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ГЛАВА  1. Для чего проповедовать? – Необходимость в проповедовании.  

Эта книга предназначена для проповедников. Если вы- начинающий проповедник, то я 

надеюсь, что эта книга поможет вам идти в правильном направлении. Если вы достаточно 

долгое время работаете на поприще проповедника,  надеюсь, что эта книга воодушевит вас 

продолжит заниматься этой раоботой. Возможно, что она напомнит вам знакомые истины,  а 

возможно даст и новые мысли. Эта книга, также как и большинство моих проповедей, 

содержит много хороших идей, позаимствованных мною у других и собранных мною на 

протяжение пятнадцати лет работы проповедником. Я также включил в нее множество 

собственных идей, которые разработал на основе моего преподавания в Америке, Уганде и, 

здесь, в Казахстане. В написании этой книги я полностью полагался на Бога, который 

помогает нам в провозглашении Своей истины. Однако признаюсь, что не всегда воплощаю в 

жизни те возвышенные идеи, которые представлены в моей книге.  

В настоящее время я разделяю служение пастора в паре с другим человеком. Недавно второй 

пастор уехал на два месяца и я получил огромную привилегию проповедовать каждую 

неделю. Возвратившись, он спросил меня о темах моих проповедей. Я не смог припомнить 

многое из того, о чем проповедовал, а пару тем совсем забыл. Как же так получилось, что я 

забыл темы своих проповедей, после того, как посвятил им много часов несколько недель 

тому назад? Помогли ли они кому-нибудь из моих слушателей, запомнили ли то, о чем я 

проповедовал по крайней мере на прошлой неделе?  Опираясь на Писание и свой жизненный 

опыт, я пришёл к заключению: "Подготовка проповеди - это самое лучшее использование 

времени пастора". Позвольте мне попытаться объяснить, в чем заключается цель нашего 

проповедования? 

В ясный осенний день хорошо подготовленные  участники марафона начинают свой забег. Их 

поддерживают члены семьи и тренера. Отбираются поджарые и мускулистые атлеты. Во 

время забега тела спортсменов ослабевают, их чувство жажды усиливается. Наконец, 

наступает обезвоживание организма и атлеты приближаются к станции по «оказанию 

помощи». Болельщики держат в руках бумажные стаканы с холодной войной. Пробегая мимо, 

атлеты выхватывают эти стаканы и выпивают воду прямо на бегу. Некоторые из них берут по 

два стакана: один выпивают, а другой выливают на голову. Атлеты убегают, оставляя после 

себя груду пустых стаканов, валяющихся на дороге как мусор. На следующей станции их 

ожидает еще большее количество стаканов  с «живительной влагой». Представим себе вместо 

этих пустых разбросанных стаканов страницы проповеди. Все бегущие: и святые и грешники 

нуждаются  в Его «живой воде». Они участвуют в марафоне жизни со всеми его поворотами и 

изгибами. Временами спотыкаясь, иногда падая, они продвигаются вперед по благодати 

посредством веры. В вашей проповеди находится эта станция «по оказанию помощи», которая 

дает людям необходимое ободрение Сокровища Божьего Слова. Это сокровище содержится в 

разовом сосуде вашей проповеди. Они берут ее, выпивают залпом и продолжают усердно 
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трудиться изо дня в день. Никто не приветствует пустые чашки, но небеса радуются о 

верующем, завершившем свой забег. И Бог использует вас и вашу проповедь, чтобы помочь 

людям одержать эту победу.                      

Смысл существования Церкви состоит в распространении Слова Божьего. 

Церковь - это не просто здание. Мы знаем, что многие церкви не имеют своего помещения. 

Церковь - это прежде всего собрание верующих, неразрывно связанных с Иисусом Христом, 

Писанием и друг  другом. Множество одиноких людей приходит в церковь в поисках друзей и 

общения. И это правильно, поскольку верующие - чаще всего неплохие люди. Церковь может 

стать для них тем местом, где они повстречают  свою половину. 

Церковь сталкивается со многими людскими нуждами. Некоторые церкви предлагают 

различные программы для молодёжи, семейных пар, людей преклонного возраста. Они также 

предоставляют замечательные возможности для людей увлекающихся музыкой. Вы можете 

использовать свои вокальные способности в хоре, а также попытаться освоить какой-нибудь 

музыкальный инструмент. Церкви организуют семинары на темы: "Финансовое управление", 

"Как справиться с потерями", "Как избавиться от пагубных привычек". Открывают 

возможности для изучения иностранных языков и многое другое. Всё это является 

прекрасным служением обществу. Я со своей супругой посещал бесплатные занятия, 

проводимые нашей поместной церковью на Гавайях. Все эти замечательные мероприятия 

являются каналом, через который Церковь вещает миру любовь Божью. Но всё это может 

быть проведено и мирскими организациями, иногда с гораздо более успешно. 

Существует одно уникальное преимущество, которого нет у людей, не принявших Христа - 

это возможность распространения  слова Божьего. Апостол Павел отметил это в трёх 

отрывках Писания. Он назвал Церковь "Домом Божьим, который  есть Церковь Бога живого, 

столп и утверждение истины". (1 Тим. 3:15). "Планом Божьим было открыть через Церковь 

многогранную премудрость Божью" (Ефесянам 3:10). Филиппийским верующим Павел писал: 

"Сияйте как звёзды во вселенной, содержа Слово Жизни" (Филиппийцам 2:16). Таким 

образом, Церковь Иисуса Христа основана на Слове, возрастает через Слово и вещает Слово 

этому миру. 

Прежде всего, церковь живёт для Господа. Это Его посольство в этом мире. То место, куда 

заблудшие люди всегда могут прийти в поисках Бога и найти Его. Все наши встречи, 

мероприятия и программы должны заинтересовывать людей, быть средством евангелизации. 

Но мы должны быть очень осторожны и не давать этому становиться средством нашено 

развлечения.  Уникальным фактором, отличающим Церковь от мира, является то, что Церковь 

имеет Слово Божье. 

 

ЦЕРКОВЬ РАСТЁТ ЧЕРЕЗ СЛОВО БОЖЬЕ. 

 

Мне очень нравиться изучать историю христианства. За последние два тысячелетия история 

Христианской Церкви явила множество примеров веры и служения в различных частях света. 

История указывает на то, что сильное проповедование укрепляет церкви, способствует их 

росту, и наоборот слабое проповедование приводит их к упадку. Я полностью согласен с 

английским выражением "Скамья в церкви не может находится выше кафедры проповедника". 

Другими словами,  вы не будете иметь сильных верующих покуда они не насытятся Писанием 

через проповедование. Осознание Писания разумом, сердцем и применение его в жизни очень 
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существенно для становления зрелости в Христианской вере. Апостол Пётр придавал этому 

огромное значение: "Стремитесь как новорожденные младенцы, к чистому духовному молоку, 

чтобы, питаясь им, вы могли бы расти и созревать для вашего спасения". (1 Петра 2:2). 

Сравнивая богодухновенные слова Петра с тем, что Иисус говорил о детях и Царстве Божьем, 

эта потребность в духовной пище является необходимым условием всей нашей жизни. 

(Матфея 18:25). Очень полезный совет дал Стюарт Бриск. Он должен быть памяткой каждому 

верующему: "Прежде чем лечь спать, обязательно спросите себя:  Заглянул ли я в Библию?". 

Для церковного руководителя намного легче иметь духовно зрелых прихожан, помогающих 

ему и вовлечённых в служение, нежели быть духовным нянькой. 

Существует множество факторов, ведущих к духовному росту церкви, и самый важный из них 

- это суверенная, полновласная, независимая Воля Божья. Есть так же способы определения 

роста церквей и верующих. Когда люди пытаются дать определение "Сильной Церкви", им в 

голову приходит множество различных идей, которые не всегда являются библейскими. 

Многих впечатляют здания, собрания, численность конгрегации, финансовый рост и, даже, 

политическое влияние! Я молюсь за то, чтобы ваша Церковь имела всё это в изобилии. Но всё 

же Божьим определяющим критерием Церкви является Слово Божье. И это должно быть 

основой вашей Церкви. Проповедуете ли вы об этом? Живёте ли вы этим? Не умаляете ли 

значения всего этого? Только нетленный строительный материал способен устоять перед 

испытанием судным огнём. "Стройте из золота, серебра и драгоценных камней, которые 

устоят вечно."(1 Коринфянам 3:10-15). "Слово Божье пребудет вечно, даже когда земля и небо 

исчезнут". (Матфея 24:35; Исаии 40:8). Поэтому хорошее проповедование - самый лучший 

способ, посредством которого пастор может внести свой вклад в количественный, а самое 

главное -  качественный рост верующих и Церквей. 

Самая главная задача проповедника - проповедовать. Апостол Павел является 

вдохновляющим примером в своём служении   Иисусу Христу; он был верным и преданным 

проповедником. Путешествуя из Коринфа в восточном направлении, пересекая Эгейское море, 

он прибыл к побережью Римской провинции Асии (современная территория Турции). 

Это происходило между 52 и 55 годами после рождества Христова. Павел посетил Ефес два 

раза (Деяния 18:19-21). Этот город был расположен в пяти с половиной километрах выше 

устья реки Каистр. Апостол язычников направился в этот город с населением более 250000 

человек, нуждающихся в Иисусе Христе. По прибытии он нашел, что некоторые уже обладали 

частичным познанием о пути Божьем через учение Иоанна Крестителя, жившего и 

проповедовавшего до совершения спасительной миссии Иисусом Христом. 

Павел был апостолом Нового Завета. Он открыл ефесянам благославения во Христе Иисусе и 

Духе Святом. (Деяния 19:1-7). Павел понимал, насколько сильно они нуждались в изучении 

Писания. Начав с Иудейских синагог, он проповедовал о Царстве Божьем. На протяжении 

трёх лет, Павел "дерзновенно проповедовал" и "спорил убеждённо". Тем не менее, 

большинство слушателей ожесточилось против его посланий и он оставил их. (Деяния 19:9). 

Поэтому проповеднику нужно учитывать тот факт, что не каждый принимает послание с 

радостью. Ибо "Для тех, кто идёт к погибели, мы являемся запахом смерти" (2 Кор. 2:14-17). 

Несмотря на то, что люди закрывали двери перед Евангелием, Бог широко открывал другие 

для Павла. Он получил разрешение на проповедование в городском зале для лекций, где 

объяснял Писание жителям Ефеса в течении двух лет. (Деяния 19:10). Рассматривая пример 

Павла, я сомневаюсь, достаточно ли широк кругозор нашего служения. В нашем сознании 

проповедование отождествляется с небольшим количеством прихожан, собирающихся в 

церкви по воскресеньям. Проповедуя в Ефесе, Павел хотел, чтобы его слушал весь город. Зал 
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для лекций Тиррана был, вероятно, хорошо известным местом. Люди разных религий и 

социальных слоёв могли без страха посещать эти собрания. 

Когда Иона проповедовал в Ниневии, весь город слышал Слово Божье. Все имели эту 

возможность, начиная от царя и его вельмож, до рабов и скота. Когда Джон Кальвин сеял 

Реформацию в Женеве, он проповедовал Слово ежедневно всем горожанам. Нужно быть 

готовым к тому, что проповедуя Иисуса городу, вы встретите яростное противление и 

отвержение своего послания. Только Богу известно, какое количество людей от четверть 

миллионного населения Ефеса примкнуло к толпе, кричавшей, негодующей и отвергающей 

послание Павла на протяжении двух часов. (Деяния 19:23 - 20:1). Так же как и Кальвин, 

который был изгнан из Женевы в 1538 году, Павел покинул Ефес и отправился в Македонию. 

Несколько месяцев спустя путешествия снова забросили Павла в Ефес. Он не мог проехать 

мимо, не повидав хотя бы лидеров церкви. Насколько он знал, это была их последняя встреча 

на земле. Встретившись с пресвитерами Ефесской церкви на побережье, он дал подробный 

отчёт о своей работе, проделанной в их городе за три года. Служение проповедника было 

доминирующей темой этого обзора: "Я не боялся проповедовать вам всё, что приносило вам 

пользу, и проповедовал открыто перед всеми, переходя из дома в дом. Я говорил и иудеям и 

грекам, что они должны в раскаянии обратиться к Богу и верить в нашего Господа Иисуса... 

Но я не дорожу своей жизнью, только бы мне пройти мой путь и завершить порученное мне 

Господом Иисусом Христом дело - нести радостную весть о милости Божией... Я знаю, что 

никто из вас, с кем я общался и кому проповедовал о Царстве Божьем, никогда меня больше 

не увидит... Я без страха провозглашал вам о плане Божьем". (Деяния 20:20,21,24,25,27). 

Проповедование, проповедование, проповедование. Днём и ночью, в радости и сквозь слёзы, 

публично и от дома к дому. Это было служением Павла в Ефесе. Отъезд Павла не повлёк за 

собой закрытия церкви. Это подобно эстафетной палочке, передаваемой из руки в руку. Павел 

передал эстафету проповедования лидерам Ефесской церкви, заповедуя не останавливаться в 

этом служении. Другой образ, который использует Павел - это пастырь, оберегающий своё 

стадо от лютых волков (Деяния 20:28-31). Это относится к лжеучителям "которые придут и 

будут говорить превратно, увлекая верующих", тем самым принося им вред. Мощная защита 

ефесян - это Бог и слово благодати Его. (Ефесянам 6:17). Сегодня Слово поднимает верующих 

и церкви. Божественная защита от современных "волков", подрывающих нашу веру - это 

проповедование Библии. 

Через десять лет  после своего отъезда из Ефеса, Павел готовился покинуть этот мир. (2 

Тимофею 4:6). Около 65 г. после РХ, находясь в римском заключении, он был приговорён к 

смерти. Лука так описывал успех Павла в Ефесе: "Все населяющие Асию услышали Слово 

Божье, как Иудеи так и Эллины". Через десять лет отзыв звучал не так оптимистично. 

Постаревший Павел писал из своего заключения: "Все Ассийские оставили меня". (1 Тимофею 

1:15). 

Единажды расцвевшая Ефесская церковь "оставила первую любовь свою". (Откровения 2:4). 

Если бы проповедование служило для развлечения, Павел наверняка потерпел бы неудачу. 

Многие из современников Павла полагали, что его послание умрёт вместе с ним. Но 

Евангелие - это Живое Слово Воскресшего Спасителя. Оно нетленно. Миллионы людей живут 

им и  любят его по сей день. Последнее послание Павла "2 Тимофею" является призывом к 

проповедованию Слова. Тимофей, слуга Божий должен подавать Евангелие "правильно 

передавая истину... Быть тихим и незлобивым... Вовремя и не вовремя, со всяким 

долготерпением и поучением..." (2 Тимфею 2:15, 24,25,4:2). В то время как многие " в эти 

последние дни" противятся Богу и Слову Его своими действиями и речами, служитель Божий 
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"пребывай в том, чему поучаешь  и  в чём убедился". (2 Тимофею 3:14). Проповедник Павла 

познал, что значит "быть в скудности и быть в изобилии" (Филиппийцам 4:12). 

Находясь на смертном одре, Павел писал  эти строки и был полностью удовлетворён. 

Служение Павла завершилось, однако Тимофей продолжил его, передав эстафету другим, 

продолжив провозглашение Евангелия через века (2 Тимофею 2:2). Современный 

проповедник должен относится с повышенным вниманием к изучению этого послания, 

написанного "закалённым" учителем. 

 

Так для чего мы должны проповедовать? Обобщая то, о чем я написал ранее,  приведу три 

довода: Во-первых, потому, что это всегда было Божьим путём, по которому люди приходят к 

вере Иисуса Христа. "Вера от слышания" (Римлянам 10:17). Это не единственный путь, так 

как Бог не может ограничиться одним методом, но это то, что он наиболее часто использует. 

Во-вторых, через проповедование Бог укрепляет свою Церковь (Деяния 20:32).Богу угодно, 

чтобы новообращённые росли, становясь зрелыми последователями Иисуса Христа. По своей 

безграничной мудрости он сделал так, что через проповедование неверующие обретают 

спасение, спасённые же - растут и освящаются. Третья причина очень личного характера.  

Проповедование - это одна из величайших привилегий, данных когда-либо человеку. 

Серьёзная и трудная задача одновременно является для нас безграничной радостью и честью. 

Я молюсь за то , чтобы ваши души и сердца возликовали в радости этого служения, созвучно 

тому, как это выразил проповедник Павел: "Но слава тому , кто всегда даёт нам торжествовать 

во Христе и через нас разносит повсюду сладостное знание о Нём". (2 Коринфянам 2:14). 

 

ГЛАВА 2.Кто должен проповедовать? Человек, которого использует Бог.  

"ЧЕЛЮСТЬ". 

Очень интересна история африканского племени Баганды (Уганда). Царь Кабака был 

предводителем этого племени. Посетитель Кампалы в Уганде может увидеть надгробие 

Кисуби  - впечатляющий крытый тростником дворец, где в своё время царствовала династия 

Кабака. Это место также является фамильным склепом царственной семьи. Особенно 

интересен тот факт, что в Кисуби в священном месте захоронена только челюстная кость царя 

Кабоки. Это объясняется тем, что в сознании племени власть царя была сосредоточена в его 

ротовой полости. Уста царей провозглашали помилования и смертные приговоры, решали 

людскую участь. Кисуби олицетворяет могущество и власть, поскольку покоит в себе челюсти 

многих прежних правителей. В буквальном переводе с луганского языка имя Кабака значит 

"челюсть" или "рот". 

Интересную практику племени Баганды можно сравнить со Словом, которое вещает 

проповедник. Оно так же несёт в себе силу жизни или смерти для всех слушающих его. И всё 

же , существует значительное отличие. Слова проповедника слабы, когда жизнь его не 

согласуется с тем, что он проповедует. Бог использует проповедника, а не просто его 

"челюсти". 
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ЧЕЛОВЕК. 

 

Писание больше говорит о характере проповедника, нежели о том, что должно 

проповедоваться. Наша жизнь являет собой самую яркую проповедь. В своём обращении к 

Тимофею и Титу Павел говорит о том, что Бог ожидает от церковных руководителей. ( Как я 

понимаю, это относится не только к церковным руководителям, которые проповедуют, но и к 

другим церковным лидерам, так как работа проповедника и лидера идут рука об руку.) Бога 

беспокоит наш образ жизни, семейные отношения, зрелость и репутация. (1 Тимофею 3:1-7). 

Из контекста этого отрывка мы видим, что лидер должен "быть способным научить". (стих 2). 

Эта способность вполне определённо связана с характером и поведением лидера. До тех пор, 

пока наш образ жизни не будет соответствовать этим божественным требованиям, мы не 

можем учить, опираясь на истину. (смотрите так же к Титу 1:6-9). "Кто своей жизнью не 

может править, не может других на разум поставить". Обратите внимание на то, в каком 

порядке Павел даёт указания. "Будь осторожен в жизни и поучениях. Усердствуй во всём этом 

и, поступая так, спасёшься и сам, и те, кто слушает тебя". (1 Тимофею 4:16). Хорошее учение 

должно быть следствием добропорядочной жизни, и в гармонии друг с другом, они создают 

необходимые условия как для нашего собственного спасения, так и для спасения тех, кто 

слушает нас. 

Добропорядочная жизнь - это жизнь в вере. Мы спасены по вере в Иисуса Христа, поскольку, 

только Он совершенен. Мы живём нашей христианской жизнью, пребывая в вере, укореняясь 

в Нем и созидаясь в Нём". (Колоссянам 2:6,7). Мы проповедуем о Боге, Которого никогда не 

видели,  Иисусе Христе, которого никогда не встречали, небесах, на которых никогда не были. 

Такое проповедование требует веры! Служение Павла основывалось на вере. И через 

"глубокое убеждение" Павла эта вера была видна слушаюшим его. (1 Фессалоникийцам  1:5). 

Таким же образом, Павел имел возможность видеть подтверждение веры в жизни своего 

ученика Тимофея. "Вспоминая твою искреннюю веру, которая... присуща тебе". (2 Тимофею 

1:5). Люди никогда не поверят нам, если наша жизнь будет противоречить тому, что мы 

говорим. Если мы призываем людей к вере, они должны "видеть" эту веру в нас. 

Одним из определяющих критериев веры проповедника являются деньги. Не вы ли 

проповедуете о том, что Бог Всемогущ и нет для него невозможного? О том, что всё 

принадлежит Ему Одному? О том, Кто является любящим и дающим? Зачем же тогда сетовать 

на бедность и неудовлетворённые нужды? Что же тут неверно? Способен ли Бог? Вера должна 

черпаться от того, кто её имеет. И это даже важнее учения. 

Хорошая жизнь - это здоровая жизнь, включающая в себя здоровое тело, здоровый дух и 

здоровый разум. Павел делал всё возможное для того, чтобы быть в прекрасной физической 

форме. "Но изнуряю я своё тело нещадно и держу его в узде, чтобы, проповедуя другим, 

самому не оказаться отвергнутым". (1 Коринфянам 9:27). Эти слова носят образный характер. 

Вы не должны причинять вреда своему телу, так как "ваше тело - храм Духа Святого, 

пребывающего в вас". (1 Коринфянам 6:19). Фактически, Павел говорит о своём стремлении к 

физическому совершенству. Многие вещи, связанные с нашим телом находятся вне пределов 

нашего контроля. Но в наших силах регулировать количество употребляемой еды, правильно 

отдыхать, заниматься гимнастикой . Когда мы проповедуем, люди смотрят на нас. Выглядим 

ли мы так, что всегда видна наша забота о "храме Духа Святого?". 

Павел испытывал физические страдания, затрудняющие его жизнь и служение . Три раза он 

умолял Господа об исцелении, но это не было угодно воле Божьей. Вместо этого, Бог 

ниспослал Павлу больше благодати жизни в немощи как свидетельство Своей силы. (2 
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Коринфянам 12:7-10). Несомненно, Бог исцеляет людей и по сей день, когда это угодно Его 

суверенной воле. Нам не дано контролировать Божью исцеляющую силу. По причине 

вторжения греха в наши тела, конечное физическое выздоровление не наступит для нас до тех 

пор, пока мы не обретём наши небесные тела. (Псалом  102; 2 Коринфянам 5:1,2). 

Наша душа так же должна быть здорова. Библия изобилует множеством слов, описывающих 

нашу духовную природу: "новый человек", "душа", "дух", "сердце". Мы должны заботится о 

том , чтобы укрепляться и оздоровляться духовно через молитвенную жизнь и чтение 

Писания. Хвала, поклонение, песнопения Господу должны быть для нас величайшей 

радостью. (Было бы не очень удачной идеей просматривать конспект проповеди во время  

прославления). Мы будем проповедовать лучше с "наполненным сердцем". И только через 

поклонение мы будем говорить "от избытка сердца". Нашим приоритетом должно быть 

возрастание души в Господе. "Дорогой брат, я надеюсь и молюсь, чтобы всё у тебя было 

благополучно, и чтобы ты был здоров, как я знаю, здорова и твоя душа . (3 Иоанна 2). 

И разум наш должен быть здоров: "... преобразуйтесь обновлением ума вашего". (Римлянам 

12:2).Здоровый разум - это когда мысли человека чисты. Христианский разум - это поле боя 

против нечестивых помыслов, происходящих от развращенности этого мира и нашей 

внутренней испорченности. Мы должны стремиться к тому, чтобы "брать в плен всякие 

мысли, подчиняя их Христу". (2 Коринфянам 10:3-5). Мы сражаемся против гордыни, 

похотливых мыслей и других форм зла. Джон Кальвин говорил: "Наши сердца - это фабрика 

по производству идолов". Но Кальвин так же знал и то, что Бог искупляет и обновляет нас во 

Христе. Его молитва была такова: "Я отдаю тебе своё сердце, искренне и незамедлительно". 

Не легко сделать разделение между телом, душой и разумом человека. Но Писание делает это 

разграничение. Многие отрывки Писания обращены к различным аспектам нашего существа. 

Основное ударение всех этих стихов делается на то, что каждая наша часть принадлежит Богу. 

Нам дана привилегия приносить Ему Славу всеми нашими делами. "И поэтому, пьёшь ли ты 

или ешь, что бы ты ни делал, делай всё ради Славы Божьей".(1 Коринфянам 10:31). 

Мы не можем заботиться о своём духовном здоровье без дисциплины. Слова Иова очень 

полезны для практического применения: "Я заключил договор с моими глазами, чтобы они не 

глядели жадно на женщин". (Иова 31:1). Мы должны установить для себя ежедневный 

распорядок, включающий в себя заботу об укреплении тела, души и разума. Я пытался 

планировать свою повседневную жизнь и терпел неудачи. Но я не сдаюсь и продолжаю свои 

попытки, так как знаю, что жизнь - это дар. И я хочу, чтобы каждая минута моей жизни была 

подотчётна Христу. Павел приводит три примера дисциплинированной жизни. (Послание к 

Тимофею, глава 2). Солдат, подчинённый военноначальнику, терпеливый земледелец, 

тренерующийся спортсмен. "Будьте же осторожны в образе жизни. Не поступайте как 

неразумные, будьте разумны, как те, кто пользуется любой возможностью творить добро, ибо 

время сейчас недоброе". (Ефесянам 5:15,16).Одной из важных областей дисциплины является 

наша семейная жизнь. Павел задаёт  вопрос: "Если человек не умеет управлять собственным 

хозяйством, то как же может он печься о церкви Божьей?" (1 Тимофею 3:5). Работа служителя 

очень ответственна. Некоторые служители настолько заняты "работой Божией", что начинают 

пренебрегать собственной семьёй. Это огромная ошибка. Самая важная работа проповедника 

заключается в служении своей семье. "Домочадцы" проповедника - это самые важные "члены 

нашей церкви". Ваша семья - это живая иллюстрация вашей проповеди. Как должен вести себя 

христианин муж и отец? Люди устремят свой взор на проповедника. Как должна вести себя 

христианка -  жена? Люди посмотрят на жену проповедника. Как должны вести себя 

христианские дети? Дети проповедника станут объектом внимания. Семье проповедника 

очень трудно держаться стандарта. Возможно, что это и не совсем справедливо, но таковы 
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людские требования. Если ваша семья не следует за Иисусом, служение будет трудным, но не 

возможным. Конечно, мы не можем держать свою семью под контролем. Не нужно даже 

пытаться это делать. Мы не ответственны за контроль над людьми.  Вместо этого - 

обязанность мужа и отца - следовать примеру Иисуса Христа как любящего руководителя. 

(Ефесянам 5:25-30). Мы должны быть людьми глубокомыслящими и усердно молящимися. 

Только Бог может контролировать наши жизненные ситуации. Но мы можем 

противодействовать трудностям и помогать семье выходить из сложных ситуаций. Мы можем 

сравнить это с кораблём, пробирающимся через шторм. Капитан находится во власти стихии - 

ветра и волн. Его обязанность крепко держать "штурвал" и неуклонно направлять судно для 

усмирения вод. Положись на Бога, капитан! Он успокоит шторм и проведёт нас через него. 

Писание гласит: "Руководитель церкви не должен быть вновь обращённым, чтобы не 

возгордился и не был осуждён, как это произошло с дьяволом". (1 Тимофею 3:6). Дьявол 

занимал высокое положение в Божьем духовном мире. Он сам низверг себя в ад. Он был 

послушным ангелом Божьим, но гордость послужила причиной его падения. Существует 

опасность в продвижении лидера, независимо от того, как долго он является верующим. Мы 

постоянно воюем с гордыней. Одно из выражений гордыни - не уделять времени для 

возрастания в Боге. Мы так заняты служением! И тогда мы пытаемся служить своими 

собственными силами. Можно красноречиво проповедовать о Боге, но в действительности не 

знать Его. Некоторые могут проповедовать о своём прошлом жизненном опыте, об опыте 

других, но только не о своей настоящей жизни. И если это успешно пройдёт пару раз, то 

может перерасти в дурную привычку. Они могут подумать: "Получилось в прошлый раз, 

получится и в этот. Появляется особое искушение, когда служение становится источником 

материального дохода. Через это падают  служители Божьи, которые могли бы иметь 

блестящее будущее. Некоторые могут впасть в тяжкий грех. Другие не могут продолжать 

вести эффективное служение. Существуют служители, которые могут годами продолжать 

такую "церковную деятельность". Но они несут служение  подобно Саулу, который оставался 

Царём даже после того, как Дух Господний покинул его и Господь послал Саулу злого духа, 

который принёс ему множество бед". (1 Царств 16:14). Это может какое-то время проходить с 

некоторым успехом, но в конечном итоге - истощает. Как далеко мы можем зайти, опираясь на 

собственные силы? Иисус - истинная лоза, говорил, что все мы являемся ветвями. "Без меня 

вы ничего не сможете сделать". (Иоанна 15:5). 

Тех, кто не так давно стал верующим, я хочу призвать: продолжайте расти в Господе! Я не 

хочу сказать, что вы не должны свидетельствовать. Нет, свидетельствуйте так часто, как это 

возможно для вас! Подкрепляйте свои свидетельства Писанием, которое вы изучаете. Но 

прежде чем начать постоянное служение проповедника, будьте твёрдо уверенны в том, что 

готовы нести его. Помните о том, что Иисусу Христу было около тридцати лет, когда Он 

начал своё служение. (Луки 3:23). Даже Сын Божий нуждался в годах подготовки. Апостол 

Павел провёл три года "семинарского обучения в Аравии". ( Галатам 1:17,18). 

Прислушивайтесь к советам более опытных проповедников о относительно того,  как и когда 

можно начать работу. "Братья мои, пусть лишь немногие из вас станут учителями. Вы знаете о 

том, что мы, те кто учим, судимы будем строже". (Иакова 3:1). 

Для церковных руководителей: "Пусть у тебя войдёт в привычку никогда ни на кого не 

возлагать руки в спешке".(1 Тимофею 5:22а). Я знаю, что такое быть пастором церкви, не 

имеющим достаточного количества помощников в служении. Когда новообращённый полон 

радости и энтузиазма, возникает сильное искушение немедленно вовлечь его в служение. 

Обратите внимание на продолжение отрывка: "... не принимайте участия в чужих грехах, 

соблюдайте свою чистоту". (1 Тимофею 5:22б). Поставить новообращенного лидером - 
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навлечь неприятности на его и свою голову. Помните, что это Божья Церковь, Божье спасение 

и Божье Слово. Поэтому наше служение должно идти Божьим путём. 

 

ОТНОШЕНИЕ  К  ПАСТВЕ. 

 

Другой важной сферой дисциплины является наше отношение к пастве. Правильная позиция - 

это необходимая составная часть жизни человека, которого Бог использует в служении 

проповедника. 

Движущей силой  нашего проповедования должна быть любовь. Прежде всего, мы должны 

любить Бога. Мы любим Бога, и поэтому хотим, чтобы Слово Его проповедовалось, Имя Его 

было возвышено, Воля Его была выполняема, Слава Его сияла, Царство Его приближалось. 

Мы хотим рассказать миру о Его любви, чтобы многие так же любили Его. "Мы любим, ибо 

сначала Бог возлюбил нас". (1 Иоанна 4:19). Через Его любовь мы имеем привилегию 

проповедования Слова Его - "по милости Божией нам дана эта служба". (2 Коринфянам 4:1). 

Павел так описал свою позицию и своё побуждение: "Ибо любовь Христова управляет нами". 

(2 Коринфянам 5:14,15). Во-вторых, мы должны любить людей, которым проповедуем. Если 

мы поставим любовь к людям на первое место, а к Богу - на второе, наше послание утратит 

истину. Мы заменим истинную любовь лживой лестью. Любить Бога значит делиться даже 

самыми суровыми словами Бога, для того, чтобы люди покаялись и получили Его 

прощающую любовь. Мы должны провозглашать истину с любовью". (Ефесянам 4:15). 

Сохраняя любовь к Богу и человеку в правильном порядке, мы делаем наше служение Ему 

более эффективным. Конечно, очень хорошо иметь желание видеть людей спасёнными от 

гиены огненной. Но мы проповедуем не для этого. Несомненно, мы не хотим видеть кого-либо 

погибшим, но наша любовь к Богу должна превалировать над любовью к человеку. Это 

означает то, что мы должны намного сильнее скорбеть по тому, что Бога обкрадывают в Его 

славе, нежели по погибшему грешнику. Наша любовь к Богу должна быть рвением к славе Его 

и желанием к проповедованию Его спасительного Слова. Человек может разочаровать, Бог - 

нет. Если бы движущей силой проповедования была любовь к людям, мы обнаружили бы, что 

иногда очень трудно любить их. Временами, нам делают настолько больно, что мы в порыве 

раздражения говорим: "Чтоб им в аду гореть!" Но когда мы фокусируемся на Божьей любви, 

наши мысли быстро меняют направление, потому что мы не можем притязать на Его любовь. 

Мы абсолютно недостойны Его благодати. От избытка Его любви мы продолжаем любить 

других. Проповедник без любви - ничто. (1 Коринфянам 13:1,2). 

Мужество - необходимое требование для верного проповедника, потому что мир не любит 

Бога. "Вот почему они осуждены: свет воссиял в этом мире, но люди предпочли свету тьму, 

ибо дела их злы. Каждый, кто делает злые дела, ненавидит свет, и избегает его, чтобы низость 

его поступков не вышла наружу". (Иоанна 3:19,20). Иисус пришёл "как свет этому миру" 

(Иоанна 8:12) и мир убил Его. Веками мир пытался заставить замолчать послание, убивая 

посланника. Только Богу известно, будете ли вы замучены за проповедование, но я обещаю, 

что страдать вы будете. (2 Тимофею 3:12). Но мы знаем, что Бог допускает наши страдания 

для нашего совершенствования. (1 Петра 4:1, Римлянам 8:28). Но этот успокаивающий довод 

не может полностью устранить боль. Очень трудно находиться в одиночестве. Иеремия назван 

"плачущим пророком" из-за страданий, агонии и отвержения, которые ему приходилось 

выносить, проповедуя в Иудее. Будучи искушаем бросить проповедование, он чувствовал 

следующее: " Но как огонь меня сжигает изнутри Господня весть. Огонь в моих костях. И я 
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устал, пытаясь, весть Господню хранить внутри себя. И не могу я удержать её в себе". 

(Иеремия 20:9). Проповедник, которого использует Бог, не выбирает сам это служение. Бог 

избирает его. "Тот, Кто призывает вас, сделает это для вас, доверьтесь Ему". (1 

Фессалоникийцам 5:24). 

Наша храбрость должна быть сбалансирована любовью. Грубость, безрассудство, отсутствие 

вежливости - это не то, что является храбростью в библейском смысле. Даже грешник,  

восстающий против Бога имеет честь и достоинство, так как сотворён по образу и подобию 

Божьему. Иисус - великий Учитель Проповедования омывал ноги своим неверным ученикам. 

А как насчёт вас? Призыв к проповедованию - это не право на оскорбления. Господь 

вселенной - Иисус избрал позицию джентльмена, вежливо стуча в дверь, а не выбивая её. 

(Откровения 3:20). Он показал совершенный пример провозглашения истины в любви и с 

мужеством. Даже те, кто ненавидели Его Послание, не могли найти ни единого изъяна в Нём и 

Его действиях. Обращаясь к евреям, которые противостояли Ему, Он говорил: "Но лишь 

потому, что я говорю правду, вы не желаете верить мне. Кто из вас может обвинить меня в 

грехе". (Иоанна 8:45,46). Нет, они не смогли найти в Нём греха. Но мы не безгрешны. Это 

является фактом. Мы не такие как Иисус. Если мы попросим наших слушателей высказать 

своё мнение о нас, они смогут составить длинный список наших грехов! Кого они видят в нас? 

Упрямых грешников или кающихся грешников? Честны ли мы? Видят ли они наше 

стремление к росту в благодати? 

Иисус проповедовал смело даже тогда, когда яростная толпа людей хотела лишить Его жизни. 

Он имел полную уверенность в том, что никто не мог отнять у Него жизнь, до тех пор, пока 

Он Сам не отдал бы её для того, чтобы взять обратно. (Иоанна 10:17,18). В проповедовании 

мы имеем то же самое обетование защиты и присутствия Божьего. (Матфея 10:32. Прочтите 

главу полностью!) Милость и доброта должны дополнять смелость. Смелость не должна быть 

глупым безрассудством, но святым мужеством в присутствии и под защитой Бога. 

Проповедуемое нами Слово несёт в себе огромную силу. Нам не нужно занимать властную 

позицию для того, чтобы дать волю Его власти. Бог может говорить могучим образом даже 

через наш смиренный, кроткий тон. 

Смелый, любящий проповедник должен также обладать смирением. Павел так говорил о 

своём служении проповедника: "Ибо проповедуем мы не о себе, а о том, что Иисус Христос - 

Господь и что мы есть слуги для Иисуса". (2 Коринфянам 4:5). Вы закончили проповедь. Кем 

больше поражены люди? Вами или Богом? О ком вы проповедовали? О себе или об Иисусе 

Христе? Возгордиться очень легко. Мы стоим перед конгрегацией, требующей к себе 

внимания. Мы имеем возможность говорить в течении получаса. Люди в это время должны 

молча выслушивать нас. По окончании службы вы ожидаете услышать от них отзыв о том, 

какую замечательную работу вы проделали и какой вы прекрасный человек. Существует 

множество людей с манией величия, стоящих за кафедрой проповедника.  Но когда вы 

попадаете под влияние подобной лести, то теряете силу в проповедовании. "Бог против 

гордецов, но оказывает благодать Свою униженным". (Иакова 4:6). Мы должны 

проповедовать с желанием делать это с высококачественно.  Оценка слушателя - это большое 

ободрение. Но мы ни когда не должны забывать, что это - дар Божий и мы ничего не можем 

сделать без Него. Это в первую очередь касается проповедования. (Иоанна 15:5). Некий 

проповедник закончил службу и стоял у входа церкви, провожая прихожан. Женщина 

преклонных лет подошла к нему и, пожав его руку, поблагодарила за проповедь. Его ответ 

был таков: "Не благодарите меня, благодарите Бога". Женщина сказала: "Это было не 

настолько хорошо, чтобы благодарить Его". 
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Одним из подтверждений смирения является наша готовность совершенствоваться на 

поприще проповедника в мастерстве. Проповедование - это комбинация дара и мастерства. 

Поэтому существует возможность повышения квалификации проповедника. Тот факт, что вы 

читаете эту книгу, красноречиво свидетельствует о вашем желании совершенствовать 

искусство проповедования. Открыты ли вы к конструктивным предложениям других? Слово 

Божье - совершенно. Наши проповеди - нет. Быть открытым сердцем и способным к обучению 

подобно ребёнку - условие для входа в Царство Божье. Это относится также и к проповеднику. 

(Матфея 18:3).Последний и очень важный атрибут человека, которого Бог использует в 

служении проповедника - это чувство уверенности. Может показаться несколько 

непоследовательным то, что после смирения мы говорим об уверенности. Мы должны честно 

признать то, что заслуживаем отвержения Божьего из-за своей гордыни. Я знаю, что я 

заслуживаю это отвержение. Мы чувствуем неспособность проповедовать по причине своей 

слабости. Мы, проповедники - странная смесь чувств и эмоций! Даже Павел сомневался в 

себе: "Кто же достоин подобного поручения?" (2 Коринфянам 2:16). Но он не сомневался в 

Боге и Слове Его. Библейская уверенность в Господе исходит не от нас самих. Сознавая свою 

слабость, мы должны черпать силы от Бога в проповедовании. 

Честный проповедник видит в своих слушателях соратников в борьбе против греха. Он 

сознаёт то, что центральное место собрания верующих - это Слово Бога, проповедуемое с 

кафедры. Только по благодати мы имеем привилегию стоять за кафедрой и проповедовать. 

Наше послание о том, как собрать целое из осколков и одержать победу в поражении. Худший 

из грешников проповедовал слово надежды тем, кто был наименее грешен. (1 Тимофею 1:12-

17). Это объясняется тем, что чем больше мы познаём истину, тем больше грешим против неё. 

Вам может показаться интересным, почему я так сильно подчёркиваю нашу греховность. Это 

должно служить твёрдым основанием нашей уверенности. Мы являемся живым примером 

того, что Он спасает по милости Своей, что Он преобразует грешников в святых и, что в один 

прекрасный день навсегда вырвет из нас грех. Не случайно то, что Павел - Апостол, который 

больше всего осознавал свою греховность, внёс величайший вклад в Церковь. (1 Коринфянам 

15:8-10). Тот, кому больше прощено, всегда будет любить больше. (Лука 7:36-50). Поэтому, 

болезненный процесс покаяния и обновления, через который мы должны проходить 

постоянно, делает нас более уверенными проповедниками. Мы знаем, что Евангелие спасает 

грешников - взгляните на нас! 

Молодой африканец решил подзаработать, продавая плоды манго из собственного сада. Взяв 

мешок с фруктами, он пришёл на городскую стоянку такси. Стоя посреди толпы людей, под 

палящим солнцем, он зазывал народ: "Манго! Манго! Манго!" Он делал это изо всех сил. 

Кричал до тех пор, пока не охрип. К сожалению, никто не обращал на него внимания. Тогда 

он решил смягчить своё больное горло спелым, сочным манго. Плод так понравился ему, что 

он забыл обо всём остальном. Всё его лицо было перепачкано сладким соком, вскоре он 

испачкал и свои руки. Радость этого человека была заразительна. Люди выстроились в очередь 

для того, чтобы купить восхитительные плоды. Крик не оказал эффекта. Внимание привлёк 

плод. Ваша жизнь - это действительно самая яркая проповедь. 

 

ЖЕНЩИНА. 

 

Читая эту книгу, (в особенности, если вы являетесь женщиной) вы постоянно задаёте вопрос: 

"Может ли женщина проповедовать?" Я бы предпочёл промолчать по этому поводу, 

поскольку не люблю споров. Я считаю, что вклад женщины в дело Церкви очень велик. 
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Поэтому, нам необходимо знать, что говорит об этом Писание. В связи с некоторой 

неразберихой в этом вопросе, было бы полезно провести небольшое фундаментальное 

исследование. 

Мужчина и женщина взаимозависимы. Они не могут существовать друг без друга. (1 

Коринфянам 11:11-12). Очевидно и то, что они нуждаются друг в друге для существования в 

биологическом плане. Современные учёные пытаются создать "искусственное 

оплодотворение", для которого "не нужно" мужчины и женщины в производстве. И всё же они 

не могут сотворить жизнь. В лучшем случае, они могут заимствовать мужское семя и женскую 

яйцеклетку у доноров. Взаимозависимость мужчины и женщины была предусмотрена в плане 

Божьем. Бог сотворил "мужчин и женщин". (Бытие 1:27). Он сотворил их обоих "по образу 

Своему". 

Мужчина и женщина равны перед Богом. В противоположность многим религиям, (к примеру 

Исламу), ставящим женщин на второй план, Писание говорит: "Нет разницы... между 

женщиной и мужчиной ... потому, что все едины во Христе Иисусе". (Галатам 3:28). Согласно 

3 главы послания Галатам, женщина и мужчина оправданы по вере (стих 24), оба свободны от 

оков "строгого охранителя" (стих 25), равно являются детьми Божьими (стих 26), равно 

приближенны ко Христу (стих 27), равно принадлежат Христу (стих 29), равные наследники 

обетования Божия Авраму (стих 29). Пётр называл жену "сонаследницей благодати жизни". (1 

Петра 3:7). Иисус и Его Апостолы были великими освободителями женщин, относились к ним 

с уважением и почтением. (Лука 8:1-3; Ефесянам 5:25-29; 1 Тимофею 5:2,3; 2 Петра 3:7). 

Развитие христианского движения предоставило свободу и благоприятные возможности 

женщинам всего мира, поскольку Евангелие разрушает предрассудки, сложившиеся против 

женщин. К сожалению, некоторые женщины Запада выходят за пределы свободы, данной во 

Христе и становятся рабами современных социальных идеологий. 

Мужчина и женщина в равной степени одарены для служения. Писание повествует о 

послушании Сары, подвиге Судьи Деборы, о вере Руфи, и о храбрости Эсфирь. Первыми 

проповедниками после воскресенья были женщины, выбежавшие из пустой могильной 

пещеры. (Лука 24:24). Четыре дочери Филиппа были пророчицами (Деяния 21:9). Павел писал: 

"Представляю вам  Фиву,  диакониссу нашей церкви". (Римлянам 16:1). Эти библейские 

примеры подтверждают то, что мы видим сегодня в церквях; женщины проявляют чудесные 

дары и способности к служению. Несмотря на то, что это ущемляет моё мужское самолюбие, я 

должен признать тот факт, что некоторые женщины проповедуют намного лучше, чем 

мужчины! 

Мужчины и женщины разные - удивительно разные! Когда Адам впервые увидел Еву, то 

возликовал. (Бытие 2:23). Веками мужчина и женщина наслаждались уникальностью, 

темпераментом, личностью, внутренним миром и сексуальностью друг друга. В западной 

культуре существует движение "Унисекс", провозглашающее равенство между мужчиной и 

женщиной. Это отвергает то, что Писание говорит о Божественном творении. Женщины 

сотворены для того, чтобы рожать и растить потомство, а мужчины - обеспечивать и 

защищать. Павел так описывает эту разницу роли в сотворении: "Сначала был сотворён Адам, 

а потом Ева". (1 Тимофею 2:13). Эта же последовательность существует в области 

руководства в семье и в церкви. Мужчина облечён властью и ответственностью 

главенствования. "Каждый мужчина - глава над женщиной". (1 Коринфянам 11:3). 

Моё понимание этих библейских истин сводится к следующему: женщина может 

проповедовать как мужчинам, так и женщинам, только под руководством мужчины. Принцип 

«главенствования» состоит в том, что женщина должна осуществлять своё служение под 
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опёкой своего главного пастора (мужчины) и своего мужа (если она замужем). Я полагаю, что 

женщина, имеющая дар проповедования может нести это служение под мужским 

руководством. Действительно, было бы грехом "зарывать" таланты, данные женщинам Богом. 

Те отрывки Писания, на которые часто ссылаются, чтобы доказать невозможность 

проповедования женщиной, относятся к проблемам исторического плана, которые возникали 

у церквей. Церковь в Коринфе имела множество проблем. Одной из них было то, что 

женщины применяли свои дары вне контроля мужского руководства. (1 Коринфянам 11:1-10). 

Вполне вероятно, что мужчины и женщины сидели по разные стороны помещения церкви во 

время службы. Возможно, женщины выкрикивали вопросы своим мужьям. Это нарушало 

порядок собрания. Некоторые женщины настолько вышли из под контроля (и мужья 

позволяли им такое поведение), что Павел наказал им молчать. Это было сказано для того, 

чтобы мужья и жёны задавали вопросы друг другу дома. Это было способом, позволяющим 

сохранить порядок в церкви. (1 Коринфянам 14:33-35). Вполне вероятно, что с подобной же 

ситуацией столкнулся Тимофей, служа в Ефесе. Некоторые учёные выдвигают гипотезы о 

возможности проблем пола в этой церкви. Это допустимо, учитывая высокую развращённость, 

которая процветала в Римской Империи в первом веке и которая существует во многих 

регионах сегодня! Большинство проблем церкви как того периода, так и современного 

происходит из-за незнания директив и нарушения баланса Писания. Павел очень серьёзно 

предупреждает женщин против "учения или взятия контроля над мужчинами". (1 Тимофею 

2:14). Принимая во внимание другие отрывки Писания, включая послания Павла, 

благосклонно отзывающегося о женщинах, учащих в правильном порядке ( т.е. под мужским 

руководством \ главенствованием), я думаю, что этот упрёк был адресован женщинам, 

проповедовавшим в неправильном порядке, то есть вне мужского контроля. Я не думаю, что 

намерением Павла в этом отрывке было призвать женщин к полному молчанию. Истина 

Писания в том, что женщины и мужчины должны использовать свои дары под Божьим 

контролем и в соответствии с Его наставлениями. Библия приводит примеры женщин, 

которые обучали мужчин с Божьего благославления. Павел особо упоминает о женщинах, 

пророчествующих в церкви.(1 Коринфянам 11:5).Но они должны делать это под мужским 

руководством. Из этого же контекста мы видим, что мужчины "учатся" через такое 

пророчествование. Павел так же хвалит Еводию и Синтихию, которые, как он говорит, 

"принимают участие в моих трудах благовествования", называя их своими "соратниками". 

(Филиппийцам 4:2,3). Из контекста мы можем видеть то, что это - воззвание к Филиппийской 

церкви, целью которого было разрешить споры этих женщин для того, чтобы их служение в 

церкви вело к миру и спокойствию. Здесь не говорится определённо о том, что эти женщины 

проповедовали, но вполне очевидно, что они активно содействовали продвижению 

"Евангелия". Благочестивая женщина "говорит мудро и знает наставления мудрые". (Притчи 

31:26). Из контекста мы видим, что добродетельная жена - благославление для мужа, 

наставляющая его. "Возлюбленный сын Господа" Тимофей был воспитан в вере с 

младенчества. Эта вера была "проповедуема" жизнью и устами его матери Евники и бабки 

Лоиды. (2 Тимофею 1:5). Конечно, мы все согласны с тем, что женщины "естественным 

образом" проповедуют мальчикам и юношам. Но заметьте, что служение "проповедования" 

этих женщин было продолжено во взрослой жизни Тимофея. (2 Тимофею 3:14). Павел 

призывает Тимофея сохранять научение своих наставников, которыми, несомненно, являются 

его мать, бабушка и сам Павел. Женщинам, как членам церкви, было наказанно поучать и 

наставлять друг друга с мудростью, через пение псалмов, гимнов и духовных песен". 

(Колоссянам 3:16). Способность проповедовать Аполоса была усовершенствована более 

глубоким пониманием Библии Прискиллой. (Деяния 18:24-28).(Очень интересен тот факт, что 

вопреки традициям того времени, согласно которым имя мужа должно стоять перед именем 

жены, Лука ставит имя жены (Прискилла) перед именем мужа (Акиллы). Вероятно потому, 
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что Прискилла была лучшим учителем. Их обоюдные наставления (жена под руководством 

мужа) помогли лихому проповеднику Аполлосу нести эффективное служение. 

Обучение и научение - это объёмный процесс. Поэтому представляется невозможным то, 

чтобы женщина не учила мужчину и мужчина не извлекал уроков от учения женщины. Это 

осуществляется различными путями. 

Несмотря на то, что на мой взгляд,  женщина имеет право учить мужчину, в большинстве 

случаев, лучше для неё - развивать свои дары в женском окружении.  Во многих культурах 

женщины вынуждены бороться со многими национальными и культурными предрассудками 

за то, чтобы быть принятыми в служение. Некоторые призваны быть пионерами в 

использовании своих даров среди мужчин и должны делать это. Другие должны использовать 

преимущества широких возможностей. Павел дал особое наставление женщинам обучать 

женщин. (Титу 2:3,4). Многие женщины рассматривают его как ограничение своего служения. 

Я так не считаю. Я думаю, что это - тактический совет, дающий возможность повысить 

эффективность женского служения. Женщины, повсеместно, возможно в силу своего 

темперамента или особенности сотворения, более открыты и чувствительны к духовным 

вещам. Влияние женщины в семье так же громадно. Это влияние в конечном счёте 

распространяется на общество. Если бы женщины использовали все преимущества своих 

возможностей в формировании характера своих детей, мужа, подруг - это бы послужило 

мощным импульсом благовествования этому миру. Слова Павла Титу объясняют женщинам, 

как это сделать. В своей, Богом данной роли, женщины наиболее эффективны в служении 

спасения этого мира. Только в Иисусе Христе женщины стали свободными и получили 

замечательные возможности для служения. 

 

КОМАНДА. 

 

Я принял Иисуса Христа, когда учился в школе в Южной Калифорнии в  1972 году. Для меня 

было благославлением стать членом молодёжной группы церкви. Мы несли уникальное 

служение своим ровесникам. Еженедельно мы собирались для музицирования и 

проповедования. Это собрание мы называли "Односторонний вход в христианское кафе". Оно 

распологалось в доме нашего пастора Рев Чарльза Свендсена, чья любовь к нам и Евангелию 

навсегда изменила наши жизни. Иногда сотня молодых людей собиралась на своё служение в 

своём "мебелированном" машинном гараже. Под руководством своего пастора и через 

ободрение и поддержку своих сверстников в этом служении я научился проповедовать. В 

настоящее время, около десяти проповедников, несут своё служение, к которому были 

призваны в том старом гараже. 

Неоценимым фактором для формирования наших способностей к проповедованию послужило 

то, что мы собирались вместе и вели командное служение. Мы оспаривали и одновременно 

поддерживали друг друга. И это было потрясающе. Даже сейчас я иногда нуждаюсь в критике 

моего проповедования теми друзьями, поскольку это была критика беспощадно честная, 

практичная и высказанная с глубокой любовью. Это была критика "товарищей- пилигримов", 

с которыми я день за днём жил и возрастал в Господе. Мы любили Иисуса и любили друг 

друга в Нем. Изо всех сил мы стремились помочь друг другу в служении Господу. Я не думаю, 

что в то время мы осознавали то, насколько были правильны наши действия. Мы являлись 

всего лишь группой детей, не боящихся риска, которые видели Бога, работающего в наших 

жизнях. Бог милостливо использовал нас, несмотря на нашу молодость и наивность. 
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Мне горько говорить об этом, но я обнаружил, что большинство молодых и даже пожилых 

пасторов слишком горды для того, чтобы спрашивать отзывы о своём проповедовании. 

Многие хвастаются тем, что окончили семинарию или имеют огромный стаж проповедования. 

Поэтому никто не должен указывать им. Такая позиция мешает совершенствовать мастерство 

проповедника. 

Не вызывает сомнения тот факт, что что проповедование - это общественная деятельность. 

Человек стоит перед собранием людей и требует их внимания к своему сообщению. У 

каждого слушателя формируется личное мнение в отношении этого послания. Было бы 

высокомерием предположить то, что ни один из слушателей не в состоянии улучшить 

проповедь, сделать более чётким толкование, отточить логику, улучшить подачу. 

Традиционно, у нас закрепилось понятие того, что задача проповедника - говорить, а 

обязанность церкви - слушать. Мы считаем, что члены церкви должны оставлять своё мнение 

при себе. И всё же, многие, кто слушают проповедь внимательно, покинув собрание,  не 

преминут сделать некоторые комментарии. К сожалению, их полезные проницательные 

замечания не дойдут до слуха проповедника. 

То, что я делал вместе со своими юными коллегами, коренным образом отличалось от 

вышесказанного. Среди нас не было профессионалов. Мы не имели степеней и  должностей, 

наша деятельность не оплачивалась. Мы были просто детьми, которые любили Иисуса и друг 

друга. И поэтому мы свободно высказывались в отношении друг друга. "О железо точат люди 

железные ножи, так же и учатся друг у друга, становясь острыми". (Притчи 26:17). Мне очень 

интересно, найдутся ли среди нас такие же свободные и готовые к обучению люди? 

Я предлагаю вам окружить себя хорошими критиками; теми, кто любит вас, но Бога любит 

больше. Вероятно, что вы уже вовлечены в партнёрское служение с другими: работниками 

церкви, музыкальными служителями и членами церкви. Ваша жена делает полезную критику, 

хотя вы и не хотите слушать её! Одним из наилучших способов, позволяющих улучшить ваше 

служение, является обучение ваших сотрудников хорошей критике. Какова должна быть 

хорошая проповедь? Когда вам удобно можете выслушать рецензии слушателей? К примеру, 

многие проповедники слишком истощены эмоционально для того, чтобы принимать критику 

по воскресеньям. Они нуждаются в нескольких днях отдыха для того, чтобы быть 

подготовиться  выслушать выслушать отзывы. Другие, готовы принять отклики сразу же 

после заключительной молитвы, поскольку знают, что критики выскажут позитивные слова, 

так нужные для эмоционального поощрения проповедника. Каждый проповедник уникален.  В 

конце этой книги даётся специфическая форма оценки проповеди, предлагаемая мной. Эта 

форма поможет вам обучить ваших критиков. Я надеюсь, что она будет полезна. Применяйте 

её так, как вам будет удобно, в зависимости от ситуации. 

Так кто же те люди, которых Бог использует для проповедования? Согласно Писания, мы 

видим, что это - мужчины и женщины, которые возрастают в своих путях с Ним. Это люди, 

которые дисциплинируют свои помыслы, слова и действия и уподобляют их Иисусу. Это 

люди, осознающие то, что не могут нести служение в-одиночку. Они знают, что нуждаются в 

Божьем присутствии и Его силе. Они так же нуждаются в братьях и сёстрах, с которыми 

делятся Словом. Бог использует нас в проповедовании  Своего Слова  И это изумительная 

привилегия. 

 

ГЛАВА 3.Что мы проповедуем? Понимание Библии.  
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Что мы проповедуем ? Такой вопрос может показаться странным.Конечно мы проповедуем 

Писание ! Но Библия - очень большая и сложная книга.Требуется много времени для того, 

чтобы попытаться понять её.Необходима особая скрупулезность и внимательность для 

понимания книги, написанной самим Богом! Слава Богу! Он даёт нам дух в качестве учителя ( 

1 Иоанна 2:20) Дух показывает,что Библия - послание Иисуса Христа нам. 

 

 

СЛОВО ОТ БОГА. 

 

В моём служении проповедника были моменты, когда я сомневался. Каждый верующий- 

частично грешник, частично святой. И у каждого возникают некоторые сомнения и вопросы  

относительно Бога и Его Слова. Я очень рад тому, что мои сомнения были невелики и 

проходящи. Когда они возникают, это мешает мне сфокусироваться на Боге и снижает 

эффективность служения Ему. Крайне необходимо для проповедника уметь справляться с 

сомнениями, искать ответы на вопросы и с уверенностью продвигаться в своём служении. 

Жизненно важно для нас знать это, поскольку Слово Божье является истиной, и мы можем 

проповедывать с уверенностью. 

Библия - это книга, которую открыл  Бог. Наш Бог проявил инициативу, явив Себя нам. Он 

"самораскрывающийся" Бог. Это откровение через дар Его Духа. "... Никто не знает мыслей 

Божьих, кроме Духа Божьего" (1 Коринфянам 2:11). Слово  "откровение"  значит "показать, 

раскрыть, сделать явным". Бог показал Себя нам по Собственному почину. Если бы Он Сам не 

сделал этого, как бы мы могли узнать Его? 

Однажды я поднимался в горы. Это был великолепный казахстанский Тянь-Шань. На 

тропинке я повстречал русского мужчину. В свои семьдесят, он обогнал меня, благодаря силе 

и настойчивости. Его физическое превосходство заставило меня почувствовать себя неудобно. 

Когда я снова нагнал его, он поведал мне, что уже в течение  многих лет, каждую неделю 

взбирается по этой дороге. Он сказал, что эти величественные горы являются его богом, а 

восхождение на них - дань поклонения этому богу. В тот прекрасный день я почти понимал 

ход его мышления, поскольку творение отражает славу нашего Творца. Но мы 

благословленны. И нам не нужно покорять далёкие вершины для того, чтобы иметь общение с 

далёким  богом. Он явил себя всецело и полно 

Мой попутчик был совершенно прав в том, что творение отражает явление Божье. Его 

ошибкой было то, что он поклонялся творению, вместо того, чтобы поклоняться Творцу. Мне 

очень жаль, что он не мог видеть небес, возвещающих о славе Господней, и звёзд, поющих 

хвалу нашему царственному Творцу (Псалом 18:1; Деяния 14:17). Или, если выражаться более 

точно, по-библейски, мне очень жаль, что этот человек не захотел понять того, что "променял 

правду о Боге на обман и поклонялся рукотворным вещам и служил им, а не Творцу, вовеки 

благословленному" ( Римлянам 1:25). Прекрасные Тань-Шаньские горы будут 

свидетельствовать против него в Судный День. Общее откровение является достаточным 

доказательством Бога, для того, чтобы осудить грешника, отказавшегося почтить Создателя. 

Ещё одной из форм общего откровения, данного Богом всему человечеству, является наша 

совесть. "Бог вложил тайну в человеческий разум" (Екклесиаста 3:11). Павел говорит о том, 

что даже те, кто не знает Писания, "показывают то, что дело закона у них написанно в 

сердцах, о чём свидетельствуют совесть их, и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие 
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одна другую" (Римлянам 2:15). Человек знает, что невидимый Бог наблюдает за ним. Поэтому 

он предпочитает грешить в темноте. Но даже темнота является для Бога дневным светом. Нет 

возможности избавиться от чувства неправоты и вины, возникающего в нашей душе. Бог 

вложил это чувство в наши сердца не для того, чтобы мучить нас, но для того, чтобы дать 

возможность искать Его для нашего искупления и мира. 

Общее откровение-это громадная поддержка для проповедника. Он говорит людям не о 

"неизвестном Боге". Мы можем сказать так, как это сделал Павел, обращаясь к Афинянам: 

"Так вот, Бог, которому вы поклоняетесь, не зная Его, и есть тот Бог, которого я 

провозглашаю вам" (Деяния 17:23). Мы несём послание людям, отмеченных Божьим перстом. 

Всё, что нужно им для доказательства Его присутствия- это чувствовать ветер, дующий в 

лицо, и наблюдать за процессом возрастания детей. Даже самый бесчувственный циник не 

может не признать то, что жизнь слишком чудесна  для того, чтобы быть простой 

случайностью. Писание может пробудить это осознание Бога и расшевелить их совесть. Через 

Его творение Дух Святой может проникнуть в самые глубины человеческой души и 

произвести новое творение в Иисусе Христе. 

Все люди имеют совесть и общее откровение, явленное в творении. Так же, существовали 

люди, которые были избраны Богом для получения особого откровения. Бог говорит и слово 

Его запечатлено в Писании. Это величайшее ободрение проповеднику. Нам дана привилегия 

проповедывать истинное Слово Божье для того, чтобы люди могли  "слышать  Его голос  и 

следовать за Ним" (Иоанна 10:27).Сама Библия превозносит прелесть этого особого 

откровения. Действительно, "наставления Господни ценнее чистого золота, слаще мёда из сот 

золотых" (Псалом 18:7-11). Всякий отрывок из писания боговдохновен и, посему, полезен для 

всей нашей жизни(2 Тимофею 3:16,17). Какое великое ободрение - проповедывать Слово Бога 

человеку! Так же как Бог создал человека из пыли земной и вдохнул в него дыхание жизни, 

так же Он вдохнул Слово Своё в Писание. Истинно Библия сотворена для человека. Бог, наш 

Создатель, "дал нам уши, чтобы слышать Его живое Слово" (Откровения 3:22). 

Самое важное откровение из всех - это Иисус Христос. "Ибо вся полнота Божественная  

заключена в Нём, в Том, Кто принял человеческий облик" (Колосянам 2:9). Писание - это 

ключ к пониманию Иисуса Христа. Иисус Христос - это ключ к пониманию Писания. Пётр 

сказал Иисусу: "Господи, ты имеешь глаголы жизни вечной" (Иоанна 6:68). Иисус Христос 

говорил: "Все Писания свидетельствуют обо Мне". Проповедник приводит людей к Божьему 

Слову для того, чтобы  они могли увидеть Сына Божьего. " Кто видел Меня, видел и Отца" 

(Иоанна 14:9). Проповедник должен обладать абсолютной уверенностью, так как наш Бог - 

"самораскрывающийся". Как христиане мы следуем за Иисусом, который открыт нам в 

Писании. Мы не можем познать Бога без познания Иисуса Христа. Иисуса Христа мы можем 

познать только через познание Библии. "Никто из людей не видел Бога, но единственный Сын 

Божий" (Иоанна 1:18). Всё это делает работу проповедника столь значительной. 

 

СЛОВО СОХРАНЕНО БОГОМ. 

Библия - очень древняя книга. Может быть, это внушает вам некоторые сомнения, мешающие 

служению. Как мы можем быть уверены  в том, что Писание не искажено, как очень часто 

заявляют мусульмане? Бог сохранил Писание чудесным образом. В связи с отсутствием 

времени, мы не станем подробно останавливаться на этом вопросе. Это замечательная 

история, свидетельствующая о всемогуществе Божьем. Да, действительно, у нас нет оригинала 

Писания, написанного Моисеем, Павлом, Иоанном и другими библейскими авторами. Он 

растворился во времени. Но мы имеем копии. Копии с копий. Поразительно, сколько копий  
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мы имеем! Тысячи! Намного больше, чем копий других древнейших документов, найденных в 

Испании, Индии, других местах на самых разнообразных языках. Что поражает ещё больше, 

так это удивительная точность этих манускриптов. История Западной Цивилизации была 

написана священниками, книжниками, учителями, проведшими свою жизнь, делая точные 

копии Святого Писания, передавая их от одного поколения к другому. Через их любящий 

труд, Бог работал, сохраняя точную запись Слова Своего. Величайшая жертва Своим Сыном 

для нашего спасения была бы бесполезна, если бы Бог позволил потерять или исказить книгу, 

провозглашающую Его любовь к грешникам. 

Бог продолжает обнародовать Слово Своё. Он поднимает Библейских переводчиков для того, 

чтобы люди всей земли могли слышать голос Божий на своём родном языке (Деяния  2:8). Мы 

не думаем, что Бог говорит на арабском, или на каком-то другом языке. Наш Бог намного 

выше всего этого! Он - Господь всех народов и не желает гибели ни одного из них. В 

настоящее время проводится колоссальная работа по переводу Писания  на разные языки. Это 

очень сложный, комплексный процесс. Он требует отличного знания оригинальных 

библейских языков : ветхозаветного - древнееврейского и новозаветного - древнегреческого. 

Особенно  необходимо знание своего родного языка .Но Бог , говорящий  на всех языках 

,поднимает мужчин и женщин на этот жизненно важный труд. В этой работе существует 

преемственность, что ещё раз доказывает нерушимость и точность Божьего  Слова. Какая это 

привелегия, брать Писание и проповедовать людям с пылом для того, чтобы  "повсюду были 

известны Его пути. Чтобы народы познали спасение Его." (Псалом 66:3). Нет никакого 

сомнения в том, что мы можем полностью доверять Библии. 

 

ПРИНЦИПЫ  БИБЛЕЙСКОГО  ТОЛКОВАНИЯ: ПРОСТОТА. 

 

Одно дело - признать точность и авторитет Писания, и  совсем другое - понимать Его. 

Искушая Иисуса в пустыне,  дьявол  точно цитировал Писание. Его ошибкой было то, что он 

неправильно применял его, делал неверное толкование. Неправильно применяя Писание в 

наших проповедях, мы совершаем ту же самую ошибку. Джон Скотт предложил четыре очень 

полезных принципа толкования, которые мы всегда должны иметь в виду, стремясь понять 

Библию. Принцип простоты заключается  в  следующем: Бог сделал Слово Своё доступным 

для нашего понимания. Писание существует не для того, чтобы вводить нас в смятение или 

создавать трудности. Оно - ясное и прямолинейное. Это соответствует самой божественной 

сущности. "Бог есть Свет". (1 Иоанна 1:5). Его воля - ясно доставить истину тем, кто читает 

Слово. Поэтому мы должны искать простое, естественное значение Писания. Если 

интерпритация звучит нелогично или по-странному философски, вероятно, она неправильна. 

Это вовсе не значит, что истина Писания является чем-то простым. Очень многое из него 

находится вне пределов нашего полного понимания. Писание может быть "транс-логичным". 

Оно не может быть не логичным. Моё понимание "транслогики" таково: мы понимаем и 

принимаем логичность чего-либо, но не в силах понять полностью, вследствие 

ограниченности нашего понимания. Например, Писание учит нас тому, что Бог один, и всё же, 

существует в трёх лицах: Отца, Сына  и Духа Святого. Сложность триединства никогда не 

сможет быть понята нашим разумом. И всё же утверждение "Бог един в трёх лицах" логически 

приемлемо. Мы понимаем, что вода может существовать в трёх состояниях: твёрдом, жидком 

и газообразном. Это физический закон. Хотя эта иллюстрация и не совсем удачна  для 

объяснения божественности, она всё же доказывает то, что понятие "три в одном " логически 

возможно. "Триединство - "транс-логическое"  понятие, выходящее за пределы нашего 
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понимания. Наш разум может понять его истинность, но всей сложности охватить не в 

состоянии. Бог намного выше наших мыслительных способностей. 

Простое значение Писания не всегда -  "буквальное" значение. Библия иногда выражается 

странным образом. Например: "Бог разбил шатёр под солнцем",  "деревья захлопали в 

ладоши", "Око Господне на нём",  "плоть Моя истинно есть пища, пиющий кровь Мою имеет 

жизнь вечную". Имеет ли всё это буквальное значение? Я так не думаю. Я считаю, что эти 

выражения значат то, что должны значить. Библия логична. Выражение  "хлопающие деревья"  

явно поэтическое. Бог есть Дух, который не имеет глазных яблок. Христиане не призываются 

Иисусом к канибализму. Это образная истина, поэзия, колоритные выражения Слова Божьего. 

Поэтому, когда вы находите поэтические выражения (Библия изобилует поэзией), 

воспринимайте это так,  как вы понимаете стихи, пытаясь найти основное значение. Мы 

можем найти более "буквальное" толкование этих фраз. Например: "Бог разбил шатёр под 

солнцем", можно толковать так: "Бог великий Господь вселенной намного выше своего 

творения". "Деревья, хлопающие в ладони" -  всё творение прославляет Бога и возносит Ему 

хвалу. "Око Господне на нём" - Бог знает все подробности нашей жизни. И "есть плоть Мою",  

значит то, что мы должны быть ближе к Иисусу Христу настолько, насколько это возможно. 

Моя более "буквальная" интерпритация более точна, но утрачивает прелесть библейских 

выражений. Мы должны понимать и правильно толковать литературный стиль Писания. 

 

ПРИНЦИПЫ  БИБЛЕЙСКОГО  ТОЛКОВАНИЯ : ИСТОРИЯ . 

 

Библия была открыта разным людям в различные временные  промежутки. Она не упала с 

неба как завершённая, готовая книга. Библия состоит из шестидесяти шести книг. Её писало 

около сорока человеческих авторов на протяжении двух тысяч лет. Последняя книга была 

завершена почти две тысячи лет тому назад. Для того, чтобы понять значение отрывка, мы 

прежде всего должны знать, чем он был для тех людей, которые получили его первыми. Для 

чего Моисей объяснял израильтянам, как проводить различие между чистыми и не чистыми 

животными? Для того, чтобы они познали волю Божью в отношении того, чем питаться во 

время их продвижения в Землю Обетованную. Для чего Иисус Христос говорил Никодиму о 

новом рождении? Никодим, как религиозный лидер, верил в спасение "по делам". Почему 

Павел говорил Коринфянам о чистоте в отношениях между полами? Потому, что этот город 

славился  широким распространеением проституции и своей развращенностью. Почему Пётр 

говорит о страданиях Иисуса Христа?  Потому что верующие, которым он писал, 

притерпевали страдания за Него и нуждались в напоминании о том, что страдания ведут к 

славе. Во всех этих отрывках Слово Божье нашло воплощение в мыслях, словах и идеях этих 

человеческих авторов: "люди высказывали послания Божьи, движимые Духом Святым". ( II 

Петра  2 : 21 ) Поэтому, мы должны ставить себя на место, и в ситуацию людей, читавших 

первыми слова Писания и пытаться узнать как они понимали его. 

Представим себе, что некто хочет прочитать лекцию о Казахстане. Прежде всего, этот человек 

должен пояснить, о каком периоде времени идет речь. Современная Республика Казахстан 

получила свою независимость в 1991 г. Территория Казахстана претерпела множество 

изменений. Несколько веков тому назад  степи Центральной Азии были населены племенами 

кочевников. Войны и перемена во власти много раз меняли политическую структуру этого 

региона в прошлом веке, Российский Царь взял конроль над этой территорией. Большую часть 

двадцатого века Казахстан был Республикой СССР. В настоящее время - Казахстан является 

независимой развивающейся страной. 
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Поэтому, любая лекция о Казахстане будет нелепа без пояснения о том, какой период времени 

берётся на рассмотрение. Если лектор рассказывает о политике, развитии страны, сельском 

хозяйстве или религии, он должен пояснить, о каком  времени  и культуре идёт речь. 

Библейская история намного сложнее. Две тысячи лет, начиная с Аврама до Иисуса, были 

временами великих перемен для Божъего народа и территорий, на которых этот народ жил. 

Было бы неправильно просто открыть Библию и полагать, что всё в ней непосредственно 

применимо к нашему времени и ситуации нашей жизни. Необходимо понять контекст 

Писания для правильного его применения. 

Недавно я посетил церковное собрание в Алматы. Послание проповедника было взято  из 

"Откровения", глава 3, стихи 15-22. Это была его первая ошибка. Необходимо начать с 

четырнадцатого стиха, который является вступлением: "Ангелу Лаодикийской церкви". Этот 

стих вызывает наш интерес: "Где находится это место? Кто эти люди? Какова была их жизнь? 

"Вместо этого проповедник сфокусировал всё внимание на том, что нам нужно быть либо, 

"горячими", либо "холодными" в отношении к Иисусу  (согласно 15 стиху). Он привёл много 

поучительных примеров, но не раскрыл содержание текста, не пояснил его значения. 

Исторические сводки повествуют о том, что Лаодикия  была городом, входящим в Римскую 

провинцию Асию. Она распологалась близ горячего источника. Римские инженеры соорудили 

акведук для горячего водоснабжения города . Но к тому времени, когда вода доходила до 

города, она была уже ни горячей, ни холодной. Результатом этого дорогостоящего, сложного 

инженерного проекта стала тёплая вода! Воскресший Иисус напоминает лаодикийцам об этом 

позоре. Наши самые отчаянные усилия слишком слабы и никогда не достигнут Божьего 

совершенства. 

Применение исторического метода толкования помогает нам разобраться  в противоречиях, 

которые возникли по поводу главы 3 Евангелия от Иоанна. Многие спорят о значении 

"возрождения через воду" (стих 5). Некоторые утверждают, что Иисус говорил о 

невозможности спасения без христианского крещения. Но христианское крещение  ещё не 

проводилось в то время, когда происходил разговор Иисуса и Никодима, описанный Иоанном 

в 3 главе. Поэтому невозможно, чтобы Иисус призывал Никодима сделать то, что к тому 

времени ещё не существовало. Это противоречит истории, так как в действительности  

Христианское крещение появилось только после того, как Иисус был вознесён на небеса и 

ниспослал Церкви Духа Святого. "Возрождение от воды" более вероятно относится к 

естественному рождению, отождествляет "воды" матери, отходящими перед родами. 

Таким образом, мы должны стремиться  понять, что значило Писание для первых его 

получателей. Мы не сможем понять Библию без применения исторического принципа 

толкования. 

 

ПРИНЦИПЫ  БИБЛЕЙСКОГО  ТОЛКОВАНИЯ : ГАРМОНИЯ . 

 

 

Вы, вероятно, встречали противников Евангелия, утверждающих, что Библия противоречит 

сама себе. Я пришёл к выводу, что лучший способ усмирения атаки - дать  этому человеку 

Библию и попросить указать на противоречия. В большинстве случаев они признают, что 

никогда даже не читали Библии! Иногда я встречаю людей, которые показывают отрывки из 
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Писания, которые кажутся противоречивыми. Сорок различных  авторов, писавших на 

протяжении двух тысяч  лет, не допустили ни одного противоречия. 

И это чудо! Согласованность Библии доказывает, что существует только один Божественный 

Автор, никогда не противоречащий Себе. 

В Писании есть некоторые различия, но не как противоречия. О жизни Иисуса повествуют 

четыре евангелиста: Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Каждый из них писал согласно своему 

познанию, личности и способностям. ( Лука 1:1-4). В этих четырёх  изложениях существуют 

некоторые различия. Есть разница в последовательности  повествования некоторых историй и 

проповедей Иисуса. Это можно объяснить тем, что у каждого евангелиста сложился свой 

уникальный тематический порядок жизни  Иисуса Христа. Есть также детальные расхождения 

в Евангелиях. К примеру, при описании  Воскресения, в одном Евангелии упомянут "один 

ангел" возле пустой могилы Иисуса, в другом Евангелии говорится о "молодом мужчине", в 

третьем- о "двух ангелах". 

Защитниками веры была написана  книга  "Гармоничность Евангелий". Это было попыткой 

показать, как совместить расхождения. Возможно, вера в Бога - это не "подгонять Писание". 

Мы имеем трудность в согласовании некоторых деталей. Но все четыре Евангелия чётко 

описывают то, что является твёрдым основанием нашей веры - могила пуста, Иисус жив, мы 

спасены! 

Некоторые нападают на Писание, заявляя, что оно не имеет научного основания. Основные 

нападки приходятся на историю  Мироздания, описанную в Бытие. Мы должны понимать то, 

что история Сотворения поэтична, она и не должна быть научной. Ничего из Писания не было 

написано в форме чисто научного протокола. Кто бы в таком случае стал читать его или 

проповедовать? И всё же, необходимо отметить тот факт,  что ничто из истории  Творения не 

противоречит официальным открытиям, сделанных учёными. Читая Библию, я вижу, что 

основное ударение делается не на то "как была сотворенна земля?", а на то "кто является 

Творцом?" Это величественное изображение того, насколько Велик Бог наш Создатель. Эта 

глава так же показывает, насколько чудесно Писание. Через Моисея Бог дал нам простую, 

прекрасную историю начала мира. Описание Вселенной, заключённое в одной коротенькой 

главе вдохновляло и наставляло людей различных культур на протяжении многих 

тысячелетий. 

Существует несколько незначительных неточностей в Библии. Например, есть некоторые 

различия в цифрах в Ветхом Завете. Размер Израильской армии и другие отчётные данные 

,приводимые книгами Царств. Я не знаю, почему существует эта разница. На этот счёт есть 

множество теорий. Одна теория объясняет это наличием различных целей  разных библейских 

авторов. К примеру, Хроникер (летописец) писал евреям, возратившимся из Вавилонской 

ссылки домой. Его варианты истории Израиля подчёркивают их прежнее величие. Напоминая 

им о позоре ссылки и о разрушении их родины, писатель хотел вдохновить их к 

восстановлению былого величия. Другой возможной причиной этой незначительной разницы  

может быть допущение ошибок при переписывании текстов. У нас нет оригинального текста, 

написанного рукой настоящих авторов. Но мы имеем копии, сделанные с этих манускриптов, 

заслуживающие абсолютного доверия. Корнелиус Ван Тил проиллюстрировал этот факт, 

описав возведение моста во время половодья. Воды поднимаются на очень высокий уровень. 

Тонкий слой воды покрывает поверхность моста. Но мост настолько крепок и устойчив, что 

можно ходить по нему без малейшего страха. Таким образом, истина Библейского Слова 

непоколебима, несмотря на отсутствие у нас подлинных манускриптов  Писания. Библия 

заслуживает нашего полного доверия. Изложение Писания точно и достоверно. 
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Я привёл эти примеры не для того, чтобы обескуражить вас, но для того, чтобы напомнить о 

том, что Библия находится вне досягаемости нападок неверующих. Они могут указать вам на 

все эти незначительные детали, а так же на другие трудности в понимании Писания. Начало 

этих атак было положено змием,  бросившим вызов Божьим Повелениям в Эдемском Саду. 

Ищите совета Библейских учителей, обращайтесь к христианской литературе для расширения 

христианских знаний и укрепления вашей веры. Прилежно изучайте и ревностно молитесь. 

Если вы не можете верить Библии, где же тогда истина? В таком случае вам не стоит тратить 

время на проповедование. Мы не должны прятаться от нападок противников Писания. Вместо 

этого, выслушивайте их с уважением и ищите воли Божией для того, чтобы Он помог вам 

правильно ответить. (1 Петра 3:13-16). Пытаясь понять и объяснить Писание, будьте уверены 

в том, что неясности и неопределённости появляются из-за ограниченности нашего 

понимания. Слово же Божье совершенно. Помните: мы не уполномочены  "защищать" Бога  

или Слово Его. Он не человек. Кто-то спросил Чарльза Спержна, как бы он защитил Библию? 

Он ответил: "Так же, как  я бы защищал льва, выпустив его из клетки и  предоставив ему 

защищаться самому". Так проповедуйте же Слово чётко, уверенно и смело. Бог позаботится 

обо всём остальном. 

Пытаясь понять принцип гармонии, мы должны интерпретировать Писание, применяя другие 

отрывки  из Писания. Автор Библии - Бог. Всё в Писании согласованно. Оно не может 

противоречить само себе. Это единое послание, поскольку Бог един. Сравнивая  Писание с 

другими отрывками Писания, мы будем иметь более полное его понимание. Возьмём, к 

примеру, нашу позицию по отношению к правительству. Согласно послания к Римлянам 13 

главы, верующие должны "подчиняться высшим властям, обо нет власти не от Бога, та же, что 

существует, установленна Богом". (стих 1). Эти стихи поднимают вопрос нравственного 

плана. Как можно объяснить преследование Церкви правителями -тиранами, которые  

согласно Библии "поставленны Богом"? Как им было позволенно это? Прояснить этот вопрос 

мы можем, сравнив 13 главу Послания к Римлянам с 13 главой из Откровения  (которая так же 

имеет отношение к властям человеческим). Здесь говорится о том, что власть человеческая 

"звероподобна" и дана "драконом". (2 стих). Когда дьявол искушал Иисуса в пустыне, он 

заявил, что имеет власть над всеми царствами земными. (Лука 4:5,6). Иисус не отверг это 

заявление. Он отвоюет этот мир не поклоняясь Сатане, но разможжив его голову. (Бытие 

3:15). Так, сравнив Писание с Писанием, мы  узнаём, что дьявол - это духовная сила, стоящяя 

за тиранами этого мира. Возможно, это не облегчит страданий от угнетения, не поможет 

понять Божий план в отношении властителей. Но сравнение этих двух отрывков Писания даёт 

нам более полное понимание. Мы так же видим то, что в конечном итоге ни зверь, ни дракон, 

ни какой правитель не смогут повергнуть тех, кто долготерпеливо следует за Агнцем 

(Откровения 13 : 10 , 14 :1 - 5 ). 

Человек понимает лучше, когда сравнивает себя с Писанием. Существует четыре 

фундаментальные библейские истины в отношении человека, которые должны формировать 

наше понимание: 

Мы сотворены совершенными в славе и с честью (Бытие 1:28; Псалом 8:6) 

Очень трудно увидеть свидетельства славы  так, как все согрешили и лишены славного 

присутствия Божьего. (Римлянам 3:23) 

Благая весть: тот, кто пребывает во Христе - новое творение, оправданное от наказания за грех 

и освобождённое от власти греха. (2 Коринфянам 5:17). 

По возвращении Христа  или на небесах, верующие получат полное освобождение от греха и 

вечное пребывание в Его Божественной славе. 
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Таким образом, мы имеем  четыре библейские учения, дающие картину комплексного 

творения, названного "человеком": мы сотворены Богом; мы отпали от Бога; мы искуплены, 

если пребываем во Христе; мы будем прославлены со Христом, если являемся верующими. 

Писание так же даёт лучшее понимание отношений между полами. Всё общество говорит о 

сексе, церковь же часто предпочитает отмалчиваться по этому вопросу. Проповедники 

должны шире освещать эту тему, поскольку то, что люди познают о сексе из мира, часто 

является  чем-то грязным и извращённым. Прежде всего, мы должны уяснить для себя то, что 

как и всё творение, секс является  "весьма  хорошим" даром от Бога. (Бытие 1:31). Адам и Ева 

были сотворены для того, чтобы доставлять друг другу удовольствие в наготе и невинности 

(Бытие 2:22-25; Притчи 5-18,19). Но позже они пали в грех, что навлекло на них проклятие. 

Это проклятие пало на всё творение, включая и секс. Одним из свидетельств падения человека 

является его извращённость. (Римлянам 1:24-27). Но чудесное Божественное искупление 

распространяется даже на интимную жизнь верующего. Секс верующего в браке угоден Богу 

и приятен для мужчины и женщины. Эта истина относится также и к тем случаям, когда 

только один из супругов - верующий. (1 Коринфянам 7:3-5; Евреям 13:4). Во Христе, 

некоторым людям дан особый дар безбрачия для служения Ему. ( Матфея 19:12; 1 

Коринфянам 7:7-8). И в заключении мне хотелось  бы отметить то, что вся прелесть 

сексуальных отношений - лишь слабое подобие неописуемой любви Бога и искуплённого 

верующего на Небесах. Только один брак  возможен на Небесах - между Иисусом Христом и 

Его Церковью. (Матфея 22:30; Ефесянам  5:31, 32 ). 

Сравнение отрывков Писания помогает нам лучше понять Божью истину и гармонию Его 

Послания. 

 

ПРИНЦИПЫ  БИБЛЕЙСКОГО ТОЛКОВАНИЯ : СОВРЕМЕННОСТЬ . 

 

Древнее  Писание несёт в себе живое послание нашему современному миру. Оно должно 

распространяться, а не храниться в музеях. Как Бог говорит через Слово Своё сегодня? Это 

вопрос первостепенной значимости, так как от правильного ответа на него зависит точность 

подачи Писания. 

Мы рассматриваем Писание сквозь "призму" понимания нашей жизни. Наше видение Библии 

формируется на основе знаний, образования, жизненного опыта, склонностей, культуры, 

происхождения, языка и даже предрассудков, но эта "призма" мешает нам зачастую понять 

Божий смысл Писания. Вместо этого,  мы пытаемся увидеть в нём то, что хотим видеть. 

Естественно, нам более близок и понятен наш мир, нежели древний мир Библии. Нам 

свойственно полагать, что наш современный образ действий совпадает с образом действий 

библейских героев. Люди, писавшие Библию, не имели ни малейшего представления о нашем 

мире. Я полагаю, что они не могли даже представить себе то, что стихи, послания и песни, 

написанные  ими будут сохраненны Святым  Духом для нас. Поэтому для того, чтобы понять 

послания библейских авторов, мы должны войти в их мир. Мы должны "слышать" древний 

голос Писания. Это требует изучения истории, культуры и языков. Крайне необходимо 

прислушиваться к голосу Духа Святого, говорящего через Слово  так, как "Слово Божье 

острее любого меча обоюдоострого, проникает в самые глубины нашего естества". (Евреям 

4:12). Возможно нам необходимо задуматься о "двустороннем" понимании Библии. Мы 

должны пытаться понять её значение в тот период и на настоящий момент. Мы не сможем 
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проповедовать  Библию до тех пор, пока не будем знать её древнее значение и  применение  

его к настоящему времени. 

Проявляйте уважение к многочисленным родословным, содержащимся в Новом и Ветхом 

Заветах. Сегодня эти списки неизвестных людей могут показаться незначительными и 

ненужными. При чтении Библии, мы часто пропускаем их. Я признаю, что делаю это. Для 

первоначальных читателей Библии - это были списки членов их родовых кланов. Эти имена 

доказывали их принадлежность к Божьему избранному народу и защищали их привелегии и 

права, данные на основании этого. Вы можете спросить: Какая истина заключена в этих 

древних списках? Бог говорит, что всё Писание боговдохновенно и полезно". (2 Тимофея 

3:16). Какую пользу мы можем извлечь из этих имён и как они соотносятся с сегодняшним 

временем? Мой ответ таков: Через эти генеологические отчёты мы познаём истину о Боге и 

человеке. Мы понимаем, что человеческая жизнь коротка и часто проходит незамеченной. 

Среди этих имён есть имена великих мужей того времени, а мы даже не удосуживаемся 

узнать, как правильно их произносить. Мы так же можем увидеть семейную преемственность 

веры, передаваемую от поколенья к поколенью. История важна для верующих, так как это 

история работы Бога над Своим Словом. Мы можем убедиться в безукоризненности Святого 

Писания - ни одного имени не пропущено: Слово Божье совершенно. Это заставляет нас 

задуматься о том, что на Небесах у Бога так же есть книга имён, и мы должны делать всё для 

того, чтобы быть включённым в неё. Прежде всего, мы должны видеть Самого Бога, так как 

Он является центром всего Писания. Наши проповеди должны фокусироваться на Нём. Он 

верный Бог, Бог, исполняющий завет, Бог вечный, Бог, засвидетельствовавший о Себе. Он 

знает Свой народ поимённо. 

Мы должны с повышенным вниманием относиться к историческому повествованию Библии. 

Через это мы сталкиваемся с незнакомыми местами, людьми, событиями и различного рода 

обстоятельствами не свойственными нашей сегодняшней жизни. И всё же, описание борьбы и 

побед всех этих людей относится ко всем людям повсеместно. Всё Писание провозглашает 

человеческую слабость и Славу Божью. Тема  Искупления красной кистью проходит через 

Слово Божье. Мы должны видеть это. Длинные генеалогические списки венчают имя, стоящее 

выше всех имён - имя Иисуса Христа. Они показывают как Писание подводит всё к Его 

кресту. От обещания, данного в Эдемском саду о том, что пята его будет ужалена, до того как 

был повержен змий через Его воскрешение из мёртвых - на протяжении всего Писания мы 

видим Иисуса. Цель Писания: "Принести тебе мудрость, ведущую ко спасению через веру в 

Иисуса Христа. (2 Тимофея 3:15). 

"Двустороннее" изучение Божьего Слова может вызвать у человека одну из трёх возможных 

реакций. Некоторые могут прекратить попытки, посчитав это слишком сложным занятием. То 

есть, говоря образным языком - они решат "вместе с водой выплеснуть и ребёнка". "Ребёнок" - 

это то, что наиболее важно- библейские принципы, вечная истина Божья, которую мы должны 

бережно хранить. "Вода" ассоциирует обычаи культуры, которым свойственно меняться с 

течением времени. Человек, отбрасывающий оба этих фактора - полностью отвергает то, что 

значило Слово Божье в тот период времени и то, что Оно значит на сегодняшний день. Такие 

люди перестают читать и пытаться понять Библию. 

Другим видом реакции может быть сохранение и "ребёнка" и "воды". Такие люди читают 

Библию и настаивают на полном соблюдении того, что в ней сказано. Если женщинам 

говорится покрывать голову во время молитвы, они идут в магазин и покупают дюжину шляп. 

Иисус мыл ноги своим ученикам, поэтому они не пойдут в церковь, не прихватив с собой 

куска мыла и полотенца. Свинья объявлена не чистым животным. Поэтому они никогда не 

позволят себе полакомиться кусочком ветчины. Гомосексуалисты должны быть забиты 
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камнями. Поэтому они готовят груду камней. Они не берут в учёт своеобразие определённых 

временных промежутков и специфичность культурных традиций Писания. Они применяют 

всё буквально. Их Библия лишена образности, оттенков и нюансов: Она категорична и должна 

применяться буквально. 

Я бы порекомендовал вам  хранить "ребёнка в ванночке", периодически меняя воду». 

Говоря это, я имею в виду необходимость сохранения того, что является библейской истиной 

и соответствующего применения этой истины к существующим культурным устоям. Каждый 

отрывок Писания является посланием сегодняшнему дню. Мы должны определить значение 

послания, послушаться посланию, проповедовать послание. Библия было написано очень 

давно. Поэтому жизненные ситуации того времени сильно отличаются от наших современных 

жизненных ситуаций. Эта практика должна применяться с крайней осторожностью. Я не 

призываю менять или отменять истинные библейские доктрины. Этот метод толкования 

применим только к уникальным древним культурным традициям, описанным в Писании. 

 

«ТРИ  РЕБЁНКА  В ВАННЕ». 

 

Теперь мы знаем принцип "ребёнка и воды". Давайте посмотрим, как можно применить эту 

интерпритацию к двум существующим традициям. Помните, что "ребёнок" иллюстрирует 

самое важное; "вода" - понятие общее. Иисус омывал ноги своим ученикам, призывая их 

далать тоже самое. "Так если Я, ваш Учитель и Господь, омыл вам ноги, то и вы должны 

омывать ноги друг другу". (Иоанна 13:14). Тот, кто "выплёскивает ребёнка вместе с водой", 

должен так же "выплеснуть и грязные ноги". "В конце концов" - скажут они: "мы не носим 

сандалий и не ходим по грязным дорогам, как это делали ученики в древности. У всех нас 

дома есть горячая вода. Нет проблем, можно принять ванну". Они скажут, что обращение "вы" 

Иисус относил к своим ученикам, находящимся в горнице, но ни как не к современным 

верующим. "Поэтому",- скажут они: "держите свои ноги в обуви, спасибо! 

"Те, кто "сохраняют и ребёнка и воду", принимают это буквально. Существует множество 

церквей, практикующих омовение ног - как часть служения поклонения. Для них "омовение 

ног "стало официальным ритуалом, так же  как  и церемония водного крещения и вечеря 

Господня. 

Что же является "ребёнком" в этом отрывке? Самое важное - это образец смиренного слуги, 

воплощённый в Иисусе. Мы должны оставить "ребёнка" и сменить "воду". Это не значит то, 

что мы не должны омывать ноги сегодня. С огромной любовью и нежностью я вспоминаю то, 

как дьякон Гавайской церкви, пастором которой я являлся, омывал мои ноги, когда я 

приходил к нему в гости. Жизнь этого брата выражалась в служении, поэтому это омовение 

было естественным выражением его любви и смирения. Но само по себе омовение - 

бесполезный ритуал, если идёт не от сердца слуги. Иисус не пытался создать из омовения ног 

церковный ритуал. Он хочет, чтобы те, кто следует за Ним, уподобились Ему в смирении. Мы 

можем выразить нашу любовь омовением ног. Этот отрывок определённо значит то, что мы 

должны всегда любить друг друга так, как любит нас Иисус. Особенно важно для 

проповедников всегда помнить, что Учитель, которого мы провозглашаем, омывал ноги 

слушавшим Его. 

Другой отрывок Писания призывает верующих  "приветствовать друг друга святым 

поцелуем". (Римлянам 16:16). Это так же может быть интерпретированно тремя различными 
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способами. Первая интерпритация отвергает этот ритуал, считая его древней традицией. Её 

сторонники ссылаются на гигиену, этику или даже просто на ощущение неудобства перед 

незнакомцами. Другими словами, согласно этой точки зрения, такое поведение неприемлимо 

на сегодняшний день. Они говорят, что мы не должны целоваться. Эти люди "выплёскивают 

ребёнка вместе с водой ". 

Те, кто "хранит ребёнка вместе с водой"  могут наслаждаться  этим отрывком. Их буквальная 

интерпритация может вызвать некоторое недопонимание и вопросы в отношении мотивов, но 

их мышление таково: "Нам сказано целоваться, давайте же целоваться!" 

Этот обычай может быть неправильно понят. Поэтому, мы должны быть очень осторожны в 

его применении. Как в этом случае мы можем сменить воду, сохранив при этом ребёнка? Мне 

выпала высокая честь быть пастором Церкви, основными прихожанами которой были 

гавайцы. Согласно их национальному обычаю, женщины и мужчины приветствуют друг друга 

поцелуем в щёку. После воскресного служения я стоял у выхода церкви и целовал множество 

женщин при прощании. Мне это было приятно. Здесь, в Центральной Азии, поцелуй между 

мужчиной и женщиной в обществе не приемлем. И уж конечно не в церкви. Вместо этого, 

вполне приемлимо приветствие поцелуем у мужчин. Я лично предпочитаю гавайскую 

традицию. Следуем ли мы Писанию, наслаждаясь поцелуем?  "Ребёнок " здесь - это не сам 

поцелуй, а тот, кто целует. Павел советует здесь оказывать тёплое, искреннее внимание друг 

другу - и лучший способ делать это в соответствии с общепринятыми культурными нормами. 

На востоке это может выражаться глубоким поклоном, в других культурах - крепким 

рукопожатием. Не все имеют счастье жить на Гаваях. Но каковы бы не были принятые формы 

приветствия, мы должны любить Божью семью. 

 

РАБОТА  ВСЕЙ  ЖИЗНИ. 

 

Проповедник должен изучать Писание на протяжении всей своей жизни. Вот четыре 

принципа, помогающие в понимании Библии: простота, история, гармония и современность. 

Через изучение растёт наша уверенность в том, что Писание является истинным  Словом 

Божьим, вдохновлённое Духом Святым. Сегодня, тот же Самый Дух Божий вещает Слово и 

помогает понять Слово Его, чтобы сердце ваше возликовало и через ваше проповедование 

преобразовалось множество сердец. "Кто говорит, пусть говорит словами Божьими " ( 1 Петра 

4:11 ). 

 

 

 

ГЛАВА 4.Как мы проповедуем? – Задача проповедника. 

 

Хорошая проповедь требует затрат времени. 

Двадцать пять лет тому назад у меня появилось два увлечения - игра на гитаре и 

проповедование. На сегодняшний день я являюсь весьма посредственным гитаристом и 
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возможно выше среднего уровня проповедником. Чем можно объяснить эту разницу? Очень 

важным фактором – временем. 

У меня есть очень хорошая гитара. Она хранится в прекрасном дорожном футляре, 

защищающем её во время моих кругосветных путешествий. Фактически, я вижу этот футляр 

гораздо чаще, чем саму гитару. Он всегда стоит на полу, возле моей кровати. Раз в несколько 

месяцев я достаю гитару и беру несколько аккордов. Это продолжается до тех пор, пока моя 

семья не начинает просить положить гитару на место. В течении двадцати пяти лет я уделял 

игре на гитаре по  несколько минут раз в пару месяцев. Мой уровень никогда не превышал 

основ. 

В противоположность этому, за эти двадцать пять лет, я потратил очень много времени на 

подготовку проповедей. Однажды я услышал рекомендацию профессора: «Уделяйте час 

подготовки на каждую минуту вашего проповедования». Согласно этому правилу, 

тридцатиминутная проповедь требует тридцатичасовой подготовки. 

Следуя этому принципу, я подготовил много проповедей. Сейчас среднее время, которое я 

трачу на подготовку обычной тридцатиминутной проповеди, составляет от пятнадцати до 

двенадцати часов. Конечно дело не в самих часах, которые вы тратите на подготовку. Намного 

важнее как вы используете эти часы. И всё же без долгих часов совершенствования вашего 

мастерства, вы никогда не станете хорошим проповедником, равно как и хорошим 

гитаристом! 

Позвольте мне поделиться с вами тем, как я, будучи пастором, проводил обычную подготовку 

моей еженедельной проповеди. Я не считаю, что мой пример должен быть эталоном для 

каждого. Но всё же, он  может помочь тем,  кто хочет знать как подготовить проповедь в 

рутине своего загруженного расписания. 

Для меня требуется много времени для того, чтобы выбрать текст Писания для проповеди. 

Меня интересует множество истин Божьего Слова и то, как их проповедовать. Я прилагаю 

много усилий для того, чтобы выбрать подходящий текст для проповеди. Поэтому, я нашёл 

полезным определить серию проповедей заранее. Единажды потратив время на определение 

группы тем, я имел ориентир на несколько месяцев. 

Вот так выглядела типичная неделя моей подготовки  к проповеди: я начинал читать текст 

Писания для проповеди в воскресенье после полудня или вечером. Я делал это с молитвой. Я 

уставал после целого дня церковной деятельности, поэтому искал у Бога восстановления сил 

через данный текст. 

Иногда при чтении я пользовался различными переводами для более глубокого 

проникновения. Через молитву я просил Бога открыть мне значение текста. Как я мог 

объяснить значение отрывка другим, не поняв его сам? Я брал карандаш и бумагу и 

набрасывал мысли, пришедшие ко мне при первоначальном чтении. Это не было интенсивным 

изучением. Иногда я использовал текст в качестве основы для изучения Библии со своей 

семьёй в тот вечер. Вы никогда не знаете, какие удачные идеи для проповеди могут 

возникнуть у вашей жены и детей! 

В понедельник начиналась разнообразная и занятая неделя пастора. В этот день я 

организовывал себя на предстоящую неделю. Снова и снова перечитывая текст, просил Бога о 

том, чтобы получить проникновение. Я так же читал две-три главы перед отрывком и после 

него для того, чтобы обрести более полное понимание в контексте. Как только у меня 

появлялось чувство понимания смысла текста, я сравнивал своё мнение с мнением различных 
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комментариев и учебных Библий. Иногда их идеи подтверждали то, о чём я уже размышлял, 

иногда - корректировали моё мышление. Библия была написана не вчера. Я благодарен Богу за 

то, что имею доступ к проникновениям и пониманию мужчин и женщин божьих через их 

труды, написанные на протяжении двух последних тысячелетий. Но очень важно всегда 

помнить о том, что мерилом для любой книги, написанной человеком должна быть Книга 

Бога. 

Вторник, среда и четверг часто были заняты пасторскими обязанностями. Я старался уделить 

по крайней мере час в день, а иногда и более тому, чтобы продолжить свою работу по 

подготовке проповеди. Не всегда было легко найти для этого время. Приходилось готовиться 

рано утром, а ещё чаще засиживаться поздно ночью. Оглядываясь в прошлое, я сожалею о 

том, что потратил так много драгоценного времени на телевизор! Мне очень помогла 

привычка всегда носить с собой что-нибудь для чтения. В течении занятого дня для этого 

всегда выпадают свободные минуты. У меня всегда с собой карманная Библия и книга, 

которую я читаю к данному моменту. Я планировал, что к четвергу у меня будет основная 

идея, на основании которой я смогу составить конспект проповеди. Было замечательно, когда 

в четверг я мог уже начать подумывать о подходящих иллюстрациях и, возможно даже, о 

вводной части и заключении. 

Пятница была днём, который я всецело посвящял подготовке проповеди. Я старался научить 

людей тому, что их пастор нуждается во времени для того, чтобы подготовить пир из Божьего 

Слова. Большая часть людей была действительна голодна. Такие люди давали мне 

возможность готовить. Некоторые критиковали меня за то, что я недостаточно часто их 

посещаю и по другим поводам. Некоторые моменты этой критики не были безосновательны. 

Конечно, бывали такие слечаи, когда в пятницу у прихожан происходило что-то из ряда вон 

выходящее. Это могли быть какие то медицинские или свизанные с семьёй проблемы. И, как 

их пастор я должен был быть рядом с ними. И даже в такие дни я обязан был завершить 

проповедь. В таких случаях я работал до поздней ночи. Я ставил перед собой цель завершить 

подготовку проповеди в пятницу. Иногда я заканчивал эту работу рано утром в субботу. Я 

являюсь отцом трёх сыновей. Все они занимаются различными видами спорта по субботам. 

Поэтому я усердно работал для того, чтобы провести этот день со своей семьёй. 

В свободное время в субботу и рано утром в воскресенье я с молитвой перечитывал свои 

записи проповеди. Я делал это до тех пор, пока основные идеи прочно не оседали в моём 

мозгу. Я знаю великих проповедников, которые проповедуя, использовали написанную ими 

проповедь. Но я никогда не чувствовал себя удобно, читая проповедь. Я хочу смотреть на 

людей. А не на свои записи. Поэтому я проповедую, используя лишьструктурный план 

проповеди. 

Это повествование имеет своей целью показать, как один занятой пастор организовал время 

для подготовки проповеди. Было не легко придерживаться этого расписания и оставаться 

пастором ста пятидесяти человек, и что ещё важнее - пастором моей семьи. Я жалею о том, 

что иногда пренебрегал некоторыми важными служениями. И всё же, я не жалею о том, что 

являясь пастором, основной упор делал на подготовку проповеди. Я нашёл для себя 

наилучшим и наиболее приемлемым тот режим, который описан ранее Юный Давид вышел на 

поединок с Голиафом, облачившись в доспехи царя Саула. И всё же, несмотря на то, что 

оружие Саула было наиболее приспособлено к этой схватке, он нашёл для себя более лёгким 

убить великана, воспользовавшись камнями и пращей. Выбирайте оружие, которое будет для 

вас наиболее эффективным. Основной принцип заключается в том, чтобы уделять 

значительное количество времени для подготовки проповеди. 
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ПРОПОВЕДНИК - СТРОИТЕЛЬ МОСТОВ. 

 

Одним из мостов с мировым именем является Мост Золотых Ворот, соединяющий берега 

залива Сан-Франциско. Он существует благодаря инженерному мастерству и усердной работе 

тех, кто возвёл его в 1930 году. Сегодня- это береговой знак, известный во всём мире. Одним 

прекрасным летним днём я со своем семьёй гулял по этому мосту. Мы поражались великой 

работе, которую проделали строители. 

Как проповедник вы также являетесь тем, кто возводит мосты. Ваша проповедь должна быть 

мостом соединяющим понятия древних библейских текстов с понятиями вашей современной 

аудитории. Первый раз я услышал эту концепцию у Джона Скотта. Он описывает пропасть, 

разделяющую Библию и настоящее время, призывая нас соединить её. 

Некоторые проповедники сконцентрированы на «дальнем краю» пропасти- Писании. 

Проповедник тщательно изучает отрывок, его контекст и значение для первоначальных 

слушателей. Всё это крайне необходимо для составления хорошей проповеди. Слушатель 

познаёт многоё о древнем мире, ранней церкви и о том, как библейские авторы вещали Слово 

Божье людям. Такие послания могут быть очень интересны и информативны. И всё же, если в 

них нет практического применения Писания к сегодняшнему дню, они более подобны уроку 

истории, нежели проповеди. 

Другие проповедники сконцентрированы на «ближнем краю пропасти, то есть на современном 

мире. Проповедник может быть хорошо осведомленным о современных текущих событиях с 

которыми верующий сталкивается сегодня. Он знает современные философские направления, 

популярные фильмы, спортивных знаменитостей, экономические прогнозы. Проповедь может 

даже дать интерпретацию текущих событий. Такое послание может быть очень 

развлекающим. Но если проповедник не объяснил Писания, такая речь больше похожа на 

радиотрансляцию, чем на проповедь. 

Хорошая проповедь должна быть одновременно уроком истории и передачей ради новостей. 

Верный проповедник должен обладать хорошим пониманием «обоих миров». Он должен 

слушать «обоими ушами» послание Писания и глас этого мира. Он знает о том, что основная 

нужда современных людей решается древним посланием Бога. Он знает о том, что его 

обязанность - тщательно толковать и применять послание к своим слушателям. Поэтому он 

стремиться перекинуть «мост» проповедования, соединяющий оба мира. Для этого, ему 

необходимо делать более прочное основание фундамента на обоих краях пропасти. Мост 

должен стоять устойчиво. Мы должны хорошо понимать текст Писания и жизнь тех, кто 

слушает нас. Нам нужно знать, где  «болит» у наших слушателей для того, чтобы приложить к 

этому месту вечную истину Бога. Необходимо иметь представление о том, чем был отрывок 

Писания в понимании первоначальных его получателей. И мы должны знать, что Дух Божий 

говорит через текст тем, кто слушает нашу проповедь сегодня. 

 

БОГ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОСТЫ. 
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Воздвигая по своей верности подобный мост, вы даёте возможность Богу «пересекать его» и 

«входить» в жизнь тех, кто слушает вас. Наша простая проповедь становится инструментом 

для Бога, посредством которого Он вещает Свою вечную истину, обращаясь к сердцам тех, 

кто слушает. Это произошло с Павлом, проповедующим послание Иисуса- Мессии 

древнееврейского Писания фессалоникийским язычникам перврго века. Описывая то, как они 

восприняли его мостостроительное послание, Павел писал: «И по этой причине, мы также 

постоянно возносим благодарность Богу, ибо когда вы получили послание Божье, услышанное 

от нас, вы восприняли его не как слово человеческое, а как то. Что оно есть на самом деле: 

послание Божье, которое и действует в вас, верующих.» (1 Фессалоникийцам 2:13). Павел 

говорит здесь о том, что эти верующие приветствовали послание, которое воистину послание 

Божье. Дух Божий говорил им через Писание. Павел донёс до них живое Слово Спасителя. Он 

воздвиг мост. Соединяющий Библию с сердцами Фессалоникийцев. 

Подобный же отклик апостол Пётр нашёл в доме Корнилия. «Он (Корнилий) сам , как и все 

домашние его был богобоязнен и предан Богу». (Деяния 10:2). Бог дал Корнилию особое 

повеление в видении послать людей за Петром для того, чтобы тот мог проповедовать слово 

его семье. В то же самое время Бог явил Петру драматичное видение о чистых и нечистых 

животных. Бог повторил это видение три раза. Это событие явилось переломным моментом в 

росте Христианской церкви. Глубокие предрассудки, разделяющие иудеев и язычников могли 

привести к образованию двух церквей на основе национальной принадлежности. Но Бог ясно 

показал Свой план установления одной церкви: «Что Бог очистил не называй скверным». 

(Деяния 10:15). Пётр должен был отбросить свою пристрастность к иудеям и строить «одно 

тело» Христово. Бог устроил всё так, чтобы слуги Корнилия могли прийти в дом Петра и 

привести его к своему хозяину. По прибытии, Пётр нашёл огромное собрание людей, готовых 

слушать Слово Божье. Было бы замечательно, если бы каждый проповедник мог услышать от 

своей аудитории то, что сказал Петру Корнилий: «Теперь мы все здесь перед Богом, что бы 

выслушать всё, что Господь повелел тебе сказать». (Деяния 10:33). Такая готовность к 

принятию Слова должна быть в сердце каждого. Все люди обязаны отвечать на Слово Божье. 

Бог не может быть игнорирован. Мы проповедуем не по своим собственным соображениям, а 

потому что служим Богу. Через наше послание люди должны осознавать свою нужду в Нём. 

Если Бог говорит, мы должны слушать. Если Бог обличает, мы должны каяться. Если Бог 

открывает Иисуса Христа, мы должны иметь веру. Если Бог обещает, мы должны доверять. 

Если Бог повелевает, мы должны послушаться. Если Бог призывает нас достигать людей, мы 

должны делать это с состраданием. Если Бог говорит о будущем, мы должны быть терпеливы 

в надежде. Бог наградил дом Корнилия великим благословлением за его горячий отклик на 

Слово: "Когда Пётр ещё продолжал говорить, Святой Дух снизошёл на всех, кто слушал его 

слова". (Деяния 10:44). Бог продолжает делать это и по сей день. Слова Вильяма Кэрри могут 

быть применимы к нашему служению проповедования: "Ожидайте великого от Бога, 

стремитесь делать великое для Бога". 

 

"ГЛАВНЫЙ ПУТЬ ДЛЯ НАШЕГО БОГА." 

 

Иоанн Креститель являлся одновременно строителем мостов и дорог. Как последнему пророку 

Ветхого Завета, ему была дана привелегия "приготовить путь Господу". Исаия пророчествовал 

о его служении: "Послушайте вопиющего в пустыне; Готовьте путь для Господа, дорогу в 

пустыне сделайте прямой для Бога нашего". (Исаия 40:3). Иоанн цитировал это обетование 

надежды иудеям, томящимся в ожидании своего Мессии. Он призывал народ Израиля 
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приготовиться к приходу Иисуса Христа. Иоанн Креститель отождествлял себя с другом 

жениха, "который может лишь стоять и прислушиваться, когда придёт жених, и радоваться, 

услышав его голос. Ибо ему должно возрастать, мне же становится всё меньше". (Иоанна 3:29-

30). 

Это слова человека, отдавшего свою жизнь за жениха- Господа Иисуса. Какой волнующий 

пример того, как проповедник должен возвышать Господа и умалять себя. Мы должны 

испытывать величайшую радость, когда через слова нашей проповеди люди слышат голос 

Иисуса Христа. 

Цель вашего проповедования состоит в том, чтобы слушатели встретились с Господом 

Иисусом. Некоторые из наших слушателей нуждаются в том, чтобы познакомиться с Ним. Для 

них это впервые. Они не имеют представления о благодати Божьей. Они блуждают в своих 

грехах. Мы должны проповедовать Его не стыдясь, зная, что в благовестии "власть Божия 

спасти всякого, кто верует". (Римлянам 1:16). Выступая в Коринфе, Павел продемонстрировал 

пример такого мужества. Он трепетал, но Бог использовал его послание как "доказательства, 

исполненные силы Духа". (1 Коринфянам 2:1-5). Мы, проповедники, должны следовать 

примеру Павла в его непоколебимом фокусировании на Иисусе Христе: "Ибо пока я с вами, я 

решил не познавать ничего, кроме Иисуса Христа и смерти Его на кресте". (стих 2). Так же как 

и Павел верующие нуждаются во встречах со своим Господом. Ведь только Иисус Христос 

может полностью выполнить наши нужды, утешить наши сердца, бросить вызов нашему 

самодовольству и простить наши грехи. Наше сегодняшнее послание подобно посланию, в 

котором Павел обращался к церкви: "Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами". (1 

Фессалоникийцам 5:28). 

Каждая проповедь должна быть сфокусирована на Христе, потому что Он является 

исполнением Писания. В день Пасхи воскресший Иисус подошёл к двум опечаленным 

ученикам, которые бесцельно брели в селение Еммаус, расположенное в двенадцати 

километрах от Иерусалима. (Лука 24:13-35). Их надежды были похоронены в могильной 

пещере вместе с распятым Учителем. Они "надеялись, что Он спасёт Израиль" (стих 21), но 

казнь Его развеяла эти мысли (по крайней мере они так думали).Как чудесно то, что Сам 

Иисус, восстав из смерти предстал перед ними. И всё же "им не дозволено было узнать Его". 

(стих 16). Прежде всего, Он открыл их глаза на понимание Писания: "И начав с Моисея, Он 

перечислил всех пророков. Он объяснил, что сказано о Нём в Писании". (стих 27). Позже, Бог 

открыл их глаза и они увидели Иисуса. В тот день им была дана привелегия участвовать в 

семинаре по Ветхому Завету с Самим Автором и Основной Темой этой книги. Он преподал им 

то, что история Иисуса Христа берёт начало не в Новом Завете. На первых страницах Писания 

Иисус работает со Своим отцом над сотворением "Мир был сотворён через Него". (Иоанна 

1:10). Иисус учил их тому, что Он- ключ к пониманию Ветхого Завета, а Ветхий Завет- ключ  

к пониманию Его. После такого обучения не удивительны их слова "Разве не горели наши 

сердца, когда Он говорил с нами о пути и объяснял нам Писания?". (стих 32). 

Читая Ветхий Завет, мы узнаём очень много о различных людях, местах и событиях.  Мы 

должны стараться понять и объяснить культурные и исторические события. Мы также должны 

развивать теологические темы текста и находить их практическое применение к 

сегодняшнему дню. Но Фарисеи также объяснили Ветхий Завет, используя свои 

детализированные знания, которых никогда не будет у вас. И всё же. Иисус говорил, 

обращаясь к ним: "Горе вам, поводыри слепые". (Матфея 23:16). Кто мог осмелиться так 

разговаривать с уважаемыми учителями Израиля? В своём учении они имели всё, кроме 

Иисуса Христа- основной темы Ветхого Завета. Он сказал: "Всё, написанное обо мне в законе 

Моисея, у пророков и псалмах должно исполниться". (Лука 24:44). Если мы не показываем, 
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как Ветхий Завет исполнился в Иисусе Христе, мы проповедуем его неправильно. Потому, что 

Он говорил учителям Ветхого Завета: "Но эти же самые Писания свидетельствуют обо мне". 

(Иоанна 5:39). Он- обетованный Сын Евы, размозживший голову змию. Он- благославление, 

данное Аврааму. Он- лев из колени Иудина. Он- пророк, более великий, чем Моисей. Он 

Агнец Божий, устранивший грех с этого мира. Он- командующий ангел Божий, явившийся 

родителям Самсона. Он- сын Давида и Господь Давида. Он более велик, чем Соломон. Он 

слуга Божий в книге пророка Исайи. Он ходил посреди пламени вместе с Седрахом, Мисахом 

и Авенаго. Он- мечта всех народов и Господь, внезапно появившийся в Своём Храме. Если 

наши слушатели не видят Его, мы проповедуем Ветхий Завет неправильно. 

Когда мы проповедуем Новый Завет, мы должны ещё больше говорить об Иисусе. Новый 

Завет начинается с четырёх различных изложений "евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего". 

(Марка 1:1). История церкви Иисуса Христа берёт своё начало с дня Пятидесятницы. В этот 

день он послал Свой Дух на землю. Самое длинное послание Нового Завета- это 

свидетельство Луки об Иисусе Христе, состоящее из двух книг. Первая книга- это Евангелие, 

рассказывающее о земном служении Иисуса Христа. Вторая часть- это Книга Деяний, 

провозглашающая служение воскресшего Иисуса с небес. (Деяния 1:1,2). Главное 

действующее лицо в Деяниях- это превознесённый Иисус, работающий через Свой Святой 

Дух и Церковь, ведомую Его апостолами. Каждое новозаветное послание начинается с 

благославления читающих его: "благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и от Господа 

Иисуса Христа". (Римлянам 1?17). Последняя книга Библии является величественным 

озображением Иисуса Христа. Он- прославленный Господь, стоящий посреди Своей Церкви. 

Достойный Агнец, закланный за грехи Своего народа, Доблестный Воин, побеждающий 

Сатану, Жених со Своей Невестой, и Бог, который будет пребывать с нами во веки. 

Новозаветная проповедь, сконцентрированная на Христе. Мы должны видеть Его через всё 

Писание. 

Мы должны проповедовать Иисуса, поскольку только Он- спаситель этого мира. Величайшая 

нужда наших слушателей- быть спасенными от их грехов и, следовательно, от гнева Божьего. 

Конечно, мы не должны пренебрегать остальными их нуждами. Это касается как духовных 

нужд, так и физических. Но это грех посылает нас в ад навечно. И только Иисус Христос 

предлагает "искупляющую жертву за грехи всего этого света". (1 Иоанна 2:2). На протяжении 

всей вечности, искуплённые будут петь хвалу "Агнцу, которого заклали". (Откровения 5:12). 

Наши проповеди должны начинаться с этой хвалы. Мир изобилует множеством религий и 

философий. Проповедуя этому миру, мы обязаны чётко и ясно провозглашать слова Иисуса: 

"Я- есть путь, истина и жизнь. Никто не придёт к Отцу, кроме как через Меня". (Иоанна 14:6). 

Наши послания должны быть наполнены Его именем, поскольку "только в Нём Одном 

спасение, ибо нет другого имени под небесами, данного людям, через которое мы сможем 

спастись". (Деяния 4:12). 

Проповедь не сконцентрированная на Иисусе Христе чревата последствиями. Мы рискуем 

проповедовать спасение по нашим добрым делам. К примеру, мы проповедуем о Новом 

ковчеге. Здесь можно много чего сказать. Мир зла, о котором повествуется, существует и по 

сей день. Лостойны всякой похвалы праведная жизнь и труд Ноя. Процессия животных являет 

собой чудо Божьего творения. Потоп- это ужасающая демонстрация могучего Божьего гнева. 

Появление суши говорит о милости и новом начале. Поэтому, мы можем заключить наше 

послание призывом следовать замечательному примеру Ноя: "Будьте такими же хорошими, 

каким был Ной!" Но подождите! Является ли это Благой Вестью? Такой призыв лишён 

истины. Истина заключается в следующем: ни Ной, ни мы не являемся достаточно хорошими 

для того, чтобы заслужить расположение Бога. В Его глазах все мы найдены нагими и 

пьяными. (Бытие 9:21). Ещё до упоминания о "праведности" Ноя, Писание говорит о том, что 
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"Ной обрёл благодать пред очами Господа". (Бытие 6:8,9). Таким образом, Ной был избран по 

благодати, а не по своим добрым делам. Когда ураган Божьего гнева разорвётся над нашими 

головами, мы не сможем скрыться в ковчеге Ноя. Существует только одна надежда- для Ноя и 

для нас- безопасность и защита нас от потопа Божьего гнева. (1 Петра 3:18-22). Вспоминая о 

своей иудейской вере и говоря о благославлении язычников Пётр провозгласил: "Но мы 

верим, что и мы, и они будут спасены благодатью Господа Иисуса". (Деяния 15:11). Таким 

образом, в обоих Заветах спасение обретается благодатью, благодать же обретается верою: 

"Верою своей он (Ной) осудил мир и стал одним из тех, кого вера делает приведными". 

(Евреям 11:7). Ной пребывает на небесах не потому, что был корабелом и проповедником, а 

потому, что был спасён Тем, Кто так же является нашим великим Спасителем. Не 

проповедуйте евангелие человеческих дел. Иисус Христос должен быть Благой Вестью вашей 

проповеди. 

Иисус Христос также является совершенным примером для верующих. Недавно в 

англоязычной церкви вошла в моду надпись- "Ч.Б.С.И." (         ). Христианская молодёжь 

носит футболки и браслеты с этими буквами, являющимися аббревиатурой вопроса "Что бы 

сделал Иисус?" Какой прекрасный вопрос. Каждый верующий должен задавать его перед 

принятием любого решения, поскольку Иисус Христос- одновременно наш спаситель и наш 

пример. Писание изобилует заповедями, призывающими нас быть похожими на Иисуса: 

"Рассуждайте и поступайте ка Христос". (Филиппийцам 2:5); "Каждый из нас должен 

угождать ближнему". (Римлянам 15:2,3); "Принимайте друг друга как Христос принял вас". 

(Римлянам 15:7); Омывайте друг другу ноги, как это делал Иисус своим ученикам. (Иоанна 

13,14,15). 

Мы призываемся отдать жизнь для других как это сделал Иисус. (Марка 10:44,45). 

Христианский брак также основывается на примере Иисуса: "Мужья, любите жён ваших, как 

Христос возлюбил Церковь. (Ефесянам 5:25). Конечно, нам ни когда не удастся  полностью 

уподобиться Христу, но мы не должны переставать стремиться к этому. 

Последним аргументом того, почему наши проповеди должны быть исполнены Иисусом 

Христом является то, что Он- цель человеческой истории. Судьба всей земной деятельности 

исполнится когда Бог "воссоединит всё сотворённое на земле и на небе- во Христе". 

(Ефесянам 1:10). На протяжении всей своей жизни, в каждом земном событии наши 

слушатели должны видеть выдающуюся работу Его суверенного плана: Он есть "Первый и 

Последний". (Откровения 1:17). К концу истории "всякий язык будет исповедовать, что Иисус 

Христос- Господь". (Филиппийцам 2:11). И в Святом Городе Божьем Агнец будет его 

"храмом" и его "светильником". (Откровения 21:22,23). 

В чём же состоит задача проповедника? В том, чтобы воздвигать мост для Иисуса Христа, по 

которому Он может идти со страниц Писания к сердцам сегодняшних слушателей. 

Описывая свой проповеднический опыт, Билли Грэм говорил, что чувствовал себя подобно 

"зрителю", который смотрит на Господа и Его работу, выполняемую черезНего, так как будто 

он является всего лишь инструментом в руках всемогущуго Бога. Пусть Бог даст нам такие же 

переживания для того, чтобы Он возвышался, мы же умалялись. Это подобно тому, как 

однажды молился пресвитер Шотландской церкви перед тем, как проповедник начал свою 

проповедь: "О, Господь, мы благодарим Тебя за нашего брата. А теперь умали его! Яви нам 

Свою славу в таком блестящем великолепии, чтобы мы забыли о проповеднике". 

ГЛАВА 5.Что проповедуется? – Категории проповеди.  
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«Истина, переданная через личность» – такое определение некогда дал проповедованию 

Филипп Брукс. Как верно отмечено! Слушая различных проповедников, мы можем видеть 

демонстрацию Божьего созидательного чуда. Сто проповедников могут проповедовать сотню 

различных проповедей на основе одного и того же текста Писания. И каждая из этих 

проповедей может быть верна Писанию и угодна Богу. Бог, сотворивший тысячи цветов, 

предопределил провозглашение Своего слова через проповедников всех рас! Тот, Кто 

является композитором каждого из существующих звуков, желает, чтобы Слово Его 

возвещалось на всех языках! 

 

ПРОПОВЕДНИКИ О ПРОПОВЕДОВАНИИ. 

Ниже приводятся определения проповедования, данные некоторыми из моих любимых 

проповедников: 

«Проповедование – это передача истины Бога Его слугами для восполнения людских нужд». 

- Уоррен Ваерсби-. 

 

«Авторитетная, своевременная и целеустремлённая передача Божьей истины, сокрытой в 

Писаниях Ветхого и Нового Завета. 

Через личность человека как инструмент, призванный Богом, уполномоченный Христом и 

помазанный Духом Святым. 

В смиренном и молитвенном подчинении Божьей благодати, работе Христовой и 

водительству Духа Святого. 

Обращённой к сердцам, умам и жизни всех категорий слушающих: грешников и святых, 

мужчин и женщин, молодых и пожилых. 

С Евангелием как ключом к Царству Божьему, имеющим отличительную исцеляющую власть, 

применительную для оправдания, возрождения и освящения. 

В хорошо продуманной, структурной, чёткой, понятной, образной, неуклончивой и 

убедительной манере. 

Всё во славу Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.» 

- Хендрик Крабендем-. 

 

«Проповедование – это взаимодействие между проповедником и слушателем. Это влияет на 

душу человека, его личность и всё его существо, радикально». 

- Д. Мартин Ллойд-Джонс-. 

 

«Раскрыть вдохновенный текст с такой верой и проникновением, что голос Бога станет 

слышен  и Его люди будут послушны Ему». 
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-Джон Скотт- 

Я хочу рассмотреть и сравнить два вероятно наиболее популярных среди евангелистов типа 

проповедей. Я назову их «тематической» и «текстовой». Эти названия слегка вводят в 

заблуждения, так как оба типа посланий основаны на тексте Библии, различен лишь подход к 

тексту. Бог может использовать и благословлять оба вида проповедей. 

К сожалению, существуют проповедники, которые абсолютно не проповедуют Библию. 

Вероятно, такой вид «посланий» относится к категории «индивидуальных». Их стиль – это 

соединение своих и чужих мыслей и разговор о них. Они могут использовать Библию, как 

прыгун использует трамплин в бассейне. Они отскакивают от неё, попадая в пространство 

своих собственных идей, и будоражат слушателей своими собственными силами и 

способностями. Множество таких ораторов стоит за кафедрой в церквях. Но я верю, что вы 

осознаете важность проповедования из Писания, а не просто о Писании. Только Слово Божье 

имеет силу изменить жизнь. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОПОВЕДИ. 

 

Тематическая проповедь начинается с выбора проповедником определённой темы. Его идея 

может исходить из чего-либо прочитанного им, нужды в церкви, события мирового масштаба, 

проблемы, с которой он столкнулся или другого источника. Когда тема выбрана, он начинает 

искать в Библии стихи, говорящие по этому вопросу. После того, как стихи подобраны, 

проповедник расставляет их в определённом порядке, в соответствии с тем, как он считает  

лучшим представить их. Он также отдаёт приоритет определённым стихам, поскольку  часто 

их набирается больше, чем может быть обсуждено в одной проповеди. Проповедник может 

развить серию проповедей на данную тему. Вот некоторые тематические серии, 

проповедуемые мною в прошлом: «Иисус в Ветхом Завете», «Поклонение», «Христианская 

Семья», «Христианин и Правительство» и «Плод Духа». Этот процесс имеет сходство с 

работой систематического теолога, изучающего Писание для того, чтобы открыть его 

послания по определённой доктрине. Это полезный способ, позволяющий представить 

Библейское обучение, по определённой теме. Существуют также учебные пособия, такие как 

симфонии, Библейские словари и Тематические Библии, помогающие проповеднику найти 

Писание, соотносящееся с различными темами. Есть много замечательных проповедников, 

проповедующих тематические проповеди, которые являются сильными и библейскими. 

 

ПРОБЛЕМЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОПОВЕДОВАНИЯ. 

 

Проповедуя тематическую проповедь, вы должны быть осведомлены о следующих 

возможных проблемах: 

Действительно ли проповедуется Библия? 

Будьте уверены в том, что вы действительно проповедуете послание Писания, а не просто 

ищите стихи, которые, как вам кажется говорят о том, что вы уже решили сказать. 
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Связи. Будьте уверены в том, что показываете ясно связь между текстами Писания и темой. 

Ваша «тема» должна быть «темой» того, кто писал текст Писания. 

Контекст. Будьте уверены, что вы поняли и ясно объяснили контекст отрывков Библии, 

выбранных вами для проповеди. Покажите вашим слушателям важность рассмотрения стиха в 

его библейском контексте. 

Баланс. Будьте уверены, что темы, выбранные вами для еженедельного проповедования 

предлагают сбалансированное питание для ваших людей. Представляете ли вы только «свои 

излюбленные» темы, или они отражают основные темы Писания? Мы должны быть способны 

сказать церкви то, что Павел сказал Ефесским пресвитерам: «Ибо не колеблясь проповедовал 

вам волю Божью, ничего не скрывая». (Деяния 20:27). 

Целостность. Будьте уверены, что ваши слушатели получают понимание всех книг Писания 

через другие Библейские занятия или обучение, проводимое вами или другими лидерами 

церкви. 

Духовный рост. Будьте уверены в том, что вы продолжаете твёрдо ходить с Господом через 

молитву и чтение Библии, потому, что неделю за неделей в течение периода многих лет, 

становится все труднее развивать новые темы. 

 

ТЕКСТОВЫЕ ПРОПОВЕДИ. 

 

Для меня жизнь слишком коротка и ад слишком горяч для того, чтобы тратить время на споры 

о том, какой тип проповедования лучше, а какой хуже. Только один пункт заслуживает того, 

чтобы за него бороться – является ли проповедь истинно библейской? Как я уже упоминал 

ранее, проповедники разные, подобно цветам, созданным Богом. Были бы мы все такими же 

благоухающими! Я проповедовал и тематические и текстовые проповеди. Но я отдаю 

предпочтение текстовым. 

Текстовые проповеди основаны на главном отрывке Писания. Цель проповедника, 

использующего текстовую категорию – изучить определенный отрывок для того, чтобы 

раскрыть его значение для современных людей. Поняв значение текста, он: распределяет идеи 

отрывка – основную идею и поддерживающие подпункты- в план проповеди, который 

является «скелетом». Затем, он облекает скелет «плотью» текстового объяснения  и 

применения. Он должен подобрать подходящие иллюстрации, чтобы внести свет в значение 

текста. В завершение, он думает о подходящем введении и заключении. Послание готово! 

Было бы замечательно, если бы все было так просто. В следующих главах мы рассмотрим 

более детально, как собрать текстовую проповедь воедино. 

Основная разница между тематическим и текстовым проповедованием заключается в том, что 

текстовой проповедник контролируется тем, что написано в выбранном им тексте Писания. 

Его цель – проповедовать определенный отрывок  - не больше, ни меньше. Это 

дисциплинирует. Пастор выходит на трибуну проповедника со многими проблемами, с 

которыми он с его слушателями столкнулись на этой неделе. Появляется сильное искушение 

вставить пару слов по этой проблеме, а об этой проблеме или даже попытаться заставить текст 

говорить о ней за нас! Есть много хороших библейских идей, о которых пастор может сказать 

в своей проповеди. Но если этих идей нет в тексте, а он хочет проповедовать текстовое 

послание, ему следует приберечь эти идеи для другой проповеди. Для типичной казахской 
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церкви характерно выступление двух- трех проповедников по воскресеньям. Пожалуй, это 

хороший способ, позволяющий освятить множество областей, которые должны быть 

обсуждены. Но американцы, которые очень дорожат своим временем, не станут слушать 

более, чем одну проповедь на воскресном богослужении. По мере того, как Казахстан все 

более становится западным, я боюсь, что люди здесь достигнут уровня Американской 

духовной незрелости! Поэтому текстовой проповедник должен любить глубже копать под 

выбранный текст Писания, находя и применяя его истины. 

 

ПОЧЕМУ Я ПРЕДПОЧИТАЮ ТЕКСТОВЫЕ ПРОПОВЕДИ: 

 

Готов начать. – Я знаю заранее, какой текст проповедую. Как я уже говорил, если у меня нет 

плана  для проповедования, я трачу время, пытаясь решить, что проповедовать. А ведь 

существует так много прекрасных текстов! 

Немного источников.- Я могу максимально использовать свои учебные книги. Не всегда легко 

покупать или занимать комментарии к книгам Библии. Если у меня есть комментарий по 

определенной книге Библии, я могу проповедовать, используя его на протяжении всего курса. 

Увеличение времени изучения.- Я могу уделять наибольшее количество времени своему 

обучению. Когда я разрабатываю серию проповедей по книге из Библии, я больше знакомлюсь 

со стилем человеческих авторов и целями написания этой книги. Я начинаю в некоторой 

степени «думать как они» и могу лучше передать значение их послания. 

Изучение большего количества вопросов.- Я вынужден работать с такими вопросами, которые 

может быть и не выбрал бы сам. Библейские книги охватывают много различных тем- 

намного больше, чем мог бы я представить, планируя мою собственную тематическую 

проповедь.  Некоторые вопросы представлены «в контексте» самой книги. Результатом всего 

этого является то, что церковь может получать более «сбалансированное» питание Писания и 

его тем. 

Контекст понят.- Легче представить значение текста в контексте. Мне не нужно объяснять 

значение предшествующих текстов, что является необходимым для тематических проповедей. 

Я могу сосредоточить время своей проповеди на изложение происхождения текста, его 

значения и цели. 

Меньше противоречий.- Деликатные вопросы представлены в ходе естественного развития 

серии проповедей. Если в один воскресный день я объявляю темой «Жёны, повинуйтесь своим 

мужьям», люди будут знать, что мы подошли к главе пятой нашего изучения послания Павла к 

Ефесянам. И им не придётся интересоваться, имел ли я ссору со своей женой на прошлой 

неделе! Не нужно задаваться вопросом, пытаюсь ли я «дать сдачи» одной, особенно 

строптивой, замужней женщине нашей конгрегации. «Никаких личных счетов. Я всего лишь 

текстовой проповедник, выполняющий свою работу!» 

Знание Библии может быть соразмерно.- Это облегчает церковным лидерам задачу контроля 

роста членов церкви в их нужде познания Писания. В то время, как я проповедую серию 

проповедей, я могу молиться с лидерами церкви за то, что бы определить какая книга Библии 

будет проповедоваться следующей. Такой способ позволяет организовать сбалансированную 

обучающую программу для всей церкви. Воскресная проповедь должна дополняться 

занятиями по изучению Библии, домашними ячейками, молодёжными группами, уроками в 
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воскресной школе и вашими рекомендациями для самостоятельного чтения Библии членами 

церкви. Сильная церковь является также «Школой Библии». Бог может использовать наше 

проповедование в подготовке мужчин и женщин для провозглашения Своего Слова. «Бог 

повелел и множество людей с вестями добрыми пошли по свету».(Псалом 67:12) 

Эффективная подготовка.- Одной из моих «любимых» причин предпочтения текстового 

проповедования, является то, что это подготавливает членов церкви к самостоятельному 

чтению и пониманию Библии. Они знают, какой отрывок будет следующим в серии моих 

проповедей из предыдущего послания. (Я также практиковал распространение расписания 

проповедей. Я делал это за несколько месяцев для того, чтобы члены церквей молились и 

имели возможность для личного изучения Библии). Читая Писание, они знакомились со 

стилем и темами, представленными человеческими авторами. Иногда тематические проповеди 

рождают у слушателя вопрос: «Откуда проповедник узнал, что пятая глава послания к 

Римлянам  связана с третьей главой Бытия и пятнадцатой главой первого послания к 

Коринфянам? Наверное, для того, чтобы понять Библию, нужно учиться в семинарии.» И 

тогда они перестают читать Библию самостоятельно и ждут следующего воскресенья для того, 

чтобы увидеть, как проповедник будет плести интересную цепь из Писания. Радостью для 

текстового, равно как и для любого проповедника, будет услышать от верующего такие слова: 

«Пастор, спасибо за ваше проповедование. Я понимаю и испытываю наслаждение от чтения 

Библии». 

 

ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОВОГО ПРОПОВЕДОВАНИЯ. 

 

Я предпочитаю текстовое проповедование. Но это не значит, что оно идеально. Существуют 

проблемы и в этой области: 

Ложное обещание. Иногда «текстовое» послание становится «тематическим» и даже 

«индивидуальным». Это случается тогда, когда вы представляете своё послание по целой 

главе, а на самом деле концентрируетесь только на одном стихе или фразе из длинного 

отрывка. Много стихов, особенно в посланиях Павла требуют более чем одну проповедь для 

того, чтобы понять их. В таких случаях, лучше всего представить проповедь как объяснение 

одного стиха. Но если вы объявляете о  том, что охватываете целую главу или секцию 

Писания, тогда ваши комментарии к каждому стиху должны формироваться и направляться 

контекстом целого отрывка. Не выхватывайте стих из его контекста, используя его как 

«трамплин» для того, чтобы нырнуть в бассейн своих собственных идей. Ключом к хорошему 

проповедованию является баланс. Если вы обещаете проповедь по целой секции Писания, 

выполняйте это обещание. 

Утомлённость.- Иногда люди устают от долгого проповедования по одной из книг Библии. В 

1950 году пастор Мартин Ллойд-Джонс начал пятнадцатилетнее проповедование послания 

Павла к Римлянам. Это проходило в Вестмистерском соборе в Лондоне. Современная 

конгрегации не обладает такой терпеливостью, которая была у той. Да и немного 

проповедников обладают таким мастерством, которое было у Мартина Ллойд-Джонсон. 

Можно разделить длинные книги на короткие серии. Например, когда я проповедовал книгу 

Бытие, я первоначально проповедовал серию глав с первой по одиннадцатую. Затем я 

разработал серию по Новозаветным посланиям. Позже, я снова вернулся к книге Бытие к 

серии о жизни Авраама (главы 12-25). Самый лучший срок для серии проповедей составляет 

не более одного месяца . Вы можете вернуться к определённой книге из Библии в другой раз. 
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Свежесть.- Каждая проповедь серии должна быть чем-то независимым. Не будет удачной 

идеей сказать: «Как мы уже слышали из нашей прошлой проповеди...» Всегда найдутся люди, 

которые отсутствовали на прошлом богослужении и они почувствуют, дискомфорт. Также 

будут и такие, которым не очень-то понравилась предыдущая проповедь. Поэтому, оставьте в 

покое прошлую неделю. Проповедуйте свежие проповеди еженедельно. 

Дискомфорт.- Новые прихожане могут почувствовать, что не в состоянии ухватить смысл 

проповеди. Когда новые члены церкви начинают посещать богослужения, мы должны 

заботливо помочь им плавно влиться в серию, которую мы проповедуем. Не дайте им 

почувствовать, что «если они не слышали целую серию, то никогда не поймут сегодняшней 

проповеди» 

Попался в западню.- Вы, проповедник, можете почувствовать, что запутались в серии своих 

проповедей. Честно говоря, со мной этого не случалось. Я благодарен Богу за то, что Он делал 

каждый текст свежим и живым в моём сердце, с приближением каждой недели. Но, я слышал, 

что некоторые проповедники чувствовали, что попали в ловушку, не испытывая больше 

удовольствия от проповедования серии проповедей. Это может быть признаком общей 

духовной «сухости». Одним из решений этой проблемы может быть сосредоточение времени 

на «восстановлении и освежении» в Слове, молитве и общении. Может быть вам стоит 

удалиться от дел на день-два, отдохнуть и уединиться. Конечно, вы знаете, что служение- это 

работа, на которую распространяется Эдемское проклятие, так же как и на все земные дела 

(Бытие 3:19). Но нам дана изумительная привелегия проводить часы работы в проповедование  

Святого Слова Бога ! 

Перерывы.- Наступает время, когда вы должны прервать серию и проповедовать другое 

послание. Вы можете захотеть сделать это по причине очень важного события, 

произошедшего на этой неделе. Примерами таких событий могут быть стихийное бедствие, 

крупная авария, национальные выборы, смерть прихожанина церкви или национальный 

праздник. Было бы глупо или бесчувственно говорить о чём-то другом в вашей проповеди в то 

время, как все прихожане говорят об этом большом событии. Они могут нуждаться в том, 

чтобы узнать, что говорит «Слово Господа» именно по этому вопросу. На протяжении многих 

лет я заранее определял отрывки Писания для проповедования, делал это с молитвой. И очень 

часто казалось, что Бог как будто приказывал произойти на неделе событиям, очень 

подходящим к теме проповеди! Но были времена, когда я прерывал серию по причине очень 

важного события, которое, как я чувствовал, нуждалось в особом послании. Особенно это 

касается Рождества и Пасхи. 

 

ЦЕЛЬ ПРОПОВЕДНИКА. 

 

Не важно, какой тип проповеди мы предпочитаем. Наша цель в проповедовании должна быть 

такой же как у Апостола Павла: «Мы провозглашаем Его, наставляем и научаем каждого со 

всей доступной нам мудростью, дабы представить всякого человека совершенным во Христе 

Иисусе. Ради этой цели и тружусь я, борясь за это со всем рвением, которым отличаюсь» 

(Колосянам 1:28,29). 

Цель нашего тяжёлого труда в служении заключается в том, чтобы наши слушатели были 

представлены зрелыми верующими во Христе, верными до конца. Наше славное послание- это 
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Иисус- распятый, воскресший и грядущий снова. Источник наших сил- это власть и сила 

Господа Иисуса, живущего в нас. 

Наша цель- это Иисус в других, наше послание- это Иисус в Писании и наша сила- это Иисус в 

нас. Да будет Он прославлен! 

 

 

ГЛАВА 6. -С чего начать? – Планирование проповеди.  

 

Мы рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся проповедования. В этой главе мы 

поговорим о том, как начинается работа по подготовке проповеди. Проповедование является 

одновременно наукой и искусством. Это наука, поскольку существуют определённые 

принципы интерпретации и коммуникации, которые нам необходимо понимать и применять. 

Это-искусство, потому что каждый проповедник создаёт свой собственный неповторимый 

стиль проповедования и подачи проповеди. Большинство начинающих проповедников своим 

видом и стилем речи сильно напоминают своих пасторов и семинарских профессоров. Это не 

удивительно и в этом нет нечего плохого, потому что все мы учились через подражание. Для 

того чтобы выработать свой уникальный стиль и метод проповедования, проповеднику 

требуется несколько лет. Но каждый проповедник, желающий быть используемым Богом, 

начинает свой путь одинаково. 

 

НАЧНИТЕ С БОГА. 

 

Проповедование- это духовная работа. Все мы знаем об этом, но зачастую  легко забываем 

это. В моей жизни бывали моменты, когда я думал: "Этим утром мне не обязательно читать 

Библию и молиться, потому что я работаю над своей проповедью". Мне стыдно признаваться 

в этом, но я считал, что размышления над проповедью сами по себе являются достаточным 

источником моего ежедневного духовного роста. Я поделился с вами этим для того, чтобы вы 

не следовали моему плохому примеру. Я всегда должен помнить о том, что Бог усыновил 

меня прежде, чем призвал быть. Своим слугой. Пребывание в Боге должно быть величайшей 

радостью для нас. Более того, Иисус назвал нас Своими друзьями и через эту дружбу нам дана 

привилегия знать "всё то, что Он слышал от Отца Своего". (Иоанна 5:15). Наш "статус" 

определяется не работой проповедника. Самое важное для нас -  это быть детьми Бога и 

друзьями Иисуса Христа. 

 

ВЫБОР ОТРЫВКА ПИСАНИЯ. 

 

Мы начинаем с Бога. На протяжении всего процесса подготовки  проповеди и в 

проповедовании мы так же должны доверять Ему и всецело полагаться на Него. Следующей 

стадией подготовки проповеди является выбор текста. Это необходимо как для тематической, 

так и для текстовой проповеди. Конечно, задача значительно облегчается, если вы решили 
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начать текстовую серию проповедей по определённой книге из Библии. Но и в этом случае 

вам необходимо сделать подразделения в выбранной книге и определить, какими порциями вы 

будете еженедельно делиться со своей конгрегацией. Я лично предпочитаю планировать 

серию текстовых проповедей  за  несколько месяцев вперёд, так как еженедельное 

планирование занимает у меня слишком много времени. Допустим, что вы решили 

проповедовать серию посланий по   Евангелию от Иоанна. Это прекрасный выбор. (Я бы 

предложил вам первую серию проповедей провести на основе одного из четырех Евангелии. 

Легче всего начать с объяснения членам церкви того, Кем был Иисус . и что Он сделал. В этом   

нуждаются как верующие, так и неверующие). Как же вам  выбрать отрывок из Евангелия от 

Иоанна? Прежде всего, вам необходимо самостоятельно изучить книгу в целом. Внимательно 

прочтите его, обращая внимание на структуру и план. Вы увидите - повествование  Иоанна 

включает в себя несколько длинных проповедей и разговоров Иисуса, которые отсутствуют у 

других евангелистов. Оно представляет Иисуса как Сына   Божьего и Спасителя Мира. То же 

самое провозглашают и другие Евангелия, однако Иоанн подчёркивает это особым образом. 

Иоанн перечисляет различные "знамения" Иисуса, как Сына Божьего. (2:11; 2:23; 4:54; 20:30). 

Иоанн так же представляет семь утверждении Иисуса "Я Есмь: Хлеб Жизни; Свет Миру;  

Дверь; Пастырь Добрый; Воскресение и Жизнь; Истинная Лоза; Путь, Истина и Жизнь". 

Иоанн также открывает цель написания своего изложения Евангелия. 

"Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имеем 

жизнь во имя Его". (Иоанна 20:31). Он делит своё повествование об Иисусе на две основные 

секции: главы 1-12 (Его личное служение) и главы 13-21 (Его общественное служение). 

Изучение Библии и библейских учебных пособий поможет вам дать хороший обзор книг 

Писания. 

Евангелие от Иоанна состоит из двадцати одной главы. Вам, вероятно, захочется разделить 

проповедование по этой книге на несколько небольших серий. Проповедуя серию по первой 

секции книги (главы 1-12) я намеревался в дальнейшем вернуться к оставшейся части (главы 

13-21). Я мог сделать это после проповедования серии из другой книги Библии. (Вторая 

половина Евангелия от Иоанна может стать хорошим материалом для серии проповедей во 

время Пасхального сезона). Другой подход - это представить краткую серию, состоящую из 

семи проповедей по Евангелию от Иоанна. Это может быть серией тематических проповедей 

по вышеизложенным утверждениям Иисуса "Я Есть". Прекрасная евангелизационная серия. 

Каждое из этих семи  утверждений может быть представлено в контексте отрывков, из 

которых они выбраны. В результате, эти тематические послания будут иметь твёрдое 

текстовое основание. 

Если вы решили провести более тщательное и детальное изучение книги Евангелия от Иоанна, 

перед вами возникает вопрос: "Как проповедовать по первой главе?" Эта глава состоит из 

пятидесяти одного стиха. Это слишком много, для того, чтобы быть представленным в одной 

проповеди. Проблема заключается не в размере главы, а в изобилии истин, которые 

содержаться в ней  и должны быть объяснены и применены к нашей конгрегации. Из моего 

личного опыта. Я проповедовал лишь одну проповедь, состоявшую из шестидесяти семи 

стихов по книге Бытие, двадцать четвёртая глава вся  посвящена одной теме - обеспечению 

Богом жены для избранного сына Исаака. 

Первая глава Евангелия от Иоанна наполнена множеством различных истин об Иисусе Христе 

и Его служении. Их слишком много для одной проповеди. Очевидно, стихи 1-18- пролог ко 

всему Евангелию. Я посвящал этому разделу одну проповедь. Я помню также, что разбивал 

этот отрывок на пять различных проповедей, взятых на основе стихов 1-3; 4-9; 14; 15-18. И в 

каждой из этих пяти проповедей я глубоко "копал" под каждый стих в отдельности, пытаясь 
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найти их значение. Выбор меньшей порции для проповедования требует более детального 

изучения отрывка. Возможно, что в начале вашего служения достаточно подготовить одну 

проповедь по стихам 1-18 Евангелия от Иоанна. Я был пастором с почти двадцатипятилетним 

стажем, когда начал разрабатывать пять проповедей по этим восемнадцати стихам. И даже 

тогда это было не так уж и просто для меня. Я слышал об одном пасторе, который 

проповедовал пятнадцать проповедей по этому разделу! Независимо от размера отрывка, ваша 

обязанность- правильно объяснить и применить текст, молитвенно доверять Богу 

благославление Его людей через ваше послание. Выбор в определении количества Писания, 

которое вы хотите охватить,  зависит от того, сколько истин содержится в этих стихах, ваших 

способностей, изучения источников, находящихся в вашем распоряжении, степени зрелости и 

нужд ваших слушателей. 

Вы решили подготовить серию проповедей по книге Бытие? Вы начинаете с первой главы и 

должны определить для себя: проповедовать о каждом дне творения отдельно, или достаточно 

сконцентрировать все шесть дней в одну проповедь? Пастор Джеймс Бойс проповедовал 

четырнадцать различных посланий по этой главе. Церковь в Филадельфии, в которой он несёт 

служение расположена недалеко от студенческого городка Пенсильванского Университета. 

Много высокообразованных людей посещает эту церковь. В нескольких из своих проповедей, 

пастор Джон Бойс дал подробное объяснение различных теорий о сотворении мира и сравнил 

их с первой главой книги Бытием 

Это было очень полезно для верующих, столкнувшихся с нападками образованных 

неверующих в своём университетском окружении. Но лишь немногие пастора обладают 

достаточными познаниями научных теорий для того, чтобы проделать подобный 

сравнительный анализ. И уж, конечно, я не отношусь к их числу. Я славлю Бога за то, что Он 

дал доктору Бойсу знания и пасторскую заботу о людях, которые позволили ему представить 

эти проповеди своей пастве. Проповедуя по книге Бытие, я обычно посвящал первой главе две 

проповеди. Первая была о сотворении мира с фокусом на Боге Творце. Вторая проповедь 

фокусировалась на сотворении Богом человека. 

Другим примером того, как проповедовать по книге Бытие, может  служить метод 

используемый моим бывшим пастором Преподобным Чарльзом Н.Свенденсом. Он 

проповедовал серию состоящую из восьми проповедей по всем пятидесяти главам книги 

Бытие. Это было очень эффективно, поскольку по прошествии более четверти века, я все ещё 

помню план его проповедей! Он выделил в книге четыре события и четыре личности. 

Каждому из них он посвятил проповедь. Четырьмя событиями были: Мироздание; Впадение в 

грех; Потоп и Вавилонская Башня. Четыре личности: Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф. Даже 

если вы решите следовать текстовому методу, это не значит, что существует единственный 

абсолютно правильный способ определения порции вашего проповедования. Планируя серию 

ваших проповедей, ищите совета и молитвенной поддержки зрелых лидеров вашей церкви. 

Просите их быть честными в оценке ваших способностей и определении нужд церкви. 

 

ПАКЕТ! - ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ТЕМА. 

 

Одним из первых русских слов, которое я выучил, приехав в Казахстан, было слово "пакет". 

Возможно, что я резко запомнил его потому, что оно созвучно с английским словом "раскаde" 

(упаковка). Но истинная причина заключается в том, что я сильно нуждался в этом слове. В 

магазине я покупал товаров больше, чем могло уместиться в моих руках. Продавец давал мне 
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полиэтиленовый мешок или "пакет" который находится в обиходе людей всего мира. Он 

вмещал в себя все мои покупки, помогая унести их домой. Может быть ваша проповедь 

изобилует большим количеством фактов и деталей. Что если их больше, чем могут унести 

ваши слушатели? Обеспечили ли вы их необходимым "пакетом"? Хорошая проповедь должна 

объединяться темой, скрепляющей все послание. 

Необходимость в наличии объединяющей темы вашей проповеди является наиважнейшим 

фактором в определении текста для проповедования. Мы сможем лучше понять это, 

вернувшись к первой главе Евангелия от Иоанна, стихи с первого по восемнадцатый. Если мы 

решили проповедовать одну проповедь по этому отрывку, это может выглядеть примерно так : 

Название темы - "Иисус-Бог с нами" -Евангелие от Иоанна 1:1-18 

1.   Он с Отцом ст. 1 -5. 

2.   Он был со своими учениками. Ст.6-11,14,15. 

Сейчас Он с нами ст. 12-13: 16-18. 

Также приводится пример проповеди, построенной на основе одного стиха, Иоанна 1:14. 

Название темы- "Что значит для Бога быть с нами?" - Иоанна 1:14 

1.    Иисус с нами. 

2.    Мы видим Славу. 

Мы получаем истину и Благодать. 

Обе эти проповеди, если интерпретация и применение не идут вразрез с Писанием, несут в 

себе потенциал быть используемыми Богом для благославления его людей. Оба плана состоят 

из трех пунктов. Обратите внимание, что все три пункта говорят не о трех различных вещах. 

Каждый из пунктов, независимо от их количества, должен раскрывать значение и  применение 

основной темы проповеди. Хорошая проповедь объединена  главной темой. 

Определение главной темы проповеди полезно как проповеднику так и его слушателям. При 

подготовке проповеди, проповедник должен заострить свое внимание на обучении. Когда мы 

готовим проповедь нам в голову приходит множество мыслей. Наши размышления над 

текстом должны быть плодотворными и давать множество идей. После этого нам необходимо 

изучать комментарии и библейские учебные книги, которые дадут нам дополнительные 

мысли. Следует ли нам проповедовать о каждой идее, возникшей у нас в ходе  подготовки? 

Нет! Прежде всего, мы должны молиться за то, чтобы определить ключевую тему отрывка! 

Иногда мы видим, что для данного отрывка необходимо подготовить несколько проповедей, 

потому что он содержит в себе несколько важных тем. Бывают случаи, когда нам необходимо 

определить какую из двух тем мы будем проповедовать. После того, как мы сделали выбор 

главной темы, мы организуем стихи в таком порядке, который помогает объяснить и 

применить истины, содержащиеся в этом теме. Если истина выходит за рамки главной темы, 

тогда она не принадлежит этой проповеди. Помните о том, что ваша проповедь - это послание 

из определенного текста Писания для назидания и вдохновения людей Божиих. Не пытайтесь 

сказать все, что можно сказать об этом тексте. Эту концепцию можно проиллюстрировать, 

сравнив винтовку и дробовое ружье. Дробовое ружьё заряжено патроном, в котором находятся 

тысяча дробинок. Они вылетают из ствола в различных направлениях. Винтовка же заряжена 

патроном с одной пулей, которая прямо и глубоко попадает в цель. Хорошая проповедь 
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подобна этой винтовке. Вы имеете определённую цель и готовите своё послание для того, 

чтобы глубоко внедрить его в жизнь ваших слушателей. Мудрый проповедник никогда не 

возьмёт с собой ружьё, заряженное множеством мелких идей. Вместо этого он стреляет из 

винтовки, заряженной одной пулей. Его проповедь содержит в себе одну главную тему. 

Слушатель также высоко ценит единство темы послания. При наличии такой объединяющей 

темы он может вернуться домой с "пакетом". В нём может "лежать" множество различных 

истин, скреплённых одной темой. Мудрый проповедник знает о том, что если он обеспечит 

слушателей необходимым "пакетом", счастливые люди вернутся к нему снова для того, чтобы 

получить следующий. 

Ниже приводятся некоторые примеры объединённой структуры Библейских текстов, 

разработанных моим другом Преподобным Джоном Н. Свендсеном, основателем 

"Христианского Кафе": 

1.       Название темы: "Наш Великий Бог". Псалом 47. 

А. Он - наша Слава. Ст. 1-3. 

Б. Он наш Страж. Ст. 5-8. 

В. Он - наш Ориентир. Ст. 9-13. 

 

Название темы: "Анна- хорошая мать". 1 Царств 1. 

А. Анна молится за рождение своего дитя. Ст.11. 

Б. Она заботится о теле своего дитя. Ст. 23. 

В. Она заботится о душе своего дитя. Ст. 28. 

 

3.       Название темы: "Работа проповедника". Ездра 7:10. 

А. Изучайте Писание. Ст. 10 "а". 

Б. Послушайтесь Писанию. Ст. 10 "б". 

В. Обучайте Писанию. Ст. 10 "в". 

 

Название темы: "Образ пастора" 1 Фессалоникийцам 2: 7-12. 

А. Он- Мать. Ст.7. 

Б. Он- Брат. Ст.9. 

В. Он- Отец. Ст. 11. 

 

Название темы: "Сердце Евангелия". 1 Петра 3:18. 



 46 

А. За что умер Христос? - "Христос умер за грехи". 

Б. Завершение миссии смерти Христа - "однажды за всех". 

В. Контраст в смерти Христовой - "праведник за неправедных". 

Г. Значение смерти Христа - "чтобы привести нас к Богу". 

 

В этих структурных планах Пастор Джон показал хороший пример объединяющей темы. Он 

чётко представил тему с её последующим объяснением в подпунктах. Все эти проповеди 

имеют одну главную тему. 

 

ПОКАЖИТЕ СЛУШАТЕЛЯМ ХОД ВАШЕГО МЫШЛЕНИЯ - ВАША ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. 

Хорошая проповедь не только объясняет значение текста, но также даёт объяснение процесса 

вашей интерпретации. Выше я привёл план проповеди из Евангелия от Иоанна 1:18 - "Иисус- 

Бог с нами". Третий подпункт- "Он с нами", стихи 12-13 и 16-18. Что в этих стихах привело 

меня к тому, чтобы объединить их этим утверждением? Апостол Иоанн проводит яркий 

контраст между 11 и 12 стихами. Понятно, что отвергшие Иисуса находятся вне Его 

присутствия, а те, кто принял Его- (ст. 12) являются чадами Божьими. Быть дитём Божьим - 

значит быть обильно благословленным, сейчас и навеки. (Римлянам 8:15-17). В спасении 

очень много благословений: "Мы все получили одну благодать за другой". (Ион. 1:1 б). Иоанн 

противопоставляет в 17 стихе "закон Моисеев" "истине и благодати" через Иисуса Христа. 

Духовные отношения израильтян с Богом чаще всего проявлялись на расстоянии. Иногда в 

Ветхом Завете Бог всё же описывает близость со Своим народом. (Псалом 138:16). Но 

концепция этой близости осуществляется лишь в Новом Завете. Присутствие Бога в Ветхом 

Завете проявлялось в огненном столпе и облаках небесных, в густом облаке, громах и молниях 

над горой Синайской. Слава Его была сокрыта за завесой в скинии в недосягаемом Святая 

Святых. Но Иисус приближает нас к Богу, делая невидимого Бога видимым, (стих 18). 

Поэтому, я считаю, что правильная интерпретация этих стихов - "Сейчас Иисус Христос с 

нами". 

Было бы неверно предположить, что слушатели могут самостоятельно провести связь между 

моими подпунктами и текстом. Моя задача как проповедника - показать им эту связь. Если я 

утверждаю, что этот текст говорит о том, что Иисус находится сейчас с нами, я должен 

доказать это через свою проповедь. Для того, чтобы сделать это, мне необходимо обратить их 

внимание на определенные слова и фразы текста, приведшие меня к подобному заключению. 

В этом смысле проповедование также является библейским уроком. Естественно, мы добьемся 

в этом лучших результатов, если у нас и наших слушателей будет открыта Библия. Провести 

эту связь мы должны в нескольких предложениях, используя в качестве "инструментов" 

грамматику, исторические знания, библейскую интерпретацию, теологические изыскания, 

логику и ораторское искусство. И все это должно быть достаточно простым даже для детского 

понимания! Хорошее проповедование - это комплексная и сложная задача. Поэтому мы 

должны делать все от нас зависящее для того, чтобы наши слушатели могли интерпретировать 

и воспринимать текст, что поможет им в самостоятельном изучении Библии и духовном 

возрастании. 
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ПРОПОВЕДУЙТЕ ДЛЯ КАЖДОГО - ВАША РАЗНООБРАЗНАЯ АУДИТОРИЯ. 

 

Мы не должны превращать нашу проповедь в консультацию для определённого человека. 

Личное консультирование должно проводиться в частном порядке. Некоторые проповедники 

высказывают с трибуны то, что не осмеливаются сказать кому-то в лицо и с глазу на глаз. Это 

не правильно. Один из профессоров семинарии, в которой я учился часто говорил о том, 

насколько некрасиво быть храбрым, когда человек одет в "деревянные штаны", то есть, что мы 

имеем мужество только тогда, когда находимся за деревянной кафедрой. Иисус ясно показал 

нам, что правильный способ указать брату на его грех - сделать это наедине. (Матфея 18:15) 

В то же время нам необходимо заботиться о своих прихожанах, когда мы узнаем о их личных 

нуждах. Мы знаем, что Бог, наш Отец, приносит особое утешение тем, кого покинул земной 

отец. Допустим, что я подготовил проповедь специально для "Ивана", узнав о его личных 

проблемах. Представьте себе подобную ситуацию: Воскресным утром я смотрю на прихожан 

и вижу, что Иван не пришел на проповедь! Такая практика напоминает мне о том, что я 

должен готовить свое послание для каждого. 

Как хозяин банкета, я обязан обеспечить достаточный ассортимент блюд для того, чтобы 

каждый гость мог найти лакомство для себя. Мы не можем знать наверняка кто будет 

присутствовать на проповеди. Поэтому  нам нужно быть готовыми принять каждого. Мы 

проповедуем разносоставному обществу: молодым и пожилым, образованным и неграмотным, 

богатым и бедным, счастливым и несчастным, святым и грешникам и тем, кто находится в 

промежуточной категории. Интеллектуалам вы должны показать академическую целостность 

Евангелия. Но сделать это нужно так, чтобы люди поняли, что не у вас, а у Бога есть ответы на 

все вопросы. Необразованные люди должны увидеть простоту Евангелия. Но это не значит, 

что ваша проповедь должна быть представлена по-глупому. Кто-то сказал: "Наше послание 

должно успокаивать тех, кто волнуется и волновать тех, кот спокоен". Тот, кто нуждается в 

уповании на Иисуса должен быть утешен. А тот, кто надеется только на себя - должен быть 

убежден в том, что подобная "вера" - опасна. И  только Иисус Христос является нашей 

единственной надеждой. Поэтому, устраивайте большой приём, ибо вы никогда не знаете кто 

может на него прийти! 

 

ДЕЛАЙТЕ ПРОПОВЕДЬ ПОДХОДЯЩЕЙ К СВОИМ СЛУШАТЕЛЯМ -ПРИМЕНЕНИЕ. 

 

Проповедь должна призывать людей к ответу. Люди слушают проповедь и вы хотите, чтобы 

покинув церковь они приняли новое решение, ведущее к изменению их жизни. Возможно это 

решение будет связано с изменением их мышления. Они могут пересмотреть свое отношение 

к людям, поубавить свою гордыню, выйти из депрессии. Наш призыв может помочь им 

избавиться от вредной привычки или зависимости, которая отравляет их жизнь. Проповедь 

может убедить людей перестать выражаться оскорбительно для  Бога и заменить эти 

выражения словами благословений. Существует множество областей в нашей жизни, который 

нам нужно приводить в соответствие с Божьим стандартом святости. Наша проповедь 

призвана превозносить Его  стандарт, особым образом наставлять людей к послушанию Ему 

по Благодати. 

Помните, что применение нам необходимо выносить из текста нашей проповеди. Часто это 

является достаточно сложной процедурой. Есть очень много областей в отношении которых 
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заботливый пастор хочет провести назидательную работу со своей паствой. Он может 

подумать: "А почему бы моему тексту проповеди просто не сказать то, что нужно слышать 

моей пастве?". Почему бы и нет?! Вопрос заключается в том, готов ли проповедник работать 

над тем, чтобы вынести применение из текста? Это требует глубоких  размышлений над 

текстом и жизнью наших слушателей. Конечно же мы не  знаем кто именно придет послушать 

нашу проповедь. Но мы знаем множество общих характеристик жизни наших людей. 

Однажды меня попросили проповедовать в казахском "Кауме" (церкви).  Это было в день 

празднования "Наурыза"- особого для этой страны. Наурыз -это среднеазиатский Новый Год. 

Этот день также знаменует собой открытие весны. Традиционно в этот день люди 

заглаживают обиды, которые нанесли своим друзьям или родственникам. Этот день также 

является днем принятия решений по улучшению жизни на предстоящий год. Для многих 

казахстанцев эта культурная традиция имеет очень важное значение, поэтому я искал у 

Господа текст Писания, который бы подходил к моей проповеди. Существовало несколько 

факторов, которые я должен был принять во внимание. К тому времени перевод казахской 

Библии не был полностью завершен, поэтому мне хотелось использовать текст, который бы 

был в распоряжении людей. Я знал, что эту церковь посещало много детей и молодежи, 

поэтому мне хотелось подобрать текст с "сюжетом". Я также знал, что моему переводчику (я 

не владею казахским языком) трудно переводить сложные понятия. Поэтому я хотел 

подобрать достаточно простой текст. (Это хорошее правило применимое для любого языка). Я 

решил проповедовать о Господе Иисусе и Закхее. (Евангелие от Луки 19 глава). Я старался 

сделать мое применение подходящим к своим слушателям и соответствующее  празднику 

Наурыз. Я описал непосредственное, детское поведение Закхея, бегущего по улицам Иерихона 

и взбирающегося на сикомор. Это было свидетельством его огромного любопытства к 

личности Иисуса.(19:4) Мои слушатели громко смеялись, представив себе Мэра города, 

ведущего себя подобным образом. Такое поведение шокирует - как в те времена, так и 

сегодня. Иисус сказал, что быть "подобным ребенку" - необходимое условие для входа в его 

Царство. (Лука 18:17). Насколько вы готовы пожертвовать своей репутацией ради Иисуса? 

Что беспокоит нас больше: "Как Он "посмотрит" на нас, или как на нас посмотрят другие? 

Закхей торжественно пообещал о том, что заплатит тем, кого обманул в деньгах. (19:8). Это 

похоже на наурызовский обычай исправления ошибок. Но очень важен мотив, стоящий за 

этим поступком. Мы не можем оправдаться перед Богом своей платой. Иисус заплатил за 

грехи. Наша плата за восстановление отношений с Богом - плод раскаяния и вера. В любой 

конгрегации есть люди с грехом, который был у Закхея - любой вид финансовых 

злоупотреблений. Обращаемся ли мы к детям, которые таскают мелочь из материнского 

кошелька, служащим, злоупотребляющим финансами на работе, или воротилам большого 

бизнеса, которые подобно Закхею занимаются коррупцией - все мы виноваты. В глазах Бога 

наша финансовая жизнь непосредственно связана с нашей духовной жизнью. Мы 

зарабатываем наше  наказание за грех подобный зарплате, а спасение получаем как 

безвозмездный дар. (Римлянам 6:23). 

Я также упомянул об осуждении толпой «Иерихонцев Иисуса, направляющегося в дом такого 

отъявленного грешника как Закхей.» (19:7). Иисус показывает нам, что совершение 

правильных поступков не всегда приносит популярность. Иисус Христос является для нас 

примером в отстаивании истины Бога. В конечном итоге, толпа, восставшая против Иисуса, 

проголосовала за Его смерть. Казахи испытывают сильное давление со стороны друзей и 

родственников, когда хотят следовать за Иисусом. Иисус показывает  нам как игнорировать 

тех, кто пытается увести нас с Божьего пути. Эта часть Писания говорит о том, как Закхей 

готовился к "Наурызу" с Иисусом Христом" - новому началу, ведущему к вечности. 



 49 

Обратите внимание на то, как моё применение проходит через всю проповедь. Каждый 

продукт призывает слушателей к применению Слова в их жизни. Правильная интерпретация 

текста включает в себя его применение к жизни людей. Толкователь текста задаётся двумя 

вопросами: 1) Что значил  текст для его первоначальных читателей? И 2) Чем этот текст 

является для нас сегодня? Если мы не ответили на оба этих вопроса, наша проповедь не будет 

иметь правильной интерпретации. На протяжение всей проповеди нам нужно проповедовать 

таким образом, чтобы наши слушатели поняли текст и послушались тексту. 

Применение, которое мы делаем, должно быть ограниченным. Нам не следует выходить за 

пределы Писания. Я поведал о возмещении ущерба Закхеем тем людям, которых он обманул. 

Затем я применил это к нашей жизни. Закхей торжественно пообещал воздать сумму вчетверо, 

что вероятно основано на Ветхозаветном законе. (Исход 22:1-15). 

Я не проповедовал своим слушателям о том, что они должны платить в том же процентном 

соотношении. Я предоставил Духу Святому произвести подсчёты в их сердцах. Возможно, что 

Он внедрит в их сознание мысль компенсировать ущерб десятикратно. Наша обязанность 

состоит не в том, чтобы подсчитывать убытки, но в том, чтобы призывать людей к решениям, 

угодным Богу. Примером выхода за рамки Писания может быть агитация наших слушателей 

за определённого политического кандидата при голосовании на выборах (при условии, что 

правительство предоставляет людям такой выбор). Нам необходимо убеждать верующих 

участвовать в этом политическом мероприятии, содействовать распространению Библии в 

обществе и быть свидетелями Иисуса в политическом мире. Но то, как именно они будут 

выражать своё Христианское свидетельство в этой области - вопрос их совести перед Богом. 

Приведу ещё один пример. Мы должны говорить нашим людям о том, что Бог хочет, чтобы 

мы обеспечивали финансовые нужды своей семьи настолько, насколько это в наших силах. Но 

Библия не даёт подробных инструкций о том, как искать работу и какую работу искать. Чаще 

всего Писание даёт принципы, а не конкретные детали. Наша проповедь призвана делать то 

же самое. Тем не менее, как верующие, мы должны применять принципы к конкретным 

ситуациям дома, в школе, на работе и других сферах  жизни. Мы должны говорить то, что 

говорит Писание и молчать там, где Писание молчит. Мы можем быть уверенны в том, что 

Святой Дух сделает множество конкретных применений в то время, как мы проповедуем 

Слово с верой и в молитве. 

Интересен тот факт, что Иисус не упоминал о деньгах при заговоре с Закхеем. Встреча с 

Иисусом так повлияла на Закхея, что он публично раскаялся в своих грехах и  в своём 

воровстве. 

Когда мы пытаемся сделать применение более специфичным, чем даёт Писание, мы рискуем 

прекратить проповедовать по - благодать и начать проповедовать "закон". Наша проповедь 

может стать списком того "что можно" и "что нельзя". Спасение - это безвозмездный дар от 

Бога, мы не можем заработать или заслужить его. Необходимо сохранять баланс Писания и 

Его истин. Только по милости Его мы знаем Бога, но Он требует нашего послушания. Иисус 

собрался посетить дом Закхея ещё до того, как тот пообещал заплатить тем, кого обобрал. 

Иисус был инициатором этих взаимоотношений. "Мы любим, ибо сначала Бог возлюбил нас". 

(1 Иоанна 4:19). 

 

ВОТ С ЧЕГО МЫ НАЧИНАЕМ. 
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Эта глава была поиском ответа на вопрос: "С чего начать?" Проведя небольшое исследование, 

мы пришли к следующему: 

Нам нужен Бог. 

Необходимо  определить  часть  Слова  Божьего  для проповедования. 

Необходима тема, выражающая значение этой части Писания. Необходимо применение, 

которое люди должны слышать из текста. 

Имея эти четыре очень важных фактора, вы готовы продолжить подготовку проповеди. Если 

вы не готовы,  продолжайте искать Господа. Иисус сказал: «Слова, которые я обращал к вам -  

дух, и они приносят жизнь». Убеждённый Пётр говорил Иисусу: «Господи, куда же мы 

пойдём? У Тебя есть то, что приносит жизнь вечную». (Иоанна 6:63,68). 

 

 

 

ГЛАВА 7. Как нам связать свои мысли воедино?  

 

Я со своей семьёй нес служение в Африке на протяжении многих лет.  Одной из наших 

семейных реликвий, привезённых оттуда, является коллекция "Батика". Батик- это картины, 

написанные на ткани. Художник наносит на ткань рисунок тонким слоем раскалённого воска. 

Затем ткань погружается в жидкие яркие красители; окрашиваются части рисунка, не 

покрытые воском. В результате получается колоритный рисунок на ткани, изображающий 

сюжеты яркой и живой Африканской жизни. Мы были очень удивлены, когда отдали батик на 

обрамление. Хорошая рамка стоит столько же, сколько сам батик, а иногда даже дороже. 

После того как мы потратили деньги на рамку, нас ожидал ещё один сюрприз- мы почти не 

заметили рамку! Она была сделана таким образом, что привлекала внимание не к себе, а к 

батику. Именно рамка помогла нам лучше оценить произведение африканского искусства. 

В этой главе мы поговорим о составлении плана проповеди. Он как бы "обрамляет" и 

"выделяет" Писание, которое мы проповедуем. Наш план должен быть едва заметной 

поддержкой тексту. Его назначение состоит в том, чтобы привлекать внимание к Божьему 

Слову, а не к себе. Хороший план обходится дорого. Он требует долгих часов тщательного и 

детального изучения Писания. Хороший план помогает слушателям сфокусировать своё 

внимание на Послании Бога.  План проповеди действительно "хорош", когда вся слава  

приносится "величайшим и драгоценным обетованиям" Слова Божьего. (2 Петра 1:4). 

Обычно на разработку хорошего плана проповеди мне требуется несколько часов детального 

изучения текста. Чарльз Симеон- знаменитый английский проповедник 18 века, проповедовал  

тысячи посланий на протяжение своего многолетнего служения в Кембридже. 

Исключительные планы его проповедей пользуются популярностью и по сей день. Однажды 

он сравнил планирование проповеди с "ударами серебряного молотка по скале Божьего 

Слова". Этот молоточек постепенно откалывает Божьи истины, последовательно открывая нам 

их значение. Готовясь к проповеди вы обнаружите, что не так-то просто найти этот  

"серебряный молоточек". Стоит огромных усилий отыскать "кусочки" -основные пункты 

текста вашей проповеди. Часто этот поиск требует от меня напряжённого изучения текста и 
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молитвы. Но когда в моем распоряжении есть план, остальная работа по подготовке 

проповеди кажется  намного легче. Несмотря на то, что предстоит ещё много часов работы, 

дальнейшая подготовка облегчается своей целенаправленностью. Готовый план является для 

меня ориентиром в оставшейся части работы по подготовке проповеди. 

 

АСПЕКТЫ ПЛАНА ПРОПОВЕДИ. 

 

• Единство. 

Проповедь должна иметь главную тему. Некоторые проповедники называют её "Большой 

Идеей". Эта идея должна быть сформулирована в начале проповеди, поскольку является 

вашим тезисным утверждением. Она должна , быть простой, лаконичной  и легко 

запоминающейся. Подпунктам плана следует  гармонировать с основной идеей, развивать и 

поддерживать основной пункт. Однажды я проповедовал о браке. Проповедь базировалась на 

Послании  Ефесянам, 5 главе стихах с 25 по 29. Я назвал её так: "Настоящие мужчины любят 

своих жён". Само название являлось моим тезисным утверждением. Мой план был таков: 

 

"Настоящие мужчины любят своих жён" - Ефесянам 5:25-29. 

1. Жертвенная любовь, ст. 25 "отдали себя за неё". 

2. Освящающая любовь, ст. 26-27 "чтобы освятить её". 

3. Удовлетворяющая любовь, ст. 28,29 "кто любит свою жену, любит и  себя". 

Вы можете видеть, как эти три пункта объясняют и развивают основную тему. Эта проповедь 

не о трёх различных понятиях. Существует одна "Большая Идея - обязанность мужей.» 

 

• Прогрессия. 

План проповеди должен иметь развитие. Каждый пункт поднимает понимание слушателя на 

новый уровень. Необходимо, чтобы человек ощущал движение послания по направлению к 

кульминации и завершению. Принцип прогрессии хорошо прослеживается в плане, который я 

использовал,  проповедуя по 1 главе 1 Послания к Фессалоникийцам. Я назвал проповедь: 

"Рост Божьего благовестия". Тезисным утверждением было: "Живое Слово Бога должно расти 

через нас в других". Ниже приводится план этой проповеди: 

«Рост Божьего благовестия.» 1 Фессалоникийцам 1. 

1. Евангелие к нам- ст.4,5 "наше благовестие доходит до нас". 

2. Евангелие в нас- ст.6,7 "вы стали подражать... вы стали образцом". 

Евангелие через нас- ст.8,10 "ибо Слово Господне исходило от вас". 

Все мы чувствовали неуверенность, направляясь куда-нибудь в первый раз. Кажется, что 

проходит целая вечность, прежде, чем мы добираемся до пункта назначения. Путешествуя, мы 
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всегда желаем знать где находимся. Когда мы проповедуем, наши слушатели ощущают то же 

самое. Указатели вдоль дорог служат для нас источником утешения, когда мы едем куда-

нибудь в первый раз. Мы успокаиваемся, когда узнаём, сколько километров нам осталось 

проехать. Проповедник также должен "выставлять дорожные знаки" для слушателей в их 

"путешествии" по проповеди. План проповеди поможет им избавится от ощущения 

"неизвестности" и "неопределённости". Один пастор сказал: "Я говорю им о том, что 

планирую сказать, затем проповедую, после этого напоминаю о том, что было сказано". Мы 

можем проинформировать людей, представив общий план в начале проповеди. Это можно 

сделать примерно таким образом: "Сегодня я хочу поделиться с вами тремя  вопросами, 

касающимися духовных даров..." Слушатель почувствует себя уверенно от сознания того, что 

проповедник знает куда направляется. Он расслабится и позволит взять себя в это 

путешествие. В заключение проповеди вы скажете: "Мой третий пункт- это ...",В этот момент 

слушателя наполнит чувство радостного ожидания- «Мы почти дома!» Мы, проповедники 

обманываем себя, если считаем, что люди готовы слушать нас часами. Они приходят для того, 

чтобы услышать Слово Бога, узнать его значение для своей жизни и уйти с тем, чтобы 

продолжить свой путь с Богом. Развитие нашего плана позволит слушателям расслабиться в 

нашем совместном путешествии в удивительный мир Писания. 

 

• Достопамятность. 

Подобно хорошей рамке, приковывающей внимание к произведению искусства, хороший план 

проповеди превозносит Слово Бога. И подобно рамке -хороший план также незаметен. Он 

помогает нам запомнить истину Бога, частично запоминая сам план. Проповедуя людям, мы 

хотим, чтобы они запоминали и применяли истины Писания. Библия состоит из шестидесяти 

шести книг. Верующему необходимы инструменты для запоминания, позволяющие ухватить 

ключевые концепции Истины Бога. 

Мудрый проповедник использует различные технические приёмы, помогающие людям 

запомнить послание Бога. Одним из наиболее употребительных методов является 

планирование проповеди в таком порядке: каждый пункт начинается с одной и той же буквы 

алфавита. Иногда это получается само собой . (Словарь- отличный помощник для подбора 

слов). И всё же, необходимо помнить о том, что наша конечная цель проповедования- верно 

передавать истину Писания, а не выставлять напоказ наше умение выбирать слова. Мы 

никогда не должны искажать истину Бога только для того, чтобы подгонять пункты плана под 

одну букву . Другим методом для запоминания является подбор слов для нашего плана, 

которые рифмируются или созвучны. Эта техника помогает нашим слушателям запомнить 

Слово Бога и наше послание. Радость для проповедника- слышать как его слушатели говорят 

Богу: "В сердце нашем мы сокрыли Слово Твоё, чтобы не согрешить перед Тобою". (Псалом 

118:11). 

Мне хочется привести пример плана, который может помочь людям запомнить важные 

истины о Боге и Его Слове. Эта проповедь о поклонении. Поклонение Богу- самая важная 

часть жизни верующего .Писание учит о том, что не всякое поклонение угодно Богу. Многие 

религиозные люди считают, что угождают Богу своим поклонением. Но Бог говорит таким 

поклонникам: "Эти люди чтят Меня устами своими, но сердца их далеки от Меня. Почитание 

их бесполезно, ибо то, чему они учат- это правила, выдуманные людьми". (Матфея 15:8,9). 

Как пастор я проповедовал людям послания, помогающие им понять какое поклонение 

является правильным и угодным Богу: 
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"Поклонение, которого желает Бог" Иоанна 4:21-24. 

1. Отцу- "поклоняться Отцу" ст. 21,23. 

2. В Духе- "Бог есть Дух... в духе" ст. 24. 

3. Через Сына- Иисус есть "истина" ст. 23,24. Моей конечной целью не было то, чтобы люди 

запомнили мой искусный план или похвалили проповедь. Я хотел воодушевить  их к 

поклонению Богу. Истинное поклонение очень важно. Я надеялся, что фразирование плана 

станет для них напоминанием о трёх очень важных истинах. Я был бы очень рад, если моя 

проповедь побудила их воздать больше славы Отцу, Сыну и Духу Святому! Какая 

изумительная привилегия проповедовать Слово Бога! 

 

• Разнообразие. 

Каждый пункт плана проповеди должен вносить новый  вклад в понимание слушателя. Если 

вы не собираетесь объяснять отдельную истину, то нет необходимости вводить в план новый 

пункт. Однажды я проповедовал по 150 Псалму. Тема моей проповеди была сформулирована 

так: "Бог заповедует нам прославлять Его". Для лучшего понимания этой важной истины я 

разработал пункты планов в форме вопросов: 

"Бог заповедует нам прославлять Его" Псалом 150. 

1. Где должен прославляться Бог? - ст. 1 в церкви и в мире. 

2. Почему мы должны прославлять Бога? Ст. 2- За Его личность и  работу. 

3. Как должен прославляться Бог? - ст.3,5. Всеми возможными способами. 

Кто должен прославлять Бога? - ст. 6 все и вся. 

 

• Баланс. 

Как я уже упоминал  ранее, проповедник должен сдерживать свои обещания в отношение 

проповеди. Если проповедь представлена как послание по всей 1 главе книги послания к 

Ефесянам, проповедник ответственен за то, чтобы охватить все 23 стиха этой главы. Если же 

он намерен рассмотреть лишь один стих. план его проповеди должен давать объяснение 

только этого стиха. Необходимо, чтобы план и текст вашей проповеди давали 

сбалансированное объяснение всего отрывка. При подготовке проповеди вы можете 

обнаружить, что определённые отрывки заслуживают более тщательного изучения. В таком 

случае вам необходимо планировать дополнительные проповеди по этому тексту. Люди 

узнают больше через представление различных истин в нескольких проповедях. Это намного 

эффективней, чем если бы вы представили всё, что только можно сказать о тексте в одной 

проповеди. 

Проповедуя послание Павла к Ефесянам, я обнаружил, что очень трудно контролировать своё 

волнение! Павел, вдохновлённый Божьим Духом, наполнил своё послание столькими 

замечательными истинами о Боге и Его благодати! Первая моя проповедь была основана на 1 

и 2 стихах 1 главы и являлась введением к серии проповедей по этому посланию. В ней я 

обратился к повествованиям Луки о служении Павла в Ефесе (Деяния 19 и 20) для того, чтобы 
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дать объяснения предшествующим событиям. (Несколько Новозаветных Посланий могут быть 

поняты лучше в свете книги Деяний, которая описывает события, происходившие в таких 

городах как Ефес, Коринф, Фессалоника и Филиппы). 

Вторая проповедь этой серии была основана на стихах 3-14 первой главы. Здесь я хотел 

представить объяснение работы нашего Триединого Бога для нашего спасения. Тема 

проповеди была таковой: "Славьте Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого". После этой 

проповеди я возвратился снова к этим же самым стихам (1:3-14). (Это было дополнительным 

обучением  и происходило уже после того, как я завершил проповедование этой серии). 

Дополнительные проповеди позволили дать более глубокое обучение по этим стихам. Павел 

наполнил каждый стих множеством важных истин Писания. В каждом стихе есть несколько 

сильных теологических терминов и концепций, которые, как я чувствовал, нуждались в 

дальнейшем объяснении. Ниже представлены четыре проповеди, которые я проповедовал по 

этому разделу: (Послание к Ефесянам 1:13-14). 

1. Все Божьи благославления для нас "Во Христе". Ст. 3. 

2. Работа Бога Отца для нашего спасения. Ст. 3-6. 

3. Работа Бога Сына для нашего спасения. Ст. 7-12. 

Работа Бога Духа Святого для нашего спасения. Ст. 3,14. 

Эти одиннадцать стихов наполнены множеством жизненно важных истин. Я чувствовал, что 

мне необходимо проповедовать пять проповедей для того, чтобы помочь людям в понимании 

и применении этих истин. Возможно, что лучший проповедник сказал бы всё необходимое в 

одной проповеди. Я знаю, что пять моих посланий не исчерпали всей глубины вечных истин, 

содержащихся в этих стихах. 

По этому разделу я проповедовал несколько посланий. В первой проповеди я сделал обзор 

всей секции. (Ефесянам 1:3-14). Это было необходимо, поскольку в этих стихах Павел 

особенно подчёркивает тему Троицы- Одного Бога в трёх личностях: Отца, Сына и Духа 

Святого, которые неразрывно связаны между собой. Очень интересен тот факт, что стихи с 3 

по 14 в греческом оригинале выражены Павлом одним неделимым предложением. 

Работа Бога гармонична и совершенна во всём, включая и то, чему учит Павел- работе по 

нашему спасению. Поэтому, перед тем как проповедовать отдельное послание о каждой 

личности троицы, я показал своей церкви Триединую полноту Бога как нашего спасителя. 

План этой проповеди был таким: 

 

"Славьте Отца, Сына и Духа Святого" Ефесянам 1:3-14. 

1. Славьте Отца- Архитектора нашего спасения. Ст. 3-6. 

2. Славьте Сына, Который выполнил работу для нашего спасения. Ст. 7-12. 

3. Славьте Святого Духа, Который прилагает работу спасения к нам. Ст. 13,14. 

 

• Современность. 
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Только Слово Божье вечно. Наши проповеди связаны временем и ограничены. Долг каждого 

нового поколения проповедников- раскрывать,  объяснять и применять Библию к нашему 

обществу. Как я уже говорил, проповедник-« мостостроитель», соединяющий истину 

древнейших времён Писания с сердцами современных людей. Он призван говорить "здесь и 

сейчас" о настоящей ситуации. Поэтому план нашей проповеди должен быть современным 

выражением истины Бога. Слова, которыми мы доносим вечное послание Бога должны 

звучать как заголовки сегодняшних  газет. 

В 14 главе первого послания к Коринфянам Апостол Павел даёт нам некоторое представление 

о характере поклонения Коринфян. Изучение этой главы открывает нам несколько важных 

учений о поклонении. Очевидно, что посещение церкви неверующими было в те времена 

распространённым явлением. В этих стихах Павел объясняет "говорение на языках". Его слова 

очень важны для современного проповедника вечной истины Бога. 

"И если вся церковь собирается вместе и все говорят на разных языках, то, когда посторонние 

или неверующие войдут, разве не скажут они, что вы  безумны? Если же все пророчествуют, 

(примечание автора: " пророчествовать - значит передавать истину Бога на понятном языке) 

входит кто-либо посторонний или неверующий, то все обличает его и осудят его, и тайны его 

сердца станут всем известны, и он падёт ниц и поклонится Богу и скажет: 

"Воистину Бог среди вас!" 1 Коринфянам 14:23-25). 

Было бы чудесно, если бы во время наших проповедей люди падали ниц, исповедовали грехи 

и каялись! В основном наши проповеди посещают  верующие. Мы должны молиться за то, 

чтобы Бог приводил к нам как спасённых -так и не спасенных  . Если неверующие приходят к 

нам , они не должны покидать церковь в замешательстве. Они не должны считать Иисуса 

неким древним персонажем исторических повествований. Нельзя , чтобы они рассматривали 

нашу веру как ритуал для старушек. Необходимо, чтобы наши слушатели слышали Бога, 

говорящего на "их языке". Это требует использования современной лексики. Мы должны 

точно переводить Библию на современный язык наших слушателей. Христиане иногда 

проявляют упрямую преданность к  древнейшим  переводам Библии, которые написаны  

архаичным поэтическим языком. Намерение Бога состоит в том, чтобы Его голос был 

услышан и Его слова были поняты. Он хочет, чтобы каждое поколение послушалось Его воле. 

Я не решаюсь представить пример плана "современной" проповеди, потому, что понятие 

"современность" относительное. Мышление каждого человека- продукт менталитета его 

поколения. И всё же я хочу дать план, который я использовал, проповедуя простое послание 

по некоторым из призывов Иисуса Христа в Его "Нагорной проповеди". Слова Иисуса 

прекрасны, просты и легко запоминаются. Иногда мы относимся к ним при чтении, как к 

сентиментальным лозунгам, не понимая их сильнейшего жизнепреобразующего влияния. Мы 

не можем оставаться "нейтральными" в ответ на эти призывы.   Либо мы за Иисуса, либо 

против Него. От ответа на его призыв зависит наше положение в вечности. Мой план является 

попыткой показать серьёзность и важность этого выбора: 

«Два Господина». Матфея 6:19-34. 

1. Две заботы Иисуса. 

А. О тех, кто "имеет". Ст. 25,27. 

Б. О тех, кто "не имеет". Ст. 32. 
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Наш выбор в отношении Иисуса. 

А. Выбор нашего Сердца- "Сокровища". Ст. 19-21. 

Б. Выбор нашего Разума- "Свет и тьма". Ст. 22,23. 

В. Выбор нашей Воли-" Два господина". Ст. 24. 

Г. Выбор Нашего Образа жизни- "Творение". Ст. 26-32. 

 

Попечительство Иисуса. 

А. Наша вера. Ст. 25-30. 

Б. Наше поведение. Ст. 31-34. 

 

• Уместность. 

Проповедь- это не просто подтверждение библейской Истины. Она должна быть объяснением 

и применением этой истины. Необходимо, чтобы она показывала то, чему учит нас опыт 

библейских героев. Говоря о непослушании ветхозаветных людей, Павел писал: "Всё это 

случилось с ними для примера и  было записано как предупреждение нам, живущим  после 

того, как прошли те века". (1 Коринфянам 10:11). Он так же писал: "Итак, всё, что было 

написание ранее в Писании, было написано к нашему научению, чтобы в терпении и 

утешении, исходящих от Писаний, могли мы надеяться". (Римлянам 15:4).  Поэтому 

,проповедование нами Писания должно подходить к жизни наших современных слушателей. 

Существует существенное отличие между проповедью и лекцией по Библии: 

 

 

ЛЕКЦИЯ    ПРОПОВЕДЬ 

Фокус на прошлом "тогда" и "там". Фокус на настоящем "сейчас" и  «здесь» 

 

Фокус на других людях "они" и "им". Фокус на нас "мы" и "вам". 

Абстрактная теория.   Конкретные идеи. 

Что случилось с Израильтянами.               Что происходит с нами. 

Применение к слушателям: общее. Применение к слушателям: конкретное 

 

 

Рассчитана на то, чтобы информи- Рассчитана на то, чтобы убеждать и 
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ровать: " вот что произошло..."               призывать: " поэтому вы должны..." 

Проповедь отличается от лекции в этом и  по многим другим аспектам . Поэтому 

наше проповедование должно быть живым  и непосредственно  относиться к жизни наших 

слушателей. В 3 и 4 главах книги Деяний Апостолов Павел повествует об исцелении калеки 

Петром, проповедовании Петра и негативной реакции Иудейских лидеров. Позвольте мне 

привести пример того, каким НЕ ДОЛЖЕН) быть план современной проповеди по этому 

отрывку: 

1.        Пётр исцеляет калеку- 3:1-10. 

2.        Пётр проповедует-3:11-26. 

Лидеры в ярости-4:1-22. 

 

• Богоцентричность. 

В вышеприведённом плане была ещё одна ошибка; кроме того, что в нём не было применения 

к настоящему времени, он так же был сфокусирован на людях, а не на Боге. Библия- это 

прежде всего послание о Боге. Наши проповеди призваны быть также посланием о Боге. В 3 

главе книги Деяний Пётр и Иоанн были инструментом в Божьих руках. Истинный целитель- 

Бог.     Поэтому наши проповеди должны фокусироваться только на Боге, ведь Он у 

присутствует с нами во всей Своей силе. Мы хотим, чтобы наши слушатели входили в живые 

взаимоотношения с Богом Петра и Иоанна- Богом Отцом нашего Господа Иисуса Христа. 

Давайте снова вернёмся к 3 и 4 главам книги Деяний. Нижеприведённый план более уместен и 

сфокусирован на Боге: 

 

"Служение вознесённого Иисуса" Деяния 3:1; 4:22. 

1.       Сила Бога восполняет  наши нужды. 3:1-10. 

2.       Слово Бога отвечает на наши вопросы. 3:11-26. 

3.       Храбрость Бога противостоит нашим врагам. 4:1-22. 

Этот план помогает людям встретиться с живым Богом через Его Слово. Каждый пункт 

подчёркивает то, что вознесённый Иисус может сделать в нас и через нас. 

Вместо того, чтобы сказать: "Пётр исцеляет калеку ", я предпочитаю- "Сила Бога помогает 

нам в наших нуждах". Немногие из наших слушателей имеют физические увечья подобно 

тому калеке, но у всех нас есть множество нужд- физических, духовных, эмоциональных, 

семейных и финансовых. Сила живого Бога, исцелившая того калеку может также помочь нам 

в наших проблемах. 

Я заменил слова "Пётр проповедует" на утверждение: "Слово Бога отвечает на наши 

вопросы". Это было сделано потому, что вопросы ,с которыми столкнулись Пётр и Иоанн  

могут отличаться от тех, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Но источник ответов 

неизменен во все времена. Это- Слово Бога. 
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Фраза "Лидеры в ярости" была заменена предложением: "Храбрость Богу противостоит 

нашим врагам". Мы никогда не будем арестованы Иудейским Синедрионом в Иерусалиме, но 

мы будем преследуемы за нашу веру. Это может  выразиться по разному. Возможен арест, 

тюремное заключение или даже худшее. 

Мы можем черпать храбрость от сознания того, что Всемогущий Бог, Который был  на 

стороне Своих слуг в то время также находится сейчас с нами  ! Иисус дал нам право черпать 

силу и мужество от Бога  для того, чтобы противостоять нашим врагам. 

Этот Богоцентричный план непосредственно относится к нашему современному слушателю. 

Он обращён к его сердцу. 

 

ПОДПУНКТЫ ПЛАНА. 

 

Вы вероятно обратили внимание на то, что в  плане проповеди под названием "Два 

Господина", который я приводил ранее, я включил несколько маленьких пунктов ,  

поддерживающих основные пункты. Все эти подпункты начинались с маленьких букв "а", "б", 

"в" и т. д. Если вы хотите составить хороший план проповеди, вы должны включить в него 

подобные  подпункты. Их назначение состоит в том, чтобы углубить понимание слушателем 

текста проповеди и помочь  в его применении- Развитие этих подпунктов требует  

тщательного изучения Писания. Такой  конспект помогает проповедовать истины Писания 

более аргументировано. Отсутствие в плане подпунктов может привести к потере направления 

всего послания. . 

Проповедник, имеющий лишь три основных  пункта вынужден "заполнять  время" между 

ними словами своего собственного изобретения. Проповедник, использующий подпункты в 

своём плане составляет более детальную карту  Библейских истин, содержащихся в тексте. 

Наличие  подпунктов заставляет проповедника постоянно придерживаться Библии. Детальный 

план избавляет его от блуждания в поисках воображаемых идей и слов. Такой проповедник 

больше проповедует Писание. 

Давайте снова вернёмся к отрывку из книги Деяний 3 главе для того, чтобы увидеть, как мы 

можем развивать подпункты. Первый пункт проповеди -" Сила Бога помогает нам в наших 

нуждах". Внимательно изучив 3 главу книги Деяний мы увидим  , по крайней мере три детали 

о демонстрации силы Бога в исцелении: 

А. Сильнее, чем мировая медицина- 3:2 "хромой от рождения". 

Б. Сильнее, чем все деньги мира- 3:6 "ни серебра, ни золота". 

В. Сильнее, чем мирское понимание- 3:10 "изумление". 

 

НЕМНОГО ПРОПОВЕДОВАНИЯ. 

 

Я хочу показать, как я могу проповедовать, используя три эти подпункта: а. Сильнее чем 

мировая медицина- 3:2 "хромой от  рождения". 
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Нет сомнения, что родители предприняли всё возможное для того, чтобы вылечить своего 

больного сына. В то время не было высокоразвитой медицины, какая существует на 

сегодняшний день. Но были доктора и целители различных категорий, к которым они 

обращались по вопросу болезни их сына. Мальчик стал взрослым мужчиной и скорее всего 

также пытался различными способами избавиться  от недуга. Но ничего, из предпринятого им 

не сделало того, что сделал Иисус. Калека  не только обрел способность ходить, но стал 

подпрыгивать на ходу, восхваляя Бога. 

Современная медицина намного продвинулась вперёд и гораздо  сильнее, чем в 1 веке. Но 

всегда ли мы помним о том, что только Бог способен исцелить? Если Он лишит 

благославления медицину, она окажется бессильна помочь  нам. Однажды, пытаясь 

избавиться от головной боли. вызванной малярией, я выпил пару таблеток аспирина. 

Миссионерка из Кореи, с которой мы сотрудничали, работала  медицинской сестрой. Увидев, 

как я принял лекарство, она спросила: "А помолились ли вы перед тем, как выпить аспирин?" 

Хороший вопрос! На кого я полагаюсь в своём исцелении? На Бога или человека? 

То, что этот человек был хромым от рождения значит , что жизнь его была полна 

безысходности и безнадёжности. Всю свою жизнь он смотрел на людей, которые ходили и 

бегали. Это ещё сильнее усугубляло его страдания. Мы не можем сказать, что "знаем" то, что 

Он чувствовал, потому что ни один человек не способен почувствовать боль другого. Но есть 

Человек, который по-настоящему чувствовал боль этого калеки. Люди, собиравшиеся у храма 

знали слова Мессианской надежды, сказанные пророком Исаией семьюстами годами ранее: 

"Но он принял на себя наши страдания и взял нашу боль, а мы думали. что Бог наказывает Его 

и бьёт Его за то, что Он сделал Сам. Но боль и страдания были Ему даны за наши грехи; Он 

был наказан по нашей вине, и долг, который должны были мы оплатить, приняв наказание, лёг 

на Него. Мы были исцелены, благодаря Ему". (Исаия 53:4,5). Этот калека жил для того, , 

чтобы увидеть исполнения этого пророчества. В них обетование Иисуса из  Назарета, 

умершего на кресте за калеку и всех верующих в Него. В то время как Пётр проповедовал, 

Божье исцеляющее прощение было дано этому калеке посредством силы Духа Святого. Это 

великое спасение применимо к современным людям в то время .как Слуги Божьи вещают Его 

слова исцеления, прощения и новой жизни  нашим грешным сердцам. Мы- верующие также 

призваны быть посланниками этой надежды в Иисусе. Слуга Божий -Павел говорит о мире и 

надежде последователям Иисуса Христа: "Пусть Бог надежды наполнит вас радостью и миром 

через веру вашу, чтобы надежда ваша возрастала непрестанно силою Духа Святого". 

(Римлянам 15:13). б. Сильнее чем деньги этого мира 3:6 "ни серебра ни золота". 

Вне всякого сомнения, человеческие усилия  исцелиться  требуют затрат денег. Так было 

раньше, так  происходит и сейчас. Есть люди, которые считают, что за деньги покупается всё. 

Но когда они болеют, то понимают, что даже деньги не могут избавить их от боли. Пётр и 

Иоанн не имели денег, но были  нструментами  в руках Бога, Который владеет  всем. 

Исцеляющая Сила Бога также , как и Спасающая Сила дается  безвозмездно . Слава Ему за Его 

великодушие и милость к больному и грешному человечеству! Иисус пришёл и проповедовал 

"благовестие нищим". (Лука 4:18). Мы призваны делать тоже самое. 

в. Сильнее чем мирское понимание- 3:10 "изумление". Мы можем почувствовать благоверный 

трепет и затаённое дыхание толпы свидетелей у храма. На них снизошла Слава Божия. Все 

знали калеку. Возможно, что некоторые знали его с самого рождения. Никто не сомневался в 

его нетрудоспособности и бессилии. И все они стали  свидетелями его чудесного исцеления. 

Калека не просто приобрёл способность ходить; он радостно прыгал и кричал: "Иисус из 

Назарета!" Так звали Человека, которому он был обязан своим исцелением. За насколько 

месяцев до этого события те же самые  люди слышали об Иисусе из Назарета. Возможно, что 
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некоторые  даже видели Его, окровавленного, несущего свой крест. Их  наполнило чувство 

удивления: "Как это возможно? Разве  мёртвый человек мог совершить это чудо? А умер ли он 

в действительности?" В ужасе и изумлении толпа пыталась дать объяснение всем этим 

фактам. "Как щедр Бог в милости Своей и как велика мудрость Его и знание! Как 

непредсказуемы Его суждения и непостижимы пути Его!" (Римлянам 11:33).          , . 

Современный человек считает, что имеет ответы на все вопросы. То, что древние 

рассматривали как уникальное "действие Бога", современный человек может создать в своих 

лабораториях. Но даже в этом веке Его чудесная, ни с чем не сравнимая сила врывается в 

нашу жизнь: мощное землетрясение, сотрясающее наши великаны- небоскрёбы, уникальная и 

неповторимая в своей  красоте радуга, украшающая загрязнённое нами небо; необъяснимая 

прелесть поцелуя ребёнка, который способен вызвать слезы на глазах самого циничного 

человека. Через всё это Бог ломает человеческую гордость и независимость. Бог достаточно 

силён, чтобы лишить нас жизни лёгким прикосновением мизинца. Человек заметно 

продвинулся вперёд во многих областях этой жизни, но всё ещё он не Бог и никогда не будет 

Им. Моё изумление и восхищение Иисусом Христом из Назарета безгранично! Аминь! 

 

АНАЛИЗ ПРОПОВЕДИ. 

 

Я представил пример моего проповедования по 3 главе книги Деяний Апостолов. Обратите 

внимание на то, что я следовал своему плану, однако он не доминировал в моей проповеди. 

Он послужил мне для того, чтобы возвысить Писание, дать его объяснение и применение. 

Наш план должен быть подобен оправе драгоценного камня, которая скрепляет его, 

поддерживает и обрамляет. Оправа также подчёркивает красоту камня. Когда мужчина дарит 

женщине бриллиант -чаще всего он покоится в оправе кольца. В основном женщина 

восхищается камнем- независимо от его размера! Похвала достаётся камню, а не самому 

кольцу. Но без кольца она не сможет продемонстрировать бриллиант своим друзьям! Подобно 

этой оправе, хороший план помогает нам возвысить Господа и Его Слово. 

Обратите внимание также на то, что я постоянно переходил от одного края "моста" к другому. 

Я пытался дать объяснение обстановке, царящей во  дворе храма, в котором происходило это 

библейское событие. Я помог своим слушателям представить себя на месте персонажей. При 

подготовке проповеди  я старался представить себе, как эти Библейские истины могут быть 

применены  к современному человеку. Одновременно я говорил о сегодняшнем дне и о 

Библейских временах. Я чётко объяснил слушателям, о каком периоде времени идёт речь. Как 

только люди начинают понимать, что вы берёте на рассмотрение два временных периода, они 

сразу же отметят это для себя. Люди, которые слушают вас регулярно, вскоре поймут ваш 

метод и  начнут следить за ходом вашего мышления. Вскоре они осознают важность этого 

"моста" и будут использовать этот метод в самостоятельном изучении Библии и в применении 

её истин. 

Я так же дал несколько примеров того , как иллюстрировать  и применять  текст.  Некоторые 

из моих иллюстраций были моим воображением на основе Библейской обстановки текста. Я 

сделал комментарии о дворе храма, "настроении" в Иерусалиме во время распятия Иисуса и  о 

родителях калеки. Я сказал больше, чем говорит текст, но думаю, что ни в чём не 

противоречил Писанию. Надеюсь, что моя проповедь помогла людям лучше понять Библию. Я 

также использовал личный пример из моей жизни- "принятие таблетки аспирина", что очень 

знакомо большинству слушателей. Я призвал  верующих быть посланниками Божьей надежды 
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в Иисусе Христе. Обратите внимание: применение шло  по ходу проповеди. Я не стал 

помещать список призывов в заключение проповеди потому, что текст не может быть "понят" 

до тех пор пока нет его "применения". 

 

ДРУГИЕ БИБЛЕЙСКИЕ ССЫЛКИ. 

 

Мы знаем, что Писание толкует Писание. Поэтому, очень полезно для поддерживания вашего 

текста обращаться к другим отрывкам Писания. В моей проповеди я цитировал Исаию, Луку и 

Павла. Это очень хороший метод для проповедника. Использование дополнительных ссылок 

помогает нашим слушателям понять другие части Писания, оценить тематические связи 

Библии. Но в этом мы должны быть очень осторожны. 

Необходимо иметь уверенность в том, что между стихами действительно существует связь. 

Действительно ли совпадает значение цитат, используемых вами со значением вашего текста? 

Для ответа на этот вопрос необходимо изучение контекста и значения каждого отрывка. 

Совпадение слов вовсе не говорит об их одинаковом значении. Я могу сказать, что люблю 

свою жену. Я так же могу сказать, что просто люблю свою сотрудницу по работе (в значении 

нравится). Если, говоря эти слова, я в обоих случаях вкладываю в них одно и то же значение, 

то неминуемо буду иметь множество проблем со своей женой и Богом! Значение слов 

определяется значением контекста в их использовании. Если стих говорит не о том вопросе, о 

котором говорится в вашей проповеди, не следует  ссылаться на него. 

Я объясню почему в своей проповеди я цитировал Исаию, Луку и Павла. Обетование Исаии о 

Мессии как Спасителе и Исцелителе как нельзя больше подходит к теме 3 главы книги 

Деяний. Иисус пришёл "сначала к Иудеям". (Римлянам 1:16). Однако я на полном основании 

могу применить обетование Исаии к нам- современным язычникам, ведь Иисус назван 

"Спасителем мира". (Иоанна 4:42). Я также упомянул о том, что Иисус пришёл проповедовать 

нищим (Лука4:18). Мы служим Ему.  Поэтому это также является нашим долгом. Мы знаем об 

этом  из слов Иисуса своим ученикам: "Отец послал Меня, и теперь я посылаю вас". (Иоанна 

20:21). Слова надежды Павла в послании к Римлянам применимы ко всему человечеству во 

все времена. Бог неизменен и верен Себе и Своему слову: "Я Господь и Я не меняюсь". 

(Малахия 3:6). Называя Бога Богом надежды, Павел имел в виду не только Его деятельность, 

но прежде всего Его Божественную сущность. Надежда- вечный атрибут Бога. Таким образом, 

вы можете видеть, что при выборе ссылок я руководствовался Библией и строил послание на 

ее основании. 

Мы также должны знать о том. как правильно представлять дополнительные ссылки. 

Наиболее используемый метод- зачитывать эти отрывки по ходу проповеди. Зачастую 

проповедники просят своих слушателей' -найти эти места Писания. Я хочу предостеречь вас 

от этой  ошибки, поскольку имею твёрдое убеждение: "Каждый раз, когда мы просим  людей 

найти отрывки из Библии, мы теряем определённое количество слушателей". Мы знаем о том, 

что некоторые люди приходят в церковь без Библии- и это не делает им чести! Те. кто 

приносит .с собой Библию, не всегда знают как пользоваться ей. Когда вы восторженно 

попросите   свою конгрегацию найти и прочитать замечательный стих из книги пророка 

Софонии, вы обнаружите, что люди очень долго будут искать это послание. В зале долго 

будет слышен шелест перелистываемых страниц. И даже после того. как вы зачитаете 

отрывок, некоторые будут ещё долго пытаться найти искомые стихи. После Софонии вы 

перейдёте к Левитам, затем к Филимону и. наконец, вы подойдёте к кульминационной части 
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своего послания- великолепному отрывку из Ездры. И на протяжении всей проповеди вам 

суждено ещё много раз услышать этот знакомый шелест страниц! Вскоре люди устанут от 

поисков- или, ещё хуже,   они устанут слушать вас. Помните :люди могут спать даже с 

открытыми глазами! Вы будете удивлены, но многие люди делают это во время  проповеди. 

Это неизбежно, если ваша проповедь- сплошной поиск мест Писания. В связи с этим мне 

хотелось бы дать вам несколько советов: 

Попросите людей открыть Библию на основном тексте, который вы проповедуете. Не нужно 

просить их искать дополнительные ссылки. Это допустимо в том случае, если она  несёт в 

себе очень важное значение для раскрытия идеи проповеди или же текст  очень длинный и 

сложный . Некоторые пункты очень легко понимаются без прочтения стихов слушателями. 

Хорошему проповеднику не обязательно просить людей открыть 8 стих 1 главы 1 Послания 

Иоанна для того, чтобы объяснить поразительную, глубочайшую истину, содержащуюся в 

стихах "Бог есть любовь". 

Я лично не отвлекаю внимание слушателей от текста своего проповедования. Если я и делаю 

это, то не более двух раз. Тем не менее, я всё же использую множество отрывков Библии для 

объяснения и применения основного текста. В некоторых проповедях я ссылался на 20 

различных стихов. В большинстве случаев я выписываю всю ссылку в конспект проповеди. 

Иногда я зачитываю  из конспекта, иногда цитирую наизусть. Я также практиковал . раздачу 

членам своей церкви карточек со ссылками из Библии. Я делал перед проповедью . Когда я 

называл место Писания, эти люди зачитывали место из Библии. Не всегда я использовал весь 

стих , обычно я зачитывал ключевую фразу, которая раскрывала пункт проповеди. В редких 

случаях я объявляю "адрес" стиха на который ссылаюсь. Я делаю это только тогда, когда хочу 

обратить на него особое внимание. Возможно им необходимо рассмотреть этот стих дома, 

самостоятельно изучить его. Но в большинстве случаев я не даю "адресов". Я считаю очень 

утомительным выслушивание оратора, дающего длинный список чисел: "Глава 7 стих 8; глава 

12 стих 2; глава 9 стих 36..., нет -это 38 стих, точно". Я надеюсь, что вы поняли, что я имею в 

виду. Та же самая Библия, которая может внести свет и понимание в нашу проповедь, может 

стать препятствием к пониманию при неправильном её использовании. Существует 

множество отвлекающих факторов, которые •крадут ' внимание наших слушателей. Не 

делайте неправильное применение Библии одним из этих воров. 

 

ПЛАНЫ, РУКОПИСИ, ЗАМЕТКИ. 

 

Начиная подготовку проповеди, я делаю некоторые заметки, черновики, делаю  наброски  

возможных  вариантов  плана.   В  начале  своего проповеднического служения я полностью 

записывал текст моей проповеди. Я зачитывал проповедь, начиная со слов вступительной 

молитвы и заканчивая словом "аминь". У меня всё ещё сохранились некоторые из этих 

проповедей в файлах компьютера. Чтение их каждый раз вызывает улыбку на моих губах. Им 

вероятно никогда не суждено быть  опубликованными. А ведь я когда-то  так мечтал об этом! 

Но эти проповеди показывают мне работу Бога, на протяжении многих лет улучшавшего мои 

проповеди. Записывание проповедей помогало мне в обретении уверенности и прояснении 

мыслей. Возможно, что у вас есть пара идей. которые вы хотите проповедовать. Вы думаете, 

что эти мысли удачны, но написав их на бумаге, вы, возможно, поменяете своё отношение к 

ним. Не всё то, что зарождается в нашей голове имеет правильную связь с текстом Библии. 

Конспектирование текста помогало мне установить эту связь, правильно показать её 

слушателям. Рукопись также помогала мне увидеть неясность и шероховатости проповеди. 
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Что может показаться нам "ясным как день" для наших слушателей может быть  "кромешной 

тьмой". Иногда мне говорят о том, что мои проповеди очень легко понимаются. Я думаю, что 

этому сильно помогли часы, которые я затратил на конспектирование своих мыслей. 

Тщательный подбор слов для моих проповедей оказал мне неоценимую услугу. 

В настоящее время я не делаю полный конспект моей проповеди. Один из моих друзей 

поведал мне об одном интересном случае, приключившимся с ним: "Стоял жаркий летний 

день. Через открытые окна подул ветер и страницы рукописи разлетелись по всему залу". 

Будьте осторожны с большим количеством написанных страниц! Причина, по которой я не 

пользуюсь конспектом, состоит в том, что он ограничивает "зрительный контакт" с 

аудиторией. Я чувствую себя неловко, когда не могу найти нужное слово в своём конспекте. Я 

заметил, что проповедники, использующие конспект, имеют тенденцию слишком часто 

заглядывать в него ,даже если очень хорошо знают материал. Вместо того, чтобы помогать, 

рукописи отвлекают их. Я знаю о том, существуют  проповедники, которые умеют 

одновременно читать конспект и удерживать контакт со слушателями. Но это очень редкий 

дар. 

Я не делаю конспект, но использую заметки. Заметки- это как бы "расширенный" план моего 

послания. Некоторые части моего плана я выделяю особым шрифтом, иногда использую для 

этого маркер. Я также выписываю ссылки или цитаты Писания, которые планирую зачитать. 

Иногда мне кажется я выучил стих Писания, но может оказаться, что я забыл его! Если я 

цитирую слова какого-то человека, то должен делать это точно. Поэтому я полностью 

выписываю их. Бывают удачные дни, когда я настолько хорошо знаю Послание, что даже не 

пользуюсь своими заметками. В любом случае я всегда держу заметки наготове. Мы никогда 

не знаем, какой день будет "удачным" 

 

НАШ ПЛАН И БОЖИЙ ПЛАН. 

 

Молитесь, и Господь даст вам нужные слова. То, что я проповедую, не всегда полностью 

совпадает с моими записями. Иногда  я  говорю  то,  о  чём  не  планировал  сказать     и   

наоборот. С самого начала подготовки проповеди я молюсь о Божьем руководстве и прошу 

Его благославления. Я усердно работаю для того, чтобы лучше понять, объяснить и 

применить Слово Бога. Я полностью отдаю себя в руки Бога в своей подготовке и презентации 

проповеди. Проповедь никогда не получается такой, какой я её спланировал. Но я вверяю её в 

руки Бога, и она идёт в соответствии с Его совершенным планом. 

Павел сравнивает своё служение Слову с работой назидателя и строителя. Он и Аполос были 

"соработниками Бога" (1 Коринфянам 3:9). Один насаждает библейские семена, другой 

увлажняет их молитвами, третий-  вносит свою лепту строя духовно, используя материал Бога. 

Поле и строение Божье принадлежат Господу. Урожай и основание  -   Его прерогатива. Он - 

хозяин, Он - милостивый Бог, использующий нас. Только Он достоин получать славу, 

поскольку вся работа - Его. "Господь выращивает" (1 Коринфянам 3:6). 

Вы можете спросить: "Тогда зачем мне готовиться к проповеди? Почему бы ни пустить 

подготовку на самотёк?" Это было бы слишком просто. 

Небрежное отношение к проповеди можно сравнить со строительством из "соломы и дерева" 

(ст. 12). Эти материалы очень дёшевы и распространены. Но каждый дешёвый материал будет 

сожжён огнём Божьего суда, и подобные строители потеряют свою награду (ст. 13-15). 
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"Золото, серебро и самоцветы" стоят дорого и их не легко отыскать. Нам заповедано изучать 

Библию и прилежно готовиться к проповеди. Несоблюдение этого- стыд и грех перед Богом. 

(2 Тимофею 2:15). Божьим суверенным планом предусмотрено использование нашей 

личности, нашего жизненного опыта, знаний и навыков для провозглашения Его Слова. 

Быть "соработником Бога" - изумительная привилегия. Нам дано право помогать Ему в 

духовном строительстве и духовном насаждении. Да поможет вам Бог в подготовке Его 

послания ! "Ибо Бог сотворил нас такими, какие мы есть. Он создал нас в Иисусе Христе, 

чтобы мы могли совершать добрые дела, которые Бог предусмотрел заранее, чтобы, мы могли 

посвятить им нашу жизнь". (Ефесянам 2:10). 

 

 

ГЛАВА  8.Как мы можем привлечь внимание людей? Введение.   

Телевизионный  дистанционный  пульт  управления  преобразил  мышление  людей. 

Наши слушатели по большей своей части становятся  все  более  нетерпеливы  и  нетерпимы.  

Им  не  нравится  телевизионная  программа,  и  они  выключают  ее  простым  нажатием  

кнопки.  Для  этого  им  больше  не  нужно  вставать  со  своих  кресел  и  идти  в  другой  

конец  комнаты.  Они  не  станут  терпеливо  ждать  несколько  минут  для  того,  чтобы  дать  

программе '' шанс ''  доказать  то,  что  она  стоит их  внимания.  Несколько  секунд, и,  

приговор  приведен  в  исполнение!  Они  переключили  телевизор  на  свой  любимый  канал,  

не  покидая  при  этом  своего удобного  места .  90 %  американцев  имеют  телевизоры.  

Когда  я  проповедовал  в  Америке, у  меня  иногда  возникало  ощущение   того,  что  каждый  

из  моих  слушателей  держит  в  руке  дистанционный  пульт.  В  моем  распоряжение  было  

лишь  несколько  секунд  на  то,  чтобы  убедить  их  не '' выключать ''  меня  в  самом  начале  

проповеди. 

Это '' приспособление ''  не  является  американским  феноменом.  Люди  из  самых  

отдаленных уголков  этой  планеты  пользуются  дистанционным  пультом  и  смотрят  

телевизионные  передачи.  Изобретение   телевидения  побуждает  проповедников  делать  

свои  послания более интересными.  Мы должны  завладеть вниманием слушателей в самом 

начале проповеди пока нас не ‘’ выключили‘’. Поэтому вступление к нашей проповеди 

должно быть интересным. Проповедь не начнется         « сама собой. « Я хорошо понял это. 

Поэтому я уделяю  созданию вступления много времени и внимания. После того как я 

спланировал проповедь, я начинаю размышлять над тем как  привлечь внимание людей. 

 

Цель введения. 

Привлечь внимание. – Когда мы начинаем свое выступление, у большинства людей 

появляется  определенное чувство любопытства. Возможно, что их просто интересует наша 

одежда или прическа. Как бы то ни было, в начале проповеди их взгляд устремлен в нашу 

сторону. Но как долго он задержится на нас?  Возможно, что вскоре их больше заинтересует 

содержимое сумочки, ребенок идущий по залу или другие отрывки Писания, не связанные с 

проповедью. Некоторые могут даже позволить себе слегка вздремнуть! Ваше вступление 

может предотвратить подобные ситуации. Будет ли в вашей проповеди что-то такое, что 

сохранит их внимание, несмотря на отвлекающие факторы, которые являются  неотъемлемой  

частью любого собрания? Сосредоточенное слушание – это нелегкая работа. Будет ли ваша 
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проповедь стоить этого труда? Люди ответят на этот вопрос в течение нескольких минут. Вы 

также должны помнить о том, что ваших слушателей должно интересовать послание, а не 

ваши манеры. Очень часто проповедники не уделяют должного времени на то, что бы 

«привести себя в боевую готовность » к началу проповеди. Поэтому они непрерывно приводят 

в порядок свои заметки и Библию, поправляют микрофон и галстук, подтягивают брюки, 

чешут нос и прокашливаются по ходу проповеди! Если вы хотите внимания, сфокусируйтесь 

на своем послании. Уделите минутку перед проповедью на то, чтобы провести себя в порядок. 

 

Вызвать позитивный интерес. -  На протяжении многих лет я преподавал на курсах по 

проповедованию. На этих курсах студенты имели возможность практиковаться в 

проповедовании. Мне хорошо запомнились некоторые из их выступлений: « Я очень сожалею, 

но у меня не было времени на то, чтобы хорошо подготовиться…., Ребенок всю ночь плакал, я 

не спал…; не было света…; я забыл, какой отрывок Библии я должен был  подготовить…; А 

теперь послушайте мою проповедь!»  Такие вступительные комментарии действительно 

способны вызвать интерес, но отнюдь не позитивный. Подобные вступления раздражали меня, 

так как  проповедники упускали возможность развить свое мастерство. Они просто  тратили 

попусту время, как свое собственное, так и тех, кто слушал их. Бывает, что у вас 

действительно случается нечто экстренное и непредвиденное, и нет возможности должным 

образом подготовить послание. В таком случае вам необходимо пригласить другого 

проповедника или посвятить  богослужение молитве и поклонению. Если вы приобретете 

репутацию человека, который попусту тратит время людей, ваша паства вскоре найдет место, 

где можно лучше и полезнее его провести. И эти люди будут совершенно правы! Да наполнит 

вас Бог святым энтузиазмом для Него и Его Слова! Пусть Ваша проповедь будет интересной. 

Покажите уместность Люди хотят, чтобы в вашей проповеди было что-то важное и полезное 

для их жизни. Они приходят к вам со своими тревогами, надеждами и страхами. Покажите им, 

что Живое Слово Бога – послание для них, к их жизненной ситуации. Вы должны быть 

хорошо осведомлены о жизни своей паствы: пожилых, студентов, неверующих мужчин, 

женщин, детей, молодых. Если ваша проповедь о браке, что полезного содержится в ней для 

людей, которые не состоят в браке? Какой из пунктов вашего послания является 

универсальным, касающимся каждого? Что общего между Авраамом, Моисеем, Давидом, 

Павлом и Иисусом с человеком ХХI века? Вы должны знать ответы на эти вопросы и быть 

способны понятно донести их до людей в самом начале своей проповеди. 

Сделать известными свои намерения.  Куда вы хотите повести сегодня свою 

конгрегацию? Какое место из Библии вы планируете раскрыть им сегодня?  Будьте 

реалистами в отношении своих планов! Помните: в самом начале проповеди люди решают, 

стоит ли слушать вас. Вероятнее всего, они с удовольствием  будут слушать вас, если вы 

познакомите их со своим планом или « Большой идеей», определяющей направление вашего 

послания. Будьте честными и выполняйте свои обещания. Если вы пообещали в своей 

проповеди дать ответ на какой-то вопрос, то должны сделать это. Пастор Квок  – китайский 

проповедник из г. Гонолулу, (Гавайи) однажды сказал: 

« Хорошая  проповедь подобна мышиному  хвосту – короткому и острому». Другими словами, 

она должна быть короткой и по - существу. 

 

Материалы, используемые для вашего вступления. 
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Где проповедник может взять материал для хорошего вступления? Не так-то легко 

поддерживать позитивный интерес в людях неделю за неделей, месяц за месяцем, год за 

годом. Вступления к нашим проповедям должны быть разнообразны. Для этого нам 

необходимы помощники – инструменты. 

Цитаты. – Возможно, существует  удачное высказывание, отражающее суть вашего послания. 

Это может быть цитатой из классической литературы, популярного журнала или даже словами 

из песни. Это может быть изречением, как знаменитого человека, так и неизвестного. 

Необязательно, чтобы вы были согласны с этим высказыванием; слова могут  исходить от 

противника веры. Самое главное, чтобы они вызывали интерес и были подходящим началом. 

Подходящими  они будут только в том случае, если соответствуют теме вашей проповеди. На 

протяжении всего процесса подготовки проповеди будьте мудры в выборе материала. Ваша 

цель – раскрыть значение отрывка Писания и воздать славу Богу. 

Однажды я проповедовал о посвящении Господу нашему Иисусу Христу. Я начал проповедь 

словами миссионера Джона Элиота. Он и его соратники – миссионеры были убиты в 1956 

году группой южноамериканских индейцев, которых они пытались достичь Божией любовью. 

Его Слова обладают огромной силой по причине того, что за них Элиот претерпел 

мученическую смерть. Элиот  жил и умер с этими словами на устах: « Тот не глупец кто дает 

то, что невозможно удержать для того, что бы приобрести то, что невозможно потерять». 

Текущие  события. -  О  чем  говорят  люди?  Какие  важные  события  произошли  на  этой  

неделе?  Возможно – это  необычная  погода,  стихийное  бедствие,  экономический  бум,  

политические  события  или какое-то крупное  спортивное мероприятие. Отправной точкой 

вашей проповеди может стать тема, которая на устах у ваших прихожан. Некоторые люди 

могут удивиться, узнав, что их проповедник не живет жизнью монаха-отшельника. 

Оказывается, он знает, что происходит в этом мире!  Способны ли вы особым образом 

показать то, о чем говорит выбранный вами отрывок о событии этого дня? 

Однажды меня попросили проповедовать в молодежной церкви. День моего проповедования 

совпал с днем Святого Валентина. Я выбрал темой для проповеди» любовь» Иакова и Рахиль 

(в действительности, история  изобилует примерами того, что молодым христианам НЕ 

СЛЕДУЕТ  делать). Я начал свою проповедь с вопроса: »Кто знает, какой сегодня день»?  

Несколько человек ответило: "Воскресенье!» Тогда я сказал, что знаю об этом. (Они 

действительно думали, что я не знаю какой, был день недели!) Тогда я задал другой вопрос: « 

Чем знаменателен сегодняшний день?’’ Наконец – то до них дошло, что я говорил о празднике 

Святого Валентина! Их лица выразили огромное удивление. Проповедник знает о том, что 

такое романтика!!! Их изумление возросло еще больше, когда они узнали о том, что Библия 

поощряет счастливый и непорочный роман! Я смог привлечь внимание этих молодых  людей. 

Вопросы.-     Иногда полезно задавать провокационные вопросы. Они могут помочь 

сфокусировать внимание слушателей на вашем послании. Желание узнать правильный ответ 

на них привлечет внимание людей к вашей проповеди. Вот некоторые примеры подобных 

проблемных вопросов: « Если Бог благ, то почему Он допускает страдания людей?»; « Как 

молитва может повлиять на то, что предусмотрено  планом  Божьим?»; « Можете ли вы 

полностью доверять посланию Библии?» Человеческий поиск смысла жизни четко 

представлен в вопросе, который задал Иисусу Понтий Пилат: « Что есть истина?’’ (Иоанна 

18:38). Этот проникновенный вопрос может стать хорошим началом проповеди об Истине 

Бога. Когда источником для вашего вступления является Библия, вы имеете преимущество 

сделать краткий экскурс еще по одному отрывку Слова Божьего. Это позволяет вашим 
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слушателям больше узнавать Писание. Но будьте кратки при объяснении цитаты. Сделать это 

необходимо в нескольких предложениях. Не делайте из вашей цитаты отдельную проповедь. 

Личный опыт.-  Темы некоторых проповедей могут иметь особое отношение к вашей жизни. 

Ваш жизненный опыт может стать хорошей моделью для людей в отношении того, что нужно 

делать, а иногда – чего делать не следует. Помните слова Павла: « Ибо проповедуем мы не о 

себе, а о том, что Христос Иисус – Господь, и что мы лишь слуги для Иисуса»(2 Коринфянам 

4:5).  Люди быстро устанут от проповедей, которые являются автобиографией проповедника и 

его домочадцев. Используйте такой вид вступления только тогда, когда тема  проповеди 

действительно круто повлияла на вашу жизнь. 

Во  2 послании к Тимофею 2 глава 2 стих Апостол Павел объясняет план Бога в отношении 

продвижения  Евангелия: " Поучения же, которые ты слышал от меня в присутствии многих 

свидетелей, доверь надежным людям, чтобы они могли наставлять и других.» В этих словах 

Павел показывает эстафету Евангелия, его преемственность. Эту эстафету передают Слуги 

Бога. Единственным препятствием в продвижении Евангелия может стать страх этих слуг. 

Люди видят перед собой уверенного проповедника. Однако,  заглянув в свою душу, они могут 

не обнаружить подобной смелости для благовествования другим людям. Однажды я 

проповедовал этот текст (2 Тимофея 2:2) Я начал проповедь с описания своего страха в 17-

летнем возрасте, когда  был новообращенным. Моя церковь несла служение благовестия 

уличным торговцам нашего маленького городка. Члены церкви разбивались по парам и 

евангелизировали. Я леденел от страха, собираясь на это служение. Я благодарен Богу за 

хорошего приятеля Джона, который сопровождал меня. Он всегда беседовал с людьми, а я 

стоял рядом и нервничал. В сердце своем я молился за Джона, людей, которых мы 

евангелизировали и за себя. Постепенно, наблюдая за мягкой манерой объяснения с людьми 

Джона, я начал обретать уверенность в Господе. Я видел миролюбивое отношение к нам 

людей и их позитивный интерес к нашему посланию. Несколько недель спустя я начал 

разговаривать с людьми. Джон наблюдал за нашей беседой. В конечном итоге я стал обучать 

евангелизации других людей, которые вели себя подобно мне в начале моего служения. Я с 

радостью наблюдал за их продвижением, посредством силы Духа. Так происходит 

распространение  Евангелия. Неуверенные в себе Слуги Бога постепенно обретают 

уверенность в Господе. Личное свидетельство привлекло внимание слушателей к моей 

проповеди о благовестии, потому что всем им было знакомо чувство страха. 

Популярные книги и фильмы. – Фильмы и книги часто вызывают интерес и стимулируют 

воображение людей. Сцена, персонаж или фраза может хорошо согласовываться с темой 

вашей проповеди. Но существует некоторая опасность в использовании такого рода 

вступлений. Во-первых, некоторые из ваших слушателей могут быть незнакомы с тем, на что 

вы ссылаетесь. Они почувствуют, что  это послание не для них. Поэтому вы должны дать 

краткое объяснение сюжета книги или фильма для того, чтобы все люди поняли вашу точку 

зрения. Сделайте это в нескольких предложениях. Во-вторых, некоторых из ваших 

слушателей может оскорбить то, что, вы – « духовный лидер», тратите время на популярные 

книги или фильмы. Конечно же, они вправе оскорбиться если то, что мы смотрим порочно и 

действительно неугодно Богу. Но средства массовой информации не всегда несут зло. Они 

являются ключом к пониманию этого мира. Мудрый проповедник должен знать и понимать 

мышление своих слушателей. 

Драма. -  Во многих церквях в качестве вступления к проповеди практикуется показ коротких 

одно актовых спектаклей – сценок. Они не требуют вовлечения большого числа  актеров и 

реквизитов. Они изображают сцены из  жизни на протяжении 2-4 минут. Обычно в них 

поднимается вопрос или проблема, которую раскрывает в своей проповеди проповедник. 
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Такого рода вступление требует тщательной подготовки. Проповеднику необходимо заранее 

поставить в известность « театральную труппу» о теме своей проповеди для того, чтобы они 

смогли подготовить соответствующий сценарий. Хороший сценарий может стать отличным 

вступлением к проповеди. Однако проповедь не должна « проигрывать» вступлению. Слабая 

проповедь после сильного спектакля разочаровывает. 

Усталая женщина сидит за столом, и что-то готовит. На столе блюдо с фруктами. ( Люди 

представили себе кухню). Сын – подросток забегает в кухню и хватает сладость из тарелки. 

Направляясь к выходу, он говорит: " К ужину меня не жди, я ухожу со своими друзьями» 

Мать кричит: " Вернись!» Сын неохотно возвращается. Мать умоляет :» Сынок , ты постоянно 

проводишь все свое время с друзьями . Сегодня я хочу поужинать вместе с тобой,  по 

семейному .»  »Семья ?!!» – восклицает сын – » Семья для меня - это друзья .Только они 

заботятся обо мне ! » Хлопнув дверью, он уходит. Мать горестно плачет. Свет гаснет. Актёры 

незаметно удаляются. На сцену выходит проповедник. Он задаёт вопрос: " А вам ничего не 

напоминает эта сцена? » Далее следует проповедь о христианской семье. Можно обойтись без 

упоминании о вопросе , поднятом в спектакле . Тогда слушатели будут очень внимательно 

слушать проповедь для того, чтобы узнать ответ на проблему, представленную актёрами в 

драме . 

Если вы хотите постоянного внимания к своим проповедям, вам необходимо использовать 

разнообразие. Я предложил на ваше рассмотрение некоторые идеи. Используйте их в 

соответствии с тем, что вам наиболее подходит. Мы – проповедники можем быть недовольны 

тем, что ''современный мир развлечений »вынуждает  нас развлекать  людей для того, чтобы 

привлечь их внимание к своей проповеди. Но наши жалобы тут не помогут. Люди привыкли к 

высоким стандартам кино, телевидения, различного вида шоу. Они не потерпят '' бедного'' 

проповедования. И это люди, которых Бог призвал нас достигать. Нам дана привилегия  

проповедования, и мы должны делать все от нас зависящее не как конферансье, но как 

наполненные Духом посланники живого Бога. Верный проповедник, смиренно 

провозглашающий Писание, может достичь сердца людей намного эффективнее, чем дорогие 

мирские зрелища. 

 

Аспекты хорошего введения. 

1.Будьте кратки. – Английский проповедник Джон Оуэн, критикуя чье-то введение к 

проповеди, однажды сказал: '’ Вы так долго накрывали стол, что я уже успел потерять 

аппетит.’’ Не делайте из своего введения дополнительную проповедь. Не отводите на 

вступление более 2-3 минут. Продвигайтесь к основной части вашего послания. 

2. Выбирайте подходящий тон. -  Каково ''настроение«  вашей сегодняшней проповеди? 

Является она торжественным посланием об осуждении или радостным посланием надежды? 

Быть может это призыв к посвящению. Вступление подготавливает сердца и разум ваших 

слушателей к тому, что последует дальше. Необходимо, что бы эмоциональный тон 

вступления совпадал с тоном всего послания. В противном случае люди могут почувствовать 

себя обманутыми. Проповедник имеет доступ в самые сокровенные места человеческого 

сердца и сознания. Уважайте и цените это. Если вы обманете людей, то потеряете их доверие. 

3. Будьте скромны. – Проповедник, планирующий рассказать « все, обо всем» в течение 

тридцати минут на самом деле не знает '' ничего''. Кто-то дал очень мудрый совет  нам – 

проповедникам:  ''Не закладывайте фундамент для собора, если планируете построить только 
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молельню''.  Общей ошибкой начинающих проповедников является то, что они настолько  

переполнены знаниями, что пытаются  охватить своей проповедью слишком много материала. 

Мы должны трезво смотреть на вещи и понимать, что люди не в состоянии запомнить 

слишком много. Лучше представить им четкое объяснение одной истины, а в последующих 

проповедях продолжить изучение других истин.» Проповедуй Слово Божье. Будь готов 

исполнить свою задачу, когда тебе удобно и когда неудобно. Убеждай людей в том, что им 

следует делать, предупреждай их, когда они не правы, с терпением ободряя их продуманными 

наставлениями» (2 Тимофею 4:2). 

Будьте интересны. -  Возможно, что лучший способ пробудить интерес в других, это быть 

интересными самому. Это выражается не только тем, что вы говорите, но и как вы это 

говорите. Однако исследование показало, что 80% нашего общения происходит не вербально. 

Хотели ли бы вы быть слушателем своей собственной проповеди? Выглядите ли вы так, что 

проповедование для вас – в радость? Если вы проповедуете потому, что должны, а не, потому 

что желаете это делать, выше слушатели сразу же почувствуют это. Люди увидят ваше 

отношение к проповедованию не только через ваши слова, но также через выражение вашего 

лица, жесты, тон вашего голоса, позу и « зрительный контакт »с ними. Кто-то назвал весь этот 

комплект « языком тела.», который говорит даже тогда, когда вы молчите. Только Бог может 

сделать вас интересным. Проводите время с Ним в молитве до тех пор, пока Он не сделает это. 

Молитесь и Бог ответит вам. Если Его « огонь» не будет гореть в вас, то, как вы можете 

зажечь его в других? 

Стимулируйте людей к размышлению. – Введение служит не для того, чтобы отвечать на 

вопросы, а для того, чтобы  поднимать их. Эти вопросы должны быть такими, о которых люди 

уже размышляют. Ваша задача – возбудить в них любопытство, интерес к своему посланию. 

Вы – гид, приглашающий их на экскурсию в прекрасный, волшебный мир Божьей истины. Вас 

не должно удовлетворять их  нынешнее положение. Вы хотите, что бы они  все больше 

уподоблялись  Иисусу посредством работы Духа через Его Слова. От эффективности вашего « 

приглашения » 

И работы Святого Духа зависит, сколько людей будет следовать Писанию следующие 

несколько минут. Ваше сердце должно страстно желать того, чтобы люди « вкусив от Господа, 

увидели, что Он - хорош». (Псалом 33: 9) 

Молитесь за то, что бы ваши слушатели отбросили в сторону пульт управления и внимательно 

слушали проповедь. Для этого мы должны прилагать все свои усилия. Павел так описал свое 

служение проповедника: " И потому, так, как нам известно, что, значит, бояться Господа, мы 

убеждаем людей принять истину. Богу известно о нас все, но я надеюсь, что и вы знаете о нас 

все».(2-Коринфянам 5:11). 

« Ибо мы  должны предстать перед судом Христовым" (стих 10), поэтому мы должны 

использовать всю свою энергию, мудрость и изобретательность для того, что бы быть 

верными « посланниками Христа».(20стих). Наше призвание велико. Поэтому наше послание 

от вступления до заключения должно быть понятным и убедительным. Быть посланником 

Царя – это очень ответственная работа. И это изумительная привилегия, данная нам! 

ГЛАВА 9.Как удержать внимание людей ?- Подача проповеди и иллюстрации.  

 

Джон Вайтфилд, замечательный английский проповедник 18 века, однажды выразил резкую 

критику в адрес человека, который заснул на его проповеди. Он обратился к спящему  
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человеку с такими словами (при этом он говорил очень тихо): "Если бы я выражал свои 

собственные идеи, меня бы не беспокоило, слушаете вы или нет. (Внезапно он перешёл на 

громкий крик). НО Я ГОВОРЮ СЛОВАМИ БОГА И НАСТАИВАЮ НА ТОМ, ЧТОБЫ ВЫ 

СЛУШАЛИ МЕНЯ!" Слова Вайтфильда очень актуальны на сегодняшний день. (Как 

странствующему  евангелисту, ему была дана  большая  свобода в выражении эмоций. Мы же 

должны делать это более дипломатично, так как видим своих прихожан еженедельно). Также 

как и Вайтфильд, мы призваны проповедовать Слово Божье. Люди  должны слушать наше 

послание. Вайтфильд ревновал по славе Божьей, поэтому требовал внимания от людей. Забота 

о душах своих слушателей вынуждала его переходить на крик. Мы не можем заставить людей 

поверить нашему посланию или наслаждаться  им, но мы должны делать всё возможное для 

того, чтобы они слушали нас. Это требует от нас мудрости и правильного подхода. Посылая 

своих учеников проповедовать о Царстве Божьем, Иисус говорил: "Будьте мудры как змеи и 

простодушны как голуби. (Матфея 10:16). 

 

 

ОТВЛЕКАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ТРУДНОСТИ, С КОТОРЫМИ МЫ МОЖЕМ 
СТОЛКНУТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ПРОПОВЕДИ. 

 

Существует множество факторов, которые могут отвлечь внимание людей от вашего 

послания: 

В зале собрания может быть душно. Следите за тем, чтобы воздух в помещении был свежим. 

Чарльз Спержн говорил на своих лекциях по проповедованию: "Откройте окна и позвольте 

свежему воздуху наполнить аудиторию". Нам не нужна тёплая и уютная атмосфера, которая 

расслабляет и убаюкивает. 

Возможно проникновение звуков извне, которые также отвлекают внимание. Однако именно 

эти звуки напоминают нам иногда, о том, что мы живём в этом мире и призваны нести ему 

послание Бога. 

Иногда мне было  трудно фокусировать внимание слушателей на своём послании после 

долгого прославления или других элементов поклонения. Когда поклонение слишком 

затягивается, люди готовы идти домой и им становится уже не до проповеди. 

Одной из наиболее распространённых проблем многих церквей является тенденция людей 

рассаживаться на задних рядах. (Следовало бы разработать дизайн церкви, где все ряды были 

бы "задними"). Опоздавшие очень отвлекают людей от проповеди; они протискиваются между 

рядами в поисках свободного места. Я часто наблюдал за тем, как новоприбывшие люди не 

решаются зайти в зал и занять свободные передние места. Им  неудобно проходить сквозь 

плотные задние ряды. Церковь, продвигайся вперёд! 

Причиной нарушения порядка в собрании могут стать технические проблемы. Я проповедовал 

в Африке, где очень сталкивался с перебоями в подаче электричества. Очень трудно 

проповедовать с заметок в темноте. В церкви на Гавайях, пастором которой я был, 

использовалось большое количество микрофонов. (В то время я полагал, что нам следовало 

применить экзорцизм для того, чтобы изгнать "демонов" из микрофонов и их нерадивого 

оператора). 
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Очень трудно проповедовать людям, утомлённым субботней активностью. Некоторым из них 

будет нелегко сконцентрировать своё внимание на вашем послании. Среди ваших слушателей 

всегда найдутся такие, которые слишком много работали и мало спали или слишком много 

пили, ели и развлекались накануне. По какой то из этих причин они вымотаны до предела! 

Плач ребёнка может отвлечь внимание людей от проповеди. 

Дети - это благославление  церкви. Иисус заповедовал и благославил присутствие детей в 

церкви: "Царство Небесное принадлежит таким, как они". (Матфея 19:14). Мы никогда не 

должны уподобляться тем ученикам Иисуса, которые "порицали тех, кто привёл детей" (стих 

13). Дети важны для церкви также как и другие её члены. (если даже не больше). Какая  

радость - созерцать семью, во всём её составе, поклоняющуюся Богу! Возникает благовейный 

трепет при виде ребёнка "продолжающего постигать всё новые премудрости, становящегося 

выше ростом, приятного людям и возлюбленного Богом". (Лука 2:52). Присутствие детей на 

поклонении возлагает на нас дополнительную ответственность. Дети- это одновременно 

благославление для церкви и серьёзная ответственность. Одной из наших задач является 

отделение детей от взрослых на время проповеди. Многие собрания практикуют это. 

Необходимо вовлечение детских служителей, которые должны обучать и наставлять детей. 

Пастора никогда не должны забывать о детских учителях, которые отсутствуют на проповеди. 

Ведь они так же нуждаются в духовной пище Слова Божьего. Это является одной из причин 

по которой я практиковал проведение двух Богослужений в церкви. На каждом служении 

присутствовало менее пятидесяти человек, но зато восполнялись духовные нужды тех, кто 

был занят во время проповеди. Альтернативой вышеизложенному подходу является 

присутствие детей на проповеди наряду со взрослыми. Существует немало церквей, 

практикующих это. Такой выбор требует от пастора особой подготовки; послание должно 

быть простым и очень понятным для маленьких. Не удивляйтесь, если через несколько минут 

после  начала проповеди дети начнут ёрзать и перешёптываться. (Или  издавать более громкие 

звуки). Дети есть дети! (Им простительно шуметь, в отличие от их родителей). Для того чтобы 

избежать этого, вам необходимо что-нибудь придумать. Я предлагаю выбрать несколько 

женщин, которые всегда были готовы помочь матерям с их детьми: вывести их из зала для 

того, чтобы поиграть, покормить или переодеть. Если всё же произойдёт инцидент, ребёнок 

заплачет, и все устремят своёй взор на него, у вас появится серьёзная проблема. Иногда я 

пытаюсь выйти из такой ситуации таким образом: "Не волнуйтесь за ребёнка, с ним всё в 

порядке. Продолжим слушать проповедь". В редких случаях  можно ненадолго остановиться и 

попытаться ласково успокоить ребёнка. Но лучше всего продолжать проповедовать, несмотря 

ни на что. Своим примером вы покажете людям, что не стоит отвлекаться, а  следует 

продолжать свою работу- слушать послание. Проповедник и вся церковь должны любить 

детей и относиться к ним особым образом . Многие молодые семьи, которые могли бы стать 

основанием хорошей, сильной церкви, покидают ее , не найдя  христианской любви к своим 

детям. Проявляя любовь к детям, мы уподобляемся  Иисусу. Будьте чутки и внимательны к 

людям в вашей церкви. Молитесь за них. Учите лидеров помогать вам в создании атмосферы, 

в которой легко слушать. Не легко поддерживать интерес в людях. Но вы разрешите эту 

задачу, с Божьей помощью и творческой мудростью. 

 

ПОДАЧА ПРОПОВЕДИ. - УЛУЧШЕНИЕ ВАШЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ. 

 

Голос ваш главный инструмент в проповедовании. 
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Голос - это важный элемент проповедования. К сожалению, не все проповедники используют 

огромные преимущества этого чудесного инструмента. Однажды мою церковь посетил 

профессиональный оперный певец. Он предложил мне взять у него несколько частных уроков 

по постановке голоса. На протяжении нескольких месяцев я отказывался от этого  

предложения, считая его накладным для себя и не стоящим денежных затрат. Потом я спросил 

себя: "А почему бы и нет? Это может быть полезно для меня". В конечном итоге я согласился 

брать  уроки. Я очень благодарен этому человеку за то, что он не жалел времени и сил, 

помогая мне работать над своим голосом. Я должен честно признаться, что испытывал 

некоторую неловкость, выполняя вокальные упражнения перед своим учителем. Но он дал 

мне профессиональную оценку, указав на ошибки, которые я допускал в использовании своего 

голоса; он показал мне, как модулировать голос. Бенджамин Франклин (в русской литературе 

и переводах часто Вениамин Франклин. Прим. переводчика.) однажды сказал, что мог 

слышать Джорджа Вайтфильда, проповедующего на улицах Филадельфии с расстояния мили 

(= 1609 м.). Джон Вайтфильд проповедовал задолго до изобретения микрофонов. Я не думаю, 

что намного приблизился к этому уровню громкости, но я всё же значительно улучшил 

технику использования своего голоса. 

Конечно, можно спать и при громком крике; некоторые умудряются спать  при любых 

условиях и звуках! Иногда очень полезно сделать паузу… Спящий откроет глаза для того, 

чтобы узнать, чем вызвано затишье. Можно  так же можете понизить свой голос до шепота, а 

затем резко поднять до крика. Вы можете найти необходимым похлопать в ладоши, щёлкнуть 

пальцами или постучать по кафедре. Используйте разнообразие; меняйте тембр голоса и темп 

речи. Монотонная речь может усыпить ваших слушателей. Род человеческий может 

приспособиться спать с открытыми глазами и раскрытой  Библией! 

Визуальные факторы. Что люди "видят" в вашей проповеди? 

Как я уже упоминал ранее, одно исследование показало, что 80% нашего общения происходит 

не вербально. Частично это является одной из причин недопонимания между людьми. Мы 

можем произносить правильные речи, но пренебрежение другими нормами общения может 

вызвать негативное отношение к нашему сообщению. Так что же люди видят, когда вы 

проповедуете? 

Глаза - это зеркало души. Люди должны видеть ваши глаза. Это необходимо для общения от 

сердца к сердцу. Некоторые люди не доверяют собеседнику, который избегает смотреть прямо 

в глаза. Нам не легко установить тесный зрительный контакт с аудиторией, так как мы не 

всегда знаем материал достаточно хорошо, для того чтобы обойтись без того, чтобы смотреть 

в свои заметки.  Если бы мне предложили сделать выбор между даром феноменальной памяти 

и даром коммуникабельности, я бы выбрал последний. Я лично стесняюсь смотреть людям в 

глаза. Несмотря на многолетний стаж проповедника, я всё ещё испытываю некоторое 

смущение при выступлении перед людьми. Но я считаю эту слабость Божьим 

благославлением. Через это Бог показывает мне на то , что я должен всецело полагаться на 

Него, а не на свои способности. Я концентрирую свой взгляд поверх голов людей на задней 

стене комнаты. Конечно, это не хорошо, но всё же лучше, чем глядеть на пол. Лучше всего 

постепенно переводить взгляд по всей аудитории. 

Слушатели также видят наше лицо. Бог даровал нам лицо, мы же сами выбираем его 

выражение. Выражение нашего лица должно соответствовать теме послания. Было бы 

неуместно проповедовать о любви к Богу с хмурым лицом, а о Страхе Господнем глупо 

улыбаясь! Если наше послание действительно идёт от сердца, то выражение лиц будет 

адекватно состоянию нашей души. Мы нуждаемся в советах верных, любящих друзей. Своей 
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справедливой критикой они могут дать нам реальную оценку и помочь исправить  ошибки. У 

меня есть  плохая  привычка морщить нос. Я благодарен Богу за свою жену, которая 

постоянно напоминает мне о ней, хотя мне далеко не всегда доставляет удовольствие слышать 

это! Многие проповедники используют странную мимику или нелепые привычки, которые 

отвлекают внимание слушателей от проповеди. Недавно я услышал о шестидесятилетнем 

пасторе, который служит большой конгрегации. Мне рассказали о его странной манере 

крутить языком вокруг рта. Очень плохо, что он проделывал это движение на протяжении 

многих лет своего служения. Без всякого сомнения, многие люди обсуждали эту смешную 

привычку за спиной пастора. И ни кто не указал ему на неё в лицо. Было бы лучше, если бы 

они  говорили о самом послании, а не о языке, который произносил это послание. 

Люди смотрят на наше тело. Мартин Ллойд- Джонс писал о пасторе, который был его 

предшественником в служении  в Лондонском Вестминстерском соборе: "Он полагал, что 

проповедник должен проповедовать всем своим телом; и это полностью относилось к нему: 

проповедуя, он использовал свои ноги наряду с головой. Вся его личность была вовлечена в 

процесс проповедования. Это выражалось через его жесты, движения и т.д.» 

Наша поза должна быть поддержкой проповеди. Неестественные и странные движения 

отвлекают внимание людей. Старайтесь стоять прямо, твёрдо упираясь ногами в пол. Я 

вынужден признать, что имею тенденцию покачиваться с пятки на носок. Как свойственно 

высоким людям, я склонен сутулиться и облокачиваться на кафедру. Слава Богу, за верных и 

любящих критиков, которые помогают нам выпрямиться и расправить плечи! Конечно же, мы 

не должны стоять как статуи, но нам также не следует изгибаться подобно  гимнасту. 

Люди также обращают внимание на то, что надето на наше тело- по крайней мере, я на это 

надеюсь! Одежда проповедника- важный элемент  выступления. Я считаю, что она должна 

быть чиста, опрятна, хорошо отглажена. Обычно проповедники не могут позволить себе 

шикарный гардероб, но я считаю, что каждый проповедник должен иметь приличный костюм, 

несколько хороших рубашек и туфли. Выбор вашего гардероба частично определяется вашей 

"целевой аудиторией". Евангельский пастор в Стамбуле (Турция) должен носить сутану, 

подобно православному священнику. В сознании турков так подобает одеваться пастору. 

Когда-то я нёс служение в Уганде (Африка). Церковь была англиканской, поэтому я носил  

клерикальный воротничок подобно своим африканским коллегам. Неся пасторское служение в 

церкви на Гавайях, я проводил три Богослужения в день. Во время современного служения я 

надевал рубашку и галстук. Традиционное служение было более официальным, поэтому 

поверх рубашки и галстука я надевал сутану (или мантию). Вечерняя семейная служба носила 

более расслабляющий характер, и я позволял себе надеть яркую гавайскую рубашку с 

открытым воротом, шорты, и даже сандалии. Некоторые гавайские пастора носят футболки и 

пляжные шорты! Я заметил, что большинство пасторов в Казахстане предпочитает костюм и 

галстук. Наша одежда так  же, как и вся наша христианская жизнь должна служить на благо 

другим. Самоотверженные слова Павла относятся также и к выбору нашей одежды: "Я стал 

всем для всех, чтобы спасти некоторых любыми возможными средствами. Я сделаю всё ради 

благовестия". (1 Коринфянам 9:22,23). 

Люди также обращают внимание  на наши руки. Многие проповедники не знают, что делать 

со своими руками. Я также отношусь к их числу. Из своего опыта я знаю, что не следует 

делать с руками: не держать их в карманах; не сжимать на кафедре; не крутить за спиной; не 

лезть пальцами в уши и нос. Если вы намеренно хотите нарушить один из этих "табу" для 

того, чтобы проиллюстрировать какую-нибудь ситуацию, вы можете сделать это. Но это 

должно быть запланированным действием. Избегайте инстинктивной, ненужной 
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жестикуляции. Руки должны свободно свисать по бокам; иногда они могут слегка прикасаться 

к краям кафедры. 

Хороший проповедник учится проповедовать руками. Лучше всего, если ваши руки 

подчёркивают значимость послания, а не отвлекают от него. "Открытые" руки выглядят более 

доброжелательно, чем вытянутый указательный палец. Движения рук должны быть 

направлены вверх. Движения вниз и в стороны выглядят неуклюже и свидетельствуют о 

неуверенности проповедника. Бытует мнение, что чем больше помещение, тем выше должны 

быть движения рук. Поднимая руки вверх в маленьком помещении, вы будете выглядеть 

очень странно. Очень уместно это же движение в просторной, большой комнате. Ещё одно 

предложение: жестикулируйте только тогда, когда хотите подчеркнуть какой-нибудь из 

пунктов вашего послания. Если вы будете постоянно размахивать руками подобно 

инструктору каратэ, то не произведёте благоприятного впечатления на людей. Не повторяйте 

одного и того же жеста, чтобы он не стал монотонным. Один проповедник рассказал мне, что, 

просматривая ускоренную видеозапись своей проповеди, он обнаружил, что его рука 

постоянно тянулась к виску; это движение он повторял много раз во время проповеди. Это 

было подобно тому. Как солдат отдаёт честь своему командиру. Проповедник был очень 

удивлён, потому, что никогда до этого не замечал у себя этого жеста. Однако теперь он знает о 

нём и в состоянии контролировать себя. Жесты должны исходить из нашего естества, они 

являются внешним отражением нашего внутреннего состояния. Чем удобнее вы будете 

чувствовать себя в проповедовании, тем более натуральными будут ваши жесты. 

Самым важным в выступлении является сам человек. Когда вы проповедуете ,люди смотрят 

на вас. Они не видят перед собой великих проповедников, на которых мы стремимся 

походить- Джорджа Вайтфильда,Чарльза Спержна, Билли Грэма, Фесто Кивенджера, Льюиса 

Палау  и Джона Весли. Они видят великого проповедника, которого создал из нас Бог. Чем 

более естественной будет подача вашей проповеди, тем лучше для вас и ваших слушателей. 

Многие проповедники переживают за то, что не могут проповедовать как кто-то другой. Не 

нужно сравнивать себя с другими. Слова Бога, обращённые к Иеремии, относятся к каждому 

из нас: "Я знал тебя задолго до того, как сотворил тебя в чреве материнском. Тебя узнал Я до 

рождения твоего. Тебя пророком для народа Я избрал". (Иеремия 1:5). Иисус Христос- это 

совершенное воплощение этих слов. Эти слова относятся к нам, так как мы- проповедники 

слова Иисуса Христа. Иногда мы можем сомневаться подобно Иеремии: "Господи 

Всемогущий, не знаю я, как говорить: я ещё слишком молод". (Иеремия 1:6). Но Бог 

запрещает неверие, сомнения и страх. Обещание Бога нашему древнему коллеге должно 

воодушевлять наши сердца: "Мои слова отныне вкладываю Я в твои уста. Сегодня возлагаю 

на тебя ответственность над царствами, народами. Ты будешь разорять, искоренять, свергать и 

рушить, насаждать и строить". (Иеремия 1:9,10). 

Нам дана привилегия проповедовать Слово, которое непоколебимо и непобедимо. Через наше 

проповедование  этого Слова Бог осуществляет Свои суверенные цели. 

Второе  послание к Коринфянам - это личная защита Павла от нападений "сверх -апостолов", 

которые пытались подорвать и дискредитировать авторитет его служения (2 Коринфянам. 

2:11). Одно из  обвинений заключалось в том, что Павел не был хорошим проповедником. В 

понимании коринфян хорошим проповедником был тот человек, который мог очень 

красноречиво говорить. Ораторское искусство  высоко ценилось в Коринфе. (1 Коринфянам 

2:1). Во все времена существовали люди, которые смотрят лишь на "поверхность вещей". 

(Стих 10:7). Конечно же, мы должны постоянно совершенствоваться во всём, что касается 

проповедования. Мы должны стараться лучше доносить Слово Божье. Необходимо прилежно 

и усердно  готовиться к проповеди. И всё же, Павел известен нам не своими успехами в 
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ораторском искусстве. Своей жизнью и посланиями Павел внёс величайший вклад в 

Христианство. Бог может даровать нам "простую речь", как у Павла (стих 2) или красноречие 

его коллеги Аполлоса (который кстати был очень популярен среди коринфян своим 

красноречием) (1 Коринфянам 3:1-6; 4;6;7). Независимо от нашей одарённости, мы должны 

быть верными своему уникальному призванию и плодотворно использовать то, что даёт нам 

Бог. "Ибо не мошенники мы, использующие Слово Божье ради выгоды. Нет, во Христе 

говорим мы истину перед Богом, как посланные Богом". (2:17). Бог лепит из нас  таких 

проповедников, какими Он хочет видеть нас. Будьте терпеливы, "Бог ещё не завершил свой 

труд среди вас". (Филиппийцам 1:6). 

Язык. - Выбирайте подходящие слова. 

Проповедник - это художник, создающий картину из слов. Подобно тому, как художник 

подбирает цвета, проповедник должен тщательно выбирать  слова для своего послания. 

Существует, по крайней мере, три причины, по которым мы должны проповедовать как 

"умелые мастера слова". Во-первых, мы должны подбирать соответствующие выражения для 

правильного объяснения доктрин Писания. Мы знаем, что "всякий отрывок Писания, так как 

оно вдохновлено Богом, полезен при наставлении истины". (2 Тимофею 3:16). Поэтому 

каждое слово нашей проповеди об этом богодухновенном Писании очень важно. Во-вторых, 

мы должны быть верны Богу Писания- живому, сильному, прославленному и созидательному. 

Наш Бог сотворил мир, полный образности, чудес и разнообразия. Поэтому наше послание 

должно отражать творчество Бога. В-третьих, разнообразие в использовании слов и 

выражений помогает нам поддержать интерес слушателей к посланию. Наши слова должны 

быть колоритными и яркими. Избегайте чёрно-белых тонов. "Нужное слово, сказанное в 

подходящее время, словно золотое яблоко в серебряной филиграни". (Притчи 25:11). 

Проповедник, использующий в своей проповеди банальные, плоские, ложные и бесцветные 

символы, грешит перед Богом и Его Словом. Такой проповедник скучен и неинтересен. 

Слова, которые вы выбираете для своей проповеди, должны затрагивать чувства восприятия 

людей: зрение, обоняние, осязание и вкус (в дополнение к слуху). Иезикиль вкусил Слово 

Бога, которое было "сладким словно мёд". (Иезекиля 3:3). Призывая его  быть верным среди 

бунтарского Израиля, Бог сказал: "Алмаз крепче камня, и также крепче камня будет твоя 

голова". (3:9). Когда Иезекиль вошёл в присутствие Божие, он услышал как "крылья животных 

пришли в движение и подняли громкий шум, касаясь друг друга, и колёса возле них 

загрохотали сильнее грома". (3:13). Слова проповедника Иезекиля пробуждают все наши 

чувства! Описывая Иисуса со своими учениками, захваченных штормом на Галилейском 

озере, вы должны передать это так, чтобы ваши слушатели ощутили ветер, дующий в лицо. 

"Оживите" послание. Когда вы говорите о «геенне огненной», ноздри людей должны 

чувствовать зловоние, исходящее от нее. Тела людей должны содрогаться от боли, когда вы 

проповедуете о распятии Христа. Галаты не присутствовали при распятии Иисуса, но Павел 

помог им "увидеть его через свою живую проповедь. "На ваших глазах было объявлено о том, 

что Иисус Христос умер на кресте" (Галатам 3:1). Через слова, создающие картины и образы 

мы обращаемся ко всем чувствам восприятия людей. Человек должен чувствовать живого 

Бога и Его Слово всем своим существом. 

Писание открывает нам Бога. Оно описывает Его во всей полноте. Библия даёт множество 

атрибутивных имён Бога. Я хочу привести некоторые из них, описывающие Бога Отца: Авва 

Отче (Римлянам 8:15); Милостивый Отец (2 Коринфянам 1:13); Древний Царь (Даниила 7:9); 

Всемогущий (Бытие 17:1-2); Бог Авраама, Исаака и Иакова (Исход 3:6); Бог Надежды 

(Римлянам 15:13); Твердыня (Второзаконие 32:4); и др. Иисус назван так: Альфа и Омега 
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(Откровения 1:8); Апостол и Первосвященник (Евреям 1:3); Хлеб Жизни (Иоанна 6:35); Сила 

Божья и Мудрость Божья (1 Коринфянам 1:24); Ворота (Иоанна 10:7-9); Могущественный 

Спаситель (Луки 1:78) и . др. Духу Святому также дано множество имён: Дыхание 

Всемогущего (Иов. 32:8); Утешитель (Иоанна 14:18); Семя Божье (1 Иоанна 3:9); Залог 

(Ефесянам 4:30); Дух Славы (1 Петра 4:14; Живая Вода (Иоанна 7:38-39) и . др. Существует 

огромное количество слов в Библии, задействованных при описании нашего Бога. Я привёл 

лишь некоторые из них. Мы- нерадивые ученики Писания и плохие проповедники, если наше 

описание Бога скучно и невыразительно. 

Нам также необходимо избегать употребления слов- сорняков. Я имею плохую привычку 

произносить звук "м-м" между слов. Например: "Мы должны благодарить Бога за то, что м-м, 

Он послал Своего Сына для того, чтобы Он стал нашим Спасителем, мм и дал нам новую 

жизнь!" Я очень благодарен своей жене за то, что она постоянно указывает мне на этот 

недостаток. Я произношу этот звук абсолютно неосознанно. Как-то раз после воскресного 

служения моя жена задала мне вопрос: "Как ты думаешь, сколько раз ты произнёс звук «м-м»  

в своей проповеди?". "Ну не знаю, раз пять шесть ,"- ответил я. "Правильно раз пять и шесть, 

всего пятьдесят шесть !"- воскликнула она. Слова Павла о понятной, чистой речи в церкви 

очень подходят к моей ситуации: "Так и неодушевлённые предметы, издающие звук, 

например свирель или лира, если не производят раздельных звуков, как догадаться, что 

играют на свирели или лире? И если труба издаёт нечистый звук, то, как же приготовиться к 

битве?" (1 Коринфянам 14:7,8). Поэтому не берите пример с меня, откажитесь от непонятных 

звуков, засоряющих вашу проповедь! 

 

ИЛЛЮСТРАЦИИ - ОКНА, ПРОПУСКАЮЩИЕ СВЕТ В ВАШУ ПРОПОВЕДЬ. 

 

Проповедь без иллюстраций подобна дому без окон. Я заметил, что когда я привожу какую-

нибудь иллюстрацию к проповеди, глаза моих слушателей зажигаются любопытством. По 

выражению лица людей я вижу, что они поняли идею, которую я проиллюстрировал. Удачная 

иллюстрация помогает донести до понимания современным человеком древнейшую истину 

Писания. Но иногда, неправильное использование иллюстрации вносит не только 

непонимание, но и искажает Писание. Люди любят хорошие истории, но не каждая хорошая 

история может стать подходящей иллюстрацией к проповеди. Существует несколько 

моментов, о которых вы всегда должны помнить, устанавливая окна в своём доме: 

Будьте благонадёжны. 

Некоторые пастора опрометчиво разглашают секреты своих прихожан через иллюстрации к 

проповеди. Очень легко совершить эту ошибку, особенно, если ваш ум постоянно занят их 

проблемами. Я сам делал это, ошибочно полагая, что оберегаю других от ошибок и падений. 

Теперь я понимаю, насколько это было глупо. Когда мы говорим, что знаем человека, 

который..., многим становится интересно, кого мы имеем в виду; они начинают оглядывать 

зал в поисках этого человека. Никто не хочет, чтобы его история была выставлена на всеобщее 

обозрение нашей проповедью. Разглашая тайны людей, мы разрушаем их доверие к нам. 

Люди никогда больше не решатся открыть нам свои сердца из страха стать предметом 

иллюстрации к следующей проповеди. Долг каждого верующего, а в особенности лидера- 

хранить доверенные ему  тайны. 

Делайте свои иллюстрации уместными. 
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Однажды я слушал проповедь американского миссионера. Дело происходило в Кении (г. 

Момбаса). Я со своей семьёй был единственным представителем  Америки в аудитории; все 

остальные были африканцами. Проповедник привёл несколько иллюстраций о пионерах 

Америки, американском футболе, американской политике. Я даже не могу представить себе, 

что из всего сказанного поняли наши африканские братья и сёстры.  Сомневаюсь, что эти 

иллюстрации были окнами, проливающими свет на Писание. Для африканцев они, пожалуй, 

были просто рассказами о необычных и незнакомых американских традициях, не имеющих 

никакой связи с текстом Писания. Наши иллюстрации должны иметь отношение, как к жизни 

наших слушателей, так и к Писанию. Проповедник обращается к сердцам людей. Он  

встречает отклик и понимание, когда показывает, что знает их культуру, спорт, политику, 

традиции. Оперируя этими знаниями, он должен объяснять Библию. 

Сохраняйте баланс. 

Очень полезно спрашивать у слушателей о том, что им запомнилось из проповеди. Чаще всего 

люди хорошо запоминают истории и иллюстрации. К сожалению, они редко помнят Писание, 

которое мы постарались проиллюстрировать. В этом случае иллюстрация становится самим 

домом, а не окном, пропускающем свет. Иногда эти "провалы в памяти" обусловлены тем, что 

иллюстрация нарушает равновесие послания. Существует множество интересных, сильных и 

волнующих историй, но некоторые из них слишком "сильны" для того, чтобы стать 

подходящей иллюстрацией к проповеди. Подобные захватывающие истории отвлекают 

внимание людей от текста Писания. Очарование этих историй очень опасно. Об этом 

предупреждал Апостол Павел: "Ибо придёт время, когда люди не захотят слушать здравых 

поучений, но станут выбирать себе учителей в соответствии со своими желаниями, ибо зуд в 

ушах у них; и отвратят свой слух от истины и станут внимать басням". (2 Тимофею 4:3,5). 

Здесь Павел не говорит конкретно о плохих иллюстрациях; стихи относятся,  прежде всего, к 

ложным учениям. Однако иллюстрации, которые отвлекают внимание людей от Слова 

Божьего, нарушают принципы, заложенные в словах Апостола. Если ваши слушатели не 

запомнили Писания, но помнят историю, рассказанную вами, значит, вы нарушили равновесие 

в проповеди. Хорошее окно не привлекает к себе внимания, оно только пропускает свет в дом. 

Будьте смиренны. 

"Ибо проповедуем мы не о себе, а о том, что Иисус Христос- Господь и что мы лишь слуги 

для Иисуса". (2 Коринфянам 4:5). Дух смирения всегда должен присутствовать в вашей 

проповеди. Некоторые проповедники используют свои послания как возможность показать 

себя. Они рассказывают истории из своей жизни, представляя себя в выгодном свете. Будьте 

осторожны, избегайте этого. Иногда наши грехи и ошибки могут послужить лучшей 

иллюстрацией. Через нашу слабость люди могут увидеть сильную Благодать Божью. 

Будьте правдивы. 

Хвастая своим уловом, рыбак склонен преувеличить размер рыбы. То же иногда делают и 

проповедники. Имея в виду трёх человек, мы говорим - "Около десяти". Если более десяти 

человек приняло Христа, мы называем это "великим пробуждением!" Но если наши 

иллюстрации неправдоподобны, как насчёт остальной части проповеди? Как насчёт Писания? 

Бога? Бог не нуждается в том, чтобы мы преувеличивали факты для убеждения людей в Его 

истине . Иисус сказал: "Когда же придёт Он, Дух истины, то поставит вас на путь истинный, 

ибо не от себя будет говорить, а только о том, что услышит, и возвестит вам о том, что 

случится в будущем". (Иоанна 16:13). 

Держите себя естественно. 
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Большинство начинающих проповедников подражает манерам своих пасторов и профессоров. 

Эта имитация является составной частью роста проповедника . Кто-то говорил мне о том, что 

для выработки  своего собственного стиля требуется около пяти лет проповедования. 

Возможно, что так оно и есть. Всегда помните о том, что юный Давид не мог победить 

Голиафа во всём всеоружии царя Саула. Я молюсь за то, чтобы вы росли как проповедники, 

вырабатывая свой уникальный стиль и манеру проповедования. Ваши манеры должны быть 

естественны, и соответствовать вашей, Богом данной, личности. Если вы наделены чувством 

юмора, используйте его, проявляя при этом такт и уважение к людям. Если вы серьёзный 

человек учёного склада, используйте свою эрудицию, но не забывайте о простых людях. Если 

вы пылкий человек, проповедуйте со страстью и энтузиазмом, однако, помните о том, что 

вера- это не только чувства и эмоции. Применяйте иллюстрации, которые наиболее подходят 

вашему стилю и вашей личности. 

Будьте кратки. 

"Как-то утром я проснулся от боли в желудке. Накануне я съел слишком много. Поэтому я не 

стал завтракать. К обеду я проголодался и вспомнил, что собирался пообедать со своим 

другом в индийском ресторане. Мне повезло, потому что троллейбус остановился как раз 

напротив этого ресторана. Зайдя в него, я увидел красивую молодую женщину, которая 

работала в этом заведении . Она проводила меня к столу. Вскоре мой друг подошёл. Мы 

заказали тушёной баранины. За едой, мой друг поведал  мне, почему он отвергает 

христианство…" 

Я думаю, что вам доводилось слышать подобного рода иллюстрации. К сожалению, многие 

проповедники употребляют ненужные, лишние фразы и предложения. Иллюстрации 

становятся "винегретом". Мы не знаем о чём в действительности послание; то ли об 

обжорстве, то ли о желудке, то ли о троллейбусе, то ли о красавице индианке, то ли о тушёной 

баранине. Подобные проповедники рассеивают наше внимание. Вскоре мы забываем о 

Писании и начинаем думать о посторонних вещах. Ненужные детали как бы размывают смысл 

проповеди. Было бы намного лучше сказать: "Мой друг однажды поведал мне, почему он 

отвергал христианство…". В этом случае внимание слушателя фокусируется именно на том, 

что вы хотите сказать- почему кто-то отвергает Христа. После такой иллюстрации вы можете 

легко повернуть их к Писанию, которое призывает к вере. Тщательно подбирайте каждое 

слово для вашей иллюстрации. Не нужно отводить на иллюстрацию более пяти предложений. 

Необходимо убрать все лишние детали из иллюстрации для того, чтобы она была краткой и по 

существу .Необходимо,  чтобы люди думали о Слове Бога, а не о прекрасной индианке и 

тушёной баранине! 

 

ТИПЫ ИЛЛЮСТРАЦИЙ. 

 

Существуют разные типы иллюстраций. К ним , так же как и ко всей проповеди, мы должны 

относиться по творчески, использую разнообразие. Эффект  неожиданности  помогает 

поддерживать интерес в наших слушателях. Непредсказуемый проповедник реже всего 

вызывает скуку. 

Образный язык. 

Проповедник - это художник слов. Выбор наших слов сильно влияет на  то , насколько 

хорошо запомнят слушатели послание . Используйте слова, которые могут вызвать сильные 
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чувства у ваших слушателей. Слова должны обращаться ко всем чувствам восприятия 

человека. Мы можем сказать, что грех ужасен. Но не лучше ли сравнить его со "зловонием, 

мерзким Святому Богу?" Небеса прекрасны, но мы можем сказать, что они наполнены хором, 

восхваляющих Бога ангелов. "Бог любит нас". Этот же смысл мы можем выразить более 

поэтично: "Любящие руки Небесного Отца обнимают нас!" Спасение- чудесно, но мы можем 

сравнить его с радугой Божьей милости, любви и прощения. У нас есть выбор между 

проповедованием в чёрно-белых тонах и проповедованием в радужной гамме. Творческий 

подход к проповеди поможет нашим слушателям стать "участниками" послания. 

Аналогии. \ Сравнения 

Библия изобилует аналогиями. Иисус назван "Хлебом Жизни" и "Истинной Лозой" (Иоанна 

6:35;15:1). Подобные аналогии проводят связь со знакомыми предметами и явлениями. Они 

помогают воплотить общие категории в конкретные примеры. 

Притчи. 

Иисус был непревзойдённым рассказчиком. Чаще всего он учил притчами. Мы должны 

следовать Его творческому примеру. Мы можем извлекать истину Бога, как из Притч Библии, 

так и из притч (пословиц) нашей культуры. Павел цитировал греческих и критских поэтов. 

(Деяния 17:28; Титу 1:12) для того, чтобы донести истину Бога к сердцам своих слушателей. 

Библейские истории и их персонажи. 

Библейские персонажи могут помочь вам проиллюстрировать ваши утверждения. Вы можете 

осветить пункт проповеди, как хорошим примером библейского героя, так и его ошибкой. 

Авраам являет собой пример жизни в вере; Иаков показывает, что даже "дети обетования" 

нуждаются в покаянии и спасении. Верное служение Иеремии- пример терпения и 

послушания во вражеском стане. 

Исторические ссылки. 

История- это летопись деяний Бога. Я люблю сравнивать наше спасение с так называемым 

днём  "Д" (прим. переводчика Нормандская Десантная Операция "Овер лорд"- операция 

американо- английских войск в Нормандии, означавшая открытие 2 Фронта в Европе; 

началась 6 июня 1944 года). В этот день после долгого периода   смертей и страданий голова 

фашизма была размозжена. Союзники высадили десант в континентальной Европе. 

Фактически этот день ознаменовал собой начало победного марша в Берлине. Многие не 

дожили до Дня окончания Второй Мировой Войны, но триумф победы был очевиден уже 

тогда. Смерть Иисуса на кресте также подвергла голову змея. Предстоит ещё много страданий 

до тех пор, пока Он не придёт для того, чтобы окончательно водрузить Своё Знамя Победы. 

Но мы знаем, что Он восторжествует. Свидетельство тому- крест и пустая могила! 

 

ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ. 

 

«Откуда брать  иллюстрации для проповеди?», - такой вопрос часто задают пастора. Многие 

проповедники имеют хорошую привычку записывать удачные иллюстрации и сохранять их. Я 

бы хотел иметь такую систему. Если у вас есть возможность записывать иллюстрации, 

делайте это. Они могут стать неоценимым подспорьем в вашем проповедовании. 
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Библия. 

Лучшим источником иллюстраций является Библия. Рассказывая Библейскую историю, вам не 

нужно заботиться о её "культурном соответствии", так как большинство ваших слушателей 

знакомо с культурным контекстом Библии. Библия изобилует иллюстрациями, относящимися 

к различным  ситуациям в жизни. Кроме того, используя Библию для своих иллюстраций, вы 

имеете возможность дать объяснение Писания Писанием, что даёт людям лучшее знание 

Библии. Но помните о том, что вы должны быть кратки. Не нужно делать из иллюстрации 

дополнительную проповедь. 

Личный опыт. 

Ранее я уже предупреждал против "проповедования себя". Но это вовсе не значит то, что мы 

не должны рассказывать о своей жизни. Примеры из нашей жизни, наши взлёты и падения 

могут помочь людям понять, как жить, согласно принципам Писания. В Библии содержится 

много древних примеров; ваш жизненный опыт может стать подтверждением этих истин. 

Конечно, фокус послания должен при этом оставаться на нашем Великом Боге. 

Природа. 

Иисус мастерски использовал иллюстрации из природы. Когда Он рассказывал о птицах, 

парящих в небесах, облаках на горизонте и луговых цветах, то встречал всеобщее понимание у 

людей. Апостол Павел также использовал подобные иллюстрации. Обращаясь к 

необразованным язычникам в Листре, он рассказывал им о "дожде с неба, дающем урожай в 

плодоносное время" (Деяния 14:17). Здесь Павел показывает нам, как объяснять людям то, что 

они не знают через то, что им известно. Через такие иллюстрации мы можем переносить 

наших слушателей из их естественного мира в духовный мир, открытый во Христе. 

Текущие события. 

Что нового в вашем городе? Что происходит в мире? Помните, что ваша проповедь- это мост, 

соединяющий древний текст с современным миром. Иллюстрация, взятая на основе какого-

нибудь события, может помочь вашему слушателю мысленно пересечь этот мост. Упоминая о 

событии, которое занимает мысли людей, вы показываете актуальность и современность 

Писания. Но я ещё раз хочу напомнить о том, что цель проповеди состоит в том, чтобы 

объяснить Библию, а не делать комментарии к событиям текущей недели. Как-то раз, 

проповедуя послание к Ефесянам о "великолепном наследии святых" (1:18), я упомянул о 

богатых месторождениях нефти, найденных недавно в Каспийском море. Людям из 

Казахстана это помогло понять великую истину Писания. Залежи потенциальных зелёных 

богатств указывают на изобилие духовных сокровищ, сокрытых во Христе. 

Притчи. 

Конечно, мы знаем о том, что Иисус был мастером в использовании притч. Однако не только 

Господь приводил подобные иллюстрации. В своём проповедовании многие ветхозаветные 

пророки применяли притчи. Возможно, что "притча о винограднике" Исаии послужила 

основанием для подобного учения Иисуса. (Исаии 5:1-7). Нафан своей притчей о человеке и 

его овечке противостал греху Давида. (2 Царств12) Бог сказал: "Я говорил с пророками, дал 

им дар многих видений и научил их притчам" (Исаия 12:10). Современный проповедник 

должен следовать этим благородным традициям , использовать притчи. Притчи можно брать 

как из Писания, так и из жизни. 

Люди. 
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Люди- это прекрасная иллюстрация. Дети показывают нам, какими мы должны быть, для того 

чтобы войти в Царство Небесное. Иисус рассказывал о вдове, которая настойчиво добивалась 

правосудия и судье, который в конечном итоге выслушал её. Мы учимся через общение с 

людьми: хорошими и плохими, богатыми и бедными; незаурядными и посредственными. 

Используя в качестве иллюстраций людей, мы облекаем принципы Писания в плоть и кровь. 

Искусство и средства массовой информации. 

Весь мир находится под влиянием западной музыки и кино. Их влияние на современное 

общество велико. Я не берусь судить, хорошее оно или плохое. Но факт остаётся фактом- 

влияние очевидно. Молодёжь всего мира следит за популярными фильмами и музыкой. Очень 

трудно уследить за переменчивой модой занятому пастору. Однако всегда можно 

поинтересоваться у молодых людей современными тенденциями. Вы можете провести 

исследование и подумать о том, как можно применить их к вечному Евангелию. Используя в 

качестве иллюстрации слова из популярной песни или фильма, вы привлечёте внимание 

многих людей. Возможно, что мы не согласны с моральным стандартом средств массовой 

информации, но не забывайте о том, что наша миссия состоит в достижении мира . Вся истина 

идёт от Бога. Уста безбожной рок звезды также могут произносить истину. 

Наука. 

Изучение Божьего мира даёт нам нескончаемые ресурсы для иллюстраций к проповеди. 

Астрономы не обнаружили ограничений космоса, но Наш Бог настолько чудесен, что 

"измерил небо пригоршнями" (Исаии 40:12). Исследование космоса показало, что звёзды 

издают звуки, подобные музыке. Писание гласит: "Небеса возвещают о славе Господней, свод 

небесный возвещает о творении Его". (Псалом 18:2). Океанографы ведут споры о глубине 

мировых океанов. Не важно насколько глубоки воды; наш Бог "растопчет наш грех и 

отшвырнёт все наши беззакония в пучину морскую". (Михея 7:19). Климатологи утверждают, 

что в природе не существует двух одинаковых снежинок. Это подтверждает истину о 

сотворении Богом человека- каждый человек уникален. "Господи, Ты создал всё, что есть во 

мне, соткал в утробе материнской. Я славлю Господи за то, что я прекрасно сотворён". 

(Псалом 138;13,14). Ссылаясь на науку, вы должны избегать технических терминов. Говорите 

просто и понятно. Мудрый проповедник осознаёт, что мир Бога функционирует согласно 

принципам Писания: "Вся земля и всё, что на земле, Господу принадлежит навеки". (Псалом 

23:1). 

Знакомые предметы. 

В Казахстане существует закон об обязательном использовании ремня безопасности при 

нахождении в машине. Водитель может быть оштрафован за несоблюдение этого правила. 

Однако большинство казахстанских водителей выполняет это правило только "внешне". Они 

накидывают ремень на плечо, но не закрепляют его. В глазах инспектора ГАИ они как будто 

бы выполняют закон. Но в действительности они только создают видимость. Богу не угодны 

пустые, внешние, формальные проявления повиновения   Он ищет искреннего послушания  

наших сердец. 

Знакомые предметы, такие как ремень или шнурки от ботинок могут помочь объяснить какую-

то мысль. Это вещи, которые находятся в обиходе у каждого. Порванный шнурок- хороший 

тест нашего самоконтроля. Бывает, что мы торопимся куда-то и буквально перед выходом у 

нас рвётся шнурок. Сохраняем ли мы самообладание? Призывая Тимофея к жизни, 

исполненной святости, Павел говорил о знакомых предметах кухонной утвари: "Только 

драгоценные сосуды, сделанные из золота и серебра служат для почётного употребления, 



 82 

также и тот, кто очистился… станет утварью для почётного употребления, священной 

утварью, угодной хозяину и готовой для всякой доброй работы". (2 Тимофею 2:21). 

Проповедь других проповедников. 

Как проповеднику мне нравиться слушать проповедь других людей.   Особо я ценю хорошие 

иллюстрации. Я нашел полезным для себя записывать понравившиеся иллюстрации для 

использования их в дальнейшем.  Иногда я указываю на источник своей иллюстрации, иногда 

нет. Вполне возможно, что проповедник, от которого я услышал иллюстрацию, позаимствовал 

её у кого-то другого! Вы сами должны решить, когда такое упоминание необходимо. Это 

нужно сделать таким образом, чтобы не показалось, будто вы хвастаете накопленной вами 

информацией. Проповедь - это провозглашение Писания, а не эссе подстрочных примечаний. 

Вскользь упомянув имя автора или теолога, вы можете подтолкнуть своих слушателей к 

самостоятельному чтению и изучению обучению. Это также поможет вам оставаться в 

смирении, поскольку   вы показываете, что не вся информация исходит от вас. Люди должны 

знать о том, что проповеднику также необходимо читать и учиться. 

Используя чью-то иллюстрацию, я стараюсь быть честным. Я не включаю себя в ситуацию, 

участником которой не был. Если я рассказываю о себе, я говорю, что я сделал то-то и то-то. 

Но когда речь идет о другом человеке, я говорю от третьего лица. Существует множество 

книг- собраний проповедей. В них можно найти хорошие иллюстрации. Также, выпускаются 

книги и журналы, которые содержат в себе большое количество иллюстраций к проповедям. 

Собрание 

Собираясь в церковь, я думаю только о проповеди, с которой буду выступать. Иногда я 

чувствую себя неадекватно; жалею, что недостаточно хорошо подготовил проповедь, мало 

молился. Много раз я просил прощения у Бога за это. Но Бог совершенен; Его сила 

проявляется, когда мы признаем свою слабость. Я благодарен Богу за его поддержку. Перед 

проповедью я прокручиваю послание у себя в голове: введение, основные пункты, 

заключение. Размышляю и молюсь. 

Много раз Бог посылал мне  иллюстрацию в самый последний момент. Он может сделать это 

через свидетельство какого-нибудь человека перед проповедью, через слова песни или даже 

через лозунг, висящий в церкви. Можно сказать: "Иисус сказал точно также как и в словах 

пропетой нами песни…" или "Как написано на плакате…" Я верю, что Дух Святой свяжет все 

события  служения воедино для того, чтобы истина Бога проникла в наши сердца. Ваша 

иллюстрация на основе какого-нибудь события во время служения может стать 

подтверждением того, что Бог запланировал сделать через вашу проповедь. 

Таким образом, выбирая иллюстрацию для проповеди, вы имеете множество источников. Вы 

можете найти её  в церкви, через средства массовой информации, в мире людей, в научной 

литературе. Самым лучшим источником иллюстраций является Библия. Писание гласит: "От 

слов твоих свет исходит и самых простых людей просветляет." (Псалом 118:130). Наше 

проповедование является частью этого "просветления" Пусть  наш голос,  руки,  лицо,  

манеры  и иллюстрации станут светом , помогающим понять Бога! Через наше 

проповедование Слова Божьего все наши слушатели должны понять Бога и его Благодать. 
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Глава 10. Как лучше всего завершить проповедь? – Заключение 

 

Однажды я со своей семьей летел из Алматы в Стамбул (Турция). Перелет выполняла 

авиакомпания «Эйр Казахстан». На борту корабля ощущали некоторое  беспокойство , так как 

воспользовались услугами этой компании впервые.  Наш воздушный экипаж был старой 

Советской моделью. Мы помолились за безопасный, благополучный полет. Взлет прошел 

успешно. Мы пересекали Среднюю Азию на протяжении пяти с половиной часов. Полет 

проходил нормально. Приближаясь к Стамбулу, все с нетерпением ожидали прибытия. Я еще 

раз помолился, сознавая, что приземление – это не легкая задача. Пилот подвел самолет  к 

посадочной площадке, колеса самолета коснулись земли,  и мы удачно приземлились! Все 

люди, находящиеся в самолете громко зааплодировали пилоту. Слава Богу, за удачный полет! 

 

Можно ли было бы назвать полет «хорошим », если бы приземление не произошло  

благополучно? Представьте, если бы пилот сказал:   “Мы хорошо взлетели, я прямо держал 

курс на протяжение пяти с половиной часов,  но возникли некоторые проблемы в конце 

полета и мы  разбились .” Сказали бы люди в ответ ему: “Прекрасная работа, капитан ! Эта 

маленькая проблема в конце  не заслуживает того, чтобы о ней говорить, полет был хорошим.  

“Нелепо,”- скажете вы, -  “ Пилот разбил самолет при посадке, полет нельзя назвать 

благополучным. ” Я согласен с вами. 

 

Своим примером я хотел показать то, что хорошая проповедь не заканчивается сама по себе. 

Пилот самолета   долго учился, для того, чтобы хорошо  приземлять самолет. Посадка 

самолета  -  критический момент. От него зависит успех полета.  Слишком много  проповедей, 

которые могли бы быть хорошими, “разбиваются при приземлении, « потому, что 

проповедник не подготовил заключения. Проповедь не заканчивается сама собой, поэтому мы 

поговорим о том, как спланировать хорошее заключение  для  проповеди. 

 

Две вещи, которые вам необходимо включить в заключение: 

 

Существует множество способов, посредством которых вы можете составить структуру и 

подачу  заключительной части проповеди. Но каждое заключение должно содержать в себе 

два неотъемлемых элемента: 

 

Обзор отрывка 

 

Один опытный  проповедник, объясняя свой метод проповедования, сказал:   “Я говорю своей 

конгрегации о том, что планирую сказать , затем проповедую, а после этого повторяю 

сказанное  !” Такой план может стать для проповедника прекрасной отправной точкой в 
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подготовке проповеди. Он может помочь начинающему проповеднику в работе над тем, как 

яснее и доступнее представить пункты проповеди.  Более опытный проповедник может 

видоизменить эту формулу. Еженедельное проповедование по одному и тому же шаблону 

ведет к монотонности.  И все же, мы не должны слишком далеко отходить  от этого простого 

подхода. 

 

Подобный  простой план эффективен, поскольку помогает людям  в запоминании послания.  К 

тому времени как вы начнете объяснять третий пункт, они могут уже полностью забыть о том, 

что вы говорили в первом! (Возможно это неприятно вам, но к сожалению- это горькая правда 

). Поэтому, повторение основных пунктов  полезно и необходимо. Этот обзор помогает  

«связать воедино» потерянные концы послания  и аккуратно упаковать его для того, чтобы 

люди смогли «унести его собой». При подготовке проповеди, вам может казаться, что пункты 

вашего послания  логичны и хорошо связаны. Но слушателям далеко не всегда понятны эти 

связи. Возможно, вы не совсем четко объяснили пункты вашей проповеди или люди 

невнимательно слушали и пропустили некоторые из них.  Таким образом, заключительный 

обзор помогает в освещении основных пунктов и  проясняет связи между ними. 

 

Многие проповедники дают пунктам заголовки, которые с легкостью  запоминаются. 

Например, они могут подобрать слова, начинающиеся  с одной буквы алфавита или 

рифмующиеся фразы. Некоторые проповедники строят слова своих основных пунктов так,  

что получается стихотворение.  На первый взгляд такие методы   могут показаться глупыми. 

Однако они очень помогают в запоминании проповеди. В г. Джексоне (штат Миссисипи) я 

слышал прекрасное послание Африканского американца, называвшего себя «Мистер Чистота» 

Его проповедь носила название:  “Четыре вещи, о которых НЕ ЗНАЕТ Бог!” Своим 

объяснением он завоевал  внимание людей: 

 

Бог не знает греха, который бы Он не НЕНАВИДЕЛ. 

Бог не знает грешника, которого бы Он НЕ ЛЮБИЛ 

Бог не знает  другого пути Спасения, кроме как через ИИСУСА ХРИСТА 

Бог не знает Лучшего Времени для Спасения, чем ПРЯМО СЕЙЧАС. 

 

С того времени, как я услышал эту проповедь, прошло более двадцати пяти лет, но я  очень  

хорошо помню основные пункты. Использование слов, фраз, техник для запоминания 

поможет слушателям лучше запомнить основные идеи  проповеди. В завершение  своего 

послания вам необходимо  сделать обзор основных пунктов. 

 

Всегда помните о том, что заключение-это краткое повторение,  а не вторая проповедь. Люди 

не захотят заново слушать детализированное объяснение вашего послания.  Это-насилие над 

их интеллектом. Такой подход заставит людей посматривать  на часы и собираться домой. 

Некоторые из них начнут думать об ожидающем их восхитительном обеде! Поэтому, 

“скажите им о том, о чем вы говорили ”, но не говорите им  ВСЕ, о чем вы сказали. Не делайте 
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свое заключение сложным. Если вы забыли кое о чем сказать, не пытайтесь втиснуть это в 

завершение послания! 

 

Призыв к действию . 

 

Помните о том, что проповедь – это не лекция. Люди слушают лекцию для того, чтобы 

почерпнуть информацию. Проповедь должна преобразовывать жизнь ваших слушателей.  

Выслушав объяснения принципов и обетований Бога, они  должны ответить на них.  Эти 

ответы могут быть разными, в зависимости от текста Писания, вашего объяснения, 

применения текста и духовного состояния людей. Некоторые из них  еще не приняли Иисуса 

как своего личного Спасителя. Их ответ должен выразиться в покаянии  и веровании. 

Возможно, что ваше послание  станет толчком к принятию этого жизненно важного решения в 

будущем. Наши слушатели приходят в церковь с множеством проблем и нужд. Дух Святой 

несет удивительное служение каждому человеку в соответствии с его нуждами. 

 

Некоторые проповедники кажутся холодными и отдаленными. Они считают, что их работа 

ограничивается правильным объяснением и применением информации. Но Иисус был 

противником подобного отчужденного подхода . Он глубоко чувствовал нужды Своих 

слушателей. Когда Иисус  не получал от них ответа, Его переполняла печаль: “Иерусалим, 

Иерусалим ! Город, убивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе Богом! 

Сколько раз  хотел Я собрать детей  твоих, словно наседка птенцов своих под крыло, но ты не 

хотел этого”. (Лука 13.34). Подобные чувства испытывал и Павел в своем служении 

проповедника. “Испытывая к вам такую привязанность, мы готовы были разделить с вами не 

только Благовестие Божье , но и собственные души … Как вы хорошо знаете, мы обращались 

с каждым из вас, как отец обращается со своими собственными детьми. Вот так поощряли мы 

вас, утешали и побуждали жить так, как угодно Богу, Кто призывает вас приобщаться Царства 

и славы Его   (1 Фессалоникийцам 2.8,11,12). Наше проповедование должно призывать к 

ответу .  Люди должны отвечать на слова Бога своими действиями и поступками. 

 

Но мы не знаем ,каким будет этот ответ. Наше призвание – это проповедование Библии, а не 

психологические манипуляции. Мы не можем войти в сокровенные глубины человеческого 

сердца. Не стоит,  и пытаться делать это. Нам не дано знать  об истинном духовном состоянии 

человека, которое кроется за его улыбкой. Поэтому  необходимо  предоставить этот ответ 

Духу Святому.  Павел был уверен в ефесянах: “И я не сомневаюсь , что вы слышали о Нем, а 

когда стали Его учениками, то получили наставления в соответствии с истиной , которая в 

Иисусе ” (Ефесянам   4.21). Дух  Святой  берет  Свое Слово  и прилагает его к каждому 

слушателю. Мы никогда не должны пытаться вызвать у них  угодный нам ответ. Мы можем 

вызвать их послушание таким способом, но мотивом, стоящим за их действиями, будет 

религиозная преданность. Наше желание состоит в том, чтобы  люди были послушны Иисусу, 

а не нам. 

 

Ревностно молитесь за себя и своих слушателей на протяжении всей подготовки проповеди. 

Молитесь, когда проповедуете. Молитесь до конца. В этом выражается наша уверенность  в 
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Господе. Мы знаем, что Своим Словом Он восполнит нужды каждого слушателя.  Я надеюсь, 

что Бог пошлет вам людей,  которые будут молиться за ваше служение проповедника. 

Говорите вашим слушателям о том, что вы нуждаетесь в их молитвах. Чарльз Спержн считал, 

что одной из причин его успеха в служении проповедника были молитвы большого собрания 

людей, которые молились за него каждый раз, когда он проповедовал в Храме Метрополитена 

в Лондоне . Да пошлет вам Господь  многочисленное воинство молитвенников за ваше 

служение! 

 

Наше заключение  должно содержать в себе одновременно обзор проповеди и призыв к  

ответу на нее . Резюмируя факты, вы должны призывать людей к вере.  “Поступайте согласно 

учению Божьему, а не просто внимайте ему бесцельно, ибо если вы только слушаете, то 

обманываете себя. Если кто-то только внимает учению Божьему, то уподобляется тому, кто 

рассматривает свое лицо в зеркале: увидит себя, отойдет и забудет тотчас, как выглядит. А кто 

внимательно изучает совершенный закон Божий , приносящий свободу людям, и ведет себя 

согласно ему, применяя его на деле , а не забывает , выслушав ,тот блажен, будет в своих 

поступках.” (Иакова  1.22-25). 

 

Формы заключения 

 

Разнообразие и равновесие (баланс) - необходимые составные части нашего заключения, 

равно как и всего нашего проповедования. Однообразные проповеди вызывают скуку. Ниже 

приводятся некоторые  формы, которые вы можете использовать для того, чтобы ваше 

заключение  было эффективным. 

 

Краткое повторение 

 

Это относится к совету, данному пожилым  проповедником, который сказал: «повторите  

сказанное». Помните о том, что это необходимо делать кратко, четко  и лаконично. 

 

У вас может появиться желание  представить рассмотрение ваших основных пунктов  в 

заключение  в иной манере. Например, вы можете захотеть применить послание к 

определенной  группе людей  в своей церкви : матерям, отцам , детям , одиноким людям , 

вдовам , лидерам и т. д. Вы можете применить   свое  послание к нескольким группам людей . 

Примером этого является  послание Петра о Слове Божьем . ( 1 Петра 1 : 22, 23)  . Этот 

отрывок учит тому , что Слово Божье вечно и преобразует  жизнь . В заключение своего 

послания ,вы можете суммировать его  призывом  к трем группам людей: 

 

Лидерам  - “Вы должны очень серьезно относиться к своему служению. Слово Божье - это 

вечная истина. Вам доверено, прилежно изучать его и  обучать ему других. Через это Слово 
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верующие получают новое рождение, растут и освящаются.   Мы призваны  кормить людей  

его истинами. 

 

Верующим  - “Молитесь ли вы за своего пастора  на  протяжении недели за успешную 

подготовку проповеди?  Читаете ли вы и изучаете Слово Божье? Вам дана привилегия читать 

Библию на родном  языке. Кому было много дано, с того больше спросится.  Уделяйте время 

ежедневному чтению Библии. 

 

Родителям  - “Обучаете ли вы Библии своих детей?  Мы благословлены тем, что наши дети 

могут изучать Библию в церкви. Слава Богу, за пасторов и учителей, которые обучают их  

детей Священному Писанию. Но это, прежде всего ваша обязанность как родителей- научить 

их Слову. Пусть они слышат  Слово из ваших уст и видят Слово в вашей жизни..” 

 

Другим  способом   повторения может быть организация пунктов в форме простых вопросов. 

Предположим ,что вы проповедуете  о Божьей дисциплине на основании послания к Евреям   

двенадцатой главы. В своей проповеди вы поставили  основные пункты в форме утверждений. 

Но в заключение вы  можете   ту же самую информацию  донести через вопросы и ответы. В 

своей проповеди вы можете сказать: 

Дисциплина Бога- это процесс, через который Бог  очищает нашу веру. 

Бог дисциплинирует нас потому, что любит нас. 

Дисциплина   Бога- свидетельство того, что мы Его дети . 

 

В заключение проповеди вы можете задать вопросы: 

Что такое дисциплина Бога? – Процесс, через который Он очищает нашу Веру. 

Почему Бог дисциплинирует?  - Потому, что Он любит нас. 

Кого дисциплинирует Бог?  - Своих детей. 

 

Вопросы не  вносят ничего нового  в проповедь. Это повтор того , о чем  говорилось  ранее 

.Но такой подход может помочь людям взглянуть на тему иначе .  Люди усваивают 

информацию по- разному .Одним лучше помогают   утверждения , другим-  форма вопросов и 

ответов. Мы должны стараться помочь  каждому. 

 

Иллюстрации 

 

Мы уже говорили о высокой эффективности  иллюстраций.  Иногда хорошо подобранная 

иллюстрация может стать очень сильным  заключением проповеди .Люди часто нуждаются в 
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«картинке» для понимания абстрактных принципов. Возможно,  иллюстрация поможет вам 

связать положения проповеди и станет для нее хорошим запоминающимся заключением. Но 

будьте, уверены, что рассказанная вами история, является соответствующей (подходящей) 

иллюстрацией к  теме вашей проповеди. 

 

Самой лучшей из слышанной мною заключительной иллюстрации является иллюстрация 

Чарльза Колсона. Он проповедовал о роли христианина в работе по трансформации общества. 

Христиане - свет и соль этому миру. В заключение своей проповеди он привел иллюстрацию о 

монахе, которого звали Телемах. Событие было не вымышленным , случай действительно 

имел место в истории. В четвертом веке этот монах, побуждаемый Духом Святым, отправился   

Рим.  Он прибыл в этот великий город. Огромные толпы народа наполняли Колизей, в 

котором проводились гладиаторские бои. В ужасе он наблюдал за тем, как гладиаторы  

дрались на смерть.  Толпы жаждали крови и радостно ликовали при ее появлении. Бог 

побудил монаха  спрыгнуть к подножию громадной арены. Он подошел к гладиаторам, 

занесшим   меч над ним. Телемах воскликнул : «Именем Иисуса , прекратите!» Яростная 

толпа, кипевшая от негодования, забросала Телемаха камнями. Вскоре об этом событии стало 

известно императору . Он объявил Телемаха мучеником и навсегда запретил гладиаторские 

бои. Это пример верующего, который заплатил самую высокую цену за преобразование   

общества и ради его блага . 

 

Цитата 

 

Позвольте людям услышать голос человека,  воплотившего в жизнь то, о чем вы хотите  

сказать в проповеди. Или, возможно существует удачное высказывание человека, который 

делал противоположное тому, что вы говорите в своей проповеди и в конечном итоге глубоко 

раскаялся  в  этом.  Цитаты персонажей Библии могут стать очень сильным заключением к 

проповеди. Слова Иосифа, обращенные к своим братьям  - хорошая кульминация к проповеди 

о суверенитете Бога.  Братья в ужасе ожидали мести от  Иосифа, преданного ими.  Но он 

великодушно ответил им:  “ПРАВДА, ЧТО ВЫ ЗАМЫСЛИЛИ ПРОТИВ МЕНЯ ХУДОЕ , НО 

БОГ НАЗНАЧИЛ МНЕ ДОБРОЕ , ПО ПРОМЫСЛУ ЕГО   Я  ПОСЛУЖИЛ К СОХРАНЕНИЮ  

ЖИЗНИ МНОЖЕСТВА ДЮДЕЙ , КАК И СЛУЧИЛОСЬ ДО СЕГО ДНЯ !” (Бытие  50.20). 

 

Личное свидетельство 

Своей проповедью вы призываете людей к действию, не так ли? Как  повлияла истина из 

Писания, которую  вы проповедуете на вашу жизнь? Возможно, что - то, о чем вы 

проповедуете, является вашей проблемой, над которой вы все еще работаете. Очень хорошим 

заключением может стать ваше личное свидетельство, рассказ о том, какое сильное влияние 

оказала эта истина на вашу жизнь.  Но всегда помните о том, что Писание не нуждается в 

нашем «подтверждении» своей истинности. Мы должны учить людей вере и послушанию,  

поскольку это- повеление Бога.   Иногда наши неудачи  могут стать ободрением для людей в 

их борьбе за веру. 
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Недавно я слышал очень хорошую проповедь о Молитве. Проповедник поделился своим 

наблюдением о том, что люди чувствуют себя неуютно, когда слышат проповедь о молитве.  

Это происходит из-за того, что мы недостаточно молимся. Проповедник признался в том, что 

также имел проблемы в этой области. Он раскаялся в том, что недостаточно молился, когда 

это было очень нужно. Затем он сделал простое заключительное применение, сказав, что 

хочет начинать и заканчивать каждый новый день с молитвой.  Простое свидетельство   было 

честным выражением того, что  Он чувствовал , его нужды. Многие его слушатели нуждались 

в том же. Он не стоял над ними на пьедестале, посылая громы упреков и повелений. Он был 

на одном с ними уровне, указывая  на  высокий, святой стандарт Бога, приглашая стремиться к 

его достижению вместе с ним. 

 

Сравнения \ альтернативы. 

 

Каковы будут последствия  непослушания  посланию  вашей проповеди? Люди должны 

видеть коренное отличие  между принятием и отвержением Господа и Его Слова. Это может 

стать очень сильным заключением евангелизационной проповеди , так как она призывает 

людей к ответу на Евангелие. Что произойдет, если они отвергнут Иисуса? Что, значит, 

принять Его? 

 

Джеймс Бойс  завершил проповедь о воскресении очень сильным сравнением: 

 

“ В  1899 в Америке году умерли два очень знаменитых человека . Один из них был 

неверующим. Он построил свою карьеру на том, что нападал на Библию  и выступал против 

христианских доктрин. Этот человек был  полковником Ч. Ингерсоллом. Он был основателем 

и спонсором  знаменитых лекций о бессмертии, которые читаются в Гарвардском  

Университете . Его смерть была скоропостижной  и стала  страшным ударом для его семьи. 

Тело оставалось в доме на протяжении нескольких дней , поскольку жена не хотела 

расставаться с ним .В конечном итоге , труп начал разлагаться  и семья настояла на том , 

чтобы сжечь его в  крематории . Труп был кремирован .Похороны  носили настолько 

печальный характер ,  что  пресса широко осветила их  в печати. .Ингерсолл использовал свои 

высокие интеллектуальные способности для того , чтобы отрицать воскресение. Когда он 

скончался  ему не на что было рассчитывать. Его смерть стала для его родственников и друзей 

невосполнимой утратой . 

 

В тот же самый год почил великий евангелист Д.Л. Муди . Но его смерть стала триумфом для 

него и его семьи .  На протяжении некоторого времени Муди испытывал ухудшение здоровья  

и его семья находилась рядом с ним. В то утро , когда Муди  скончался , его сын, , который 

стоял рядом с ним , услышал восклицания отца: «Земля удаляется , небеса открыты , Бог 

призывает меня! » 

“Тебе это снится, папа ,” сказал  сын . 
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Mуди ответил :  ”Нет , это не сон . Я стоял в воротах  и видел лица детей .” На некоторое 

время показалось , что он  пробудился , но вскоре он вновь впал в забытье. Он говорил: “Что 

это ? Смерть? Это не плохо ,здесь нет долины . Это блаженство . Как славно . .”Дочь 

находилась рядом  и начала молиться за его выздоровление .Он обратился к ней с такими 

словами: « Эмма , не молись за это . Бог призывает меня к себе .  Это день моей коронации . Я 

ждал его . ” Вскоре после этого Муди отошел на небеса. На похоронах родственники и друзья 

собрались вместе на радостной церемонии. Они  разговаривали , пели гимны .Они слышали 

слова, которые провозглашали: « Где , смерть, твоя победа? Где , смерть , где твое жало? Но 

благодарение Богу , Кто дарует нам победу через Господа нашего Иисуса Христа!»  (1 

Коринфянам 15.55-57). 

 

Я не хочу сказать , что каждый христианин будет в равной степени прославлен после смерти. 

Не каждый  принимает смерть как возвращение домой. Но многие относятся к ней именно так. 

Смерть для христианина – побежденный враг. Наша единственная надежда  на воскресение – в 

Господе Иисусе. 

 

Увещевание \ призыв 

 

Мудрое использование увещевания- это эмоциональный   призыв  к вере и послушанию. 

Увещевание  может стать очень эффективным заключением. Но в этой области существуют 

некоторые опасные моменты . Мы должны знать о них . Одним из них  может стать то , что 

ответ людей будет вызван влиянием ваших собственных эмоций  и навыков общения. Это 

может привести к духовному злоупотреблению и манипуляции. Бог хочет, чтобы наша любовь 

и послушание исходили  из сознательного решения нашей воли.  Злоупотребление нашим 

эмоциональным влиянием  может также привести к  игнорированию призыва.  

Продолжительный «прессинг» наших слушателей закончится тем , что они «закроются».Люди  

не смогут больше  выдерживать этого натиска. Эмоционально уравновешенные проповедники 

, продвигают эмоционально уравновешенных  верующих и церкви. Павел показал пример 

того, как сохранять это равновесие в  Ефесе , где «сквозь слезы»  он «Иудеям и грекам 

свидетельствовал  о раскаянии и обращении к Богу и о вере в нашего Господа Иисуса » 

(Деяния  20.19,21). Вне всякого сомнения, те иудеи и греки были тронуты слезами Апостола , 

который любил их , но их нужда в покаянии и веровании исходила из их сердец. 

 

Учитывайте вышеизложенное , но не бойтесь открывать свое  сердце людям. Лука так 

суммирует проповедь Петра в день Пятидесятницы:  “И многими другими словами 

предостерегал он их и молил …» (Деяния 2.40). Павел  открыл свое сердце для того , чтобы 

принести мир в церковь :"Я  призываю  Еводию и Синтихию мыслить так же» (Филиппийцам  

4.2). К обращенным в веру Галатам , игнорировавшим его, Павел писал: “Братья ! Я  умоляю 

вас ……Дорогие дети мои! Ради вас я снова прохожу через муки рождения…Я хотел бы быть 

среди вас сейчас. …Ибо не знаю , что делать с вами.»  (из послания к Галатам  4.12-

20).Великие Апостолы- Петр и Павел показывают нам пример пасторского увещевания в 

проповедовании .Иногда людям необходимо видеть перед собой модель Божьей любви  через 

нашу умоляющую заботу . 
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То , чего необходимо избегать: 

 

Выражение  «В заключение…»” 

 

В зале собрания происходит огромная перемена, когда проповедник произносит фразу  « в 

заключение …» Вы можете почувствовать затаенное дыхание людей. Многие закрывают свои 

Библии .Большинство людей начинают посматривать на часы. Женщины приводят в порядок 

содержимое своих сумочек и начинают собирать детей. В своем уме люди начинают строить 

планы своей деятельности после церкви. Некоторых начинает одолевать сладостное 

предвкушение обеда. Короче говоря, вы потеряли внимание  многих из ваших слушателей! 

 

Мудрый проповедник подводит свое послание к завершению без слов «в заключение …» 

Проповедник , использующий творческий подход может незаметно для слушателей подвести 

послание к завершению. Он делает это так искусно , что люди   перестают осознавать то, что 

время проповеди подошло к концу. Оптимальная ситуация:  люди чувствуют разочарование в 

том , что послание завершено , потому что оно им очень сильно понравилось! Конечно же, 

протяженность  проповеди обусловлена культурным фактором.  Я вспоминаю  свое 

проповедование в Африке в первый раз. Проповедь длилась двадцать минут . 

Двадцатиминутная проповедь –обычное явление для Америки. Я всегда проповедовал в своей 

церкви 20 минут, и моя конгрегация высоко ценила это. Но Африканский пастор, 

пригласивший меня в тот день , был явно недоволен . После того , как я закончил проповедь, 

он встал и начал укорять  меня в том , что я не люблю людей  этой церкви. Если бы я 

действительно любил их , сказал он , то проповедовал по крайней мере,  час !Помните о том , 

что Павел проповедовал всю ночь в Троаде , но для Евтиха  это закончилось «смертью»  

(Деяния  20.7-12).  Поэтому , всегда знайте , когда завершить свою проповедь . 

 

Сказать «в заключение …» , а НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ЗАВЕРШИТЬ ПРОПОВЕДЬ 

 

Существует нечто более страшное , чем выражение «в заключение …» Это , когда вы говорите  

эту фразу , а на самом деле НЕ завершаете проповедь .Когда вы произносите эти слова, многие 

,  внутренне подготавливают себя к уходу. Поэтому, они закрывают свою Библию , разум и с 

нетерпением ожидают выхода из церкви. А им приходится сидеть , сидеть и сидеть. Чем 

дольше вы проповедуете , тем больше растет чувство разочарования в вашем послании людей 

.Таким образом , ваша усердная работа над проповедью  идет насмарку . Своими словами « в 

заключение » вы даете людям понять , что скоро они получат разрешение пойти домой . Вы 

виноваты в том , что не сдержали своего обещания . Вскоре они почувствуют себя 

«привязанными» к своим сидениям! Конечно , я пишу с сарказмом , имея в виду  американцев 

, которые так дорожат своим временем !В большинстве своем люди более терпимы и 

великодушны , чем я описал. Но этим примером я хотел показать то , что  вы не должны 

портить свою усердную работу над проповедью неудачным концом.  Тщательно подбирайте 

слова в заключение проповеди.  Делайте все от вас зависящее для того , чтобы эффективно 

проповедовать о Славе Бога  . 
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Введение новой темы . 

 

Заключение – это завершение проповеди , а не ее начало . Было бы глупо сказать в 

заключении:  «Мы почти закончили , но давайте откроем еще один отрывок из Писания ».  

Тяжело вздохнув от разочарования , люди  откроют Библию , но слово « закончено» сделает 

их беспокойными и готовыми покинуть церковь. Такая ошибка  обычно является следствием 

плохой подготовки проповеди  . Недавно я слышал хорошее послание проповедника о «Вере» 

на основе отрывка из Послания к Галатам . Он объяснил историческую обстановку  текста , 

сделав при этом очень хорошее применение для нас , современных верующих . 

Приблизительно через полчаса люди почувствовали себя уставшими. Он очень хорошо 

осветил пункты проповеди , сделал призыв .Однако, по какой-то  непонятной  причине , 

проповедник   вернул нас  к книге Исход для  изучения  характера  Моисея .  (Это было не 

только признаком плохой подготовки , но также свидетельствовало  о его неправильном 

теологическом понимании . В Галатах , Моисей является символом Закона , что 

противоположно вере в этом контексте )  Этот «заключительный пункт» о Моисее  занял еще 

пятнадцать минут . При всем этом не было видно связи между ним и посланием К Галатам. 

Можно выслушать хорошо подготовленную  сорока пятиминутную проповедь , объединенную 

главной темой. Но мучительно выслушивать новую пятнадцатиминутную проповедь после  

законченной тридцати пятиминутной проповеди!   Возможно , что через то , что может вам 

показаться «вспышкой вдохновения » в конце проповеди Бог дает намек на тему следующей 

проповеди . 

 

Проповедование послания заново. 

 

Очень полезен краткий обзор основных пунктов проповеди , но скучное повторение всей 

проповеди  пагубно влияет на слушателей. Да дарует вам Бог мудрость для того,  чтобы вы 

увидели в этом разницу .Одним из аспектов этого отличия  , является количество деталей .  

Наиболее часто основная тема проповеди объясняется тремя основными пунктами и 

поддерживающими их  пунктами.  Иногда под этими подпунктами есть дополнительные  

подпункты . Подобная структура  очень полезна для  проповедования . Но повторение всех 

деталей   в заключение проповеди – серьезная ошибка. Достаточно лишь повторить «основные 

пункты.» 

 

Извинения 

 

Когда я преподавал  на курсах по проповедованию в Уганде , почти каждый студент извинялся 

в своей проповеди . Многие говорили: « Я извиняюсь, но у меня не было времени на 

подготовку проповеди …Прошлой ночью в лампе не было керосина … Мои дети так громко 

плакали , поэтому  я не мог сконцентрироваться. …Таким  образом , я буду, немногословен .»  

. Как и большинство  американцев,  я не отличаюсь терпением, поэтому мне очень трудно 

было это выдержать .  “Почему я должен попусту тратить свое драгоценное  время на 
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выслушивание этих неподготовленных студентов? ”Их извинения частично были вызваны их 

культурной традицией  , через них они выражали свое «смирение» . У Африканцев  есть 

очаровательный способ выражения смирения и уважения. Эта хорошая черта  является 

отражением образа Бога в их культуре . Но грех исказил все наши культуры.  Иногда мотивом 

, стоящим за нашим смирением , является гордость .   Мы точно должны знать , за что 

извиняемся. 

 

Павел признавал , что проповедовал  «в слабости, с великим страхом и трепетом ». Он также 

добавил: Мои поучения и речи произносились не убедительными и мудрыми словами» Но в то 

же самое время он был уверен в том , что его послание было  « с доказательствами , 

исполненными  силы Духа , чтобы ваша вера покоилась не на человеческой мудрости , а на 

силе Божьей»  (1 Коринфянам  2.3,4). Я никогда не был полностью удовлетворен моими 

проповедями . Анализируя  свои  послания ,  я всегда видел их слабые места. Часто я сожалел 

о том , что недостаточно хорошо подготовил проповедь  , недостаточно ревностно молился , 

недостаточно понятно представил свои мысли, мог бы привести более удачные иллюстрации , 

или лучше закончить свою проповедь .  И все же , обратите внимание на то , что Павел  не 

«извинялся» за свое послание , он приносил извинения лишь  за свое несовершенство в 

проповедовании.  Кто-то сказал: «Вы можете найти лучшего проповедника , но вы никогда не 

услышите  лучшего послания .» ” Эти слова относятся  к посланию, , которому нет  равного , 

посланию Божьей спасительной  любви во Христе. Мы должны изо всех своих сил стараться 

проповедовать «самое лучшее послание» нашего Господа . Наша проповедь –это 

жертвоприношение   Милостивому   и Всесильному Богу . Мы вверяем ему себя для того , 

чтобы он использовал нас для  блага людей и Своей славы.  Следите за тем, чтобы ваши 

извинения не выглядели как отрицание силы Бога .   Сила исходит от Слова – голоса Господа. 

 

“Возвышает голос Свой Господь над водами. 

Голос славного Бога 

Над океаном великим   

разносится, словно гром 

Голос Его могуч 

Голос Его великолепен 

Голос Его сокрушает в щепки могучие кедры 

Сокрушает могучие кедры Ливанские 

Голос Господний Ливан сотрясает 

Ливан- словно резвящийся телец 

Гора Сирион – словно вол. 

Голос Его ослепляет 

Вспышками молний . 
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Голос Его сотрясает пустыню Кадес 

Голос Его дубы выворачивает 

И обнажает леса 

И в храме Его  все возвещает 

О Его славе. 

 

Псалом 29: 3-9 

 

 

Хорошее заключение 

 

Люди хотят большего 

 

Нечасто  некоторые люди говорят мне: «Я бы хотел услышать продолжение вашей проповеди 

, я был готов слушать продолжение .» Такого рода комментарии служат особым ободрением 

проповеднику. Они говорят вам о том, что, несмотря на несовершенство вашего 

проповедования , Бог действительно обращался к кому-то через вас. Я молюсь за то , чтобы вы 

как можно чаще слышали такие комментарии , за то , чтобы Бог наделил вас способностями 

для проповедования Своего Слова понятно и сильно, за то , чтобы  ваши люди открыли свои 

уши для слышания , и были готовы к послушанию .Все это является признаком «хорошего 

заключения ».  “Славить  имя Твое за любовь и за истину буду, за то , что вознес Ты имя и 

Слово Твое надо всеми, поклонюсь Твоему храму святому.»  (Псалом 138.2) 

 

Выполняйте свою цель 

 

В начале своей проповеди вы должны ознакомить слушателей с ее общим планом. Выполнили   

ли вы то , что планировали сделать?  Приложили ли вы все усилия для того , чтобы  хорошо 

объяснить и применить тему проповеди? Сеяли ли вы для славы Бога , назидали ли вы Его 

людей , достигали ли вы заблудших?  Если это так , то вы не могли сделать лучше. 

 

Когда наше заключение проповеди удачно , мы расслабляемся  и чувствуем огромное  

облегчение . Потрачены долгие часы, возможно даже несколько поздних ночей на подготовку 

проповеди . Вы старались проповедовать  ее понятно и сильно. Люди получили для себя 

послание Бога .   Сейчас вы чувствуете  , что гора свалилась с ваших плеч. Конечно , всегда 

присутствует чувство сожаления. Проповедь никогда не получается точно такой , какой вы ее 

планировали .Возможно , вы запинались на некоторых словах ,или пропустили  какую-то 
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важную идею. Но я хочу ободрить вас , верьте тому , что великий «Мастер Проповедования» 

сказал через вас все , что хотел сказать .Вы отдали себя и свою проповедь Ему, как жертву 

хвалы. Пастор Эрик Александр завершил свою книгу «Послания текстового проповедования » 

следующими словами: 

 

“Ничто в этом мире  не может сравниться с работой текстового проповедника .  Это 

всепоглощающий труд. Иногда он полностью истощает ,иногда в полной мере 

восстанавливает. Но это самая славная привилегия на этом свете . Время от времени  в течение 

этих лет , я обнаружил , что встаю из-за своего письменного стола, начинаю ходить вокруг, и 

говорить  себе: «Подумать только! Как дорога мне эта работа !» . И когда вы думаете об этом , 

вы начинаете осознавать  , что проповедование – это  одна  из самых великих тайн этой жизни, 

потому что  быть удостоенным объяснять Слово Бога Его народу – привилегия, которую мы 

не в силах понять.» 

 

Таким образом , после того как вы закончили проповедь, расслабьтесь и порадуйтесь в Боге 

несколько минут.  А затем , начните работу по подготовке следующей проповеди! 

 

Он слушает 

 

В 1990 году мне выпала честь быть приглашенным  Епископом Масери Каума (Англиканская 

церковь в Уганде)  для проповедования в соборе Намирембе   в г. Кампала .  Епископ 

предупредил меня о том , что богослужение посетит президент Уганды Йовери Музевини . В 

воскресенье я пришел на богослужение , мне сказали о том , что президент не смог прийти. Я 

вздохнул с облегчением, потому что до этого волновался и задавал себе вопрос , будет ли моя 

проповедь достойна Его внимания. После  замечательного поклонения в огромном соборе , 

Епископ пригласил меня подняться на кафедру  и проповедовать .Перед самым началом  

выступления  , Епископ подал мне знак остановиться.  Он пришел!     Все остановилось , 

епископ  прошел по всему  проходу между рядами церкви  для того , чтобы поприветствовать 

Президента , его жену и детей .  Он и несколько лидеров проводили Первую Семью на первый 

ряд. Тысячи людей  в этом здании стояли в благоговении и с любопытством  наблюдали за 

важным посетителем, который сидел  лишь в нескольких метрах от кафедры. Тогда меня 

пригласили для выступления . Я немного нервничал . И все же, мне выпала высокая честь 

проповедовать лидеру нации и  его семье . Моя радость возросла , когда  я услышал послание , 

следующее за моим – личное свидетельство о вере в Иисуса. 

 

Это , пожалуй, был единственный раз в моей жизни , когда меня попросили проповедовать  

главе Государства. Но я знаю , что каждый раз , когда мы проповедуем , Кто- то гораздо более 

важный   слушает наши проповеди. Он всегда присутствует в Церкви, которая собирается во 

имя Его. ( Матфея  18.20). Во 2 Послании к Тимофею , Апостол Павел призывает своего сына 

по вере «проповедовать слово »  (2 Tимофею  4.2).Эта же задача стоит перед нами –

современными Посланниками Апостольского Евангелия . Обратите внимание на слова , 

предшествующие призыву Павла:  “Перед Богом и Христом Иисусом … Проповедуй слово 

Божье .»  (2 Tимофею  4.1,2).Превосходный Бог и Его Святой Сын Иисус Христос сидят на 
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первых рядах . Они слушают каждое ваше слово. Они получают славу и радость , когда через 

свое послание  вы превозносите Их . Никогда  не  забывайте об Их присутствии .Никогда не 

будьте, удовлетворены  слабой  подготовкой проповеди или  слабым проповедованием .  

Посвящайте  им лучшее. Потому , что Они слушают!  Проповедование- это изумительная 

привилегия.! 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ A. – проповедование на бракосочетании 

 

Вся наша жизнь является даром Божьим. В переломные моменты жизни люди сильнее 

осознают свою нужду в Боге.  Венчание- это стратегический момент, дающий возможность 

проповеднику  поделиться Словом Божьим. Перед тем, как проводить брачную церемонию, 

вы должны объяснить молодой паре  библейское значение брака и его требования. Я бы 

порекомендовал вам встретиться с  молодыми перед тем, как принять решение  о проведении 

венчания. Во время этой встречи  вы  имеете возможность четко объяснить им о том, чего 

требует от супругов Бог. 

 

Бракосочетание: Мирское, Религиозное или Христианское? 

 

Когда я встречаюсь с парой молодых людей, которые собираются пожениться, я объясняю им 

о том, что существует три вида бракосочетания: мирское, религиозное и христианское. 

Мирское бракосочетание проводится представителем власти. Религиозное бракосочетание 

проводится представителями различных религиозных традиций, некоторые из них являются 

«христианами». Христианское бракосочетание - это публичная  церемония, где Иисус Христос 

признается Господом, Дающим жизнь. На  Христианском венчании пара  приносит друг другу 

обеты верности  в присутствии Господа и слуги Его Евангелия. Это - «Христоцентричное» 

венчание. Слова, которые они произносят, не являются общепринятыми религиозными 

лозунгами, это-выражение христианской истины. Такое бракосочетание должно проводиться 

христианским пастором. Возможно проведение «христианского венчания», даже если пара не 

является верующими. Но это может быть сделано лишь в том случае, если они согласны на 

проведение церемонии, центром  которой будет Иисус Христос. Пастор, который проводит  

венчание, определяет послание и направление церемонии. После того, как я объяснил три типа 

бракосочетания, я говорю о том, что  буду проводить христианскую  церемонию. Очень часто 

в моей практике мне приходилось иметь дело с парами, которые не исповедовали ни одну из 

религий. Часто они были счастливы, тому, что их венчание будет христианским. Обычно  

друг, который был христианином или родственник посылал их в первую очередь ко мне. 

Многие пары были более обеспокоены нарядами и едой (или  спиртным), чем церемонией 

бракосочетания и обещаниями верности. 
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У различных пасторов различное мнение о проведении венчания. Я думаю, что у каждого 

пастора должно быть твердое  убеждение в том, что обе стороны должны быть христианами. 

«Смешанные» браки нарушают Божье повеление:   «Не пытайтесь трудиться с неверующими». 

(2 Коринфянам 6.14.) Всем нам знакомы печальные примеры семей, в которых один из 

супругов следует Иисусу, а другой отвергает Его.  В этой области пастор никогда не должен  

идти на компромисс. Но, по моему мнению, Писание ничего не говорит  о сочетании браком 

двух неверующих.  Я делаю это только ради Евангелия. Когда неверующие обращаются к 

Богу и церкви за помощью, я готов помочь им. В свою первую встречу с парой я делюсь своим 

личным свидетельством, о том, как уверовал в Иисуса Христа. Я рассказываю им о том, как 

мы с супругой были благословлены Богом в своем христианском браке.  Я заметил, что пары 

всегда с интересом слушают меня и готовы учиться. Один пастор столкнулся в этой области с 

большой проблемой. Это была «хорошая »проблема,  так как молодой неверующий человек 

принял Иисуса Христа во время этой первой встречи.  Но молодая женщина, которая была 

дочерью прихожанки церкви, противилась вере. Пастору пришлось сказать им  о том, что он 

не может провести венчание, потому что не может сочетать браком  верующего с 

неверующим. Вы можете представить себе, что молодая женщина и ее мать не были рады 

подобному ответу. Я благодарен Богу за моего брата пастора, который твердо стоял за 

Евангелие в этом случае. В то время, когда вы с молитвой размышляете о том, проводить ли 

венчание неверующих, пусть Бог направит вас « Каждый пусть поступает в соответствии со 

своим убеждением»  (Римлянам 14.5) Много еще можно сказать о  консультациях перед 

бракосочетанием, но  здесь я хочу заострить внимание на комментариях о проповедовании на 

церемонии венчания. 

 

Иисус приносит на свадьбу радость. 

 

Иисус присутствовал на свадьбе в Кане Галилейской. ( Иоанна 2:1-11).  Мы ничего не знаем о 

новобрачных, даже не знаем, были ли верующими они в Него. Возможно, Его мать была 

близка с их семье, вероятнее всего она помогала на кухне. ( Ст3.) Мы знаем, что Иисус был 

приглашен со своими учениками «Иисус и Его ученики тоже получили приглашение» (ст.2.) Я 

думаю, что это указывает на то, что Господь Иисус был человеком жизнерадостным. Люди 

хотели, чтобы он находился с ними, даже в такой особый день. Без всякого сомнения, 

некоторые вели себя так, что это не нравилось  Иисусу. Типичная еврейская свадьба длилась 

семь дней. Я уверен в том, что люди пили настоящие  алкогольные напитки, а не виноградный 

сок!  Конечно же, еврейская свадьба не была римской оргией.  Существовали строгие правила 

против аморальности и пьянства. Но, несмотря на проявления греха, которые могли произойти 

на этом событии, Иисус принял это приглашение. Он действительно был «другом грешников» 

(Матфея 11.19) Я молюсь за то, чтобы вы как слуга Иисуса имели такое же доброе сердце. 

Несмотря на то, что вы призваны противостать греху, вы должны проявлять  сострадание к 

грешникам. Покажите им, что вы любите их, даже если и не одобряете некоторые из их 

поступков. Иисус пошел на свадьбу не потому, что был приглашен проповедовать, но потому, 

что хотел продемонстрировать  Славу Бога и Его милость к грешникам. 

 

Я надеюсь, что, приглашая вас на свадьбу, люди просят вас проповедовать. Как и на других 

событиях, вы как проповедник обязаны объяснить и применить Слово Бога. Как я уже 

упоминал  в приложении «Б» (проповедование на похоронах), это является уникальной 

возможностью для  проповедования. Многие люди абсолютно незнакомы с Богом и Его 
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Словом. Ваше послание должно быть кратким, понятным и простым. Избегайте употребления  

«церковного языка» и теологической терминологии.  Вы должны поздравить людей, но это 

вовсе не значит, что вы должны идти на компромисс с Богом. Вы хотите доставить им радость 

и дать надежду. Но как посол (представитель) Бога, вы должны подчеркивать тот факт, что  

благословения можно обрести только в том случае, если обратиться на путь веры и 

послушания Евангелию. Для супругов это является новым началом. Призовите  их начать с 

Бога. Скажите о том, что обетования присутствия Бога и Его обеспечения принадлежит тем, 

кто следует за Ним. Скажите им о том, что Иисус не просто  «гость» на их церемонии 

бракосочетания. Он также является их Спасителем, Господом и Другом  на протяжении всей 

жизни- сейчас и навсегда.  Он хочет быть  Хозяином в доме, который они создают. В это 

особое время, когда мужчина и женщина ищут «истинной» любви, скажите им, что они могут 

найти полноту веры и любви только в Иисусе Христе. 

 

Все взоры устремлены на невесту. 

 

Основная разница между проповедованием в церкви и  проповедованием на свадьбе 

заключается в положении проповеди. В церкви проповедь занимает центральное место 

служения. На церемонии венчания – центральное место занимает обмен клятвами, - которые  

являются обещаниями, основанными на Библии. Это ваша обязанность написать эти клятвы 

или позаимствовать их из христианских источников. Вполне естественно, что все внимание 

сосредоточено на венчающейся паре с того момента, когда они входят в зал до их выхода. 

Мудрый пастор сделает все возможное для того, чтобы поставить их на первое место 

церемонии. Обеты верности  являются формой передачи Библейского послания, поэтому нет 

крайней необходимости  в проповеди. Однако короткая  проповедь  поможет присутствующим  

более полно понять обетования Бога в отношение их жизни. В большинстве случаев 

новобрачные предоставляют пастору организацию церемонии бракосочетания. Поэтому, 

скажите им о том, что краткая проповедь является частью вашего «Порядка Службы». Обычно 

это принимается с радостью. 

 

Проповедование или Поэзия? 

 

Очень полезно объяснить свои планы молодой паре, в особенности, если они не являются 

представителями вашей церкви. Возможно, что  некоторые из них предпочтут  пригласить 

поэта, нежели проповедника на церемонию  бракосочетания. И это их право, потому, что, 

прежде всего это их День. Присутствие поэтов ( примечание: в нашей культуре это- тамада) 

очень уместно на светских и религиозных церемониях. Поэты красиво высказывают 

человеческие слова и пожелания всего наилучшего. Они осыпают комплиментами, льстят и 

развлекают. Их присутствие может облагородить и драматизировать церемонию.  Но 

проповедник имеет другое призвание.  Он должен  проповедовать Слово Бога в Его честь и 

Его угоду. Это не значит, что проповедник должен оскорблять и вести себя недостойно во 

время церемонии.  Нет, ваше присутствие на этом мероприятии является знаком  любви Бога и 

Его заботы о семье. Ваше послание должно выражать  желание Бога благословлять их с 

самого начала их брака и на всю оставшуюся жизнь. 
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Евангелизационная  Цель. 

 

Церемония бракосочетания должна нести в себе евангелизационную цель, но это вовсе не 

значит, что  это должно быть евангелизационным служением. Конечно же, мы хотим, чтобы 

оба супруга получили спасение. Мы также желаем этого для всех, кто находится на этой 

церемонии. Мы не должны стесняться  сказать им о том, что им необходимо принять Иисуса 

как Спасителя и Господа. И все же, фокус церемонии - сочетание браком мужчины и 

женщины  перед лицом Бога.  Помните  также о присутствии родственников и друзей 

молодых. Это так же и их  « Большое событие », так как они являются свидетелями перехода 

детей во взрослую жизнь. Поэтому, будьте чутки ко всем присутствующим. Вы призваны  

придерживаться Господа и Его Слова и проявлять уважение к  присутствующим людям .Ваш 

агрессивный евангелизационный настрой может воздвигнуть барьер, затрудняющий 

взаимоотношения с ними в будущем. Вместо этого, стройте мосты любви и уважения, не идя 

на компромисс с евангелием. Пусть ваши слова будут наполнены силой Иисуса. «Весь народ 

дивился Его учению» ( Марка 11.18) 

 

Ниже приводятся некоторые планы моих проповедей, приуроченных ко дню бракосочетания. : 

 

 

“Любовь - Совершенна” 

1 КОРИНФЯ НАМ  13 

 

Этот прекрасный отрывок из Писания любят как верующие, так и неверующие. Когда я 

зачитывал этот текст на свадебной церемонии, то слышал множество возгласов одобрения. 

 

1. Необходимость любви  стихи 1-3 

 

Коринфяне практиковали множество религий. Но все они были лишь пустыми ритуалами, 

лишенными любви. Без любви ваш брак будет безуспешен. Вы будете дарить друг другу 

множество подарков, но самый лучший подарок- это любовь на протяжении всей жизни. 

 

2. Природа любви   стихи 4-7 

 

Павел перечисляет несколько характеристик любви. И это далеко не полное определение.  

Позитивные характеристики - это терпение и доброта. Затем он приводит список качеств, 

которые НЕ свойственны любви. Это зависть, хвастовство, гордость, грубость, себялюбие, 
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раздражение,  злопамятность и злорадство. Затем он перечисляет три вещи, которые нам 

ВСЕГДА необходимо делать: защищать, надеяться, верить и терпеть. 

 

3. Любовь никогда не кончается  стихи 8-13 

 

Все в этом мире непостоянно, любовь же бесконечна. Она продолжается дольше, чем наша 

религиозная деятельность. Бог привел вас к Новому дню- дню вашего бракосочетания. 

Однажды мы войдем  в Новый день и встретимся «лицом к лицу» с Богом. До этого времени, 

ваша любовь к Богу и друг другу будет поддерживать вас. 

 

В завершение  вашей короткой проповеди, замените имя Иисус на слово «любовь».  Иисус - 

воплощенная любовь Бога.  Он – совершенный пример любви. Расскажите людям о том,  что 

только в Иисусе можно найти совершенную любовь Бога к вам и вашему супругу. Если они 

узнают Иисуса и будут наполнены Его Духом, то будут должны заменить слово «любовь в 

тексте » на свои имена. Потому, что верующий призван показывать такую любовь, с помощью 

Бога. 

 

“Брак – Творение Бога ” 

Бытие  2.18-25 

 

Многие современные люди думают, что брак- это продукт общества или разрешение 

правительства. Но Библия учит тому, что брак -  также как и мужчина, и женщина - творение 

Бога. Если мы хотим знать как «работает» брак, мы должны  ознакомиться с «инструкцией» 

его Изготовителя. Бог - наш творец, поэтому  Его Слово является наилучшим источником, из 

которого мы можем почерпнуть познания о том, как  жить под благословением Бога в нашей 

семейной жизни. Из первого брака, описанного в этой книге, мы познаем три очень важных 

истины об отношениях в браке. 

 

Самое главное во взаимоотношениях мужчины и женщины - это брак. 

 

Ст. 24 “мужчина оставляет отца с матерью ” 

 

Для человека, состоящего в брачных отношениях, супруг является самым главным человеком 

в мире. Это «уход » представляет  собой освобождение от контроля родителей. Супруг также 

важнее, чем дети, коллеги и друзья. 
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Брак – это постоянство во взаимоотношениях мужчины и женщины. 

 

Ст.24 “и соединяется с женой; и двое становятся единой плотью”. 

 

Отношения в браке длятся до конца жизни. Общество может принять развод, но Бог 

ненавидит его.  (Малахая 2.16).  Бог не ненавидит разведенных людей, Он ненавидит ужасные 

последствия, которые влияют на супружескую пару, их детей и, в конечном счете, на все 

общество. Двое – мужчина и женщина – становятся едины  в браке, подобно Отцу, Сыну и 

Святому Духу.  Своим союзом мужчина и женщина полно отражают образ Божий.  (Бытие 

1.27 ). 

 

Брак – это интимные отношения мужчины и женщины. 

 

Ст.25 “Мужчина и женщина были наги, но не стыдились этого”. 

 

Брак- это взаимоотношения мужчины и женщины на самом глубоком уровне. Супруг должен 

заботиться о том, чтобы общественные, духовные и интимные нужды супруга восполнялись.  

Эта близость должна быть защищена доверием и верностью. 

Только с помощью силы воскресшего Иисуса мы можем сохранить глубину этой любви на 

всю жизнь. 

 

 

“Поиск жены от Господа ” 

Бытие 24 

 

Исаак был особым дитем благословения, данным Аврааму и Сарре. Через него должна была 

произрасти семья Божья и исполниться обетования Бога. Поэтому женой Исаака должна была 

стать особая женщина.  Современный христианин также является дитем обетования, поэтому 

мы также должны получить обетование Авраама. (Галатам  3.14). Бог  желает, чтобы супругом 

верующего был особый человек. (Вся эта глава слишком длинная для проповеди на венчании, 

поэтому было бы неплохо «рассказать историю» в вступительной части и прочитать лишь 

несколько выборочных стихов в этой проповеди.) 

 

1. Стандарт Бога. 
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2. Ведение Бога. 

 

3. Благословение Бога. 

 

 

“Любовь Мужа” 

1 Петра 3.7 

 

Внимательность  “относитесь к своим женам с пониманием ” 

Рыцарство  “как с более слабыми” – почтительно, заботливо. 

Общность  “которые вместе с вами унаследуют дар жизни от Бога, и тогда ничто не будет 

препятствовать молитвам вашим”. 

( примечание: В английском варианте все три пункта этой проповеди начинаются с одной и 

той же буквы алфавита «С») 

 

 

“Три Необходимые составные части  Хорошего Брака” 

Из послания Павла к Ефесянам 

 

Это послание может быть трудным для проповедования, если вы уделите слишком много 

времени на каждый из трех отрывков. Было бы очень полезно кратко прокомментировать 

каждый текст, объяснить их и применить к сочетающейся браком  паре. . 

 

1. Спасение Бога 2.8-10 

 

Сегодня вы получите много свадебных подарков от родственников и друзей. Но ни один из 

них не будет столь драгоценным, как дар Спасения, подаренный Иисусом Христом. Это дар 

жизни вечной. Павел ясно говорит о том, что спасение – это дар от Бога.  Он дается 

безвозмездно нашим любящим Богом, получить его можно только твердо поверив в Него. 

 

2. Дух Божий  5.18-21 

 



 103 

Дар спасения включает в себя также дар Духа Святого. Когда Господь Иисус Христос 

вознесся на небеса, Он получил «награду победителя» от Духа за Свое послушание, смерь и 

воскресение. (4.8). Через Его Дух мы имеем силу прославлять Бога во всех наших делах  и 

подчиняться друг другу в любви. Каждодневно просите Бога наполнять вас Его Духом. 

 

3. Сила Бога  6.10-13 

 

Иногда супружеская жизнь бывает трудной.  Вы столкнетесь с трудностями и переживаниями. 

Но не бойтесь. Господь Иисус, через силу Своего Духа всегда будет пребывать с вами. 

Поэтому в своем совместном проживании «укрепляйтесь в Господе». Боритесь за укрепление 

своего брака, против эгоизма и искушений, которые могут отделить вас друг от друга и от 

Господа. Твердо стойте в Господе и в силе Его Могущества, чтобы вместе вы могли стать 

верными защитниками  Его Царства. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Проповедование на похоронах.  

 

Проведение похоронного служения является одной из самых трудных задач проповедника. 

Однако именно это мрачное событие открывает широкие возможности для проповедования 

Божьей надежды и утешения. Давайте посмотрим, как плодотворно использовать похороны 

для Царства Живого Бога. 

"Куда мне обратиться за помощью?" 

Смерть близких является тяжёлым ударом, под которым может сломаться даже очень сильный 

человек. В такие моменты теряются самые умудрённые люди. Верующие, которые никогда до 

этого не сомневались в Боге, начинают жаловаться и задавать множество вопросов. В такое 

тяжёлое время люди особенно нуждаются в  надежде и утешении. В поисках этого они 

начинают метаться в различных направлениях. 

Некоторые находят "утешение" в алкоголе. Они считают его лекарством для разбитого сердца. 

Алкоголь успокаивает, но лишь на время; когда его действие заканчивается, проблем 

становится намного больше. Алкоголь - химический депрессант. Он подавляет, угнетает и 

приводит в уныние. Его употребление не только вредно, оно морально неприемлемо для 

верующего в Иисуса Христа. 

Многие люди обращаются к религиям. Некоторые казахи ищут совета у мусульманского 

муллы. Ни одно крупное событие в семье не обходится без его ритуалов  и молитв. На 

протяжении всей жизни мулла направляет, наставляет и успокаивает их. В то время, когда 

«никто не знает, что нужно делать» мулла знает молитвы и ритуалы, которые обещают дать 

благословение живым и мёртвым. Многие новообращенные последователи Иисуса не видят 

ничего плохого в том, чтобы обратиться к исламским традициям во время траура, скорби и 

замешательства. "Мулла, - рассуждают они, - всегда знает, что делать в такой ситуации".  

Некоторые пастора обращаются за советом к мулле. Казахи, которые возвращаются к своему 
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прошлому, чувствуют себя удобно и надёжно. Этот "взгляд в прошлое" можно понять, но он 

не приемлем для верующего в Иисуса. 

БОГ ЖИВЫХ. 

Следовать за Иисусом - значит верить на протяжении всей жизни. "Ибо живём согласно тому, 

во что верим, а не согласно тому,  что видим". (2 Коринфянам 5:7). Мы веруем в Бога, 

которого никогда не видели. Мы следуем за Иисусом, к которому никогда не прикасались. 

Нашим вечным пристанищем будут небеса, на которых мы никогда не пребывали. Жизнь в 

вере - это жизнь полная Божьих благословений. Иисус сказал Фоме: "Блаженны те, кто верует, 

не видя". (Иоанна 20:29). 

У некоторых казахских верующих появляется искушение "бросить взгляд в прошлое", 

вернуться к исламским традициям. То же самое испытывали верующие Новозаветной церкви. 

Когда они сталкивались с серьёзными трудностями, то вспоминали о своём иудейском 

наследии. Подобная ситуация послужила причиной написания послания к Евреям. На 

протяжении всей книги автор неоднократно предупреждает об опасности возврата к старому. 

Это относится к религии, ритуалам и образу жизни. Бог засвидетельствовал спасение в Иисусе 

"знамениями, удивительными свершениями и чудесами, и различными дарами через Духа 

Святого". Поэтому автор задаёт вопрос тем людям, которые близки к отпадению от веры: "Как 

же мы избежим наказания, если не отдадим отчёта о том, как важно это великое спасение?". 

(Евреям 2:3). В другом отрывке он увещевает таких верующих: "Будьте осторожны, братья, 

чтобы ни у кого из вас не оказалось неверующее сердце, которое отвернётся от Бога Живого. 

Но поощряйте друг друга каждодневно, пока ещё "сегодня", чтобы никто из вас не оказался 

обманутым грехом и не очерствел в упрямстве. Ибо все мы будем причастниками Христу, 

если до конца будем твёрдо держаться с уверенностью, которую имели вначале. (Евреям 3:12-

14)». 

Наши грешные сердца часто находятся в заблуждении. Мы с лёгкостью принимаем 

неправильные решения и находим для них ложные оправдания. Мы можем представить 

множество аргументов для того, чтобы доказать необходимость проведения похорон муллой: 

"Казахи всегда делали это; быть казахом значит быть мусульманином; или, я знаю, что мулла 

сделает всё необходимое в такой трудный момент для моей семьи. Разве я могу положиться в 

этом на верующих?" Очень легко бросать взгляды на прошлое. То же самое сделала жена 

Лота. Она счастливо и комфортно жила в Содоме. "Разве Бог хочет, чтобы Его люди покинули 

этот славный город и прозябали в пещерах?"- вероятно размышляла она. Поэтому она бросила 

свой прощальный взгляд на свой милый домик в Содоме. Но это сожаление было пощёчиной 

для Бога, открытым вызовом Его повелению, символом неверия Его обетованию и опёке. 

Жена Лота предпочла смерть жизни. "Маленькая ошибка" повлекла за собой летальный исход: 

"Жена Лота оглянулась назад и превратилась в соляный столп". (Бытие 19:26). Иисус 

предостерегает нас от подобного: "Вспомните жену Лота". (Луки 17:38). В отношении Иисуса 

не существует "маленьких грехов". Независимо от жизненной ситуации, мы всегда должны 

сохранять Ему верность. "Тот, кто оглядывается назад, не годен для Царства Божия". (Луки 

9:62). Библия говорит, что первыми грешниками, которые обретут вторую смерть, будут 

"боязливые и неверные". (Откровение 21:8). Благословлен верующий, который не 

оглядывается назад и не стыдится Иисуса в жизни и  даже перед лицом смерти. 

Так как же казахскому верующему выдержать натиск, которому он подвергается во время 

похорон? Он слышит обманчивый, убеждающий голос своего грешного сердца; испытывает 

отчуждение своих скорбящих родственников; боится атак со стороны своих соседей- 

мусульман. В такое время верующему нельзя быть одному. Отрывок из послания к Евреям 
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открывает нам источник нашего утешения: "Поощряйте друг друга каждодневно". (3:13; 

10:24,25). Автор твёрдо верил в тех людей, к которым обращался: "Мы же не из 

колеблющихся на погибель, но из тех, кто сохраняет веру ко спасению". (10:39). Иисус - наш 

Пастырь. Он дарует нам вечную жизнь и удерживает нас в Своей руке. (Иоанна 10:27,30). Мы 

должны поощрять друг друга словами Его надежды, черпать силы от Его обетований. Через 

проповедование Слова Бога мы ободряем и вдохновляем людей. Человек, твёрдо верящий в 

Бога, не потеряет доверие к Нему до конца своих дней. 

Недавно мой друг- пастор узнал о том, что болен раком. Диагноз застал его врасплох. 

Конечно, это не было  неожиданностью для нашего Небесного Отца. В следующее 

воскресенье жертва рака предстал  перед своей конгрегацией и проповедовал 22 Псалом 

"Господь- Пастырь мой". В течении последующих недель его боли и страдания усилились, но 

он продолжал учить людей и себя самого драгоценным обетованиям этого псалма: "Не 

страшусь опасности, даже когда прохожу тёмной долиной смерти". (ст. 4). Мы - верующие, 

должны ежедневно говорить своим братьям и сёстрам о том, что нам необходимо доверять 

Богу на протяжении всей своей жизни. Тот, кто имеет уверенность в Боге, никогда не свернёт 

с истинного пути; не увлечётся пустыми религиозными ритуалами и не станет искать 

утешения в алкоголе. Такой человек знает радость пребывания в Духе Божьем. Он останется, 

верен Богу в радости и печали. Во время эмоционального стресса, связанного со смертью 

близких, представляется практически невозможным чему-нибудь научить людей. Их разум и 

сознание затуманены горем. Поэтому нам нужно проповедовать и ободрять людей в течение 

их жизни. Тогда они будут готовы принять потерю  близких людей. Они навсегда останутся 

верными свидетелями Истинного Бога. 

ТВЁРДАЯ СКАЛА. 

Я молюсь за то, братья мои, чтобы ваша вера в Бога была тверда и непоколебима в жизни и 

перед лицом смерти. Своей уверенностью вы должны показывать пример церкви. Не так-то 

просто сохранять уверенность, особенно если умирает кто-то из ваших близких. Но в такие 

критические моменты вы должны взывать к Господу, для того, чтобы Он дал вам силы и 

укрепил вас. Мулла знает, что делать на похоронах. А как насчёт вас? Люди должны 

опираться на плечо сильного, уверенного лидера. "Вы ослабели. Так окрепните снова. Живите 

праведно, чтобы спастись и чтобы ваша слабость не стала причиной вашей погибели". (Евреям 

12:12,13). 

Иисус учит нас тому, чтобы мы строили свою жизнь и служение на твёрдом основании Слова 

Бога. Жизненные бури и даже смерть не поколеблют дома, построенного на твёрдом 

основании Бога. (Матфея 7:24-29). Надежду скорбящим даёт проповедник Евангелия. Через 

наше послание Господь говорит: "Не бойся, Я тебя спас. Я назвал тебя, ты - Мой. Когда ты в 

беде, Я с тобою, когда реки пересекаешь, ничего с тобою не случится, когда идёшь сквозь 

огонь, не бойся пламени… Потому, что Я Господь, твой Бог".  (Исаия 43:1-3). Проповедуя 

Благую Весть Иисуса, особенно во времена скорби и замешательства, мы должны высоко 

поднимать знамя Господа для того, чтобы дать людям правильное направление. "Но говорит 

Господь Всемогущий: "Я взмахну рукой над народами, и флаг мой подниму, чтобы было 

видно всем, и принесут к тебе детей, держа их на руках и плечах.… И ты поймёшь, что Я - 

Господь, и те, кто в Меня верит, не устыдится". (Исаия 49:22,23). 

 

ТО, О ЧЁМ НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ. 
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Я хочу привести некоторые моменты, о которых служителю всегда следует помнить, 

проповедуя людям во время траура и скорби. 

Проповедуйте живым. 

Мы проповедуем живым. Это вполне очевидно. Однако очень легко забыть об этом. В 

Писании нет ничего, что говорило бы о присутствии покойного на своих похоронах. Нет 

никакого основания полагать, что покойник осознаёт то, что происходит в мире живых. Наши 

тела подобны дешёвым "глиняным сосудам", которые однажды будут разрушены. (2 

Коринфянам 4:7; 5:1). Тело- это "временное жилище". В момент смерти мы "покидаем" наши 

тела. (2 Коринфянам 5:18). Существует лишь два конечных "обиталища" для мёртвых; великая 

пропасть разделяет их. Никто не может перейти через неё. (Луки 23:43). Иисус говорит нам о 

том, что мы попадаем в нашу вечную обитель в момент смерти: "сегодня". (Луки 23:43). 

Таким образом, усопший не может слышать наших слов прощания с ним и наших проповедей. 

"Умирают только один раз и предстают перед судом". (Евреям 9:27). Мы- проповедники 

должны помогать живым, оплакивающим  умерших близких. Наша задача состоит в том, 

чтобы через наше проповедование их мёртвые, неверующие, грешные сердца  ожили  во 

Христе. 

Проповедуйте эмоционально. 

Вы - человек, а не машина. Если вы любили  покойного, то очень трудно собраться с мыслями 

и высказать их. Если покойный был очень близок вам, вы можете попросить проповедовать 

кого-нибудь другого. Но если Бог благословляет вас и даёт вам силу проповедовать, сделайте 

это сами. Я помню сильное послание пастора, который проповедовал на похоронах своего 

сына. Мы плакали от радости и боли. Мы знали, что мальчик ушёл на небеса, к Иисусу, но 

боль потери разрывала наши сердца. Я проповедовал на похоронах моего отца и деда. Мне 

было очень тяжело делать это. Но я рад, что имел возможность рассказать об Иисусе членам 

моей семьи. 

Самый короткий стих Писания раскрывает перед нами доброту и нежность сердца Спасителя: 

"Иисус прослезился". (Иоанна 11:35). Эти слёзы были вызваны смертью Его друга Лазаря. 

Иисус не "печалился как те, другие, у которых нет надежды". (1 Фессалоникийцам 4:13). И всё 

же, Иисус прослезился, несмотря на то, что собирался воскресить Лазаря из мёртвых. 

Иисус знал о том, что для верующего смерть является побеждённым врагом, потому, что Он 

Есть Воскресение и Жизнь. (Иоанна 11:38,44). И всё же смерть остаётся для нас страшным 

врагом. Я слышал проповедников, которые делают крайне бесчувственные комментарии на 

похоронах. Мы не должны благодарить Бога за смерть или праздновать смерть. Мы 

благодарны Богу за жизнь и празднуем то, что "Бог показал нам её через пришествие Христа 

Иисуса, спасителя нашего, Который уничтожил смерть и принёс жизнь и бессмертие через 

благовестие". (2 Тимофею 1:10). Мы проповедуем о Всеведущем Иисусе, но сами не знаем 

ответы на все вопросы. Перед тем, как раскрыть слушателям послание Библии, мы должны 

открыть им свои сердца. "Радуётесь с теми, кто радуется; печальтесь с теми, кто печалится". 

(Римлянам 12:15). 

Проповедуйте Бога - Праведного Судью. 

Чарльз Свиндолл - президент Американской семинарии говорил о том, что на небесах нас 

ожидает три сюрприза: во-первых, мы удивимся, не увидев тех, кого  ожидали увидеть. Во-

вторых, мы удивимся встретив тех, кого не ожидали встретить. А в-третьих, мы очень 

удивимся тому, что попали туда сами! Я проповедовал на похоронах дорогих мне братьев и 
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сестёр во Христе. Преодолевая слёзы, я находил в себе силы говорить с радостной 

уверенностью: "Этот брат сейчас находится  с Иисусом". Моя уверенность основывалась на их 

свидетельстве через верное служение  Христу Иисусу. Я был пастором церкви, и мне 

приходилось проповедовать на похоронах совершенно незнакомых людей. Иногда покойные 

были при жизни враждебно настроенными к Евангелию людьми. В такие печальные моменты 

мне хотелось "проповедовать им на небеса". Но было уже слишком поздно. 

Я всегда помнил о том, что только Бог знает о том, кто пребывает на небесах. Я могу с 

уверенностью проповедовать о предназначении истинных братьев и сестёр во Христе. Но я не 

берусь судить о том, куда попадут люди, которых я не знал. В мои обязанности не входит 

провозглашение того, что человек направляется в ад. (Несмотря на то, что я твёрдо убеждён в 

том, что человек, отвергающий спасение в Иисусе Христе осуждён). Я не работаю 

"привратником ворот ада". Мне дана привилегия провозглашать то, что путь на Небеса открыт 

через веру в Иисуса Христа. Апостол Павел закончил состязание и сохранил веру. Поэтому он 

мог сказать: "И теперь меня ждёт венец победителя, награда за жизнь праведную. Господь, 

Судья справедливый, увенчает меня им в тот день. И не только мне вручит Он его, но и всем, 

кто с любовью ожидал Его". (2 Тимофею 4:8). 

Таким образом, задача проповедника во время похоронной церемонии состоит в том, чтобы 

проповедовать нашего любящего Бога живым людям. Если вы знали покойного, было бы 

очень уместно сказать несколько слов в его поминовение. Но при этом будьте честны. 

Однажды мафиози пришёл к проповеднику с просьбой: "Мой брат убит. Он был членом 

мафиозного клана. Я хочу, чтобы вы проповедовали на его похоронах. Я умоляю, скажите, что 

он был СВЯТЫМ!" Проповедник долго ломал голову над тем, как похвалить покойного, но 

при этом не быть лгуном. Наконец, он принял решение: "Сегодня мы собрались здесь для 

того, чтобы почтить память ужасного человека. Он был вором. Он избивал и убивал людей. 

Но по сравнению с Адольфом Гитлером он был СВЯТЫМ!" Конечно же, это шутка. Мы 

должны очень серьёзно относиться к своему служению. Мы не проповедуем о Гитлере, 

грешниках или святых. Наша миссия состоит в провозглашении Спасителя, Праведного 

Судьи, Господа Иисуса Христа. Люди получают спасение не "сравнением" с другими 

грешниками, но по благодати Божьей через веру в Иисуса Христа. 

Проповедуйте Надежду и Утешение. 

Наша задача - проповедовать живым. Поэтому мы должны с уверенностью проповедовать 

Надежду и Утешение. Только Бог знает, куда попадут мёртвые. Но мы знаем, куда 

направляются живые. Если они принимают Иисуса, которого мы провозглашаем, то получают 

право стать детьми Бога. Если они каются в грехах этого мира, то получают Небесное 

гражданство. Отвергая свой земной дом, они наследуют жизнь вечную. 

Существует одно связующее звено между вашими слушателями и покойным - это смерть. Все 

мы смертны. По этой причине это  собрание «будущих покойников» наполнено чувством 

страха и неопределённости. Если ваше послание- это только поминовение умершего,  люди не 

получат утешения, не обретут надежды. Если вы только и делаете, что расхваливаете 

покойного, они  могут подумать, что спасение можно заслужить "добрыми делами". Небеса - 

это обитель спасённых грешников. Поэтому каждый вправе надеяться на то, чтобы попасть 

туда. Ведь все люди - грешники. Наибольший из грешников говорит нам о том, что "Иисус 

пришёл в мир, чтобы спасти грешников". (1 Тимофея 1:15). Тот же самый прощёный апостол 

сказал: "Пусть Бог надежды наполнит вас радостью и миром через вашу веру, чтобы надежда 

ваша возрастала непрестанно, силою Духа Святого. (Римлянам 15:13). 

Проповедуйте кратко. 
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Похороны - это уникальная возможность для провозглашения Евангелия. Я нёс служение на 

Гавайях. Церковь, в которой я пасторств овал, была старейшей церковью нашего маленького 

городка. Многие люди считали престижным проведение похоронного служения в нашей 

церкви. Очень часто на похоронах присутствовали правительственные чиновники, 

бизнесмены и другие видные люди. В то время я размышлял приблизительно так: "Возможно - 

это единственная возможность для меня проповедовать этим людям об Иисусе". Мне была 

дана огромная привилегия. У меня появлялось искушение отдать им "всё". Внутренний голос 

говорил мне: "Может быть, эти люди никогда больше не посетят  церковь. Мой долг - 

рассказать им о Боге как можно больше. Не важно, сколько времени это займёт!" Этот голос 

не был от Бога. 

Подумайте о тысячах людей, которые слышали Иисуса лишь однажды. Иисус не пытался 

представить сложное учение по систематической теологии своим любопытным слушателям. 

Чаще всего он рассказывал интересные и сильные истории; давал пищу для размышлений; 

задавал провокационные вопросы. Однажды американский писатель Марк Твен написал очень 

длинное письмо своему другу. В постскриктуме он извинился: "Прошу прощение за длинное 

послание, но у меня не было времени, чтобы выразиться короче". Любой проповедник 

способен говорить без умолку. Но мудрый проповедник тщательно планирует, что говорить в 

своей проповеди, которую хочет представить на похоронах. На служении будут 

присутствовать люди, для которых это единственная возможность услышать Благую Весть. 

Они нуждаются в том, чтобы испить воды Благодати Божьей. Но они не смогут пить из 

брызгающего во все стороны фонтана. Я бы порекомендовал вам отводить на проповедь не 

более пятнадцати-двадцати минут. Для того чтобы уложиться в это время, необходимо 

поработать над текстом Писания, темой и каждым пунктом проповеди. В своей подготовке к 

проповеди мы должны уподобиться древним воинам, которые старательно вырезали, 

оттачивали и формировали наконечники своих стрел. 

Начиная подготовку проповеди, вам, прежде всего, необходимо выбрать текст Писания. Ваша 

цель - объяснить и применить Слово Бога. Те, кто будут присутствовать на похоронах, не 

ожидают детализированной экзегезы и комплексной интерпретации. Многие из них 

абсолютно незнакомы с Писанием. Некоторые настолько истощены эмоционально, что не в 

состоянии ясно мыслить. Будьте готовы к тому, что увидите выпивших людей. Это ещё одна 

причина, по которой они нуждаются в Слове Бога. Наше объяснение Библии должно быть 

простым и вразумительным. Необходимо, чтобы его понял даже ребёнок, так как, откровенно 

говоря, многие из присутствующих- духовные младенцы. Они унесут с собой в своих сердцах 

истории, увещевания и применение. Всё это является большими окнами, помогающими людям 

заглянуть в дом Божьей Истины. В нижеприведённых планах проповедей я предлагаю 

перекрёстные ссылки, которые поддерживают и объясняют основные пункты проповеди. Эти 

отрывки должны цитироваться наизусть или быть записаны в ваших заметках. Не нужно 

просить у ваших слушателей открывать Библию на тех отрывках, которые вы приводите. 

Делая это, вы теряете концентрацию внимания людей на вашем послании. Не осложняйте 

объяснение Писания прочитыванием ссылок; фокусируйте внимание слушателей на основном 

тексте Библии. Проповедуя, смотрите людям в глаза. 

То, что мои проповеди были короткими вовсе не значит, что похоронные церемонии были 

также коротки. Многие люди хотели сказать своё слово, спеть песню или помолиться. Часто я 

чувствовал, что моё короткое послание вытеснено словами других людей. Были выступления 

Свидетелей Иеговы, которые вставали с мест и "проповедовали" свою ложь. Буддистские 

священники также иногда проповедовали и молились. Некоторые люди проповедовали, пели и 

танцевали в поклонение своим "древним гавайским богам". Некоторые похороны проходили 

как "религиозные карнавалы!" Но я не считал необходимым атаковать ложные идеи, которые 
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были высказаны, пропеты или промолены. На таком печальном мероприятии как похороны 

нет места теологическим дебатам. Я полагался на Бога и Его Слово. Небо и земля исчезнут, но 

Слово Божье пребудет вечно. В мои обязанности входила подготовка проповеди, 

проповедование и молитва. Через всё это Бог исполняет Свои цели. Бог сделает для 

современного проповедника то, что сделал для Своего слуги Самуила: "Господь был с ним. И 

не осталось ни одного из сказанных Самуилом слов не исполнившимся". (1 Царств 3:19). 

Вы должны объяснить своим слушателям то, что им суждено встретиться со Справедливым 

судьёй, которого вы провозглашаете. Бог заповедует им покаяться и поверить. (Деяния 17:30). 

Вы, слуга Божий, должны рассказать людям о Его любви и спасающей Благодати. Истинное 

проповедование Евангелия - это провозглашение Благой Вести об Иисусе Христе. Возможно, 

вы почувствуете, что необходимо пригласить людей принять Иисуса. Вы можете сделать это в 

заключение своего послания. Если вы не собираетесь делать этого, то обязательно объясните 

им, как они могут получить спасение. Дайте им понять, что вы всегда готовы поговорить на 

эту тему. Это не займёт много времени. Хорошо спланированная проповедь должна стать 

светом истины, надежды и милосердия во мраке страха, замешательства и печали. В конце 

служения поприветствуйте людей и уделите им время для того, чтобы они могли задать 

вопросы, касательно, своих духовных нужд (если они желают сделать это). 

 

Примеры проповедей к похоронам. 

 

Существует множество замечательных мест в Писании, которые дают надежду и утешение. 

Вся Библия- это провозглашение жизни, надежды и спасения. Можно без труда найти 

подходящий текст для проповеди. Я хочу поделиться с вами планами проповедей, которые я 

наиболее часто использовал для проведения похоронных церемоний. 

ИИСУС - ВОСКРЕСЕНИИЕ И ЖИЗНЬ. 

Иоанна 11:17-27. 

Этот отрывок хорошо объясняет Богочеловечную сущность Христа. Начните с рассказа о 

дружбе Христа с Лазарем и его сёстрами Марией и Мартой; Иисус очень любил этих людей. 

Каждый человек может сопоставить себя с этой ситуацией. Иисус настолько любил Лазаря, 

что прослезился, узнав о его смерти. (11:35). Каждый из нас сделал бы то же самое. Но мы 

видим, что Иисус не просто хороший человек. Он также великий Бог. Своей властью Он 

воскрешает людей из мёртвых. 

Крик разбитого Сердца. Ст.21.- "Господь, где Ты?" 

Марта говорит слова, в которых выражаются чувства многих людей: "Где был Бог, когда мы 

так нуждались в нём?" Очень часто такой вопрос задают люди, которые потеряли близкого, 

любимого человека. 

Воззвание к Божьей помощи. Ст.22. "Ты можешь сделать что-нибудь!" 

Марта знала, что Иисусу была дана власть на земле. Почему же Ты не использовал Свою силу 

для спасения моего брата? Почему Ты не попросишь Своего Отца? "Неужели Тебе всё равно?" 

Обращение к традиции. Ст.24. "Я знаю… в последний день". 
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Марта повторяет общий религиозный лозунг: "Настанет время, когда будет лучше, чем 

сейчас". Она воспринимает обетование Иисуса (ст.23) как пустой, формальный лозунг. Это не 

выражение её настоящей веры. Многие люди возвращаются к старым религиозным традициям 

и ритуалам. С их помощью они надеются избавиться от проблем, выйти из кризиса. Но только 

тот дом, который построен на Скале- Иисусе, способен устоять. 

Чудесное обещание. Ст.25,26а. "Воскресение и жизнь". 

Иисус есть жизнь. (Иоанна5:26). Он Бог, Сущий- "Я есть". (Иоанна 18:6). Он не подвластен 

смерти. (Деяния 2:24). Он дарует жизнь тем, кто верит в Него и живёт ради Него. Иисус не 

только обещает жизнь вечную. Он показывает свою власть над смертью через воскресение 

Лазаря. (Иоанна 11:38-44). 

Вопрос- призыв. Ст.26"б". "Веришь ли ты?" 

Не достаточно услышать обетование Бога; мы должны принять Его и поверить в Него. 

(Иоанна 1:12). "Веришь ли ты в это?" Вы должны быть смелым проповедником. Прямо 

задавайте людям этот жизненно важный вопрос. 

6.Правильное исповедание. Ст.27. "Да, Господи, я верую!" 

Мы должны верить в Иисуса Христа и в проделанную Им работу. Кто Он? - Сын Божий. Что 

Он сделал? - Умер как Мессия. Не достаточно признать Его как пророка и хорошего учителя. 

Он есть Господь наш Бог,  и Он спасает как Господь Бог. Существует "другой Иисус" (2 

Коринфянам 11:4). Уверены ли вы, что верите истинному Иисусу из Писания? Если это так, 

вы имеете "Воскресение и жизнь!" 

 

Почему люди умирают. 

Римлянам 6:23. 

Смерть неизбежна - "возмездие за грех-смерть". (Римлянам 5:12). 

Не удивляйтесь, все люди смертны. Это относится не только к человеку, которого мы сегодня 

хороним. Это ожидает всех, собравшихся в этом зале. 

Причина смерти - "грех". (Римлянам 6:21; Бытие 2:16,17). 

Каждое преступление несёт за собой наказание. Возмездие за грех- смерть. Грешник разорвал 

свои взаимоотношения с Дающим Жизнь. 

Спаситель от смерти - "Христос наш Господь". (Римлянам 7:24,25). 

Только Иисус смог победить смерть. Он воскрес! В этом заключается основная тема вашего 

послания. Объясните людям, что Иисус- Господь, Жизнь Дающий. Приведите несколько 

библейских примеров, иллюстраций. Используйте свидетельство. 

Дар жизни. "Дар Божий - вечная жизнь". (Римлянам 6:23; 8:38,39). 

Мы зарабатываем наказание за грех. Но спасение нельзя заработать или заслужить. Спасение - 

безвозмездный дар. Это дар Того, Кто победил смерть. Каковы ваши отношения с Богом? 

Является ли Он вашим "боссом", на которого вы "работаете" и от которого ожидаете 

"зарплаты"? Если так, то вы погибли. Стандарты и ожидания Бога совершенны. А совершенны 
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ли вы? Благодаря Богу мы можем прийти к Нему и снискать Благодать. "Бог помогает тем, кто 

не может помочь себе сам". Бог даёт нам то, что мы НЕ ЗАСЛУЖИВАЕМ - милость и 

безвозмездное спасение. Приходите и получите этот дар! 

 

"ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ДОМ" 

Иоанна 14:1-6. 

Этот отрывок приносит вам великое утешение сегодня, точно также как утешил учеников, 

которые первыми услышали эти слова от Господа Иисуса. 

Небеса - это реально существующее место. Ст.2. "Если бы это было не так, Я сказал бы вам". 

Вы когда-нибудь были в Москве, Нью-Йорке или Брюсселе? Если нет, то почему вы 

уверенны, что эти места существуют? Вы знаете, это по рассказам людей, которые посещали 

эти города. То, что мы не были в каком-то месте, вовсе не значит, что его не существует. 

Небеса - это реальность. Но откуда мы знаем об этом? Иисус спустился с небес и рассказал 

нам о них. Мы верим Его свидетельству. (Иоанна 5:36, 37). 

Небеса - наша родина. 

В этой жизни нам часто приходится переезжать из одного места в другое. Мы вспоминаем 

свои родные места, несмотря на то, что уже давно живём в другом месте. Когда у нас 

появляется возможность посетить их, нас охватывает радостное, сладкое чувство ностальгии. 

Небеса - наша родина. Это дом нашего Отца. Это место нашего вечного пребывания. 

(Филиппийцам 3:20,21). 

Небеса приготовлены для нас. Ст.3.  "Я пойду и приготовлю для вас место". 

Куда пошёл Иисус после того, как произнёс эти слова? Несколько часов спустя Он был 

пригвождён к кресту. Небеса "предназначены нам до сотворения мира". (Матфея 25:34). Иисус 

не пошёл украшать небеса. Он пошёл удалить препятствие, которое не давало нам войти на 

небеса. Этим препятствием был грех. Наказание за грех должно быть понесено. Гнев Божий 

должен быть утолён. Только при этом условии мы можем войти на небеса. Слава Богу, Иисус 

умер и воскрес из мёртвых! Его воскресение доказывает нам то, что долг за грех оплачен. 

Небесные покои подготовлены для нас смертью и воскрешением Иисуса. 

Вера- ключ к небесам. Ст.3. "Продолжайте верить в Бога и в Меня". 

Мы получаем дар прощения Иисуса верою. (Евреям 11:1,6). Вера- это акт доверия кому-то  

великому. Вера самоотверженна. Она невидима, но проявляется через наш выбор, наши слова 

и поступки. Истинная вера приносит плод. Это можно проиллюстрировать, приведя в пример 

стул. Мы можем смотреть на него и предполагать, что он выдержит нас. Но наше доверие 

выразится только тогда, когда мы сядем на него. В такой трудный момент как смерть наших 

близких, мы должны показывать нашу веру. Кому вы верите? "Верьте Богу и Его Сыну 

Иисусу Христу". 

Надежда прогоняет страх. Ст.1. "Пусть не печалятся ваши сердца". 

Одним из плодов веры является уверенность. Страх и вера несовместимы. Одно вытесняет 

другое. Просите Бога дать вам веру, особенно во время жизненных испытаний. Просите 
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Иисуса успокоить ваши встревоженные, опечаленные  сердца. Доверьтесь Ему. Вы всё ещё 

боитесь? Наверно, вам нужно принять Иисуса как Своего личного спасителя именно сегодня. 

 

ИИСУС - МАХДИ. 

Иоанна 5:24-30. 

Существует исламское предание, согласно которому Махди ответственный за исполнение 

приговора над человечеством в последние дни. Та же самая устная традиция (не Коран ) 

говорит о том, что Махди - это Иса  (арабский вариант имени Иисус). Очень интересен тот 

факт, что это предание очень похоже на то, чему учит 24 стих  5 главы Евангелия от Иоанна. 

Этот стих даёт ответ на вопрос: как получить жизнь вечную? 

Слышание - "слышащий Мои слова". (Ст.24). 

Иисус призывает нас слушать Его. Он также даёт нам способность слушать так, как своими 

силами мы не в состоянии делать это. Пока мы "духовно мертвы", мы не хотим слушать. Но 

Иисус говорит, что придёт время, когда "мёртвые услышат". Дух Святой даёт человеку 

"духовные уши" для того, чтобы слышать Слово Божье. (Откровение 2:7,11,17,29). При 

подготовке своего послания молитесь за то, чтобы Бог "открыл уши" и "глаза" вашим 

слушателям. Молитесь даже за то, чтобы Бог воскресил покойного! 

Верьте "Верьте в Того, Кто послал Меня". 

Библия говорит нам о том, что новая жизнь во Христе приходит через веру. (Ефесянам 2:8,9; 

Евреям 22:1,6). Здесь Иисус говорит о том, что спасающая вера в истинного Бога, Бога и Отца 

Господа нашего Иисуса Христа». (Ефесянам 1:3). Мы верим в Бога Отца и Его сына - Иисуса. 

Эти слова имеют прямое отношение к миссии Иисуса, к тому, для чего Он был «послан». Эта 

миссия состояла в нашем спасении. Она успешно выполнена . Работа завершена. Иисус 

сказал: « Я пришел с небес не для того , чтобы исполнить то, чего Я Сам желаю, но для того, 

чтобы исполнить волю Пославшего Меня. Вот чего хочет пославший Меня: чтобы Я не 

потерял никого из тех, кого Он поручил Мне, а вернул их всех к жизни в последний день. Ибо 

вот чего хочет  Отец Мой: чтобы  каждый, кто увидит  Сына Божьего и уверует  в Него, обрел 

жизнь вечную, и тогда Я верну его к жизни в последний день.» ( Иоанна 6:38-40). Какое 

великолепное обетование, дающее надежду на жизнь вечную! Проповедуйте о нем тем, кто 

оплакивает потерю  близкого. Объясните им то, что это обетование исполнится только  при 

наличии подлинной веры. « Верьте!» 

Жизнь. «Обретет жизнь вечную и не будет судим» ст.24 

Как ужасно звучит: «Осужден!» Это значит, что человек признан виновным  и удален для 

исполнения приговора. Многие из ваших слушателей находятся под осуждением. «Тот, кто не 

верит уже осужден» (Иоанна 3:18). Люди постоянно грешат и пытаются найти оправдание 

своим действиям. Мы можем постоянно оправдываться и обвинять других.  Но в последний 

день мы предстанем перед Справедливым и Святым Богом. Ни  оправдания, ни добрые дела, 

ни ритуалы и религии не смогут снять с наших плеч  справедливого осуждения Божьего. 

Только Иисус может сделать это. Он поднял тяжкий крест нашего греха и претерпел  за нас 

осуждение Бога.( Иоанна 3:17, Римлянам 8:1) 

Сейчас - «перешел от смерти к жизни вечной» ст.24. 
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Обратите внимание на то, что жизнь вечная начинается с верования. 

Верующий в Иисуса обретает эту жизнь  в тот момент, когда  принимает Иисуса  как своего 

Личного Спасителя. Иисус жив.  На кресте Он претерпел наши страдания и мучения. Через 

три дня Он воскрес из мертвых. Мы оправданы. Судья объявляет нас невиновными! – « Не 

подлежит осуждению!» Эта жизнь принадлежит нам – сейчас и навеки веков, в том случае, 

если мы верим в Иисуса Христа. 

 

 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

 

Я очень надеюсь на то, что мои планы, советы и инструкции помогут вам в вашем служении.  

Уверен в том, что, изучая Писание и применяя его к вашей культуре, вы самостоятельно 

разработаете хорошие проповеди для похоронного служения. Это печальное событие может 

стать  точкой отсчета новой жизни, наполненной радостью и надеждой. В этот день люди 

встретятся с живым Иисусом!  Да будет прославлено Имя Его! 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Форма оценки проповеди.    

 

Данная форма составлена для того, чтобы помочь улучшить образец проповеди. Ниже даются 

четыре основных положения: 

1. Проповедники всегда могут улучшить свою способность толковать и объяснять 

Писание. (2 Тимофею 2:15). Смирение и способность к обучению являются знаком 

принадлежности к Царству Божьему. Это относится и к проповедникам.  

2. Хорошая проповедь содержит с себе как точное толкование, так и тщательное 

объяснение текста Писания. ( 1 Кор. 2:1-5, 2 Кор. 4: 1-5.) 

3. Верующие, которые слушают проповедь, способны дать ей оценку. (Деяния 17:11, 1 

Ин. 2:20). 

4. Мудрый пастор ищет совета духовных лидеров для улучшения своего служения и 

делится с ними тем, как можно оценить его проповеди, которые могут оказаться 

полезными для всех. Да уподобимся Аполлосу, который говорил с «огромным пылом», 

однако был предоставлен совету Прискиллы и Акиллы, которые «точнее объяснили 

ему путь Господень». (Деян. 18:24-28).  

Данная форма оценивает 2 части проповеди: толкование текста и передачу содержания. 
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Часть 1. Толкование.  

1. Проповедник понял и объяснил основное значение текста.  

Какова главная цель Духа Святого, который говорит через человеческого автора? 

Объяснил ли проповедник центральную тему текста, используя простые предложения? 

Развивает ли проповедь основную тему? Например: если текст основан на 3 главе 

Евангелия от Иоанна, основной темой  должно быть «новое рождение». Аспекты 

проповеди могут быть таковыми: Чем это является, чем это может быть, откуда это 

идет, как мы это получаем, какая от этого польза и т. п.  

2. Проповедник объяснил непосредственную связь текста с контекстом.  

Все книги Писания соотносятся между собой, так как имеют одного божественного 

автора. Каждая книга имеет неизменную тему, поскольку написана человеком. Что 

происходило до этого? Что за этим последует? Из нашего примера видно, что Иисус 

знал внутреннюю сущность Никодима. Даже великому учителю Израиля необходимо 

было «родиться заново». 4 глава повествует о сходной личной беседе о вечной жизни с 

женщиной самарянкой. Основная цель Евангелия от Иоанна состоит в следующих 

словах: « чтобы вы, веруя, имели жизнь во имя Его».   

3. Проповедник объяснил историческое и культурное направление отрывка.  

Каждый текст был предназначен для определенного времени истории искупления, для 

определенной группы людей, для определенной ситуации. Что происходило в то время? 

Без знания этого невозможно понять истинное значение текста.  

Во 2 главе Ев. от Иоанна Иисус только начал Свое служение  совершил Свое первое чудо и 

очистил храм. Еврейская община хочет знать о том, Кем Он является. (ст.2). Зародилась 

оппозиция против Него, которая будет возрастать вплоть до Его вплоть до Вознесения. (ст. 

4). Хотя Иоанн будет писать и после Вознесения во Славу.  

4. Проповедник помог слушателю понять ключевые слова текста.  

Проповедник прежде всего должен знать ключевые слова сам. Обычно такие слова часто 

используются и в других частях книги Писания или во всей Библии. Эти слова вносят 

важное понимание о значении ключевых тем Библии. Например:  «новое рождение». Это 

ключевое выражение находится в 3 гл.Ев. от Иоанна, и оно в Писании часто не 

используется. Но это является очень важным звеном в ключевой теме Писания, так как без 

этого «нового рождения» человек не увидит Царства Божьего. Другими важными словами 

в 3 главе, которые встречаются на протяжение всего Евангелия от Иоанна, являются: 

«знамение», «истина», «дух», «свидетельство», «верить», «жизнь» и «свет». 

5. Проповедник объяснил цель автора, которую тот преследовал при написании этого 

отрывка. 

Какими должны были стать читатели Послания и каких действий ожидал от них автор?  

Ответы на эти вопросы требуют знания истории тех времен, когда был написан данный 

текст. В книгах Паралипоменона повествования об истории Израиля, подчеркивают 

хорошие примеры тех, кто вернулся из изгнания и последовал за Господом. Иоанн очень 

ясно показал основную цель Евангелия (20:31) и глава 3 является иллюстрацией 

необходимости «нового рождения» для получения вечной жизни, включая религиозных 

лидеров.  
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6. Проповедник показал, что лучшим способом толкования Писания является 

использование других отрывков Писания. ( Это так называемый принцип «аналогии 

Писания». 

Библия сама по себе является самым лучшим комментарием. Показал ли проповедник 

непрерывность и развитие всего Послания Библии? Например: Ин.3:14 рассказывает о 

том, как Моисей сделал медного змея для исцеления израильтян от смертельного 

змеиного укуса. Когда они смотрели с верой на это изваяние, тогда они получали 

исцеление. Со времен Эдемского сада змий в Писании является врагом Божьего народа. 

Для того, чтобы человек получил благословение через крест Иисуса, он должен искать 

жизнь и исцеление через веру. Сокрушение змея будет частью окончательной победы 

верующего во Христе. (Рим. 16:20). 

7. Проповедник тщательно объясняет важность теологических истин отрывка.  

Доктрина является применением Писания во всех областях жизни. Чему учит этот 

текст о личности Бога? Об Иисусе и Его деяниях? О Духе Святом? О Спасении? 

Проповедь не должна быть лекцией по систематической теологии, она должна 

объяснять текст и его значение, которое является центральной частью теологии. 3 

Глава Ев. от Иоанна содержит в себе много теологических истин о Царстве Божьем, о 

спасении, об осуждении и служении Иисуса Христа и Духа Святого. 

8. Послание о спасении было ясно объяснено.  

Любой библейский текст может привести грешника ко спасению, потому, что общая 

цель Писания должна дать нам «мудрость, спасение через веру в Иисуса Христа» ( 2 

Тим. 3:15). Послание Евангелия должно быть четко развито на основе данного текста, а 

не быть второй проповедью, произнесенном в заключение служения. Проповедь 

должна раскрывать Божью истину, Его характер, то, насколько мы не соответствуем 

истине Бога, безвозмездную милость и благодать Бога, установление Царства через 

Сына Божьего, проведение Божьего осуждения и нашу готовность к этому суду. 

Проповедь должна быть подготовлена и преподнесена таким образом, как будто бы это 

единственная возможность для неверующего услышать о том, как получить спасение.  

3 глава Ев. от Иоанна является хорошим текстом для того, чтобы призвать грешников к 

покаянию и вере. Слова Иисуса в ст. 3-5 остаются выразительными для всех людей во 

все времена. Проповедник должен со страстью донести до слушателей необходимость 

«нового рождения». 

9. Объяснение и применение проповедник строит непосредственно на основе текста.  

Когда проповедник является пастором, всегда появляется искушение подготовить 

проповедь так, чтобы сказать о множестве проблем, с которыми конгрегация 

столкнулась на этой неделе. Однако не «искажайте Писание», не говорите того, чего 

там нет. 3 глава от Иоанна содержит много практического применения, Иисус и Его 

слово являются единственным источником истины и спасения. Человеческое право 

рождения, религиозные достижения не дают уверенность в спасении, если 

свидетельство Иисуса было отвергнуто-  наше может быть также отвергнуто. Самым 

прекрасным выражением любви Бога является Иисус, мир уже осужден, мы должны 

нести Божий свет в мрак этого мира. Только окончательный, вечный суд Бога является 

единственной основой при оценке всего. Задача проповедника заключается в том, 
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чтобы верно передать Слово Бога. Бог сеет Свое Слово в сердцах людей разными, 

удивительными путями – намного лучше, чем мы это  можем сделать сами.  

10. Проповедник объяснил, какое значение несет данный текст современным людям.  

Джон Скотт говорит, что проповеди являются мостами, которые соединяют текст с 

сегодняшним днем. Хорошая проповедь связывает древний текст с современным 

миром. Хорошая проповедь звучит одновременно как историческая книга и актуальная 

газета. Слушатель должен ясно понимать, что его принятие или отрицание послания 

будет иметь ужасающие последствия. 3 глава от Ин. говорит нам «о поиске истины» в 

нашем веке, о неправильном акцентировании внимания на религиозной деятельности и 

обрядах, о темноте человеческого зла в этом мире, о свете Бога, который сияет, иногда 

очень слабо, но который неугасим.  

 

Часть вторая. Передача послания.  

 

1. Проповедник эффективно передал основную идею.  

Должно быть краткое предложение, повторяющееся в течение проповеди несколько 

раз, которое передает то, что проповедник пытается донести. Слушатели должны быть 

способны повторить эту главную идею по завершении проповеди. Содержание 

проповеди должно быть построено таким образом, чтобы развить эту главную мысль.  

2. Построение материала является логическим и ему легко следовать.  

Проповедь подготовлена как провозглашение Бога,  основанное на конкретном тексте. 

Иногда проповедник может представлять аспекты своей проповеди слегка в отличном 

порядке от последовательности текста. Проповеди не всегда являются «бегущими 

комментариями» от одного текста к другому. Однако логика представленного текста 

должна быть четкой и согласованной с текстом.  

3. Значение текста ясно передано.  

Текст Писания был представлен  и объяснен так, что слушатель понял основную тему 

отрывка. Писание было не просто «трамплином», с которого проповедник нырнул в 

свой собственный водоворот, наоборот, Писание было источником и основанием 

проповеди. На основе этой проповеди слушатель воспримет основное учение текста 

как часть своего христианского роста и расширения понимания.  

4. Основная идея текста эффективно проиллюстрирована.  

Иллюстрации являются «окнами» проповеди. Тщательно подобранные иллюстрации 

помогли раскрыть значение текста. Иллюстрации действенны. Они должны быть 

подобраны так, чтобы действительно раскрывать значение текста, а не просто 

развлекать слушателей или превозносить проповедников. Связь между иллюстрацией и 

текстом должна быть очень ясной.  

5. Стиль проповедника и подбор слов ясный простой и целенаправленный. 
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Стиль, в котором преподнесен текст, должен помогать передать послание, а не 

отвлекать внимание слушателей. Подбор слов и тон должны соответствовать теме 

проповеди. Слова должны быть простыми, теплыми и направленными на достижение 

цели. Проповедь должна быть понятна для каждого слушателя.  

6. Проповедник эффективно применил влияние голоса и жестов.  

Найдите баланс между монотонностью и чрезмерной оживленностью, где-то между 

привлечением внимания к каждому человеку и тем, чтобы обратить внимание людей к 

тексту. Жесты и выражение лица должны украшать послание. Просмотр видеозаписей 

своих проповедей всегда является полезной практикой для проповедника.  

7. Проповедник проповедовал себе и собранию. 

Как проповедник, так и любой верующий, должны постоянно признавать авторитет 

Писания. Проповедник является «соратником по борьбе» на царственном пути. 

Свидетельство проповедника должно быть искренним и ненавязчивым.  

8. Услышав эту проповедь я точно знаю, чего Бог хочет от меня через этот текст.  

Цель проповеди заключается в том, чтобы показать, каким должен быть Божий народ 

на основе предложенного текста. Послание и его подача должны вести к выполнению 

этой цели. Вы не просто передаете информацию, вы призываете принять жизненно 

важное решение. 

9. Услышав эту проповедь, я могу сопоставить ее по крайней мере с одной из областей 

моей жизни, нуждающихся в изменениях. 

Внимательный слушатель должен суметь вынести из послания что-то применительно к 

себе. Проповедь должна содержать в себе особые идеи, способствующие переменам и 

росту в Господе. Дух Святой часто показывает отдельным верующим какие- то 

области, где необходимы перемены. 

 

10. Проповедь помогла мне расширить мое мышление и христианское знание.  

Каждая проповедь строится на основании приобретенного христианского знания, 

которым обладает слушатель. 

Хорошая проповедь усиливает, расширяет, открывает новые пути мышления и 

способствует появлению новых вопросов. Мудрый проповедник радуется, когда 

собрание возрастает в способности «думать за себя», согласно принципам Писания.  

Эти 20 аспектов проповеди: 10-  относящихся к содержанию и 10 – к передаче 

проповеди должны обеспечить сбалансированную оценку послания.  

 

Кто должен оценивать послание?  

1. Мужчины и женщины, которые возрастают и зреют в своих отношениях с Иисусом 

и в познании Писания.  

2. Мужчины и женщины, которые слышали множество разных проповедников.  
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3. Мужчины и женщины, которые не имеют предвзятого мнения и будут честны в 

своей оценке.  

4. Мужчины и женщины, которые желают сияния Божьей славы в своей церкви. 

5. Было бы хорошо, если бы 4 человека оценили послание, а потом, после совещания 

друг с другом закрепили свой анализ. 

6. Будет очень хорошо, если люди, оценившие проповедь встретятся с проповедником 

в удобное время и поделятся своими идеями в атмосфере любви, уважения и 

взаимной поддержки.  

 

 

Форма оценки проповеди. 

Часть 1. Толкование (объяснение). 

 

 

 

1. Проповедник понял и объяснил основное значение проповеди. 

1   2   3   4   5 

абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

 

2. Проповедник объяснил как текст соединяется непосредственно с контекстом. 

1   2   3   4   5 

абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

 

3. Проповедник объяснил историческое и культурное направление отрывка. 

1   2   3   4   5 

абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

4. Проповедник помог слушателю понять ключевые слова текста. 

1   2   3   4   5 
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абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

5. Проповедник объяснил цель автора, которую он имел при написании отрывка. 

1   2   3   4   5 

абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

6. Проповедник показал, что лучшим способом толкования Писания является 

использование других отрывков Писания.  

1   2   3   4   5 

абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

 

7. Проповедник тщательно объясняет важность теологических истин отрывка.  

1   2   3   4   5 

абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

8. Послание о спасении было ясно объяснено. 

1   2   3   4   5 

абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

9. Объяснение и применение проповедником темы на основе текста.  

1   2   3   4   5 

абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

10. Проповедь помогла мне расширить мое мышление и христианское познание.  

1   2   3   4   5 

абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

 

Другие комментарии. 
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Часть вторая. Передача послания. 

1. Проповедник эффективно передал основную идею. 

1   2   3   4   5 

абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

2. Построение материала является логическим и ему легко следовать. 

1   2   3   4   5 

абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

3. Значение текста ясно передано.  

1   2   3   4   5 

абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

4. Основная идея текста эффективно проиллюстрирована.  

1   2   3   4   5 

абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

5. Стиль проповедника и подбор слов ясный, простой и целенаправленный.  

1   2   3   4   5 

абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

6. Проповедник эффективно применил голос и жесты.  

1   2   3   4   5 

абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

7. Проповедник проповедовал себе и собранию.  

1   2   3   4   5 
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абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

8. Проповедник показал в своей проповеди, чего хочет от меня Бог.  

1   2   3   4   5 

абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

9. Услышав эту проповедь, я могу сопоставить с ней по крайней мере одну область 

моей жизни, которая должна измениться.  

1   2   3   4   5 

абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

10. Проповедь помогла мне расширить мое мышление и христианское знание.  

1   2   3   4   5 

абсолютно согласен       абсолютно не согласен 

Причина/Пример 

 

Другие комментарии.  
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