 
обитающая 
в Бразилии, 
где широко 

распространены 
тропические 

болезни, в том 
числе и малярия.

Нубийская 
или пурпурная 
щурка (Merops 

nubicus) 

Цветные участки на карте – 
районы Африки, где встречается 

малярия. Темно-оранжевым 
цветом отмечены участки, где 
опасность этого заболевания 

особенно высока.

Нет, это не, фотографии 
поверхности Марса. Эти 
прекрасные, абсолютно 
внеземные пейзажи – 
вулкан Даллол и его 
окрестности (Эфиопия)

Местность вокруг 
вулкана – это 

соляные сопки, 
горячие источники, 

бассейны с кислотной 
водой различных 
оттенков (тёмно-

Извержение вулкана Чайтен в 
Чили в мае 2008 года

Арлекиновый коралловый 
аспид (Micrurus fulvius), 
обитатель Северной 
Америки, обладает 
сильнейшим ядом, 
вызывающим остановку 
дыхания. Антидота не 
существует. Запомните цвета 
полосок этой змеи: «Чёрный, 
жёлтый, красный – 
смертельно он опасный»!

Многие из прекрасных Христовых созданий 
стали в нашем падшем мире таить в себе 
опасность. Другие – спокойно выживают в 
смертельно опасных местах нашей планеты.
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Красота, 
прорастающая из пепла

…венок красоты вместо 
пепла… Исаия 61:3 МБО

В 2005 году ураган Катрина 
накрыл на американском 
побережье более 233 100 км2, 
разрушая и уничтожая всё 
на своем пути, оставляя за 
собой руины и затопленные 
города. Но Господь наш 
благ и милосерден: жизнь 

вернулась в эти места.

Склон вулкана Этна

Рука Божья творит 
красоту там, где только 

что бушевал вулкан.

Дарит рука Твоя всё, 
что мне нужно.

Верность Твоя, о Господь, 
велика!3

 Кипрей (иван-чай), выросший вскоре 
после пожара в Йеллоустоне в 1988 году

Сокровенная красота

Чтобы увидеть, какую 
красоту заложил Господь 
в Своё Творение, порой 

нужно внимательно 
присмотреться и даже 

заглянуть под поверхность 
чего-либо: наклониться 
до земли, углубиться в 

темноту, воспользоваться 
микроскопом…

 Поперечное сечение стебля 
люцерны под микроскопом

3 Томас О. Чизхолм и Уильям М. 
Раньян. «Верность великая»

Глубоководная 
губка

Глубоководная медуза

Даже скорпионы 

красивы… в 

ультрафиолетовом 

свете. Это один 

из способов 

обнаружить их в 

ночной тьме.

Карстовая пещера в Израиле

В центре лесного пожара температура 
может достигать 850º С. Ничто не 
выживает в этом горниле. Но по 
Божьей милости лес вскоре начинает 
возрождаться. Наш Господь – Бог 

побеждающей жизни.

Цапля



Библейская красота

Иссоп (      на иврите) – это полукустарник, который растёт в Израиле и на Ближнем Востоке. 
Он отлично переносит засуху, не требует тени, а также обладает антисептическими свойствами: 

Окропи меня иссопом, и буду чист 
(Псалом 50:9а).

Еще одно типичное 
для Ближнего Востока 

растение. Среди его 
различных названий 
есть и поэтическое – 
«кружева королевы 

Анны», и обычное – дикая 
морковь (Daucus carota). 

Его кружевные белые 
соцветия-зонтики состоят 
из множества маленьких 

цветков. И в центре 
каждого соцветия всегда 
есть один ярко-красный 

крохотный цветочек, 
который вырастает чуть 

выше, чем остальные: алая 
точка, похожая на каплю 
крови, на белоснежном 

фоне! И у него нет никакой 
особой биологической 

функции (по крайней мере, 
она неизвестна). Поистине, 

это растение – символ 
Евангелия и картина  

Небес!

издревле им 
обеззараживали 
раны. Иссоповый 
мед – один 
из лучших, 
душистый и 
густой.

И я взглянул и вот посреди престола… 
стоял Агнец как бы закланный... И я видел
и слышал голос многих Ангелов вокруг 
престола и животных и старцев и число 
их было тьмы тем и тысячи тысяч 
(Откровение 5:6а 11).

Снегопад приносит растениям и животным влагу, 
в которой они нуждаются, укрывает их от мороза 
и пронизывающего ветра. Так и Господь Своим 
прощением защищает нас от греха. Его любовь и 
милосердие сохраняют нас столь же надежно, как 
снеговой покров на голых зимних деревьях и на 
земле. Наши грехи погребены Христом. Проще 
увидеть поверхность земли в середине бушующего 
снежного шторма, чем наши грехи после того, как 
мы получили Его прощение (Псалом 102: 12).

Омой меня и буду белее снега (Псалом 50:9б).

7

Иссоп лекарственный 

Кружева королевы Анны

Снегопад на перевале  
Шипка, Болгария

אזוב
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ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
Даже если у вас хорошее зрение, следует 

регулярно проверять его, посещая врача-
окулиста, чтобы убедиться, что с вашими 
глазами всё в порядке. Если возникнут 
проблемы – лучше обнаружить их в самом 
начале, тогда с ними будет проще справиться.

Но нам проверять нужно не только 
физическое зрение, но и духовное. Ведь очами 
сердца нашего (Послание к ефесянам 1:18) мы 
можем увидеть Иисуса (Послание к евреям 
12:2) и жить, руководствуясь верой, а не 
только тем, что видят наши глаза (2 Послание 
к коринфянам 5:7).
Многие люди не замечают величие Христа в Его 
Творении, потому что они страдают особым 
видом слепоты: отсутствием способности 
видеть Божью славу. Тот, в ком есть любовь к 
Иисусу, видит, как в розе, в закате Солнца, в 
легкой бабочке отражена безмерная красота 
нашего Создателя. А если человек не знает 
Христа – то как же он может заметить величие 
Того, Кого самого не хочет замечать?

Посмотрите на эти два изображения. 

Для человека с цветовой слепотой или 
дальтонизмом, который не различает 
зеленый и красный цвета, они практически 
идентичны. Но большинство людей видят 
в середине правой картинки цифру 7. 
Подобным образом, человек, верящий в 
Христа, может видеть и во всем, что нас 
окружает, и в Библии славу своего Господа. 
А тот, в ком нет веры, не распознаёт её  
(2 Послание к коринфянам 4:4).  
И если неверующему не подсказать, что он 
духовно слеп, он так никогда и не узнает 
славы Христа – ни сейчас, ни в вечности.  
И это страшно.
Так что пришло время проверить духовное 
зрение. Видите ли вы отражение славы Христа 
в мире вокруг себя, и радуетесь ли тому, что 
видите? Хорошо, если так. А теперь спросите 
себя: «Вижу ли я славу Иисуса в Его смерти 
на кресте, которой Он защитил меня от греха 
и смерти?» Если ваш ответ «да» – то для вас 
существует и хорошая новость: Иисус Христос 
не только умер на кресте за наши грехи, – Он 
воскрес, восстал из мертвых, вознёсся на 
Небеса, и посылает в мир Святого Духа, чтобы 
лечить людей от духовной слепоты.
Теперь у каждого есть возможность стать 
духовно зрячим. Для этого нужно впустить 
Иисуса Христа в свою жизнь, начать верить 
в Него и признавать перед Ним свои грехи 
(Евангелие от Иоанна 1:12, Послание к 
римлянам 2:4).

Вы можете различать красный и зеленый цвета?  
Видите цифру 7 на правой картинке?

Проверяйте себя, в вере ли вы; испытывайте себя  
(2 Послание к коринфянам 13:5а IBS).
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