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Серия проповедей «Основание Церкви» 

Преображение характера 
2 Кор 3:18 

 
Еф 2:19-22  Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и 
свои Богу, 20 быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21 на котором все здание, 
слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, 22 на котором и вы 
устрояетесь в жилище Божие Духом. 
 

 

• Богоцентризм 

• Абсолютный авторитет Писания 

• Библейская проповедь 
 

o Библейская убежденность 
o Библейская принципиальность 
o Посвященность Богу 

 

• Преображение характера 

• Смирение  

• Служение созидания 
 

o Библейское руководство 

o Библейское пастырство 

o Влияние на окружающий мир 

 

 

 
Еф 4:20-24  Но вы не так познали Христа; 21 потому что вы слышали о Нем и в 
Нем научились,-- так как истина во Иисусе,-- 22 отложить прежний образ жизни 
ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23 а обновиться 
духом ума вашего 24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в 
праведности и святости истины. 

  
2 Кор 3:18 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. 
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Из чего складывается характер? 

 
Образ мышления 
Система ценностей 

Тенденции в чувствах 
Тенденции в желаниях 

Взаимоотношение рационального мышления и эмоций 
Сложившиеся реакции 

Навыки взаимоотношений с людьми 
Сложившееся отношение к самому себе 

  

 

I. Личное отношение со Христом 

  
2 Кор 3:18 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. 

 
2 Кор 3:6 Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, 
но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. 

 
2 Кор 3:15-16  Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце 
их; 16 но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. 

 
2 Кор 3:18 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. 

 
Мф 16:24  Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, 

 

 
Составляющие характера 

 
Образ мышления 
Система ценностей 

Тенденции в чувствах 
Тенденции в желаниях 

Взаимоотношение рационального мышления и эмоций 
Сложившиеся реакции 

Навыки взаимоотношений с людьми 
Сложившееся отношение к самому себе 
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II. Созерцание славы Божьей 

 
2 Кор 3:18 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. 

 
1 Кор 13:12  Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, 
тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я 
познан. 

 
Фил 3:7  Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел 
тщетою. 

 
Фил 3:8-12  Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, 
чтобы приобрести Христа…12 [Говорю так] не потому, чтобы я уже достиг, или 
усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. 

 

 

A. Созерцание славы Божьей в природе 

 
Пс 18:1  Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. 

 
Иов 37:14  Внимай сему, Иов; стой и разумевай чудные дела Божии. 

 

 

B. Созерцание славы Божьей в Писании 

 
Кол 1:9-11 Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во 
всякой премудрости и разумении духовном, 10 чтобы поступали достойно Бога, 
во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в 
познании Бога, 11 укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во 
всяком терпении и великодушии с радостью, 

 
Пс 18:9-11  Суды Господни истина, все праведны; 10 они вожделеннее золота и 
даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота;  
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C. Созерцание славы Божьей в поклонении 

 
Пс 9:1-2  Буду славить [Тебя], Господи, всем сердцем моим, возвещать все 
чудеса Твои. 2 Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, 
Всевышний. 

 
Пс 62:5-8  Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом 
восхваляют Тебя уста мои, 6 когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, 
размышляю о Тебе в [ночные] стражи, 7 ибо Ты помощь моя, и в тени крыл 
Твоих я возрадуюсь; 8 к Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя 
поддерживает меня. 

 
2 Кор 3:18 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. 

 
2 Кор 4:6  потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши 
сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. 

 

 

III. Подчинение трансформирующему действию Божьего Духа. 

 
2 Кор 3:18 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. 

 

 

A. Преображение осуществляется Духом Святым 

 
2 Кор 3:18 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. 

 

Преображаемся:  

µετεµορφώθην – we are being transformed – Мы преображаемы.  

 
Тит 2:11-12  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 
12 научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, 
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 
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παιδεύω – Обеспечивать обучение с целью формирования правильных 

навыков и поведения (to provide instruction, with the intent of forming proper habits 
of behavior).  
 

παιδεύω  говоря о ребенке: взращивать, направлять его к зрелости, 

тренировать, воспитывать, морально дисциплинировать; говоря о моральном 
ученичестве взрослых: исправлять, давать направление, дисциплинировать ( 
as bringing up a child and guiding him toward maturity instruct, train, educate ; as 
morally disciplining an adult correct, give guidance to, discipline)  

  
2 Кор 12:8-9 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 9 Но 
[Господь] сказал мне: „довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи ".   
 

 
 

 

B. Преображение осуществляется в образ Иисуса Христа 

 
2 Кор 3:18 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. 

 
1 Пет 2:9  Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы 
в чудный Свой свет; 

 

 

 
 

 
Ин 1:14  И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; 
и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. 

 

Иисус Христос прожил земную жизнь с тем, чтобы 
продемонстрировать людям Божью славу, выраженную в 

человеческой жизни. 
 

Каждое испытание – это действие Божьей благодати, 
направленной на то, чтобы сделать нас более сильными, 

больше похожими на Иисуса Христа. 
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Составляющие характера 

 
Образ мышления 
Система ценностей 

Тенденции в чувствах 
Тенденции в желаниях 

Взаимоотношение рационального мышления и эмоций 
Сложившиеся реакции 

Навыки взаимоотношений с людьми 
Сложившееся отношение к самому себе 

 

 
1 Пет 2:21-23  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, 
оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого 
греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не злословил 
взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному. 

 

 
1 Пет 3:1-2 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, 
которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы 
были, 2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 

 

 
1 Пет 3:7  Также и вы, мужья, относитесь к женам с пониманием, как с 
немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной 
жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. 

 

 

C. Преображение осуществляется постепенно 

 

 
2 Кор 3:18 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. 

 

 
Мф 25:21  Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты 
был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. 
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Помните! 

 
Преображение характера в образ Иисуса Христа – главная цель, которую Бог 

достигает в вашей жизни! 
 

Без преображения характера в образ Иисуса Христа вы никогда не будете 
счастливы! 

 
Преображение характера доступно только для настоящих христиан! 

 
Постоянное созерцание славы Божьей, является важнейшим инструментом 

преображения характера! 
 

Дух Святой трансформирует наш характер в характер Христа посредством 
истины и испытаний! 

 

 

 


