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3Цар.10:1-7 «Царица Савская, услышав
о славе Соломона во имя Господа,
пришла испытать его загадками. 2 И
пришла она в Иерусалим с весьма
большим
богатством:
верблюды
навьючены [были] благовониями и
великим множеством золота и драгоценными камнями; и пришла к Соломону и беседовала
с ним обо всем, что было у нее на сердце. 3 И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было
ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. 4 И увидела царица Савская всю
мудрость Соломона и дом, который он построил, 5 и пищу за столом его, и жилище рабов
его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжения его, которые
он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться 6 и сказала царю: верно
то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей; 7 но я не верила словам,
доколе не пришла, и не увидели глаза мои: и вот, мне и в половину не сказано; мудрости и
богатства у тебя больше, нежели как я слышала».
Пс.26:4 «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».
У Давида была только одна нужда – пребывать во все дни жизни в доме Господнем. Это
великая цель Давида – созерцать красоту Господню. Можно видеть и не заметить. Но
созерцание – это остановиться и рассматривать, не торопиться, не суетиться. Когда мы
научились созерцать Божью красоту, мы больше для себя открываем в Боге.
Что значит «Божья красота»? Красота – это все то, что доставляет эстетическое и
нравственное наслаждение; совокупность качеств, доставляющих наслаждение взору и
слуху; эстетическая категория, означающая совершенство. Созерцание – это процесс
непосредственного принятия действительности, начальная чувственная ступень познания.
Нам нужно научиться замечать красоту Божьего создания. Когда Бог творил вселенную,
написано: «Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек
не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца» (Еккл.3:11).
Есть также «красота» мира, греха. Она пленительна, но ведет к проблеме. Писание учит нас
отличать красоту Божью от «красоты» мира и греха.
Мы видим, что данная Богом красота может служить во благо и во зло. Когда Давид увидел
красоту Вирсавии, чужой жены, это привело его к греху. Ева увидела плод дерева познания
добра и зла, что он красив. Будучи обольщена дьяволом, она вкусила запретный плод.
Иез.28:17 «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил
мудрость твою…». Человек не смог справиться со своей красотой, правильно
воспринимать ее. Пр.11:22 «Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и
– безрассудная». Есть физическая красота, есть духовная и душевная.
Царица Савская увидела все, что было у Соломона, был дан особый обед, она увидела
стройность слуг, их одежду. Каждая мелочь в доме Соломона была замечена и сделана
красивой. Она видела всесожжения, которые Соломон приносил Господу. Чтобы
произошло обновление, очищение, нужно было исповедовать свои грехи, грехи своей
семьи, принести жертву Господу. Царица Савская увидела красоту и величие Бога в этом.
Царица Савская была впечатлена увиденным. Так важно самому увидеть Господа, увидеть,
каков Он. Самому созерцать Его.

У Господа был план – заключить совершенный завет с народом через жертву Своего Сына
Иисуса Христа. В Ветхом Завете за грех нужно было принести в жертву невинное животное.
В Новом Завете цена нашего греха – смерть Господа Иисуса Христа.
Пс.44:2-5 «Излилось из сердца моего слово благое; я говорю: песнь моя о Царе; язык мой трость скорописца. 3 Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих;
посему благословил Тебя Бог на веки. 4 Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, Сильный,
славою Твоею и красотою Твоею, 5 и в сем украшении Твоем поспеши, воссядь на колесницу
ради истины и кротости и правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные дела». Это
пророческое воспевание жертвы Иисуса Христа. Он отдал Себя за нас.
Божье прощение совершенное. Иисус молился даже за тех, кто распинал Его.
Важно научиться видеть красоту Божью и отражать красоту Христа. Давид хотел созерцать
красоту Божью.
Будем сеять свет, мир, улыбки везде, где мы находимся, пусть это сделает чью-то жизнь
красивее и лучше!
Аминь.

