
УРОК4
ЧТО ТАКОЕ
ПРОПОВЕДЬ

Б Разделе 1 рассматривалось понятие служения,
качества, которыми должен обладать истинный служи-
тель, а также практическая и личная подготовка к слу-
жению. Сейчас мы более подробно рассмотрим служе-
ние проповеди. Данный урок посвящен изучению поня-
тия проповеди и причин, по которым проповедь - это
средство служения. Здесь также рассматриваются Биб-
лейские примеры проповеди.

Определение понятия проповеди, приведенное в
Уроке 1, расширяется и включает термины из Нового
Завета, благодаря которым возможно более глубокое
понимание слова проповедь. Мы обратимся к языку
подлинника, что позволит нам в полном объеме постичь
смысл nроnоведи так, как его понимала раннехристиан-
ская церковь. Мы увидим, что так как тогда проповедь
являлась действенным методом донесения и распростра-
нения Слова Божия, так и в настоящее время она ос-
тается эффективным средством благовестия.

По мере изучения вами данной темы я буду молиться,
чтобы вы в своем служении сделали все возможное для
спасения душ заблудших, укрепления веры христиан и
подготовки церкви к скорому пришествию Христа.

План урока
Понятие проповеди
Основания для проповеди
Примеры проповеди



Цели урока

По окончании этого урока вы должны суметь:

• Объяснить Библейское понимание проповеди

• Описать проповедь как Библейское средство донесе-
ния Евангелия людям.

• Посредством Библейских примеров и слов доказать,
что проповедь предполагает различные методы сооб-
щение Божественной истины

Учебные задания

1. Изучите разработку урока и ответьте на вопросы к
изученному материалу, как в предыдущем уроке.

2. Выясните значение незнакомых для вас ключевых
слов.

3. В конце урока ответьте на вопросы для самопровер-
ки и сверьте свои ответы с ответами, приведенными
в конце данного учебного пособия. Повторите тот
материал, на вопросы к которому вы дали непра-
вильные ответы.
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Ключевые слова
глашатай
катангелло
лексика
посланник

парресиазомай
nлеро
эцангелидзо

диалегомай
керуссо
марmурео
посланнический

диалог
лалео
обсуждение

рассуждения структурный

Разработка урока

ПОИЯТИЕ ПРОПОВЕДИ

Традиционный подход
Цель 1. Определить элементы традиционного опреде-

ления понятия проповеди.

~Проповедь - это передача или донесение истины
одним человеком множеству людей. Проповедь
включает два ключевых элемента: истину и личность.
Проповедь невозможна при отсутствии какого-либо из
этих элементов~. Данное определение понятия пропо-
веди издавна считалось наиболее точным и ясным. Его
дал Филлипе Бруке, известный американский пропо-
ведник 19-го столетия. Проповедь также называлась
источником жизни и «пропусканиемь Божественной
истины через человеческую душу.

Проповедь - одно из основных средств, избран-
ных Господом, для донесения людям Благой вести в
раннехристианской церкви. И хотя на протяжении ве-
ков формы проповеди менялись, ее изначальные эле-
менты - рассказ о Христе, обращение в христианство
и наставление по Слову Божию - сохранились в боль-
шей или меньшей степени такими, какими они были во
времена Нового Завета.

1 Согласно традиционному определению, проповедь
состоит из таких элементов как
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а) изложение, толкование и проверка прослушанного
материала.

б) истина и личность.
в) власть, логика и надежность.

Библейский подход
Цель 2. На основе Нов020 Завета обсудить два основ-

ных определения понятия проповеди.

Одно из основных определений слова проповедо-
ватъ в Новом Завете - «воэвещатъ подобно глаша-
гаю». Предметом Новозаветной проповеди было Еван-
гелие. Проповедь призывала к покаянию и вере в Гос-
пода, а ее целью было обращение в веру заблудших.
Благая весть должна была возвешаться публично, по-
тому что именно так в первый раз люди слышали и по-
нимали смысл смерти, погребения и воскресения Иису-
са Христа.

Проповеди, которые часто встречаются в Новом За-
вете, во многом отличаются от тех, к которым мы при-
выкли. Обычно они представляли собой возвещение
Благой вести. В настоящее время многие люди впервые
слышат Благую весть; возвещая Евангелие подобно
глашатаю, вы проводите Новозаветную проповедь.

~ожет ли данное определение понятия проповедь
интерпретироваться в более широком контексте и при-
меняться в практике современной проповеди? Да. На-
пример, Новозаветные проповедники имели особую
возможность для возвещения Благой вести сразу после
смерти, воскресения и вознесения Господа Иисуса
Христа. Иудеи и язычники впервые слышали Еванге-
лие; явной целью проповедей было приведение заблуд-
ших к спасению. Несомненно, поэтому в примерах Но-
возаветных проповедей особое значение придается при-
ведению заблудших к Христу. Однако позже, когда
церковь стала более зрелой, а Новозаветные произве-
дения были доступны, Павел призывал пастора Тимо-
фея: «Проповедуй слово, настой ... , обличай, запрещай,
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увещевай со всяким долготерпением и назиданием»
(2 Тим. 4:2). Данные слова из Нового Завета легли в
основу современной проповеди. Таким образом, совре-
менная проповедь предполагает не только возвещение
Благой вести заблудшим, но и наставление Словом Бо-
жиим всех верующих, чтобы укрепить их веру в Госпо-
да и придать уверенности в себе. В Новом Завете упо-
минаются обе цели проповеди.

2 Обведите кружочком буквы ВЕРНЫХ утвержде-
ний.
а В общем смысле Новозаветная проповедь предпола-

гает публичное возвещение Благой Вести заблуд-
шим.

б Когда речь идет о Новозаветной проповеди, предпо-
лагается обычное богослужение, проводимое служи-
телем. Во время проповеди люди задают вопросы и
высказывают свои духовные взгляды на предмет об-
суждения.

в В период раннехристианской церкви проповедь бы-
ла направлена прежде всего на донесение Благой
вести заблудшим; позднее, особое внимание уделя-
лось духовному росту и зрелости верующих.

г Благая весть передается словом, равно как и хри-
стианским примером.

В Новом Завете приводится и другое определение по-
нятия проповеди: проповедовать значит благовествовать
о Христе. Первое упоминание о таких проповедях приво-
дится в книге Деяний. Стоит заметить, что верующие
рассказывали о Христе везде, куда бы они ни ШЛИ. ОНИ
распространяли весть о Спасителе в личных беседах у до-
машнего очага, на дорогах, на рьпючных площадях и вез-
де, где представлялась возможность. Они смело говорили
о силе Евангелия, которое в корне изменило их жизни, и
своим разговором вызывали интерес у язычников, убеди-
тельно рассказывая весть о спасении. Исполненные Ду-
хом Святым, эти верующие с уверенностью и дерзновени-
ем говорили о Христе в синагогах и тюрьмах. Они рассу-
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ждали о Господе с людьми сведущими, Т.е. теми, которые
оказывали большое влияние на взгляды и мышление лю-
дей того времени; они свидетелъствовали о силе Духа
Святого еще не принявшим веру правителям, а также до-
казывали существование Христа лжеучителям, не прини-
мающим на веру Евангельские истины. Живя среди лю-
дей и убеждая их принять по вере Благую весть, пропо-
ведники часто использовали один и тот же подход, кото-
рый предполагал рассуждение, свидетельство и доказа-
тельство. Б действительности, Иисус отправил Своих
учеников с целью епроповедоватъ Евангелие всей твари».
Он учил их использовать все элементы донесения Слова
Божия такие, как проповедь, учение, свидетельство и до-
казательство. Их миссия заключалась в том, чтобы рас-
сказать людям о спасении, помочь им понять и испытать
силу Евангелия.

3 Понятие проповеди в значении благовествовать о
Христе прежде всего предполагает ...
а) обычное чтение Евангелия в регулярных и строго

регламентированных богослужениях.
б) неофициальный рассказ Евангелия не рукоположен-

ными служителями.
в) повсеместное донесение Евангелия людям с помо-

щью всех возможных средств.

Таким образом, Благая весть распространялась пу-
тем личных бесед, повествований о Христе и всенарод-
ного возвещения. Множество глубоко верующих людей
свидетельствовали о своей вере с одной целью: постичь
неизведанное, дать этому безнадежному, погруженному
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в мрак невежества миру единственную надежду. И не-
смотря на то, что эти верующие были подобны овцам в
волчьей стае враждебных язычников, Благая весть бы-
стро распространилась по всей Римской империи и за
ее пределы. В этот период верующие подвергались
жестоким гонениям, но чем больше они страдали, тем
преданнее Богу они становились. Их усердие и реши-
тельность были щедро вознаграждены. За три столетия
христианство было принято по всей Римской империи.
Оно доказало, что даже врата ада не смогут одолеть
Церковь Христову (Матф. 16:18). Таким образом, бла-
годаря благовесгвованию о Христе, Евангелие оказыва-
ло постоянное влияние на мир. С тех пор духовная
жизнь Церкви Христовой замирала или возрождалась
вновь - в зависимости от того значения, которое при-
давалось проповеди Слова Божия. Каждое духовное
возрождение было обусловлено возвращением к Биб-
лейскому понятию проповеди.

4 В тетради кратко опишите оба определения понятия
проповеди, которые изложены выше. Укажите также
основные черты каждого из них.

Лексика НОВОГО Завета
Цель з. Определить аспекты проповеди. руководству-

ясъ лексикой Нового Завета.
Мы рассмотрели несколько Новозаветных опреде-

лений понятия проповеди и выяснили, что существует
несколько методов, основанных на средствах языка
Библии, которые применялись в раннехристианской
церкви для донесения Евангелия язычникам. Тщатель-
но изучая предмет проповеди, можно заметить, что
язык оригинала Нового Завета допускает и другие ме-
тоды донесения Слова Божия. Некоторые греческие
слова указывают на индивидуальный подход к слуша-
телю, другие предполагают непрерывную проповедь
служителя за кафедрой (подобно современному пред-
ставлению о проповеди) . Обратите внимание на раз-
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личные методы донесения Божественной истины Ново-
го Завета посредством следующих слов.

Керрусо означает «провоэглашатъ подобно глаша-
таю, проповедоватъь , Данное слово относится к всена-
родному возвещению и позволяет представить образ
возвещающего новость глашатая и посланника, которо-
му поручено сообщить весть. Служитель выполняет
обе миссии, ибо он одновременно глашатай и послан-
ник Христа (2 Кор. 5:20). Слово встречается в подлин-
нике Нового Завета 60 раз, в том числе в следующих
текстах: Матф. 3:1; Деян. 8:5; Рим. 10:8, 14-15; 2 Тим.
4:2.

Слово еиангеллиэо означает @озвещать Благую
вестъь , «проповедовагь Евангелие». Это явилось осно-
вой слов «евангелисть, «Евангслиеэ , а также слова
~благовествовать~. Поскольку содержание Слова Бо-
жия тесно связано с самой проповедью, то значение
этого слова предполагает и метод возвещения, и возве-
щаемое Слово, (возвещение) - это метод; ~Благая
вестъ» - это послание. Б подлиннике Нового Завета
это слово встречается 70 раз в таких фрагментах:
Матф. 11:5, Лук. 3: 18 иДеян. 5:42.

5 Зная о том, что Новый Завет применял оба при-
веденных слова по отношению к проповеди в ранне-
христианской церкви, мы делаем вывод, что пропо-
ведь ...
а) это изначально ответственное мероприятие, прово-

димое в связи с соблюдением Субботы или святых
дней.

б) рассматривается как обязанность всех верующих,
всех времен и народов.

Можно заметить, что значения обоих вышеупомя-
нутых слов во многих случаях предполагают строго
упорядоченное рассуждение, каковым сегодня и есть
проповедь. И, напротив, нижеприведенные слова пре-
дусматривают неструктурные методы донесения до за-
блудших Слова Божия. Обратите внимание на то, что
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в Новом Завете почти не упоминается о произнесении
проповедей в форме рассуждения на ту или иную те-
му; в основном говорится о возвещении Благой вести
и беседах с людьми об Иисусе Спасителе.

Л алэо означает «рааговаривагь» , «беседоватъе ,
«рвссказыватъэ , В буквальном смысле это означает
«восхвалятъэ . Имеется в виду индивидуальный подход
к слушателю в беседе. В Библии данное слово обычно
переводится «говоритъ», «раэговариватъ». В оригинале
Нового Завета оно повторяется 250 раз. Как пример
наиболее точной передачи значения этого слова можно
назвать место в Деян. 11:19.

М артурео означает «быть свидетелем» или «свиде-
гельствовагь». Значение слова предполагает убедитель-
ное заявление, основанное на подлинной убежденности
и ясных доказательствах. Иоанн Креститель был имен-
но таким свидетелем, исполнителем Великого По-
ручения Господа, который свидетельствовал о свете
спасения Божия. Этот метод донесения Евангелия упо-
минается больше 70 раз в Новом Завете. Иоан. 1:7, 8,
15; Деян. 1:8; 5:32 и 14:3 - наглядные примеры.

Слово диалегомай переводится как «вести диалог»,
«говоригье , «рассуждатье . Значение данного слова
предполагает обмен мнений, возможность задавать во-
просы и общение на заданную тему. Диалог - проти-
воположность монологу, где высказывание осуществля-
ется только одним человеком; здесь присутствует учеб-
ная ситуация. Сама проповедь содержит своего рода
диалог, поскольку направлена на убеждение людей
принять Евангелие - и таким образом спастись. Слово
употребляется в оригинале Нового Завета всего не-
сколько раз. Примеры данного метода: Марк. 9:34; Де-
ян. 17:2, 17; 18:4.

Катагелло значит «подробно уверенно рассказы-
вать». Еще два слова плеро и парресиазомай дополня-
ют мысль об уверенности и подробном рассказе
значениями «исполнять~ и «говорить смело и откры-
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то». Слова можно встретить в Деян. 13:38, 15:36 и
17:3. В Синодальном переводе Библии слово «пропове-
довать» охватывает все вышеприведенные значения.

6 Четыре последние Новозаветные слова, относящие-
ся к понятию проповеди, имеют следующие значения
за ИСКЛЮЧЕНИЕМ:
а) свидетельство, предусматривающее уверенное и ра-

зумное объяснение Божия плана спасения для спасе-
ния человека.

б) диалог, предполагающий общение и обмен взглядами.
в) личная беседа.
г) рассуждения одного человека (подобно оратору), не

предполагающие взаимосвязи с аудиторией.

7 Определите значение понятия проповеди так, как
его понимала раннехристианская церковь. Поставьте
цифру 1 - перед утверждениями с Новозаветной лек-
сикой, на основе которой мы получаем представление о
проповеди, и цифру 2 - перед теми, которые были
сформулированы позже.

· а Проповедь изначально представлялась средст-
вом для развития и становления духовной жиз-
ни верующих.

· б В мире, пренебрегающем спасением Божиим,
проповедь была средством донесения Евангелия
и приведения к вере заблудших.

· в Проповедь - это донесение Благой вести в
личной беседе. Верующие свидетельствуют о
том, как Господь изменил их жизни.

· г Проповедь предполагала обмен взглядами,
взаимодействие со слушателями и диалог о за-
поведях Христовых.

· Д Проповедь предполагает донесение Благой вес-
ти одним человеком группе людей с целью при-
вести к вере заблудших и помочь верующим
возрасти в духе.
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ

Средство, избранное Богом
Цель 4. Выбрать утверждение, в котором определя-

ются Б иблейские свидетельства избрания
Богом nроnоведи как изначального метода до-
несения вести о спасении.

Господь избрал проповедь как средство донесения
вести о спасении. Иоанн Креститель пришел в пусты-
ню Иудейскую и проповедовал Евангелие. «Покай-
Tecь~, - сказал он, - «ибо приблизилось Царство
Небесное» (Матф. 3:1-2). Он напоминает глашатая,
равно как и посланника Божия: возвещает Благую
весть, готовит путь Господу и представляет Царство
(см. СТ. 3).

Рассказав публично о Своей миссии, основное ме-
сто в донесении человечеству Благой вести Иисус от-
вел проповеди. Он прочитал из книги пророка Исаии
следующие слова: «Дух Господень на Мне, ибо Он по-
мазал Меня благовествовать [еуагеллuзо] нищим и по-
слал Меня исцелять сокрушенных сердцем, пропове-
дывать [керрусо] пленным освобождение, слепым про-
зрение, отпустить измученных на свободу, Проповеды-
вать [керрусо ] лето Господне благоприятное» (Лук.
4: 18-19) . И снова в Своих словах Иисус говорит о
важности Своего проповеднического служения: «И
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другим городам благовествовать [еуаzеллuзо] Я дол-
жен Царствие Божие, ибо на то Я послан» (Лук. 4:43).
Следующий стих - подтверждение этого: ~И пропове-
довал [керрусо] в синагогах Галилейских» (Лук. 4:44).
Давая ученикам Своим Великое Поручение, Иисус ска-
зал: «Идиге по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари» (Марк. 16:15). ~A они пошли и пропове-
довали [керрусо ] везде, при Господнем содействии и
подкреплении слова последующими знамениями»
(Марк. 16:20). Ученики повиновались велению Госпо-
да; они подтверждали Слово Божие знамениями, кото-
рые посылал им Господь, и народ верил им. Таким об-
разом церковь окрепла и обрела влияние.

8 Подберите неразрывные понятия и тем самым ука-
жите, почему Господь избрал проповедь как средство
донесения вести о спасении.
· . . . а возвестил опришествии 1) Иисус

Царства Божия 2) Иоанн Крести-
· . . . б пошJrn проповедовать тель

Евангелие Христово по 3) Исаия
всей земле 4) Ученики

. в пришел проповедовать
Благую весть

· ... r пророчествовал о том, что
Иисус будет благовество-
вать нищим и исцелять
сокрушенных сердцем

Обратите внимание на то, что когда Павел писал
свое Послание к Коринфской церкви, он назвал пропо-
ведь избранным Богом средством для спасения верую-
щих и отвергал мудрость греков и чудеса, которые ис-
кали иудеи (1 Кор. 1:21-25).

~A мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев
соблазн, а для Еллинов безумие, Для самих же при-
званных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и
Божию иремудросты (1 Кор. 1:23-24).
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в Послании к Римской церкви Павел с новой силой
встает на защиту проповеди. Он заявляет о том, что
все люди могут обрести спасение (Рим. 1:5-12), а затем
продолжает: ~Ибо всякий, кто призовет имя Господне,
спасется» (Рим. 10:13). Далее Павел последовательно
выстраивает цепь доводов по этому поводу:

«Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как
веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать
без проповедующего? И как проповедывать [керру-
со - возвещать], если не будут посланы? .. Итак
вера от слышания, а слышание от слова Божия»
(Рим. 10:14-18).

Необходимость в проповеди очевидна: вера в спасе-
ние Христово приходит тогда, когда Благая весть про-
поведуется людям. Слово «проповель» в современном
переводе Библии предусматривает все методы донесе-
ния людям Благой вести.

Таким образом, нет необходимости в каких-либо
новых методах для установления Царства Божия в ду-
шах людей. Господь избрал проповедь основным сред-
ством донесения людям Благой вести. Обратите внима-
ние на то, что для созидания духовного Царства Он не
воспользовался ни политическими средствами, ни об-
щественной деятельностью, ни особенностями культу-
ры. Ибо только Евангелие может истинно изменить
жизнь верующих.

9 Прочитайте заново Рим. 10:14-15. Выпишите пять
стадий донесения Благой вести заблудшим, описанных
Павлом, в той последовательности, в которой они при-
ведены в Библии.
а .
б .
в .

Г .

д .
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Образец Новозаветной проповеди
Цель 5. Выбрать утверждения, характеризующие

Новозаветную проповедь Слова Божия. .

Новозаветная проповедь на своей первоначальной
стадии имела форму всенародного возвещения спасе-
ния Божия для всех людей. Проповедь была направле-
на на донесение Благой вести, Евангелия. Никто не
«проповедовад» ради самой проповеди. Апостолы про-
поведовали «благовествоввние Христово>.'>, -шокаяние
для прощения грехов>.'>и «Христа распятого>.'>.На этом
этапе проповедь была нераздельно связана с вестью о
спасении.

Верующие начали благовествовать Слово Божие в
Иерусалиме так, как велел им Господь (Деян. 1:8).
Петр и другие ученики впервые возвестили о спасении
Христовом в День Пятидесятницы (Деян. 2:14-42). Ис-
полненный Духом Святым, Петр доказал, что сбылось
все реченное пророками в прошлом, а затем призвал
людей принять спасение, дарованное Господом. Мно-
жество собравшихся неверующих были тронуты этой
Вестью. Когда люди спросили о том, что им следовало
сделать для своего спасения, Петр объяснил, что им
необходимо покаяться в своих грехах и креститься. В
резу льтате к церкви присоединились в тот день три ты-
сячи человек. Таким образом установился образец про-
поведи; число верующих росло, и они шли по всему
миру, проповедуя Благую весть.

10 В День Пятидесятницы и последующее за ним вре-
мя, апостолы и служители церкви, лидеры, впервые
установили образец проповеди, которая представляла
собой ...
а) повсеместное открытое провозглашение вести о спа-

сении.
б) разделение людей на небольшие группы для распро-

странения Евангелия.
в) проповедь на служениях, проводимых в опре-

деленное время и в определенном месте.
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Как мы уже заметили, для распространения
Евангелия раннехристианская церковь не только
проводила богослужения и проповеди. Гонения за-
ставляли верующих применять и другие средства.
« ... все, кроме Апостолов, рассеялись по разным мес-
там Иудеи и Самарииэ (Деян. 8:0. «Между тем
рассеявшиеся ходили и благовествовали слово» (Де-
ян. 8:4). Таким образом широкое распространение
получили рассказы о Христе, личное свидетельство
и индивидуальные беседы с людьми, что было очень
плодотворным.

«Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего
после Стефана, прошли до Финикии И Кипра и
Антиохи и , никому не проповедуя слова, кроме
Иудеев. Были же некоторые из них Кипряне и
Киринейцы, которые, пришедши в Антиохию,
говорили Еллинам, благовествуя Господа Иису-
са. И была рука Господня с ними, и великое чис-
ло, уверовав, обратилось к Господу» (Деян.
11:19-20.

в Библии не упоминается о том, что верующие, ко-
торые преданно проповедовали Евангелие, принадле-
жали к профессиональному духовенству, признанному
старейшинами Иерусалима. Они не выступали на об-
щественных собраниях и не проводили кафедральных
служений, Благая весть разносилась повсеместно слу-
хами. Гонения, которым подвергалась церковь, яви-
лись переломным моментом в книге Деяний. Проповед-
ники несли Благую весть людям за пределы Иерусали-
ма, в Иудею и Самарию и в самые отдаленные уголки
земли. (См. Деян. 1:8).

11 До того как большое собрание верующих в Иеруса-
лиме было рассеяно, проповедь через гонения и как
следствие этого ...
а) осуществлялась только апостолами, которые посе-

щали разбросанные группы с целью проведения бо-
гослужений.
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б) опиралась скорее на личные методы возвещения
Евангелия, чем на методы массовой проповеди.

в) перестала использоваться и больше никогда не была
основной силой благовествования, какой она была
раньше.

Личное свидетельство было еще одним Новозавет-
ним методом распространения Благой вести. Слепой от
своего рождения человек лично свидетельствовал о
своем исцелении тем, кто спрашивал его (Иоан, 9:25).
Павел трижды свидетельствовал о своем обращении в
книге Деяний. И в каждом случае он просто рассказы-
вал о том, что же произошло, когда он родился свыше,
и какое значение это имело в его жизни (Деян. 22:1-
22; 24:10-21; 26:1-29).

Проповедуя Евангелие, Павел зачастую вел с
людьми диалог. По своему обыкновению, он созна-
тельно направлялся в местную синагогу, обсуждал и
спорил с иудеями и прочими об Иисусе Мессии (Де-
ян. 17:1-3). Некоторые соглашались, другие - нет
(Деян. 17:4-5). Эти беседы давали возможность со-
бравшимся задавать вопросы, спорить и взаимодейст-
вовать. Целью диалога было убедить слушателей уве-
ровать в Евангельское слово и спастись (В качестве
примеров использования Павлом данного метода см.
Деян. 18:1-4, 19; 19:8-10).

Для распространения Благой вести Новозаветная
церковь использовала разнообразные методы. Однако
две составляющие любого служения оставались неиз-
менными: Слова проповеди и цель. На этом этапе про-
поведническая деятельность была направлена на спасе-
ние заблудших.

12 Обведите кружочком буквы ВЕРНЫХ утвержде-
ний.
а Образец Новозаветной проповеди указывает, что

проповедь Евангелия имела конкретную цель -
спасение грешников.
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б Раннехристианская церковь возникла на основе все-
народного провозглашения апостолами Благой вес-
ти, с целью евангелизации погибающих.

в Гонение разбросало учеников повсюду, и по
причине этого прекратилось служение проповеди.

г Верующие, которые после смерти Стефана разо-
шлись далеко от Иерусалима, получили от старей-
шин официальное поручение «бьпъ праведными».

Д Евангелие распространилось благодаря личному
свидетельству, личным беседам и посредством ис-
пользования диалога.

Действенность проповеди в истории Церкви и в наши
дни

Цель 6. Обсудить действенность nроnоведи в исто-
рии Церкви.

Иисус упоминал о том, что Он создаст Церковь
Свою и что даже врата ада не одолеют ее (Матф,
16:18). Начиная со Дня Пятидесятницы, место и дейст-
вие проповеди были твердо установлены. Враги апосто-
ла Павла признавали силу его проповеди, когда называ-
ли его всесветным возмутителем, что в буквальном
смысле означало то, что он нарушил общественные ус-
тои (Деян. 17:6). А в дальнейшем убеждения Павла
оказали огромное влияние на немалое число людей в
больших городах и даже целых провинциях (Деян,
19:26).

Павел напоминал коринфянам, что те чудеса, кото-
рые совершались между ними, были следствием духов-
но помазанных проповедей (1 Кор. 2:1-5). Таким обра-
зом распространялась Благая весть: с силой, убежде-
нием, преодолевая все препятствия. И к началу IV сто-
летия она восторжествовала над гонениями и преследо-
ванием, противлением властей, многочисленными
ошибками в учении и собственной незрелостью. Она
также была принята Римской империей, распространи-
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лась за ее пределы и достигла самых отдаленных кон-
цов земли.

В истории Церкви известны как периоды больших
достижений, так и периоды великого упадка. Но все-
гда, когда Церковь переживала духовное возрождение,
это сопровождалось возвещением Слова Божия.

На протяжении веков с момента рождения ранне-
христианской церкви проповедь многократно видоиз-
менялась. Но тем не менее она все же остается наи-
более эффективным методом донесения людям исти-
ны - методом, который избрал Господь и которым
пользовалась раннехристианская церковь. Сегодня
проповедь - сильнейшее средство донесения истины
Божией огромному числу людей, живущих в круп-
ных городах мира. На общественных собраниях со-
временные «глашатаи» возвещают Благую весть для
обращения в веру погибающих, и множество людей
открывают для себя Иисуса Христа как Господа и
Спасителя.

Кроме того, миллионы телезрителей и радиослуша-
телей каждую неделю имеют возможность услышать
проповедь Евангелия через средства массовой инфор-
мации. А в отдаленных районах земли проповедь Еван-
гелия, записанная на пленку, несет истину Божию жа-
ждущим сердцам. Благодаря духовной литературе осу-
ществляется индивидуальный подход к каждому чита-
телю, желающему изучать Евангелие; свидетельства и
благовестие приводят многих людей к Христу. В
несчетном количестве церквей и мест, где проповедует-
ся Евангелие, каждую неделю звучит Слово Божие для
того, чтобы обратить в веру заблудших и сделать ду-
ховную жизнь верующих более зрелой. Проповедь и
сейчас играет такую же важную роль, как это было
много веков назад, ибо Дух Святой готовит Церковь
ко второму пришествию Христа. Следовательно, про-
поведь должна занимать наиболее важное место в на-
шей жизни.
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13 Напишите в тетради небольшое изложение на тему
«Место проповеди в истории Церкви».

ПРИМЕРЫ ПРОПОВЕДИ
Выбрать утверждения, в которых описыва-
ются общие черты Ветхозаветных и Новоза-
ветных примеров проповеди.

Ветхозаветные примеры

На примере Ветхозаветного пророческого служения
мы видим, как пророки выступали в качестве глашата-
ев Иеговы и Его посланников. К примеру, Иеремия
часто повторял: ~И было ко мне слово Господне ... ~
(Иер. 1:4, 2:1, 5). Он и другие пророки передавали
людям послания, в которых говорилось О воле и жела-
нии Божиих в тех или иных обстоятельствах. Илия,
Исаия и Осия - одни из тех, которые передавали лю-
дям послания Господа во времена Ветхого Завета и бы-
ли верными представителями Бога перед Его народом.
Их служение заключалось в том, чтобы призвать лю-
дей к покаянию и верному служению, а также вызвать
у них доверие к Господу и принять спасение от Него.

Цель 7.

Новозаветные примеры

Новозаветная проповедь в большинстве случаев
имела общие черты с Ветхозаветной проповедью: чет-
кий и уверенный рассказ о жизни, смерти, воскресении
и вознесении Иисуса Христа и призыв слушающих к
вере в Христа и принятию Его спасения. Слово Петра
к народу иерусалимскому (Деян. 2), призыв народа к
покаянию в храме (Деян. 3), речь Стефана перед си-
недрионом (Деян. 7), а также проповедь Петра о Хри-
сте в доме Корнилия (Деян. 10) - примеры Новоза-
ветной проповеди, направленной на обращение в веру
поги6ающих. Речь Павла к афинянам в ареопаге (Де-
ян. 17) служит примером обсуждения и рассказа о Бо-
ге с целью указать людям путь к спасению.
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14. Рассматривая Новозаветные и Ветхозаветные при-
меры проповеди , можно заметить, что у них есть об-
щие особенности:
а) формальные служения с проповедью в специально

установленные дни.
б) провозглашение, посланническое служение Богу и

целенаправленность проповеди.
в) служение без структуры; отсутствие эффективного

руководства и устойчивых результатов.
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Вопросы для самопроверки

1 Библейское понятие проповеди лучше всего можно
описать как ...
а) средство, предусмотренное Богом для конкретного

времени и места, чтобы достичь людей Евангелием.
б) средство, которое Господь использовал и использует

для донесения Евангелия заблудшим и подготовки
верующих ко второму пришествию Христа.

в) метод общения, избранный Господом в то время, ко-
гда раннехристианская церковь начинала пропове-
довать Евангелие и который в настоящее время не
используется.

2 Библейское понятие проповеди содержит ...
а) в первую очередь идею номинального кафедрально-

го служения, проводимого одним лицом И не пред-
полагающего взаимодействия с аудиторией.

б) главным образом представление о классной комна-
те, где проводится лекция, задаются вопросы и ве-
дется обсуждение на заданную тему.

в) различные методы донесения истины, включая все-
народное возвещение, индивидуальную беседу,
личное свидетельство, доказательство жизни, диа-
лог и приведение примеров.

3 Проповедь лучше всего обосновывать как Библей-
ское средство возвещения Евангелия посредством ука-
зания на ...
а) логику проповеди, так как она единственное воз-

можное средство, при помощи которого церковь вы-
полняет Великое Поручение.

б) церковную традицию, которая предполагала исполь-
зование проповеди в качестве основного средства
донесения людям своих указаний.

в) пример Иоанна Крестителя, заповеди Христовы от-
носительно проповеди и образец fIовозаветной церк-
ви, которая с успехом пользовалась этим средством.

4 Из значений греческих слов керрусо и енангеллизо
мы узнаем, что проповедующий должен ...
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а) действовать как глашатай и посланник Христа в це-
лях евангелизации погибающих.

б) участвовать в диалоге или обсуждении, для того чтобы
приобрести тех, кто очерствел сердцем к Евангелию.

в) делиться своим личным свидетельством и свидетель-
ствовать своей жизнью перед представителями вла-
сти, которые противятся Евангелию.

5 С точки зрения истории Церкви, проповедь ...
а) была мощным средством в начале, которое к на-

стоящему времени вышло из употребления и стало
бездейственным.

б) была неэффективной в начальные годы, когда тре-
бовался личный подход для завоевания расположе-
ния людей и властей.

в) вначале считалась средством для обращения в веру
заблудших, а позднее - средством для созидания и
духовного возрастания верующих.

6 Сопоставьте утверждения (слева) с соответствую-
щими описаниями или окончаниями (справа).

· а Возвещать, подобно
глашатаю и представи-
гелю, в целях спасения
погибающих

· б Проповедовать Благую
Весть, рассказывать о
ней

· в Проповедь есть средст-
во созидания и духов-
ного роста христиан

. . r Свидетельствовать жиз-
нью или словом
греческое слово матирео

· Д Вести диалог с целью
убедить людей принять
Евангелие

1) Более позднее
представление о
проповеди

2) Проповедь Иоанна
Крестителя была
примером этого
метода

З) Павел очень эф-
фективно исполь-
зовал этот метод
проповеди

4) Греческое слово
еиангеллиго отра-
жает это описание
проповеди

5) Раннее представле-
ние о проповеди
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Ответы на вопросы урока

8 а 2) Иоанн Креститель
б 4) Ученики
в 1) Иисус
г 3) Исаия

1 б) истина и личность

9 а Послание Благой вести
б Проповедь или возвещение Евангелия
в Принятие послания
г Вера в Господа
Д Призыв О помощи

2 а Верно
б Неверно
в Верно
r Верно

10 а) повсеместное открытое провозглашение вести о
спасении.

3 в) повсеместное донесение Евангелия людям с по-
мощью всех возможных средств

11 б) опиралась скорее на личные методы возвещения
Евангелия, чем на методы массовой проповеди

4 Сравните ваш ответ с описаниями понятий пропове-
ди, изложенными в пособии.

12 а Верно
б Верно
в Неверно
г Неверно
Д Верно

5 б) рассматривается как ответственность всех верую-
щих, всех времен и народов
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13 Баш ответ. Замечено, что проповедь была наиболее
эффективным средством благовествования в ранне-
христианской церкви. На протяжении своей исто-
рии Церковь приходила в упадок или возрождалась
- в зависимости от ее силы или слабости. Б на-
стоящее время проповедь - это очень эффективное
средство евангелизации погибающих.

6 г) рассуждения одного человека (подобно орато-
ру) , не предполагающие взаимосвязи с аудито-
рией

14 б) возвещение, посланническое служение Богу и це-
ленаправленная проповедь

7 а 2) Сформулировано позже
б 1) Первоначальное представление
в 1) Первоначальное представление
г 1) Первоначальное представление
Д 2) Сформулировано позже


