
Задание «Найди цвет»

У нашего Бога множество удивительно прекрасных качеств. И мы с 
вами из Библии знаем о многом, что Он любит, и чего Он не любит. Вот 
вы, например, задумывались когда-нибудь, что Бог любит яркие 
краски? Нет? Я тоже… Но вы посмотрите на мир, который нас 
окружает, на многообразие красок, яркость восходов и закатов, 
глубину и оттенки неба, зелени, цветов, фруктов, ягод и овощей… Все 
мы помним, как красиво украшаются дома молитвы на праздник 
Жатвы, а ведь мы используем только малую часть того, что сотворил 
наш Творец!..


А вы когда-нибудь думали, как будет на небе? Вы думаете, что там 
будет все в одном золотом цвете? Нет! Давайте, немного разберемся: 
откроем Библию, 21 главу книги Откровение, с 18 стиха:


Стена из ясписа. Яспис – это камень очень красивого, бордово-
оранжевого цвета.


1 основание тоже из ясписа, т.е. бордово-оранжевое;


2 основание – сапфир. Это камень глубокого синего цвета;


3 основание – халкидон. Это камень полупрозрачный, чаще всего от 
белого, до медово-желтого цвета;


4 основание – смарагд. Это камень глубокого зеленого цвета;


5 основание – сардоникс. Это камень оранжевого цвета;


6 основание – сердолик. Это камень красного цвета;


7 основание – хризолит. Это камень зелено-желтого цвета;


8 основание – вирилл. Это камень бирюзового цвета;


9 основание – топаз. Это камень голубого цвета;


10 основание – хризопрас. Это камень зелено-голубого, мятного цвета;


11 основание – гиацинт. Это камень красно-бордового цвета;


12 основание – аметист. Это камень фиолетового цвета.


 




А теперь представьте, золотой город, улицы которого из стекла, как 
зеркало. Все эти камни блестят и переливаются, отражаясь в зеркале 
улиц… Это невероятная красота… А если учесть, что на небе все камни 
и их краски будут чище, чем здесь, на земле, и палитра цветов богаче… 

Задание сегодня будет про цвета. Вы находите в Библии стих, и 
выписываете тот цвет, о котором в нем говорится. Например, помните, когда 
Исав попросил у Иакова чечевичной похлебки, он говорит: «…дай мне поесть 
красного…», значит:  

Бытие 25:30 – красный 
 
Если в одном стихе встречается несколько цветов, перечислите их 
 
Матфея 17:2 – 

Иезекииль 27:7 – 

Исход 28:37 – 

Песни Песней 5:11 – 

Марка 6:39 – 

Числа 4:25 

3-Царств 10:12 – 

Есфирь 1:6 – 

Иезекииль 23:6 

Исаия 1:18 – 

Откровение 8:7 – 

Есфирь 1:7 – 

Числа 15:38 – 

Исход 28:31 – 

4-Царств 5:27 



Теперь вы понимаете, почему никто из людей даже представить такую 
красоту не может!



