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Преображенны Восхищением Божьей Красотой.
I. РЕШЕНИЕ ДАВИДА ИСКАТЬ КРАСОТУ БОГА.

А. Одна из целей на протяжении всей жизни царя Давида была намеренно искать Божью
красоту (Пс 27:4).
Библейским видением христианской жизни является образ жизни наслаждения Богом и
радости в Его красоте.
“Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем
во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его”(Пс.26:4)

“Утешайся (Наслаждайся -KJV) Господом, и Он исполнит желания сердца
твоего.(Пс.36:4)

В. Если мы увидим то, что Павел видел об Иисусе, то мы можем ответить так, как Павел
ответил Иисусу.

“...все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса” (Фил.3:8)

“Мы же все ...взирая на славу (красоту) Господню, преображаемся ...” (2Кор.3:18)

С. Красота, которой обладает Иисус есть именно та красота, которую Он передает
Своему народу. Наш выбор в пользу любви и благочестивого характера являются аспектами
Его красоты в нас. Красота нашей жизни "сокрыта" во Христе, и будет в полной мере
проявленна, когда Иисус вернется -- мы должны принять, то как Слово определяет нашу
красоту.

“Дух Господа Бога на Мне,… им вместо пепла дастся украшение, (Ис 61:1,3)

“ но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа,
что драгоценно пред Богом.” (1Пет.3:4)

“Ибо ...жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша,
тогда и вы явитесь [Скрытая слава Божия в вас будет видна ]с Ним во славе.”(Кол.3:3,4)

“если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище,
то ... найдешь познание о Боге.”(Прит.2:4,5)

D. Для того чтобы ходить в победе очень важно наслаждаться красотой Иисуса,
особенно в этот час, когда возрастают страх, похоть, преступление и насилие . Давид
написал Псалом 26 во время конфликта. (ст. 1-6).

“Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, ... не убоится сердце
мое; ... Одного просил я у Господа,.... созерцать красоту Господню” (Пс.26:2-4)

E. Исаия пророчествовал, что Дух будет подчеркивать красоту Иисуса (33:17) в
поколении Его возвращения, и что народ Божий обретет стабильность и силу, восхищаясь
его красотой (33: 6).



" ...знание [Божьей красоты] будет стабильность вашего времени, и сила спасения ...
(KJV) Глаза твои увидят Царя в красоте Его ... »(Ис 33:. 6, 17)

F. Божья красота включает в себя то, как Он думает и чувствует, что Он делает, как Он
выглядит; Его творение, искупление, Его руководство; как Он создал людей, чтобы
действовать и взаимодействовать с ними.
Его красота видна:
1. Во внешнем виде, звуках, запахах - цвет, блеск, музыка, мелодии, гармонии, ароматы.
2. В знании - мы тронуты достижениями в области науки, медицины, техники, архитектуры
и т.д.
3. В благородстве - жизненные истории мужества, щедрости, сострадания в биографиях,
романах, фильмах т.д.
4. В человеческих способностях певцов, музыкантов, спортсменов, писателей, художников,
композиторов, продюсеров.
5. В обществе, когда справедливость преобладает и примирение происходит между
расами, нациями и т.д.

II. БОЖЬЯ КРАСОТА ВИДНА В ТВОРЕНИИ

А. Бог есть сама красота. Вся красота, которую мы видим в этом мире является тусклым
отражением источника конечной красоты - Бога. Я был очень благословлен книгой Сэма
Стормс " Одного: Развитие страсти к красоте Бога, а книги Томаса Дюбей “Очевидная сила
красоты”.

В. Давид увещевал нас посмотреть и увидеть Божью красоту в "Его небесной картинной
галерее» (Пс 19: 1).. Джон Пайпер призывает позволить нашим глазам восхищаться
лучезарной красотой творения в книге «Первоисточник Красоты».

“Небеса проповедуют славу [ Красоту ] Божию, и о делах рук Его вещает
твердь.”(Пс.18:2)

1. Галактика “Млечный Путь” содержит более 100 миллиардов звезд и составляет
100,000 световых лет в диаметре! Астрономы считают, что существует более 100
миллиардов галактик, каждая из которых имеет миллиарды звезд.

2. После Солнца, ближайшая звезда к нам Проксима Центавра-это 25 триллионов миль
от земли. Звезда“Пистолет ” привосходит по мощности наше Солнце в 10 миллионов раз,
и излучает в течение 20 секунд столько света, сколько наше Солнце излучает в год!

III. КАК ВОЗРАСТАТЬ В СПОСОБНОСТИ НАСЛАЖДАТЬСЯ БОЖЬЕЙ КРАСОТОЙ

А. Наше наслаждение Его красотой возрастает от размышления, благословения
(восхваления), и провозглашения (делиться с другими). (Пс 145:. 5-12). Кагда мы передаем
словестно Божью красоту и то, как мы видим ее, наше понимание и восторженность растет.
Наше сердце трансформируется (перестраивается) от Его красоты, когда мы словесно
выражаем восторг, созерцая ее, прославяем Бога за нее, и делимся этим с другими.

“буду размышлять о высокой славе величия Твоего [красоты] ... Будут говорить о
могуществе Твоем... да благословляют Тебя святые Твои...да проповедуют славу
царства Твоего” (Пс 145:. 5-11)



1. Размышление о Боге: искать и глубоко вдумываться в то, кто Он и что Он сделал.
2. Благословение / хвала Бога: Говорить то, что мы видим Богу с благодарностью и
любовью.
3. Провозглашение/ обмен с другими : делиться тем, чем мы восхищаемся о Боге, так
чтобы другие тоже восхищались Им.

В. “Мы с наслаждением хвалим то, что нас радует, потому что хвала не только
выражает, но дополняет радость. Наслаждение будет неполным, пока оно не
выражено” - К.С. Льюис
С. Мы славим или возвеличиваем Бога, когда мы различаем и наслаждаемся Его
красотой дорожа, радуясь и празднуя ее, возвеличиваем Его Имя и красоту, объявляем ее
другим и отражаем ее в нашей жизни. "Бог наиболее прославлен в нас, когда мы наиболее
удовлетворены в Нем." - Пайпер
D. "Красота есть поле битвы, где Бог и сатана борются за сердца людей" -
Ф.М. Достоевский

E. Павел молился за других, чтобы они могли получить более полное представление о
красоте Бога (Еф 1: 16-19.). Святой Дух поднимает "богословов Его красоты" как тех, кто
будет возвещать богатство Христово.
“чтобы.... Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его,
и просветил очи сердца вашего...” (Еф.1:17,18)

“Мне дана благодать сия - благовествовать язычникам неисследимое богатство
Христово”(Еф.3:8)


