
 
 

ИСТИННАЯ КРАСОТА 
 
 Однажды молодая очень красивая 

девушка, у которой были изящные черты лица 
и стройная фигура, прекрасные шелковистые 
волосы, нежная здоровая кожа, выиграла на 
конкурсе красоты. Молодой человек, который 
ею восхищался и имел возможность с ней 
познакомиться поближе, вскоре осознал, что 
она была эгоистична, горда и выражалась 
очень вульгарно. Он глубоко разочаровался, 
так как был обманут ее внешностью. 

Истинная красота заключается не во 
внешнем виде (не в искусном макияже, не в 
красивых драгоценных украшениях, не в 
дорогой одежде), но в кротком, 
привлекательном характере. Многие обманывают себя, думая, что хорошая 
внешность и красивое одеяние, создадут им уважение в обществе. Красота, 
состоящая лишь во внешнем наряде, непостоянна, на неё нельзя положиться. 
Но украшение, предлагаемое Христом Своим последователям, никогда не 
меркнет и не ветшает. Он говорит: «Да будет украшением вашим не внешнее 
плетение волос, не золотые уборы, но сокровенный сердца человек в 
нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом» 

· Как приятно быть в компании человека, имеющего прекрасный характер, 
даже если он не обладает внешней красотой. 

· Неважно как люди смотрят на нас, важно как Бог смотрит на нас. По одежде 
человека судят о его характере. В выборе простого и приличного наряда 
проявляется хороший вкус и высокая культура человека. Целомудренная 
простота в соединении со скромностью поведения создаёт вокруг молодой 
женщины атмосферу сдержанности и приличия, которые являются для неё 
оградой против многих искушений. 

 
 
 
 
 

 



Украшения нашей души 
 
1. Как называется истинная красота, которая под влиянием Святого Духа 

излучается изнутри человека? 1Фес.4,3.7. (Рим.6,22). 
- Освящение. 
 
Когда горшечник работает с глиной, и придает форму горшку, он делает это  

изнутри наружу. Бог также желает изменить нас изнутри, чтобы выражение Его 
святости могло быть видно и снаружи. Этот процесс называется освящением. 
Бог хочет, чтобы в ответ на Его великую Жертву ради вас вы не остались 
равнодушными и невнимательными. Он хочет, чтобы вы были христианами не 
только по имени, но также и в одежде и в разговорах. Ему приятно, когда вы 
одеваетесь скромно, избегая лишних украшений. Стремитесь к той красоте и 
привлекательности, какие одобряет Небо. Дорогой друг! Разве в этом вы не 
хотели бы угодить своему Господу? 

 
2. Какие части нашего существа освящает Святой Дух, работая в нас? 

1Фес.5,23. 
- Тело, душу и дух. 
 
Наши поступки и чувства должны быть освящены. В наших манерах 

употреблять пищу, одеваться и жить, должно быть видно, что мы 
последователи Иисуса. Внешность часто свидетельствует о состоянии наших 
мыслей. Поэтому мы должны следить за тем, чтобы наша внешность 
соответствовала нашей вере — это наше свидетельство перед миром. Мы 
хотим, чтобы вы следовали за Иисусом как дети Его, повинуясь во всем. Мы 
хотим, чтобы вы стремились к внутренней красоте, доставляя радость своему 
Искупителю. Таким образом, изо дня в день с помощью Иисуса вы можете 
победить себя. Из вашего сердца исчезнет всякая любовь к нарядам. Вы будете 
ценить простоту и скромность. Таким образом, молодые люди могут стать 
верными воинами Христа. 

 
 
3. Какой совет дан нам относительно одежды и внешнего вида? 

1Тим.2,9.10. 
- Носить скромную одежду со стыдливостью и целомудрием, без 

украшений. 
 



Одеваясь отлично от мира, христиане в то же время должны беречься 
крайностей и в этом вопросе, чтобы на них не смотрели как на чудо. Но если в 
согласии с их верой и христианским приличием они носят такую одежду, кото-
рая сшита не по моде, зато выглядит скромно и не вредит здоровью, то в этом 
случае они не должны своей одеждой подражать миру. Напротив, они должны 
иметь дух независимости и отстаивать своё нравственное право в этом вопросе, 
даже если весь мир не согласен с ними. Но если мы носим скромную и 
благоприятную для здоровья и работы одежду, которая принята в мире и не 
противоречит в Библии, то эта одежда не изменяет наше отношение к Богу и не 
делает нас мирскими людьми. Христиане должны подражать Христу и во всех 
вопросах одежды советоваться со Словом Божьим. Им следует избегать 
крайностей и смиренно идти прямым путём, невзирая на одобрение или 
осуждение людей, они должны отстаивать правду за то, что она правда. 

 
4. Что является истинным украшением христианских женщин? 1Петр.3,3-5. 
- Кроткий и смиренный дух. 
 
Чистота одежды так же, как и правильный вкус, играет в жизни не последнюю 

роль. Наша вера, если она проявляется в жизни, ведёт к тому, что мы начинаем 
носить простую одежду, и становимся ревностны к добрым делам, и таким 
образом делаемся особенными людьми. 

Простая одежда делает умную женщину привлекательной. Мы судим о 
характере человека по той одежде, какую он носит. Скромная, богобоязненная 
женщина одевается просто. Чистота вкуса и благородство ума проявляются в 
выборе простой приличной одежды. Молодые женщины, не подверженные 
рабству моды, являются украшением общества. Та женщина, которая одевается 
и ведёт себя скромно, этим показывает, что она высоко ценит нравственное до-
стоинство. Как привлекательна простая одежда, красоту которой можно 
сравнить с красотой полевых цветов! 

 
5. Что улучшает внешний вид человека? Пр.15,13. 
- Веселое сердце. 
 
Израильтянам было дано повеление вплетать голубую нить в края своих 

одежд, для отличия от языческих народов. Что символизирует голубая нить? 
Как ее носить сегодня? Это скромность в одежде. Украшения, макияж и 
покраска волос, которые вредят нашему здоровью и ведут к тщеславию, 
бесчестят нашего Господа. Такими действиями мы деформируем личность 
созданную Богом. Следуя такой практике, мы заявляем Создателю: «Я 



несчастлив с такой внешностью, с которой Ты создал меня». Счастливое 
естественное лицо и кроткий, искренний характер – основное украшение 
христианина. 

 
6. Что разочаровывает Господа? Втор.22,5. 
- Когда женщины носят мужскую одежду, а мужчины женскую. 
 
Богу угодно, чтобы существовала определенная разница между мужской и 

женской одеждой. Он счел данный вопрос достаточно важным, чтобы дать в 
Своем Слове четкие указания по этому поводу. Если оба пола будут носить 
одинаковую одежду, это вызовет замешательство в обществе и рост 
преступности. Смешение полов привело мир к тому, что начали стремительно 
развиваться содомские грехи. А мы сегодня видим, что все больше и больше 
людей увлекаются этим беззаконием. 

Бог не желает, чтобы Его дочери переходили на мужской стиль одежды. Это 
вызывающее одеяние совсем не подходит скромным, смиренным женщинам, 
называющим себя последовательницами Христа. Все, кто настаивает на 
устранении различий между женской и мужской одеждой, легкомысленно 
относятся к Божьим запретам. 

 
7. Что говорит Библия о длине женских волос? 1Кор.11,14.15. 
- Если у женщины длинные волосы – это для нее честь. 
 
· Мы должны одеваться со вкусом, покупать и изготавливать одежду 

хорошего качества, и соблюдать правила личной гигиены.  
· Мы должны излучать симпатию, кротость, простоту так, чтобы каждый мог 

видеть в нас не внешнюю красоту, но внутреннюю. Наше поведение не должно 
определяться тем, что другие говорят или думают.  

· В нашей жизни для Бога мы должны раскрывать нашу благородную 
независимость. Радость любви и послушание Иисусу будет нашей наградой. В 
Исаия 16,26 мы можем прочесть об участи тщеславия и непослушания. 

 
Развлечения и проведение свободного времени 
 
8. Какие библейские принципы мы можем использовать, выбирая 

развлечения? Фил. 4,8. 
- «Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что 

любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том 
помышляйте».   



 
Мы должны использовать этот текст для проверки наших развлечений. 

Проверьте, что вы читаете, что вы  смотрите по телевизору, и каким видом 
спорта занимаетесь. Любовь к миру, занимающая мысли и сердца молодых 
людей, является тревожным сигналом. Многие ведут себя так, как будто 
драгоценные часы благодатного времени — это сплошной праздник, и они 
живут в мире только для получения развлечений и различных удовольствий. 
Они находят удовлетворение в обычаях мира и являются чуждыми Отцу и Его 
Духу благодати. Многие произносят легкомысленные слова. Они не желают 
помнить о том, что их слова служат к их оправданию или же к их осуждению. 

 
9. Может ли быть нанесен вред нашей духовной жизни просмотром сцен 

насилия преступности и прелюбодеяния, даже если это просто вымысел? 
Ис.33,15-17. 

- Да, поэтому нам советуется не смотреть на эти  сцены и не слушать  
их. 

 

Тот, кто хочет иметь мудрость от Бога, должен стать полным невеждой для 
греховного познания этого века. Он должен закрывать глаза, чтобы не видеть 
зло и не учиться злому. Он должен закрывать свои уши, чтобы не слышать о 
злом, и не приобретать знаний, которые могут запятнать чистоту мыслей и 
поступков. И он должен хранить свой язык, чтобы не говорить скверных слов и 
чтобы в его устах не было лукавства. 

Стремление к развлечениям и удовольствиям является большим искушением 
и сетью для народа Божьего, особенно для молодёжи. Сатана придумывает всё 
новые и новые соблазны, чтобы отвлечь мысли детей Божьих от серьёзной 
работы приготовления к будущим событиям. Через мирских людей он 
постоянно возбуждает желание в сердцах неосторожных христиан искать 
участие в мирских удовольствиях. Посредством различных представлений, 
лекций и тому подобных развлечений он прививает любовь к миру. А союз с 
миром приводит к оскудению веры. 

Сатана является неутомимым работником, хитрым и опасным врагом. Он 
пользуется каждым необдуманно произнесённым словом, в котором выражена 
лесть или снисходительное отношение ко греху. Таким образом, он сеет недоб-
рое семя, которое вскоре взойдёт и принесёт пагубные плоды. Он в самом 
верном смысле слова лукавый и опытный искуситель. Он расставляет искусно 
сплетённую сеть, которая кажется невинной, но она рассчитана на то, чтобы 
запутать молодых и неопытных. Плотское сердце жаждет мирских 



удовольствий. Сатана преследует определённую цель занять мысли людей тем, 
что ведёт к удовлетворению плотских желаний. Таким образом у них не 
остаётся времени подумать, а что будет с моей душой? 

 
10. Какой совет дан тем, кто ищет доброго и возвышенного? 1Ин.2,15-17. 
- «Не любите мира, ни того, что в мире». 
 
Вызывает тревогу тот факт, что любовь к миру овладевает умами молодых. 

Они решительно любят мир и то, что в мире, и по этой причине в их сердцах не 
остается места для любви к Богу. Они находят удовольствие в миру и в том, что 
принадлежит ему; они далеки от Отца Небесного и добродетелей Его Духа. Бог 
бесчестится из-за легкомыслия молодых людей, их подражания моде, их 
пустословия, суесловия и шутовства, которые в целом характеризуют жизнь 
современной молодежи. Павел призывает молодежь к целомудрию: «Юношей 
также увещевай быть целомудренными. Во всем показывай в себе образец 
добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово 
здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего 
сказать о нас худого» (Тит. 2:6-8).  

 
11. Какие три вещи советует Бог тем, которые желают выразить 

благодарность Иисусу за спасение? 1Петр.1,13-19. 
- Бодрствуйте, не сообразуйтесь с прежними похотями, будьте святы. 
 
Есть люди, которые думают, что могут купить Небо своими добрыми делами, 

но это невозможно. Хотя мы и не спасаемся нашими делами, все же мы 
должны делать добрые дела и жить под благодатью Духа Божьего. Добрые 
дела и жизнь, подобная жизни Христа – результат Евангелия и плод принятия 
Христа как Господа нашей жизни. 

Речь идёт о такой ответственности, от которой мы не можем быть свободны. 
Наши слова, дела, одежда, наше поведение и даже выражение нашего лица — 
всё имеет своё влияние. От него зависят добрые или пагубные плоды, которые 
ни один человек не в состоянии оценить. Каждое действие есть посеянное 
семя, которое в своё. время принесёт плод. Это одно из звеньев длинной цепи 
человеческих поступков, конечный результат которых нам неизвестен. Если 
своим примером мы помогаем другим воспитать в себе добрые принципы, 
этим самым мы делаем их способными к совершению добра. В свою очередь 
они это доброе влияние распространяют на других, а те — на третьих и так 
далее. Таким образом, через наше влияние тысячи людей могут иметь 
благословение. 



Бросьте камешек в озеро — от него образуется волна, за ней другая, третья... 
По мере того, как их становится всё больше, круг волны делается всё шире и 
шире, пока не достигнет берега. Так и наше влияние. Независимо от нашего 
знания и воли оно распространяется на окружающих в виде благословения или 
проклятия. 

Характер человека содержит в себе силу. Молчаливое свидетельство верной, 
бескорыстной, благочестивой жизни действует на людей почти неотразимо. 
Проявляя в своей жизни характер Христа, мы сотрудничаем с Ним в деле 
спасения душ. И это есть единственное условие сотрудничества с Ним... 

 
12. Что должно нас побуждать повиноваться Богу? 1Петр.2,21-25. 
- Вера и любовь. Благодарность за жертву Христа. 
 
Когда Савл был гонителем. Иисус явился ему и пригласил следовать за Ним. 

Савл спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» (Деян.9,6). Мы тоже 
должны задавать этот же вопрос.  Ответ мы узнаем из жизни Иисуса.  В каждой 
ситуации мы должны задавать себе вопрос: «Как поступил бы на моем месте 
Иисус?» И Он подскажет нам, что мы должны делать. 

Жизнь Христа была подобна не иссякающему живому источнику, воды 
которого текут к Богу и человеку. Через Христа Бог дал человеку влияние, 
которое не позволяет ему жить только для себя. Каждый из нас связан с 
ближними, которые являются частью великого Божьего целого. Поэтому мы 
имеем по отношению друг ко другу определенные обязанности. Никто не 
может быть независимым от своего ближнего: благополучие одного должно 
считать благополучием всех. Согласно намерению Божьему каждый человек 
должен сознавать необходимость своего участия в создании благополучия и 
счастья для других. 

Иногда наше сердце содрогается от глубокого сознания своего 
недостоинства. Но это не есть доказательство того, что Бог изменился по 
отношению к нам, или мы — по отношению к Богу.  Своими силами мы не 
можем заставить разум выработать определённое настроение. Радость и мир, 
которые мы переживали вчера, сегодня мы можем совсем не чувствовать. Но 
мы должны верой ухватиться за руку Христа и полагаться на Него в минуты 
мрачного отчаяния с такой же непоколебимостью, как и в минуты светлой 
радости и счастья. 

Сатана может нашёптывать нам: «В очах Христа ты слишком большой 
грешник, чтобы тебя можно было спасти». Признавая себя действительно 
грешным и недостойным, ты можешь отразить нашёптывание врага словами: 



«Как искупленный от греха я признаю Христа своим Спасителем. Я полагаюсь не 
на свои заслуги, а на драгоценную кровь Иисуса, которая очищает меня. В своей 
немощи я вручаю свою жизнь в полное распоряжение Христа». Жизнь 
христианина должна быть жизнью постоянной живой веры. Непоколебимая 
вера и твёрдое упование на Христа принесут нашему сердцу мир и покой. 

 
Заключение 
Бог даровал нам как умственную, так и нравственную силу. Но во многом 

каждый человек кузнец своего счастья. С каждым днём здание нашего 
характера движется к завершению. Слово Божье подсказывает нам, как 
правильно строить, чтобы наше строение было основано на Вечной Скале. 
Наступает время, когда наше дело обнаружится. Теперь время для каждого 
употребить свои способности, полученные от Бога для формирования 
характера, пригодного как для этой временной жизни, так и для будущей 
вечной жизни.  

Вера во Христа, как личного Спасителя даёт силу и твёрдость характеру. Те, 
кто имеет истинную веру будут отличаться рассудительностью и 
благоразумием, помня о том, что око Божье над нами, что Судья всех людей 
взвешивает их нравственное достоинство и что небесные сотрудники на-
блюдают за формированием характера. 

 
13. Где мы можем обрести силу, чтобы изменить наши привычки и обычаи? 

Фил.2,13; 4,13. 
- Через веру мы получаем силу и помощь, необходимые нам. 
 
Мы нуждаемся в вере, чтобы претендовать на Божью помощь. «Что такое 

вера?» – спросили однажды ребенка. «Вера – это исполнение воли Божьей, не 
задавая вопросов» – ответил малыш. Когда нас терзают сомнения, давят 
обстоятельства или нужда и отчаяние, именно тогда сатана и пытается 
подорвать наше доверие к Богу. В такие минуты он выставляет перед нами все 
наши ошибки и искушает не верить Богу и усомниться в Его любви. Таким путем 
он надеется разочаровать душу и сломить наше упование на Господа. 

Многие, кто искренно стремится к святости сердца и чистоте жизни, 
испытывают растерянность и разочарование. Они постоянно смотрят на себя и 
жалуются на недостаток веры, и так как у них в действительности нет никакой 
веры, они чувствуют, что не могут получить благословения от Бога. Такие люди 
путают чувство с верой. Они отводят взор от простоты истинной веры и таким 
образом омрачают свои сердца. Они должны направить свои мысли от самих 
себя на милость и благодать Божью, вспомнить Его обетования и поверить в 



простоте сердца, что Он исполнит Своё Слово. Мы должны полагаться не на 
свою веру, а на обетования Божьи. Когда мы раскаемся в том, что в прошлом 
нарушали Его Закон и решимся впредь повиноваться Его требованиям, мы 
должны верить, что Бог ради Христа принимает нас и прощает наши грехи. 

Мрак и отчаяние иногда угнетают наши сердца, угрожая совсем поглотить 
нас. Но мы не должны оставлять своего упования. Нам нельзя отводить своего 
взора от Иисуса, ни при каких обстоятельствах. Мы должны со всей добросове-
стностью исполнить возложенный на нас долг, а в остальном спокойно 
положиться на обетования Божьи. 

 
14. К  какой награде стремятся победители? Мрк.10,28-30; 1Кор.9,23-27. 
- Нетленный венец вечной славы. 
 
Когда гордость и честолюбие поощряются, жизнь омрачается, ибо гордость 

ни в чем не нуждается и закрывает, таким образом, сердце перед 
неиссякаемыми благословениями Неба. Кто занимается самопрославлением, 
лишает себя благодати Божьей, которая только и дарит наибольшие сокровища 
и подлинную радость. Но тот, кто все отдает и делает для Христа, познает 
радость исполненного обетования. «Благословение Господне — оно 
обогащает, и печали с собою не приносит» (Притч. 10:22). Нежным 
прикосновением благодати Спаситель вытеснит из сердца беспокойство и 
порочное честолюбие, превратив вражду в любовь и сомнение — в доверие. 
Когда Он обращается к душе, говоря «следуй за Мной», чары земной 
привязанности исчезают. При звуке Его голоса дух алчности и честолюбия 
оставляет сердце, и освобожденные люди поднимаются, чтобы следовать за 
Ним. 

 
У мамы на кухне была небольшая доска, на какой она писала домашнюю 

работу для своего сына, которую он должен был выполнить, вернувшись из 
школы. 

Однажды уходя, она забыла написать задание, но когда вернулась, то 
обнаружила одежду выглаженной, посуду помытой, и газон подстриженным. 
«Но я не оставила тебе записки со всеми этими поручениями» - сказала мать 
сыну. «Я знаю, – ответил мальчик, – но я хотел, чтобы тебе было приятно». Мы 
должны  иметь такие же чувства к Богу. Нам необходимо проявлять свою 
благодарность Ему за то, что Он сделал  для нас, за Его ходатайственную работу, 
за дар вечной жизни. Желаете ли вы сказать Богу как этот ребенок: «Я хочу 
сделать что-то приятное для Тебя!»  



Любовь Божья сопровождает вас на каждом шагу, и было бы хорошо, 
ежедневно задумываться о том, каким образом и откуда приходят к вам 
благословения. Пусть драгоценные благословения Божьи пробудят в вас 
чувство благодарности к Нему. Вы не в силах исчислить всех благословений 
Божьих, непрерывного проявления нежной Его любви к вам, потому что они 
столь же бесчисленны как капли утренней росы. Над вами проходят облака 
Божьей милости и любви, которые готовы излиться на вас в виде обильного 
дождя. Если вы высоко цените дар спасения, вы не будете безразличны к 
ежедневным милостям, охране и любви Божьей: вы твердо будете идти путём 
мира. 

Взгляните на славные дела Божьи в природе, и пусть ваше сердце наполнится 
благодарностью к Нему как к любящему Творцу. Для любознательного 
исследователя книга природы предлагает неисчерпаемые богатства. Только 
нельзя быть легкомысленными и неблагодарными. Окиньте окружающее 
очами своего разума, и вы увидите чудесную гармонию законов Божьих в 
природе и проникнитесь чувством восхищения и благоговения к своему Творцу, 
Властелину неба и земли. Вы увидите Его оком веры, склонившегося над вами с 
любовью и говорящего: «Сын Мой и дочь Моя, отдай сердце твоё Мне». 
Отдайтесь в руки Иисуса, и тогда с признательностью в сердце вам захочется 
сказать: «Я знаю, Искупитель мой жив!» Вера в Иисуса даст вам уверенность в 
любом деле и постоянство характера. 

Всё ваше счастье, мир, радость и успех, зависят от искренней, живой веры в 
Бога. Эта вера поможет вам проявлять послушание заповедям Божьим. Ваше 
знание и вера в Бога — это самые сильные средства удержания от всякого зла и 
самый могучий стимул к добру. Веруйте в Иисуса, прощающего ваши грехи и 
желающего вам счастья в обителях, которые Он приготовил для вас. Он хочет, 
чтобы вы жили с Ним и получили вечную жизнь и венец славы. 

 
Если тебе тяжело на сердце, не поддавайся унынию. Всякое препятствие и 
всякая неудача лишь увеличивают твою нужду во Христе. Он пришёл, чтобы 
взять у тебя сердце каменное и дать тебе сердце плотяное. Надейся и ожидай 
от Него особой милости, чтобы тебе победить твои недостатки. Когда тебя 
одолевают искушения, умей твердо противостоять злому духу, скажи в своём 
сердце: «Могу ли я огорчить Своего Искупителя? Я отдал себя в распоряжение 
Христу и потому не могу делать дела дьявола». Проси с мольбой своего 
Спасителя, чтобы Он помог тебе свергнуть всех идолов и удалить все тайно 
лелеемые грехи. Взирай оком веры на Иисуса, стоящего перед престолом 
Отца и ходатайствующего с ранами от гвоздей за тебя. Верь, что в твоём доро-
гом Спасителе ты обретёшь силу. 


