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ДОННА СНОУ. СЕРИЯ БИБЛЕЙСКИХ УРОКОВ 

 

ОТКРЫТЫЕ 

ЛИЦА 

Урок третий 

 

Изучение 2 Послания к Коринфянам 3: 17-18 

 

 

«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. 

 Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в 

тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». 

(Второе послание к Коринфянам 3:17,18) 

 

 

Урок первый — Господь есть Дух 

Урок Второй — СВОБОДА! 

Урок третий — Вуали и зеркала 

Урок Четвертый — Чудесное Преображение 
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Урок первый 

Господь есть Дух 

 

«Господь есть Дух». (2 Коринфянам 3: 17а). 

 

 

Не знаю, как вы, а я иногда чувствую себя не очень бодро. Просто бывают дни, когда я не 

вскакиваю с постели с песней в сердце, похвалой на устах и легким шагом. Те из вас, кто 

знает меня, могут с трудом поверить в это утверждение. Я потеряла счет людям, которые 

говорили мне (и некоторые даже серьезно), что я действительно должна держаться 

подальше от всего, содержащего кофеин.  

Как бы там ни было, эти не слишком светлые дни случаются. Они случаются у всех нас. Это 

может быть связано с какими-то обстоятельствами или стрессом. Это может быть тяжесть на 

душе или некая личная духовная битва. Однако эти не слишком светлые дни, к счастью, не 

определяют наше вечное духовное состояние. 

В Своей божественной мудрости Бог дал нам Своего Святого Духа, чтобы Он был нашим 

ходатаем, утешителем и источником силы для нас. Когда мы подавлены, Святой Дух дает нам 

духовное видение, чтобы видеть руку Божью в любых обстоятельствах. Мы можем порой 

чувствовать себя не в своей тарелке, но Святой Дух — нет. 

 

 

Найдите минутку, чтобы записать 2 Послание к Коринфянам 3: 17-18:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Теперь прочитаем эти стихи вслух. Это наш стих-памятка для этого занятия. Я прошу вас 

записать их на открытках или стикерах и разместить в тех местах, где вы проводите больше 

всего времени. 

 

На этом первом занятии мы сосредоточимся на 2 Послании к Коринфянам 3: 17а: « Господь 

есть Дух». Этот отрывок может показаться слишком простым, чтобы тратить на него целый 

урок, но он наполнен глубоким смыслом.. Греческое слово, обозначающее Дух, используемое  

во 2 Послании к Коринфянам 3:17-18, — «пневм»., что, в первую очередь, означает «вете». 

или «дыхание». 

Дух — это Личность Троицы, которая буквально является дыханием Бога в нас. Мы познаем 

и любим Бога через работу Святого Духа внутри нас. Мы получаем отблеск личности Бога 

через Иисуса, но именно Дух делает возможными наши отношения с Ним. Господь приходит 

к нам через служение Святого Духа. 

 

Человеческое существо не может жить без кислорода. В нашей духовной жизни мы не можем 

жить без Дыхания Святого Духа в нас. Как кислород дает жизнь нашему телу, так и Дух дает 

жизнь нашей душе: 

 

2 Послание к Коринфянам 3: 6 _____________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Евангелие от Иоанна 6:63__________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Дух — это жизнь в нас. Когда апостол Павел написал эти слова для нас во 2 Послании к 

Коринфянам, он сказал, что, нас, верующих Нового Завета, Святой Дух освобождает от 

завесы, которая скрывает Бога от нас. Дух освободил нас! 

До смерти и воскресения Иисуса существовала завеса (буквально), с помощью которой 

Святая Святых храма была отделена от человека. Раз в год лишь первосвященник мог войти в 

это священное место, чтобы принести жертвы за грехи людей. Но теперь, когда эта завеса 

была снята искупительной жертвой Иисуса, нам открыт доступ к Богу.  

Какое значение эта свобода имеет для нас сегодня? 

Кто же такой Святой Дух? Изучение и попытки понять работу и служение Святого Духа были 

для меня долгим путем. Как вы объясните дыхание Бога? Я верю, что я не одинока в этом 

затруднении, поэтому в оставшейся части этого занятия мы действительно углубимся в это, 

чтобы лучше понять работу Духа в нашей жизни. 

 

(Остановитесь на мгновение, чтобы помолиться и попросить Бога о ясности ума и 

понятливости, перед тем, как мы продолжим наше занятие.) 

 

 

Исторически господствующее учение Христианской Церкви, согласно Священному 

Писанию, состоит в том, что Святой Дух есть Личность, отличная от Отца и Сына, хотя и 

соединенная с Ними в таинственном единстве Троицы. Он не просто олицетворение или 

образное выражение божественной энергии или действия, но разумная личность, 

обладающая самосознанием и свободой. 

Святой Дух — это автор нашего духовного видения, который позволяет нам видеть мощное 

действие Бога в нас, через нас и среди нас. Он — единственный автор и творец нашей веры. 

Писание ясно говорит, что только верующие обладают этой невероятной привилегией. 

Обдумайте каждый из следующих отрывков Священного Писания, касающихся нашего 

духовного видения: 

 

 

Иов 42: 5 _____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Исаия 29: 18 __________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Евангелие от Матфея 5: 8 ________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Евангелие от Иоанна 14: 19 ______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Служение и работа Святого Духа имеют первостепенное значение в духовном хождении 

каждого верующего. 

 

Хотя есть и другие, давайте рассмотрим три конкретных служения и дела Святого Духа: 

 

1) Дух сыграл важную роль в пришествии Христа во плоти и помазании Его для Его 

служения: 

 

Евангелие от Луки 1: 35 ________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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Евангелие от Иоанна 3: 34 ________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Святой Дух был Тем, Кто посетил Марию, чтобы рождение Христа свершилось. Бог 

посылает нам Святого Духа, чтобы передать Свое наставление и силу, чтобы мы могли 

следовать по пути, который Он предназначил для нас. 

 

2) Дух есть открыватель всякой божественной истины. Священное Писание-это прежде 

всего, результат работы Святого Духа. 

 

 

 

Михей 3: 8 ______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Иоанна 16: 13 ________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2 Тимофею 3: 16 _________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

2 Петра 1: 21_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Через Святого Духа Бог дает нам возможность слышать, понимать и учить Его истинам в Его 

силе. Если бы не руководство Святого Духа, мы были бы совершенно потеряны. Святой Дух 

переводит для нас слова Божьи. 

 

3) Святой Дух действует на сердца и совесть всех людей, открывая истину Своей силой 

везде, где она известна, и даже там, где она неизвестна, давая им Божественный света и 

благодать. 

 

 

1 Послание Коринфянам 2: 4-5 ___________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Иоанна 16: 7-11 _________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Эти стихи подтверждают, что мы не можем стать мудрыми , чтобы познать истины и 

заповеди Божьих, без силы Святого Духа, живущего в нас. Он наш советник. Святой Дух 

обличает нас в нашем грехе, чтобы мы поняли нашу нужду в Спасителе. Он постоянно 

ободряет и возвращает нас к Богу. 

 

Расскажите своими словами, что вы поняли из этих отрывков о служении Святого Духа? 

 

Святой Дух обличает нас во грехе и милостиво помогает нам в покаянии и вере. Он 

возрождает, утешает и освящает верующих. Начиная с Пятидесятницы и до Второго 

Пришествия, Святой Дух совершает особую работу в каждом верующем в момент, когда он 

или она получает спасительную веру во Христа. 
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Когда мы получаем присутствие Святого Духа при нашем крещении, мы запечатлены Им в 

День искупления (Послание Ефесянам 4: 30), и получаем духовное видение, чтобы увидеть 

чудесную работу Бога в нашей жизни. 

Вы видели, что Бог сделал в вашей жизни на этой неделе? 

 

По мере того, как мы будем продвигаться вперед в течение следующих трех занятий, я 

молюсь, чтобы этот урок заложил основу понимания работы и служения Святого Духа. 

Для этого опишите своими словами Личность Святого Духа и Его работу в вашей жизни (см. 

1 Послание Коринфянам 12:3). 

 

 

 

Давайте рассмотрим наши библейские стихи — памятку для этого занятия. Выпишите еще 

раз 2 Коринфянам 3: 17-18: _______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Реальность Божьего присутствия принесена Божьему народу Духом Божьим. Это та 

реальность, без которой мы буквально не можем жить. 

 

 

Закончим молитвой:  

 

Отец, благодарю Тебя за то, что ты послал мне Духа Своего. Я молюсь, чтобы Ты продолжал 

вести и направлять меня через Духа Святого, чтобы исполнить все добрые дела, которые ты 

предназначил для меня. Во имя Иисуса, Аминь. 

 

 

Урок второй 
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Свобода! 

 

«...где Дух Господень, там свобод». 

 

(2 Коринфянам 3: 17б). 

 

 

23 марта 1775 года Патрик Генри произнес эти бессмертные слова: «Свобода или смерт».! 

Эта фраза звучала на протяжении веков как призыв к оружию, чтобы рискнуть всем ради 

свободы. 

Для христиан эта фраза приобретает совершенно иной смысл. Без спасительной жертвы 

Иисуса на Голгофе, призванной дать свободу пленным, мы действительно обрели бы смерть 

— вечную. Так что это не призыв к оружию, а призыв к восхвалению. Мы были пленниками 

греха, но в Иисусе мы свободны от рабства. СВОБОДА. 

В нашем языке есть немного слов, которые содержат столь богатый и страстный смысл. Мы 

больше не обречены быть ограниченными или связанными грехом. Наша сущность — во 

Христе, а Христос — это жизнь и свобода. Аллилуйя!!! Найдите минутку, чтобы записать 

стих-памятку для нашего занятия из 2 Послания к Коринфянам 3: 17-18: 

___________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

На этом втором занятии мы обращаем внимание на стих из 2 Послания к Коринфянам 3: 17б: 

«где Дух Господень, там свобода».  

Свобода — удивительно сильное слово. Мы счастливы жить в стране, которая дает нам 

невероятную свободу. Но за эту свободу приходится платить. Эта цена включала в себя 

войну, гибель людей и разлученные семьи. 

В нашей духовной жизни Сатана любит войну. К духовной войне нельзя относиться 

легкомысленно. В тот день, когда мы крестились, Сатана поставил нам на спину мишень. Его 

конкретная цель — наше окончательное уничтожение. Ясно? 
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Он искушает нас вновь и вновь на протяжении всей нашей жизни, дабы отвратить нас от Бога 

и Его путей и ввести в ложную веру, отчаяние и другие великие грехи. Цель Сатаны -

обмануть нас, заставить поверить в его лживые слова о том, что мы согрешили настолько 

сильно, что не имеем права рассчитывать на Божью благодать и милость. Он искушает нас, 

обманывает нас, а затем клевещет на нас в надежде, что стыд заставит нас никогда больше не 

приближаться к Богу. 

Видите, сатана ведет к рабству. 

Иисус ведет к свободе. 

Иисус вызвался быть нашей единственной для всех жертвой, чтобы мы могли испытать 

жизнь и свободу в Нем. Он снял с нас завесу, чтобы мы могли видеть Его величие. 

Одна из главных миссий христиан — провозглашать нашу духовную свободу тем, кто не 

верит в то, что Иисус жил, умер, воскрес и отправился приготовить место для всех верующих 

на Небесах: 

 

Галатам 5: 13-14 _________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Откровение 1: 5-7 ________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Свобода, которую принесла жертва Иисуса, была духовной свободой. Свободой от гнета, 

который Сатана пытается постоянно повесить на нас. Есть множество аспектов духовной 

свободы для тех, кто верит в спасительную работу Иисуса: 

 

 

Оковы греха разрушены.  

 

Деяния 13: 38-39 _________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Римлянам 8: 1-2 __________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Божья истина освободила нас. 

 

Евангелие от Иоанна 8: 32 _________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Римлянам 6: 22-23 ________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Эта свобода, о которой Павел говорит во 2-м Послании к Коринфянам 3:17б, является той 

свободой, которая приходит со спасением во Христе. Греческое слово, обозначающее волю 

или свободу, — eleutheria, что означает свободу делать или не делать то, что не имеет 

отношения к спасению. 

Политическая концепция свободы в греческом мире была отчасти основана на контрасте с 

понятием рабства. Рабы принадлежат другим, а не себе. Дети Божьи свободны, потому что 

больше не рабы князя мира сего. У нас есть цель и призвание Царства. 

В эллинизме философское понятие свободы принимает форму самостоятельного определения 

себя как личности. Обретение свободы требовало исследования своей внутренней природы. 

Но нам, как христианам, уход в себя не приносит свободы. Наш грех делает нас внутренне 

ущербными, поэтому исследование себя без присутствия Бога как части уравнения — это 

просто признание своего ущербного существования. Но когда силой Святого Духа мы 

постигаем Божественное, Он направляет и направляет нас к истинной свободе в Нем. 
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Когда я искала слово «воля» в толковом словаре, там было написано: «смотрите». свобода» 

Как прекрасно! Во Христе мы можем увидеть нашу свободу и обладать ею. 

О чем говорит нам Послание к Галатам 5: 1? 

 

 

Бог освободил пленников (нас)! Раз уж мы свободны, значит ли это, что у нас есть свобода 

делать все, что нам заблагорассудится, невзирая на последствия? Ни в коем случае. Иисус 

освободил нас не для того, чтобы просто устроить вечеринку. 

 

Нам дана свобода для определенной цели: 

 

Галатам 5: 13 _________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

1 Петра 2: 16 __________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Получив свободу, мы должны жить жизнью, которая служит Богу и ведет других к Нему. 

Наша жизнь должна отражать Его славу в нас. Мы не должны стремиться смешаться с 

«общей массой». Мы должны жить исключительно благочестивой жизнью, которая 

побуждает других желать любви, мира и свободы (воли) Бога. 

Каким образом Святой Дух побуждает нас жить именно для Бога? 

Присутствие Святого Духа обеспечивает нам духовную свободу. 

Что говорит нам Послание к Римлянам 8: 9-10? 

 

Итак, давайте опустимся на землю, и потратим некоторое время на обдумывание кое-каких 

сложных вопросов.  

Мы все боремся с грехом. Тем не менее, даже когда мы боремся с определенным грехом (и 

это хорошо заметно), нам порой все еще трудно признать его и отдать эту борьбу Христу.  

В какой области своей жизни вы больше всего боретесь с тем, чтобы позволить свободе 

Христа управлять вашей жизнью? 
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Что мешает вам отдать эту борьбу Богу? 

 

Мы боремся со своей греховной природой каждый день, но нам не нужно бороться с ней в 

одиночку. Независимо от того, боремся ли мы с зависимостью, отношениями или другим 

любимым грехом, Христос в нас дает нам силу для преодоления греха. 

Мы должны всегда и во всем полагаться на Христа. Это облегчает нам задачу? Ни в коем 

случае. Сказать словами , что мы отдали свою борьбу Христу, намного легче, чем осознать 

это душой.  

Легко исповедовать многие вещи, но честная жизнь требует доверия и веры во Христа. Вот 

почему крест был так важен. Крест-это высшее проявление Божьей любви и благодати по 

отношению к Его возлюбленным детям. Христос умер, чтобы освободить нас от усилий 

борьбы с грехом, который отделяет нас от Него. 

 

(Давайте сделаем паузу. Попросите Бога четко определить , с чем вы особенно боретесь за 

духовную свободу, о которой мы говорили выше. Теперь уделите некоторое время тому, 

чтобы сложить эту борьбу перед Богом в молитве. Просите Его силы одолеть ваш грех раз и 

навсегда.) 

 

Давайте рассмотрим наши библейские стихи- памятку для этого занятия . Еще раз напишите 

2 Послание к Коринфянам 3: 17-18: ________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Свобода. Воля. Именно ради этого Христос освободил нас. Мы были освобождены от жизни 

несчастного пленника. Нам с вами не суждено быть связанными или ведомыми грехом. 

Благодаря силе Святого Духа мы имеем невероятную привилегию жить свободными жизнями 

и славить нашего Царя. Ппрчитайте слова гимна «Веди нас, О царь Вечный», которым мы 

заканчиваем этот урок: 

 

«Веди, о царь вечный, пока не прекратится жестокая война греха. 
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И святость прошепчет сладкое «аминь» мира. 

Ибо не со звоном мечей, не с громом барабанов —  

 

С делами любви и милосердия приходит Царствие Небесное». 

 

 

Закончим молитвой: 

Отец, простое «спасибо». Кажется недостаточным для благодарности за свободу, что Ты мне 

дал. Ценой моей свободы была жизнь Твоего Сына. Я не могу выразить словами 

благодарность за такую великую любовь, проявленную ко мне. Напомни мне, что сила 

победить врага в Твоих, а не моих руках. Помоги мне найти прибежище и мужество в этой 

чудесной истине. Во имя Иисуса, Аминь. 

 

Урок третий 

Завесы и зеркала 

 

«Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню..». 

(2 Послание к Коринфянам 3: 18а). 

 

Вы смотрелись в зеркало сегодня? Сегодня утром, собираясь на работу, я посмотрела в 

зеркало, чтобы убедиться, что мои волосы уложены правильно, макияж ровный, а одежда 

отлично подобрана. 

Вместе с тем, вы наверняка заметили, что в те дни, когда нам не нужно быть где-то (разве что 

заниматься домашним хозяйством), мы не слишком заботимся о том, как выглядим. У меня 

есть брюки, которые я люблю носить дома или во время работы в саду. Вы понимаете, о чем 

я говорю. Они достаточно поношенные, возможно, с пятном или следами краски, и слегка 

выцветшие от многочисленных стирок. 

Тем не менее, я стараюсь не надевать ничего подобного, когда выхожу на люди. Почему? В 

какой-то степени и вы, и я заботимся о том, как мы выглядим в глазах других. Вот почему мы 

все проводим время перед зеркальным стеклом (если использовать термин из эпохи моей 

бабушки). 

Но есть кое-что еще. У детей Божьих есть нечто такое, что нельзя увидеть в обычном 

зеркале: Его Слава. Писание говорит нам, что мы становимся зеркалом, отражающим Славу 
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Господа, живущего в нас. Это замечательная, но отрезвляющая истина. Отрезвляющая по той 

причине, что другие видят Иисуса через наши слова и действия. 

 

Подумайте о своем поведении по отношению к другим людям за последние 48 часов. Что же 

другие могли увидеть в вас? В спешке и суете этой жизни всегда ли мы отражаем Его славу 

для других? 

 

Найдите минутку, чтобы записать наш стих-памятку из 2 Послания к Коринфянам 3: 17-18: 

___________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

На этом, третьем, занятии мы переходим к 2 Посланию к Коринфянам 3: 18а: «Мы же все, 

открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню..».. В слове «открыты». есть 

нечто такое, что заставляет большинство из нас колебаться. Это не то слово, которое дает 

чувство безопасности, не так ли? Скорее, оно может говорить о некой незащищенности и 

уязвимости. 

Толковый словарь определяет «открыто». как «раскрытое для всеобщего сведения или 

тщательного изучения, чтобы сделать очевидным». Лично я предпочла бы, чтобы 

некоторые вещи не становились достоянием гласности. У всех нас есть определенные мысли 

и действия, которые вызвали бы у нас большой стыд, если бы они были показаны на HD-

экране прямо в центре города. Какие мысли или действия вы не хотели бы обнародовать для 

всеобщего обозрения? 

Итак, во 2 Послании к Коринфянам 3: 18а говорится: «Мы же все, открытым лицом, как в 

зеркале, взирая на славу Господню..».. Примечательно, что это единственный момент во всем 

Писании, где встречается фраза «как в зеркал». Это значит, что мы должны быть зеркалами, 

отражающими Божью Славу. Не знаю, как вы, но это заставляет меня задуматься о том, что 

именно отражает мое зеркало. 

В греческом языке используемое в этом стихе слово «открыто». (anakalypto) означает 

«открыть, раскрыть, откинув завес». Цель вуали — скрывать или покрывать нечто. Через 

завесу Божья слава не может быть отразиться в зеркале.  
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Сколько раз в неделю мы «завешиваем вуаль». или скрываем удивительные пути, которыми 

Бог идет в нашей жизни, просто потому что это не тема для ничего не значащего разговора 

в компании? Когда мы скрываем Его славу и пытаемся брать на себя ответственность за Его 

работу в нашей жизни, мы лишаем Бога славы, которую Он по праву заслуживает.  

 

 

Что предписывает 1 Паралипоменон 16:24? __________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

В Ветхом Завете, когда Моисей взошел на гору Синай, чтобы получить десять заповедей, его 

лицо излучало славу Господа после их встречи. На самом деле, слава Господа была настолько 

яркой, что Моисею пришлось прикрыть лицо покрывало, чтобы люди не испугались. 

Запишите то, что первым бросилось вам в глаза при прочтении стихов Исход 34: 29-35: 

 

Вы заметили, что при виде славы Господней лицо Моисея буквально сияло? Израильтяне 

испугались, когда увидели славу Господа, отраженную на лице Моисея. 

Почему? 

В свете славы Господней они остро осознали свое греховное состояние. И они даже не 

получили сами воздействия славы Господней! Они получили лишь отражение, которое может 

быстро потускнеть или исчезнуть, но все же они умоляли Моисея прикрыть лицо. 

Когда люди видят проблеск Божьей славы, они также видят проблеск того, насколько они 

далеки от Его благодати. Просто поднимите свое покрывало, покажите, как Бог действует в 

вашей жизни в мирской толпе, и понаблюдайте, что произойдет. Вы увидите, как кто-то будет 

нервничать. Отводить глаза. Бросать на вас сердитые взгляды. Менять тему разговора. 

Никому не нравится видеть себя насквозь глазами Бога, ведь тогда мы увидим каждый наш 

порок, каждый недостаток, каждый грех. 

Но Бог смотрит на своих детей через кровь жертвы Иисуса на кресте. Он видит нас святыми 

и без всякого порока. 

Как верующие Нового Завета (которые живут по благодати через Христово Евангелие), мы 

можем быть смелыми в славе Божьей, открытой в Иисусе, и не бояться ее. 
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Прочитайте 2 Коринфянам 3: 7-16. Чем отличается то, что сказано там, от сказанного в 

отрывке из Книги Исход:34? 

 

 

Есть такой гимн». Мой маленький Евангельский Све».. (This Little Gospel Light of Mine). Он о 

свете славы Господа, который мы должны отражать как Его дети. Вот несколько строк оттуда:  

«Мой маленький Евангельский свет, я дам ему сиять. 

Скрывать его под спудом? — Нет! Я дам ему сиять. 

Не позволим сатане задуть его, я дам ему сиять! 

Везде и всюду я дам ему сиять. 

Пусть он сияет, пока не придет Иисус, я дам ему сиять., 

Пусть он сияет, пусть он сияет все время». 

Как вы думаете, мы позволяем Его свету сиять все время? Честно? Суета наших дней и 

давление обстоятельств в современной жизни иногда затмевают этот блеск, не так ли? Нужно 

сосредоточиться, чтобы достать этот свет из сосуда, где мы его спрятали. Требуется 

мужество, чтобы снять покрывало и позволить Его свету сиять. 

Мы призваны быть Божьим светом в темном мире, чтобы отражать Его славу для 

окружающих — не для того, чтобы вызывать страх, а для того, чтобы питать надежду. 

Надежду на то, что наши глаза видят не все, что есть в жизни. 

В нашем стихе для этого занятия слово «взирать» (греч. – katoptrizo) относится к 

созерцанию, или смотрению в зеркало. Так что же это такое, что другие видят в нас? Слава 

Господня, живущая в нас, или что-то еще? 

Слава Господа часто описывается как великолепие, яркость, совершенство и благодать. Какие 

удивительные вещи можно увидеть! 

Что говорит нам Евангелие от Матфея 5: 14, 16? 

Как ваши действия и поступки отражают миру Его славу? 

Божья слава — это действительно то, на что стоит смотреть. Если вы это видели, то 

понимаете, что я имею в виду. Когда свет и действие Божье так ярко проявляются в человеке, 

то мы уже не видим человека. Наш взор устремлен прямо в тронный зал Бога! 

Слава Господа часто упоминается в Писании как Шекина (Shekinah) — видимое проявление 

Божьего присутствия. Шекина — это сверхъестественный свет (или облако), который 

появился над скинией собрания, места, где пребывало присутствие Бога, когда Он вел 

израильтян в пустыне. Перечислите, где вы видите сияние Божьей шекины в следующих 

стихах: 
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Исход 13: 21-22_________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Исход 40: 35 ____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Левит 16: 2 ______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Евангелие от Луки 2:9 ____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Есть еще одна завеса, описанная в Библии. Это завеса, которая отделяла святилище от Святая 

Святых (или Самого Святого Места) в ветхозаветной скинии. 

Мы видим в Книге Исход, как Бог дает Моисею точные указания относительно постройки 

скинии. Он повелел Моисею оградить Свое присутствие (или славу) от народа тяжелым 

занавесом. Найдите минутку, чтобы прочитать об этой завесе в Книге Исход 26: 30-34. Что 

поражает вас в этих стихах? 

Ковчег Завета был единственным предметом внутри Святая Святых, где Божье присутствие 

должно было покоиться. 

Оттуда Бог давал наставления Моисею. Ковчег был сердцем скинии. Самым священным 

место. 
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В Книге Исход 39: 21-40: 35 Бог очень подробно описал, как должна была быть построена и 

установлена Скиния. И когда все предметы для скинии были закончены в точном 

соответствии с Божьими указаниями, и после того, как Моисей осмотрел и благословил все, 

что сделано, он приступил к сборке скинии. Когда же все было устроено именно так, как 

повелел Господь, слава Господня наполнила скинию. 

Обратите внимание, что Моисей начал постройку скинии с ковчега. Он начал с сердца 

скинии и выстроил все остальное вокруг него. Бог делает то же самое с вами и со мной. Он 

работает изнутри. 

 

Бог начинает с нашего сердца и прокладывает Свой путь, когда Он формирует нас по образу 

и подобию Своего Сына через силу Святого Духа. Он не начинает с перестановки нашей 

мебели. Он начинает с изменения нашего сердца. Изменение каких-то внешних вещей в 

нашей жизни может лишь увести нас куда-то далеко. Преображение наших сердец приводит 

нас к Нему. И тогда Его слава сияет в нас! 

Эта завеса, отделявшая Святая Святых от остального мира, оставалась на месте вплоть до 

распятия Иисуса на Голгофе. Когда Иисус добровольно принес жертву за нас, чтобы взять на 

Себя грех мира, завеса храма разорвалась сверху донизу. (Евангелие от Матфея 27: 50-51; 

Евангелие от Марка 15: 38; Евангелие от Луки 23: 44-46) 

Завеса больше не отделяет нас от присутствия Бога. Мы имеем полный и прекрасный доступ 

к Богу через нашего Господа и Спасителя — нашего Покровителя, Поднявшего Завесу. 

Читайте и вдохновляйтесь чудесными словами надежды в Послании к Евреям 6:17-20. 

Мы — наследники Божьего обетования. Благодаря искупительной жертве Иисуса завеса была 

снята, и мы смогли лично увидеть Божью славу. Но мы не должны просто видеть ее. Мы 

призваны отражать ее. Через работу и служение Святого Духа мы можем сделать именно это. 

Затем по Евангельскому призыву Духа нам дается невероятная возможность быть рядом с 

нашим Спасителем. Чем ближе мы подходим, тем ярче сияем. Иногда я задаюсь вопросом, 

как выглядело лицо Моисея, когда он излучал славу Господа.  

Моя молитва о нас состоит в том, чтобы мы излучали Его славу так сильно, чтобы другие 

неудержимо тянулись к свету Господа, как мотылек к пламени. 

Когда мы закончим, я попрошу вас взять Библию и прогуляться со мной. 

Подойдите к самому большому зеркалу в вашем доме и встаньте перед ним. Посмотрите 

внимательно на свое отражение. Этот удивительный человек, глядящий оттуда на вас, был 

создан Самим Богом. Он знает, сколько волос у вас на голове. Он знает о вас все, потому что 

создал вас. И Он любит вас больше, чем вы можете себе представить. 



ДОННА СНОУ. СЕРИЯ БИБЛЕЙСКИХ УРОКОВ 

Когда вы смотрите на свое отражение, не смотрите на недостатки, которые вы обычно 

пытаетесь скрыть. Посмотрите на Слово Божье, которое вы держите в руке, и посмотрите на 

себя через это Слово. 

Откройте Псалом 138. Медленно и четко прочтите эти стихи вслух, глядя в зеркало. 

 

Видите? Господь здесь. Его слава пребывает в вас и отражается вами. (2 Коринфянам 5:16-21) 

Вы — отличное зеркало, так позвольте Его свету сиять! 

 

Давайте рассмотрим наши библейские стихи-памятку для этого занятия. Выпишите еще раз 2 

Коринфянам 3: 17-18: _____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Наша жизнь, жизнь Его искупленных детей, должна отражать славу Господа с открытым 

лицом. Только по Его милости слава Господа пребывает в вас. 

Вопрос в том, позволю ли я этому маленькому Евангельскому свету сиять, или я решу 

спрятать его под сосудом? 

 

Закончим молитвой: 

Отец, Спасибо Тебе за то, что Ты начал свою работу во мне. Я молюсь, чтобы силой Святого 

Духа Ты продолжал притягивать меня все ближе и ближе к Себе. Мое глубочайшее желание 

— отражать Твою славу, а не то, что мир считает славой. Когда я смотрю в зеркало, не дай 

мне упустить чудо Твоей славы, сияющей во мне — только для Твоей хвалы, чести и славы. 

Во имя Иисуса, Аминь. 

 

 

 

Урок четвертый 

Чудесное преображение. 
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 ...преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. (2 Коринфянам 

3: 18б). 

 

Птицекрылка королевы Александры — самая большая бабочка в мире. Она имеет размах 

крыльев до одного фута в поперечнике. Эта очень редкая (и находящаяся под угрозой 

исчезновения) бабочка встречается только на небольшой полоске низинных прибрежных 

тропических лесов на севере Папуа Новой Гвинеи. Этому великолепному существу требуется 

около месяца, чтобы превратиться из яйца в куколку и стать взрослым. 

Однако, как только эти прекрасные бабочки достигают зрелости, их рост и развитие 

прекращается, и они живут только три месяца. Несмотря на то, что эта потрясающая бабочка 

является самой большой и самой великолепной из всех, у нее нет будущего. Четыре месяца. 

Вот и все. Это все, на что они способны. 

У нас с вами другие перспективы на будущее. Из-за великой любви Бога к нам, проявленной 

в искупительной жертве Иисуса на кресте за нас и постоянной работе Святого Духа в нас, 

нам милостиво предлагается невероятное будущее. Он создал нас проводниками Своей 

благодати, любви и милосердия. Он преображает нас изнутри, чтобы показать Свою красоту 

и осветить Своей надеждой темный и страдающий мир. 

В Нем мы имеем удивительную возможность влиять на жизнь и прививать Евангельскую 

весть в жизни других. И этому потенциалу нет предела. 

Найдите минутку, чтобы написать стих-памятку для нашего занятия из 2 Послания к 

Коринфянам 3: 17-18: __________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

На этом занятии мы завершаем изучение стиха из 2 Послания к Коринфянам 3: 18 словами 

:«преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». 

Когда вы слышите слово «преображени». или «трансформаци»., о чем вы думаете? 

Помните ли вы игрушки и мультфильмы” Трансформер».? Трансформеры — это игрушечные 

роботы с движущимися частями, которые могут превращаться из робота в транспорт и 

обратно. Каждый раз, когда ситуация требовала, чтобы робот начал двигаться, трансформер 
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превращался в какое-то транспортное средство и взлетал. Когда действие будет выполнено, 

они снова превратятся в роботов. 

Как христиане со Святым Духом, действующим внутри нас, мы являемся живыми 

трансформерами. Мы призваны двигаться к Иисусу и добрым делам, которые Он заранее 

приготовил для нас. По мере того как мы продолжаем двигаться к Иисусу, Писание обещает, 

что мы постепенно преобразимся по Его подобию. 

Удивительным аспектом духовной трансформации является то, что она никогда не затихает и 

не прекращается. Мы не должны снова становиться роботами. 

Жизнь во Свете, любви и преображающей силе Иисуса — это жизнь на грани, друзья! Нет 

ничего, что взволновало бы вас или благословило бы вас более захватывающим действием, 

яркими красками и исцеляющими душу переживаниями, чем жизнь в славе, хвале и 

преображении, которую Он предложил нам. Ничего. НИЧЕГО. Он и есть жизнь! 

Итак, во 2 Послании к Коринфянам 3: 18б говорится «преображаемся в тот же образ от 

славы в славу, как от Господня Духа». Слово «преображаемся». по-гречески — 

metamorphóō, что означает превращаться в другую форму; трансформировать; или 

трансфигурировать. 

Известное всем слово «метаморфоза». произошло именно от этого греческого слова. 

Метаморфоза характеризуется глубоким и полным изменением или трансформацией. 

Вы когда-нибудь знали кого-то, кто стал христианином в конце жизни? Со временем, по мере 

того как Бог действует в них и через них, они становятся совершенно другими, позволяя Богу 

действовать в их жизнях. Их желания и намерения меняются. Их цели принимают новое 

направление. Их поведение и манеры начинают все больше и больше походить на Иисуса. 

Это удивительное зрелище. 

Во всем Новом Завете слово Metamorphóō  используется всего четыре раза. Каждый раз это 

относится к трансформации. 

Найдите минутку, чтобы записать три других случая этого удивительного слова: 

 

Евангелие от Матфея 17:2 _______________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Марка 9:2 _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Послание к Римлянам 12:2 ________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Во всех этих отрывках для описания преображения используется слово metamorphóō. Какое 

преображение вы увидели в каждом из них? 

В Послании к Римлянам 12:2 под metamorphóō подразумевается преображение нашего ума. 

Это очень важно для нас. Наши мысли диктуют наши действия. Когда Бог преобразует наш 

разум, за этим следуют наши действия. Когда мы изучаем Писание, Он обновляет наш разум 

Своей истиной, благодатью и любовью. Следовательно, наши действия отражают это для 

других. Мы легче любим, охотнее прощаем и с большей готовностью распространяем 

благодать. Один разум, радикально преображенный Богом, может затронуть миллионы 

жизней 

Подумайте об апостоле Павле. В тот назначенный Богом день, когда Павел направлялся в 

Дамаск, чтобы преследовать христиан (Деяния 9), Иисус встретил его и начал работу по 

обновлению его ума. И Павел больше не думал о преследовании христиан. Он думал о 

Христе. Он думал о спасительной жертве Христа на кресте. Он думал о свободе и Надежде, 

которые это дает каждому человеку, и поставил своей целью донести это послание до людей. 

Со временем он перенес эти мысли на пергамент. В результате, Павел является одним из 

самых ярких примеров жизни, полностью преображенной Богом для того, чтобы на 

протяжении тысячелетий касаться миллионов жизней спасительным Евангелием Иисуса 

Христа. 

И в Послании к Римлянам 12:2, и во 2 Послании к Коринфянам 3:18 говорится о 

преображении (процессе освящения с течением времени, а не о мгновенном изменении), 

которое происходит в нас по мере того, как Святой Дух направляет нас все ближе и ближе к 

Иисусу. Хотя мы были сотворены по образу Божьему (единственная часть творения, 

сотворенная по Его образу), этот образ был утрачен после грехопадения (см. Бытие 1:26-27; 2 

Коринфянам 4:4; 1 Иоанна 3:2). Но по эту сторону неба наши души преображаются в образ 

Христа, когда Его благодать действует через Святого Духа. 

Мы неизбежно преображаемся в подобие Христа: 
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1-е Коринфянам 15:49 ____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Колоссянам 3:10 ______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

1 Послание Иоанна 3:2 _________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Мы постоянно преображаемся в любящих руках Божьих. Я знаю, что бывают дни, когда мы 

предпочитаем, чтобы нас оставили в покое. Одних, в нашем уютном коконе. Нам нравится, 

как он выглядит. Мы привыкли к тому, как он пахнет. Мы разместили там свои вещи именно 

так, как нам нравится. Мы находим покой в мирском — в рутине. 

Но, дорогие мои, у Бога есть особые планы относительно нас. И Его планы приводят к славе 

для Него и удивительному духовному прогрессу для нас, который является чем угодно, но не 

мирским или рутинным: 

 

Псалом 83:6 ____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Притчи 4:18 ____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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1 Послание Тимофею 4:15 ________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Постепенное преображение в подобие Иисуса выражается фразой «от славы в славу». Не от 

славы закона в славу Евангелия. Не от славы Моисея в славу Христа. Скорее от славы, 

которая является истинной реальностью через благодать во Христе, к полноте славы на 

Небесах. 

Во 2 Послании к Коринфянам 3:17-18 слава начинается здесь, в благодати, и возрастает до 

совершенной славы в будущем, когда этот образ будет завершен, как душой, так и плотью. 

Святые в совершенстве несут образ Христа и видят его таким, каков Он есть. 

Поскольку мы истинно верим и живем в осознании истины, что Иисус умер, победоносно 

воскрес и отправился приготовить место для нас на Небесах, другие должны видеть отличия 

нашей жизни от обычной мирской: 

 

Псалом 33:5 ___________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Даниил 12:3 ____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Послание Филиппийцам 2:15 ______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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В Писании есть много примеров тех, кто сиял от славы Господней, но Моисей демонстрирует 

нам самое яркое сияние: 

 

Исход 34:30 _____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Эта слава, которая исходит от Господа и пребывает в нас, есть работа Святого Духа внутри 

нас. Дух снимает завесу с наших сердец, чтобы мы, с открытыми лицами, могли иметь 

удивительную возможность созерцать славу Господа. Именно Дух постепенно приводит 

нашу душу в соответствие с подобием Христа. На протяжении всей нашей жизни Святой Дух 

продолжает работу благодати над нашими душами, укрепляет веру и расширяет наши 

представления о славе Христа. Работа Святого Духа имеет решающее значение для каждого 

верующего. Мы можем либо отвернуть ее, либо принять и жить в полноте Божьего 

потенциала. 

Что было самым важным из того, что вы узнали о работе и служении Святого Духа за 

последние четыре недели? 

Как это изменит ваше нынешнее духовное хождение? 

Давайте рассмотрим наши библейские стихи — памятку для этого занятия. Выпишите еще 

раз 2 Послание Коринфянам 3:17-18: ______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Реальность Божьего присутствия принесена Божьему народу Духом Божьим. Святой Дух — 

это дыхание Бога в нас. Он дает нам возможность жить свободной жизнью, невзирая на 

любовь сатаны к духовной войне и плену. 

Помните, что всякий раз, когда вы смотрите в зеркало, вам дается удивительная возможность 

отражать славу Господа в темном мире. Повторяйте про себя Псалом 138 снова и снова. И 

пусть ваше сияющее, прекрасное, открытое лицо через силу Святого Духа воссияет в этом 
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мире, чтобы другие могли быть привлечены к познанию Иисуса как своего Господа и 

Спасителя. 

 

Закончим молитвой: 

Отец, я безмерно растрогана тем, как Ты продолжаешь тянуться ко мне в любви. Я молюсь, 

чтобы Твой свет сиял так ярко в моей жизни, чтобы люди просто не могли не тянуться к Тебе. 

Во имя Иисуса, Аминь. 
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Заметки: 
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Молитвы: 
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Донна СНОУ 

 

Не имевшая в детстве привычки регулярно ходить в церковь, Донна понимает, как страшно 

может быть впервые открыть Библию. Но теперь, после хождения с Господом в течение 25 

лет, она любит поощрять других, вступающих на удивительный путь веры. 

Донна является автором более 25 учебников для библейских занятий и журнальных статей и 

путешествует по всей Америки и за ее пределами, чтобы учить Писанию на конференциях и  

 выездных сессиях. 

 Издательский дом «Конкорди». опубликовал четыре ее книги: 

 ─«Прощение: получено от Бога, распространено на други».(Forgiveness: Received from God, 

Extended to Others) (2017). 

 — «Без Этого Кольца: Пережить разво». (Without This Ring: Surviving Divorce) (2016). 

 — «Утолить жажду: Живая вода Христа для жаждущей душ». (Quenched: Christ’s Living 

Water for a Thirsty Soul(2014). 

 ─ Бог Всеутешающий (The God of All Comfort (2012). 

Донна является автором трех полнометражных DVD серий библейских уроков от 

Лютеранской женской миссионерской Лиги (LWML). 

 ─ «Петр: от рыбака до ловца человеков, основано на истории жизни Апостола Петра(Peter: 

From Fisherman to Fisher of Men, based on the life of Peter) (выпуск июнь 2017). 

 ─ «Переполняющее изобили»., основано на истории об Иисусе, накормившем 5,000 человек 

5 хлебами («Overflowing Abundance, based on Jesus feeding the 5,000» (2014). 

 ─ «Ваша сильная сторон»., основано на главе 6 из Послания Ефесянам, о всеоружии Божие». 

(«Your Strong Suit, based on the armor of God from Ephesians». (2012). 

 

LWML опубликовала серию библейских занятий Донны Сноу, которая включает в себя 

восемь доступных для скачивания уроков Библии для индивидуального изучения или 

небольших групп. 31-дневный молитвенный дневник Донны, «Ценность воробья». (A 

Sparrow’s Worth), рассказывает о ценности женщины во Христе. 

Донна посещает Салемскую Лютеранскую церковь в Томболе, штат Техас, где она поет в 

группе поклонения и занимается миссионерской деятельностью. 

Она является лидером Хьюстонской волонтерской группы Love 146, которая стремится 

положить конец торговле детьми и их эксплуатации. Донна является членом  
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совета директоров Camp Lone Star, который предлагает различные христианские занятия для 

детей и взрослых через Лютеранское служение Техаса на природе. Донна — коренная 

жительница Техаса и любительница кофе. Ей нравится изучать Писание, писать, 

путешествовать, читать и проводить время с семьей и друзьями. 

 

 

 

 


