
УРОК6
МЕТОД ПРОПОВЕДИ

Б Уроке 5 мы рассмотрели четыре основные темы
или вести, а также причины, по которым они представ-
ляются столь важными. Мы узнали, что прилежному
служителю доступен богатый материал для развития
мысли проповеди. Сейчас мы приступим к изучению
метода проповеди.

Вы узнаете, как правильно подготовить и изложить
проповедь. Бы научитесь определять цель каждой про-
поведи, подбирать и организовывать материал, осно-
ванный на Священном Писании, и эффективно переда-
вать основную мысль. Кроме изучения метода построе-
ния проповеди, вы научитесь оценивать свои пропове-
ди, видеть, достигли ли вы своей цели, и различать,
обеспечивает ли ваша проповедь сбалансированную ду-
ховную пищу, которая может помочь возрастать и раз-
виваться в духе тем, кому вы служите.

Когда вы будете учиться подготовке и изложению
своих проповедей, помните, что сила спасения за-
ключается не в человеке, который проповедует, и не в
используемом методе. Евангелие Иисуса Христа - это
сила к спасению. Апостол Павел выразил эту истину
следующим образом: «Ибо я не стыжусь благовествова-
ния Христова, потому что оно есть сила Божия ко спа-
сению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и
Еллинуь (Рим. 1:16). Никогда не стыдитесь Евангелия!
Это Божие послание, поддерживаемое Его силой и обе-
щающее результаты. Проповедуйте его с уверенностью,
и вы увидите, что может сделать Господь!
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План урока
Определение цели
Подбор материала
Организация материала
Проведение проповеди
Петр в качестве примера

Цели урока

По окончании этого урока вы должны суметь:

• Объяснить почему «олределение цели» в проповеди
- это основа эффективного служения проповеди.

• Описать процесс подбора материала для подготовки
проповеди.

• Обосновать потребность в организации материала
для проповеди.

• Спланировать, подготовить и передать сообщение,
необходимое для достижения конкретной цели.
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Учебные задания

1. Прочитайте вступительную часть, план и цели.
2. Выясните значения незнакомых вам ключевых слов.
3. В конце урока ответьте на вопросы для самопровер-

ки, сверьте свои ответы с ответами, приведенными в
конце урока.

4. Внимательно просмотрите Раздел 2 (Уроки 4-6), за-
тем заполните анкету студента к Разделу 2 и вы-
шлите ее вашему инструктору ICI.

Ключевое слово

гомилия

Разработка урока

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ
Выбрать утверждения, которые обьясняют
необходимость определения цели проповеди.

Невозможно спланировать путешествие, не зная
места назначения. Только определив ею, вы планируе-
те, как туда добраться. Подобно этому, вы определяете
цель каждой своей проповеди, а затем стараетесь ее
достигнуть. Если вы желаете достичь чего-либо своей
проповедью, вам необходимо установить одну конкрет-
ную цель. А для того, чтобы определить эту единствен-
ную цель, вам надлежит рассмотреть два вопроса.

Во-первых, необходимо знать потребности людей.
Иисус знал потребности, присущие всем людям (Матф.
6:31-32), а также индивидуальные потребности каждого
человека (Иоан. 1:43-50). Быть любимым, быть в безо-
пасности, быть желанным и быть полезным - вот при-
меры потребностей, которые испытывают все. Но инди-
видуальные нужды также должны восполняться! Иисус
именно это и делал. Он лично служил многим людям,

Цель 1.
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имевшим свои особые нужды (Матф. 9:27-31; 12:9-14;
Марк 1:40-45; Иоан. 3:1-14; 4:1-26).

1 Цель проповеди помогает нам ответить на один из
следующих вопросов:
а) Чею я хочу достичь своей проповедью?
б) О чем говорит текст?
в) Как я применяю эти истины к своим слишателям?

Во-вторых, нужды людей должны восполняться.
Иисус говорил о восполнении потребностей, упоминая
о больных, нуждающихся во враче (Марк 2:17). Когда
вы проповедуете для восполнения какой-либо конкрет-
ной нужды, вероятно и то, что вы восполните не толь-
ко её, но также поможете и другим людям. Охотясь на
перепелов, охотник целится в одну ПТИЦУ, а не во всю
стаю. То же самое происходит и в проповеди. Вы по-
можете многим, если ставите перед собой одну цель и
достигаете её.

Когда вы определили нужду людей, то возникает
вопрос: О чем говорить в проповеди, чтобы воспол-
нить эту 1iужду? Помните, что Дух Святой будет ру-
ководить вами, если вы будете стремиться служить ну-
ждам людей. Если вы ищете, доверяетесь и следуете
водительству Духа Святого, Он откроет вам глубины
Божии и научит вас служить нуждам людей (1 Кор.
2:10-12).
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Служители часто обнаруживают, что текст Священ-
ного Писания откладывает отпечаток на их сердцах
при содействии Духа Святого тогда, когда они молятся
о нуждах людей. В таких случаях сам текст Священно-
го Писания определяет объем и тему проповеди. Про-
поведь, как будет рассмотрено далее в данном уроке,
- это правильно е толкование и применение текста
Священного Писания к нуждам слушателей посредст-
вом силы Духа Святого. В других случаях, когда мы
читаем и изучаем Слово Божие, определенные тексты
сразу бросаются нам в глаза, как бы требуя, чтобы мы
использовали их в своей проповеди. Однако, каким бы
образом вы ни находили текст для своей проповеди, он
определяет сущность, направление и цель вашей про-
поведи.

Иногда, сталкиваясь с проблемой, вы ищете ответ в
Священном Писании. В других случаях мы находим
ответ в Священном Писании на уже существующую по-
требность. Однако в любом случае необходимо опреде-
лить одну цель для каждой проповеди; затем подгото-
виться и провести проповедь, направленную на воспол-
нение нужды, выраженной в этой цели. Если нужды
необходимо определять и восполнять, тогда должна су-
ществовать цель и тема проповеди. По этому поводу
папа Александр написал следующие слова относитель-
но проповеди:

В каждой работе смотри на результаm, ибо ни-
кто
не может достичь большего, нежели он задумал.

2 Обведите кружочком буквы утверждений, ВЕРНО
объясняющих причину, по которой нам необходимо ус-
танавливать конкретные цели для проповеди.
а Без определенной цели проповеди служитель риску-

ет не получить отклика на то, что он проповедует.
б Люди, слушающие проповедь, для которой не уста-

новлена цель, не поймут того, что служитель хочет
сказать, и каково ее назначение.



МЕТОД ПРОПОВЕДИ 159

в Если проповедь не имеет цели, то служитель
обычно склонен перескакивать с одной темы на дру-
гую, не говоря слушателям о том, как им необходи-
мо поступить.

г Если проповедник не ставит никакой цели в своей
проповеди, это доказывает, что он полностью упо-
вает на Бога.

ПОДБОР МАТЕРИАЛА

О чем говорит Библия?
Цель 2. Объяснить, почему первый шаг в подготовке

проповеди - это определение того, что Биб-
лия говорит на заданную тему.

Когда потребность определена и цель установлена,
возникает следующий вопрос: Что об этом говорит
Библия? Когда вы исследуете, что по данной теме го-
ворит Библия, избегайте искажений значения и не
пытайтесь найти в тексте то, чего в нем нет. Напри-
мер, утверждение апостола Павла о том, что «ни у
кого из вас не пропадет волос с головы» (Деян.
27:34), не являлось решением проблемы облысения.
В данном случае, эти слова - красочное описание не-
ограниченного распространения Божией защиты.
Вспомните из Урока 3 о том, что контекст определяет
значение. Прежде всего необходимо обратить внима-
ние на буквальное значение текста, за исключением
тех случаев, когда текст не воспринимается букваль-
но. Поэтому, если вы берете текст из Священного Пи-
сания и придерживаетесь его, это позволит вам избе-
жать искажения значения данного текста. Если ваша
проповедь основана на простом и понятном всем из-
ложении Священного Писания, вы обретете уверен-
ность, а слушатели воспримут ее как «слово Господ-
не». При исследовании Священного Писания попы-
гайтесь выяснить, что Библия говорит на заданную
тему. Это позволит вам уверенно передавать слово
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Божие, зная, что Он восполнит нужды тех, кому вы
служите.

3 Объясните в двух-трех предложениях следующее
утверждение: При подготовке проповеди служитель
должен определить, что говорит Библия по данной те-
ме.

Что мне пришлось испытать и наблюдать в жизни?

Цель З. Выбрать те утверждения, в которых обме-
няется, что жизненный опыт и наблюдения
имеют существенное значение при подборе
материала для проповеди.

Проповедь не собирается подобно механизму; она,
скорее, развивается подобно плоду. Она не строится,
как дом; её, скорее, получают как послание. Однако в
определенном смысле ее всё-таки собирают и строят.
Этот процесс предусматривает обдумывание, размыш-
ление и изучение. Задайте себе вопрос: Какие факты
из моего жизненного опыта и наблюдений придали бы
даннами Библейскоми тексту больше значимости?
Подтверждение каких истин из данного текста Свя-
щенною П исания мне пришлось наблюдать в жизни
другою человека? Однако вы не должны включать в
свою проповедь случаи из вашего опыта или опыта
другого человека, которые могут обидеть или вызвать
смущение среди слушателей. Внимательно взвешивайте
то, что вы скажете и как это будет воспринято. Помни-
те, что вы не обязаны делиться личными переживания-
ми со своими слушателями, хотя примеры из собствен-
ного опыта можно использовать и достигнуть тем са-
мым результата в некоторых случаях. Истории и при-
меры придают силу и смысл тому, о чем вы говорите,
если вы пережили их сами и получили назидание от
истин, подтверждаемых ими. Зачастую, личный опыт
позволяет нам применять истины в повседневной жиз-
ни.
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4 Обведите кружочком буквы тех утверждений, в ко-
торых БЕРНО описывается, какую роль играют опыт
и наблюдения в подборе материала для проведения
проповеди.
а Наблюдения и личный опыт играют важную роль в

проповеди , поскольку могут развлекать людей.
б Наглядные примеры важны в проповеди, поскольку

придают определенному тексту Библии больше
смысла и показывают, насколько применимы в жиз-
ни истины Священного Писания.

в Опыт людей и их наблюдения помогают применять
истины Слова Божия в тех ситуациях, с которыми
сталкиваемся мы. Таким образом, то, что Бог сде-
лал для других, Он может сделать и для меня
лично.

Что я знаю?
Цель 4. Определите важность личных познаний в под-

боре материала для проповеди.

Задайте себе вопрос: Что из того, что я читал,
слышал, видел или над чем размышлял, имеет отно-
шение к данной теме? Б данном случае необходимы
время, молитва и размышления. Постарайтесь вспом-
нить все то, что имеет отношение к данной теме. Пусть
текст действует подобно магниту, притягивающему ка-
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ждую крупицу информации, относящейся к содержа-
щейся в нем истине. Когда вы найдете применение то-
му, что имеете, вы обретете способность замечать то, с
чем вы сталкиваетесь в повседневной жизни. Вспомни-
те: Иисус использовал очень много обыкновенных
предметов и явлений окружающего мира для того, что-
бы ПОЯСНИТЬ духовную истину. Поэтому пользуйтесь
тем, что у вас есть; это и будет источником материала
для проведения проповеди.

Кроме материала, основанного на вашем личном
опыте и наблюдениях, вам нужно применять и тот,
который вы собрали и организовали по данной теме.
Как уже было рассмотрено в Уроке 3, ваша картотека
позволит вам пополнить запас материала, необходи-
мого для проведения проповеди.

5 Опишите важность личных познаний в сборе мате-
риала для проповеди. Ответ изложите в тетради.

ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА

Планирование проповеди
Цель S. Выбрать утверждения, в которых правильно

описывается важность планирования в подго-
товке проповеди.

Для проведения хорошей проповеди необходимо
планирование. Один или два раза в год вы должны
просмотреть все то, о чем вы говорили в своих пропо-
ведях, а также продумать направление своих будущих
проповедей. Не пользуйтесь в своих проповедях одним
и тем же текстом и не говорите на одну и ту же тему.
Подобно Павлу, возвещайте всю волю Божию (Деян,
20:26-27). Внимательно изучайте тексты своих пропо-
ведей, чтобы не упустить великие истины и места из
Священного Писания.

Почему бы не составить план целой серии пропове-
дей на темы: Десять заповедей, скитаний Израиля,
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притчи из Евангелия от Матфея, чудеса в Евангелии от
Иоанна или великие ~Я есмь» в Евангелии от Иоанна?
Продолжая свое служение как проповедника, вы опре-
делите для себя и другие серии проповедей. Прежде все-
го, избегайте подбора текстов или тем проповедей мето-
дом ~попал не попаль или под влиянием момента. И
вы, и ваши слушатели извлекут для себя пользу от хо-
рошо спланированной программы проповедей,

Планирование имеет важное значение не только
для вашего проповеднического служения в целом, оно
необходимо при подготовке и изложении каждой ва-
шей проповеди. Невозможно за одну неделю насадить,
вырастить и собрать хорошую проповедь. Процесс по-
строения проповеди касается каждого аспекта жизни
проповедника. Этот процесс длится на протяжении
всей жизни проповедника.

Проповедь представляется мостом, который помога-
ет перевести людей с того места, где они находятся, ту-
да, где они должны быть. Хороший план проповеди и
достаточный материал для нее помогут вам воздвиг-
нуть этот мост. Организованный и перспективный план
проповедей позволит вам способствовать духовному
росту и развитию людей. Кроме того, проповедуя ве-
ликие Божии истины, вы будете побуждать людей к
действию, так как каждая проповедь может и должна
быть выразительной и нести в себе новизну, что прихо-
дит по мере того, как Святой Дух открывает нам глу-
бины познания Бога. Святой Дух поможет применить
истины Слова Божия в жизни. Организованный и пер-
спективный план позволит проводить интересные, лег-
ко запоминаемые и доступные для понимания пропове-
ди. Ваши слушатели смогут размышлять над истинами
Слова Божия еще долго после того, как умолкнет эхо
вашего голоса.

6 Обведите кружочком буквы ВЕРНЫХ утвержде-
ний, в которых описывается важность планирования в
подготовке проповеди.
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а Составляя план своего проповеднического служе-
ния, служитель способен избежать использования
одного и того же текста и темы проповеди, если он
регу лярно просматривает свои предыдущие пропо-
веди и может разумно спланировать свои будущие
проповеди.

б Планирование проповеди дает возможность пропове-
довать все Библейское учение и таким образом не по-
зволяет упустить великие истины и места Священно-
го Писания.

в Тщательно планируя свою проповедь, мы способны
вести людей от духовного младенчества к духовной
зрелости и еще большему уподоблению Христу.

г Когда вы планируете свою проповедь, это означает,
что вы самостоятельны и не нуждаетесь больше в
Господе.

д Организованный и перспективный план проповедей
позволит слушателям понять смысл того, что вы
проповедуете, а также то, каким образом различные
темы проповедей способствуют духовному становле-
нию людей.

Определение основной мысли
Цель 6. Выбрать утверждение, в котором определя-

ется основная мысль nроnоведи и объясняется
ее важность.

Каждая ваша проповедь должна иметь основную
мысль, взятую из текста Священного Писания; на этой
мысли она и основывается. Основная мысль - это
сердце проповеди. Важно то, чтобы эта МЫСЛЬ была
изложена в одном предложении. Если данная истина не-
понятна вам, она будет непонятна и вашим слушателям.
Если вы определите основную мысль проповеди одним
предложением, то сможете лучше изложить её, не отхо-
дя от темы. Если вы сможете изложить проповедь в од-
ном предложении, то хороший слушатель также сможет
определить ее одним предложением. Возможно, это
трудно сделать, однако это поможет вам в служении.
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Когда вы выбрали основную МЫСЛЬ, все ваши уси-
лия, аргументы, наглядные примеры и дополнитель-
ный материал - все должно гармонично дополнять её.
Не позволяйте второстепенным МЫСЛЯ,М отвлекать ва-
ше внимание. Последовательно развивайте эту единст-
венную основную мысль. Молитесь и размышляйте над
ней, пока она не станет частью вас самих. И когда вы
уже будете готовы к составлению плана, то будете
точно знать, к чему стремитесь. Ваша цель будет кри-
стально чистой.

7 Определение основной мысли проповеди чрезвычай-
но важно в подготовке проповеди и ее изложении, по-
скольку основная мысль ...
а) служит для того, чтобы возбудить воображение слу-

шателей и изначально представляет собой средство
привлечения внимания.

б) содержит всю проповедь в сжатой форме и позволя-
ет сосредоточить внимание на главной идее при под-
готовке и изложении.

в) характеризует слушателей, которым служитель про-
износит проповеди и определяет, какие конкретные
нужды ему необходимо восполнить.
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Последовательная организация материала
Цель 7. Определить пять составных частей пропове-

ди и объяснить, как их необходимо организо-
вывать.

На данном этапе необходимо построить весь мате-
риал в разумном и удобном порядке. План проповеди
- эффективное средство организации этого материала.
План для проповеди - это то же, что и скелет для
всего тела, каркас для дома или стальные балки для
небоскреба. Он играет существенное значение и крайне
необходим! Сейчас мы перейдем к рассмотрению орга-
низации проповеди и разработки системы, которая по-
может вам в данном отношении.

Гомилия - это простая и неофициальная форма
проповеди. Обычно они состоят из дословного толко-
вания определенного места Священного Писания. Су-
ществуют три типа гомилий: последовательное толко-
вание места Священного Писания; тематическая или
предметная беседа; и совмещение этих двух типов (по-
следовательные дословные толкования и тематическая
гомилия). Более усовершенствованная гомилия состоит
из вступления и заключения в добавление к текущему
толкованию. Именно эту более усовершенствованную
форму гомилии (проповеди) мы и рассмотрим. Кроме
текста Священного Писания и основной мысли она
включает ведение, основную часть и заключение.

1. Введение. Введение для проповеди - это то же,
что и дверь для дома. Основное назначение введения
- привлечь внимание и вызвать интерес. Введение
можно составить на основе контекста, обстановки, в
которой происходят события, отдельного случая, теку-
щих событий и т.д. Внимательно подготавливайте вве-
дение и записывайте его. Это поможет вам уверенно
начать свою проповедь. Сделайте введение кратким, на
две-три минуты. Оно должно согласовываться с основ-
ной частью гомилии. В этом случае заключительное
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предложение введения позволяет мысли легко перейти
в основную часть проповеди.

2. Основная часть. Основная часть гомилии состоит
в последовательном толковании места Священного Пи-
сания. Внимательно изучите текст, пока не выясните по-
рядок его построения и структуру, особенно в длинных
отрывках. Основная часть должна представлять собой
два-три пункта; это позволит вам легко изложить мате-
риал. Вот пример процесса формирования пунктов ос-
новной части на основе места Священного Писания: 1)
используйте один-два стиха для определения содержа-
ния: скажите, о чем говорится в содержании; 2) расска-
жите, каким образом данное утверждение применимо к
жизни, к слушателям; 3) поясните истину на примерах
из окружающего мира, Священного Писания, наблюде-
ний и личного опыта; 4) подведите итог в одном предло-
жении. Затем перейдите к следующему стиху или сти-
хам и вновь повторите весь процесс.

8 В предложенном ниже плане для 1 Кор. 13 впишите ут-
верждения, определяющие основное содержание данного
отрьтка. Текст: 1 Кор. 13:13 «Но любовь из них больше».
Основная мысль: самое прекрасное в мире - любовь.
а 1 (ст. 1-3)
б 11 (ст. 4-7)
В 111 (сг, 8-13)

9 В предложенном ниже плане впишите четыре основ-
ные причины, по которым страдания необходимы. За
основу возьмите текст Пс. 118:71, а также свой собст-
венный опыт. Текст Пс. 118:71: «Благо мне, что я по-
страдал, дабы научиться уставам Твоим». Основная
мысль: страдания часто необходимы в жизни.
а 1. Страдания .
б 11. Страдания .
в 111.Страдания .
г IV. Страдания .
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1 О На основе трех аспектов ответа Иисуса на вопрос
Иоанна Крестителя (Магф. 11:4-6) напишите три ут-
верждения, которые послужат пунктами основной час-
ти проповеди.

Текст: Матф. 11:3, ~Ты ли Тот, Который должен
придти, или ожидать нам другого?» Основная мысль:
Действительно ли Христос Тот, в Ком нуждается мир?

а 1. Иисус говорит (сг. 4)

б 11. Иисус говорит (ст. 5)

в 111.Иисус говорит (сг. 6)

11 Один служитель проповедовал на текст: «Ибо для
меня жизнь - Христос, и смерть - приобретениеь
(Филип. 1:21). Основная часть проповеди состояла из
четырех пунктов: 1) Человек боится жизни, 2) Чело-
век плывет по течению, 3) Человек крепко держит
жизнь в своих руках, 4) Человек отдает свою жизнь в
руки более могущественной Личности, чем он сам, и
позволяет Ему управлять своей жизнью. На основе
этих четырех пунктов он определил свою ~основную
мысль» так:
а) Неопределенностъ жизни
б) Возможности лучшей жизни
в) Как жить сегодня

Подготавливая свою проповедь, помните, что ос-
новная мысль подобна ступице колеса. Все пункты ос-
новной части проповеди - это его спицы. И подобно
тому, как спицы соединены со ступицей в колесе,
точно так же и непреложность истин каждого пункта
происходит из основной мысли. Мысль каждого из
пунктов находит свое подтверждение в основной мыс-
ли. Каждый пункт основной части должен проистекать
из определенного текста Священного Писания, на кото-
ром он основан.

3. Заключение. Заключение - последняя и лучшая
возможность вложить истину проповеди в сердца слу-
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шагелей. Каждая проповедь должна ставить слушате-
лей перед вопросом: «Что нам делать, мужи братия?
(Деян. 2:37). Слушатели имеют право получить ответ
на этот вопрос. Заключение должно дать ответ. Это -
последний призыв к действию. Заключение необходи-
мо написать и оно не должно быть по объему больше
введения. Заключительные слова должны произвести
впечатление! Подходящий пример, краткое резюме ос-
новной истины, стих из гимна - любое из этих
средств можно использовать для окончательного пред-
ставления всего содержания проповеди. Направьте за-
ключение как стрелу в сердца слушателей. Пусть люди
уйдут с твердой решимостью быть не только слушате-
лями, но и исполнителями истины (Матф. 7:24-27).

12 Обозначьте описания частей проповеди (слева), по-
ставив перед ними номера соответствующих им назва-
ний (справа).
.... а Место Священного Писания,

на котором строится пропо-
ведь.

· б Средство, привлекающее 3)
внимание людей и подго- 4)
тавливающее их к материа- 5)
лу основной части.

· в Комментарий содержания,
где передается его основ-
ная суть, приводятся при-
меры и применение его в
жизни

· г Передает цель проповеди в
сжатой форме.

· Д Часть проповеди, направ-
ленная на то, чтобы вызвать
у слушателей отклик на ска-
занное и призвать их к дей-
ствию.

1) Текст
2) Основная

мысль
Введение
Основная часть
Заключение
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13 В тетради объясните, каким образом необходимо
организовать проповедь, состоящую из пяти частей.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОПОВЕДИ
перечислить по памяти четыре правила эф-
фективного проведения проповеди.

Сообщать значит передавать информацию в уст-
ной или письменной форме и т.д. Процесс сообщения
завершен лишь тогда, когда слово проповеди переда-
но и воспринято. Когда слушатели понимают вас, им
ясно, что вы знаете данный предмет. Вы произвели
сообщение. Четыре нижеследующих правила могут
служить для вас контрольной проверкой, по которой
вы сможете определить качество своего сообщения.

Цель 8.

Необходимость следования плану

Некоторые проповедники полностью записывают и
читают свои проповеди собранию. Другие проповеду-
ЮТ, следуя только приготовленному плану. Какой бы
метод вы ни избрали, вы не достигнете намеченного
без следования подготовленному плану. Однако если
вы хорошо подготовили свой материал и следуете со-
ставленному плану, то со всей очевидностью сможете



МЕТОД ПРОПОВЕДИ 171

донести слово своей проповеди с наибольшей эффек-
тивностью.

14 Выберите наиболее подходящее завершение предло-
жения. Необходимо внимательно следовать плану про-
поведи ...
а) потому что он управляет проповедником; проповед-

ник - его раб.
б) для того, чтобы люди поняли, что служитель знает,

что делает и куда ведет их.
в) для уверенности в том, что ранее установленная

цель будет достигнута и нужды восполнены.

Необходимость быть кратким и конкретным

Некоторые люди должны сказать что-то, у других
есть что сказать. У каждого проповедника, подготовив-
шего проповедь на основе Евангелия, есть что сказать!
Избегайте бессмысленных фраз и повторения слов.
Это только затягивание времени. Говорите по сути. Го-
ворите столько, сколько необходимо для того, чтобы
вас поняли, но не обременяйте слушателей. Ненужные
слова в проповеди подобны водорослям и морским
улиткам на чистой поверхности корабля. Намного
лучше закончить свою проповедь, когда люди желают,
чтобы вы еще продолжали её, чем продолжать, когда
они хотят, чтобы вы закончили.

Говорите простым и понятным языком. Употреб-
ляйте слова, описывающие действие. Больше говорите
о том, как надо поступать, нежели о том, каким нужно
быть. Рассказывайте в проповеди о людях, местах, яв-
лениях. Говорите на конкретном, а не абстрактном
языке; определенно, а не расплывчато. Используйте
описания - то, что можно услышать, обонять, уви-
деть, и то, к чему можно прикоснуться. Пользуйтесь
наглядными примерами, освещающими истину, кото-
рую вы проповедуете. Они подобны окнам, пропускаю-
щим свет. Однако дом не состоит из одних лишь окон!
Ваша проповедь не должна состоять из бесконечного
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набора примеров, которые на самом деле могут лишь
забавлять и развлекать людей и оставляют духовный
голод и опустошение.

15 Обведите кружочком буквы ВЕРНЫХ утвержде-
ний. Основываясь на материале главы «Необходимостъ
быть кратким и конкретным», мы можем сделать вы-
вод:
а Некоторые служители склонны говорить без надоб-

ности о том, что не имеет никакого отношения к цели
проповеди.

б Человек, отзывчивый на нужды и переживания лю-
дей, водимый Духом Святым и обладающий здравым
смыслом, не будет тратить время проповеди на глу-
пые, бессмысленные слова или нападки на что-либо,
кроме греха и сатаны.

в Служитель должен пытаться установить равновесие
в своем служении, не пользуясь наглядными приме-
рами, историями и не опираясь на личный опыт ра-
ди них самих, а только для пояснения основной ис-
тины.

Необходимость проповедовать с определенной целью

Все содержащееся в плане проповеди способствует
достижению ранее установленной цели. Когда вы про-
поведуете, все должно быть направлено на достиже-
ние этой самой цели. Произнося проповедь, помните
о цели, которую вы поставили перед собой. Обращай-
тесь к людям. Общайтесь с ними. В начале проповеди
принимайте людей такими, какими они есть, а в кон-
це приводите их к тому, где вы желаете их увидеть.
Хотя это и составляет цель непосредственно данной
проповеди, в более широком смысле каждая ваша
проповедь - это часть вашего служения людям. Цель
вашей проповеди - часть цели вашего служения в
целом: возвещать волю Божию (Деян. 20:27) для то-
го, чтобы заблудшие обратились к Христу, а верую-
щие достигли духовной зрелости.
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16 Дополните следующие места Священного Писания и
ответьте на вопросы по каждому из них

а В Деян. 20:24 апостол Павел говорит пресвитерам

из Ефеса, что цель его служе-

ния .

б В Деян. 20:20-21, 26-27 Павел заявляет о том, что

его служение состоит в .

в Сравнивая 1 Кор. 9:24-27 и Филип. 3:14-15, мы ви-

дим, что Павел побуждает своих слушате-

лей .

г В 2 Тим. 4:6-8 Павел заявляет о том, что он совер-

шил течение, достиг цели, к которой стремился, и

ожидает .

Обратите внимание на то, что у Павла была цель
служения - независимо от того, совершалось ли оно
среди многолюдства или индивидуально (Деян,
20:20) - обращать людей от греха к Богу и возве-
щать всецело весть о благодати Божией, У него также
были и личные цели. Он не хотел быть вовлеченным
в служение до такой степени, чтобы сойти с дистан-
ции и омертветь духовно, приводя других К Христу
(1 Кор. 9:24-27; Филип. 3:7-16). Мы поступим долж-
ным образом, если уделим внимание его увещеваниям
и примеру.
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Подведение итогов

Когда вы проповедуете Слово Божие, Бог дает ре-
зультаты. Он обещает их! (Ис, 55:11: Пс. 125:6). Резуль-
таты, к которым вы стремитесь, - спасти заблудших и
вести к духовному возрастанию верующих, - могут про-
явиться только вследствие служения Слова и Духа.

После того как вы произнес ли проповедь, сделайте
следующее - для того, чтобы подвести итог проделан-
ной работе:

1. Дайте возможность Духу Святому производить
работу в сердцах людей. Он укажет им на их ну-
жду и на то, что Господь восполнит эту нужду
(Иоан. 16:8).

2. Дайте краткие и простые указания. Петр ясно
определил, что людям необходимо делать после
того, как они прослушают его проповедь (Деян.
2:38-39).

3. Дайте возможность слушателям отреагировать.
Если в заключение своей проповеди вы делаете
призыв, то ожидайте ответ на него.

Рассказывают об одном служителе, который по-
дошел к известному проповеднику Ч. Х. Сперджену и
спросил: «Почему, проповедуя одно и то же Евангелие,
вы достигаете результатов, а я нет?» На это Сперджен
ответил: «Но ведь вы же не ожидаете результатов от ка-
ждой своей проповеди, не так ли?» «Нет», - ответил
служитель. «Вот поэтому вы И не достигаете результа-
тов!» - воскликнул Сперджен. Проповедуя Евангелие,
ждите, что Бог что-то совершит.

17 Перечислите по памяти четыре правила для эффек-
тивного изложения проповеди.
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18 Четыре указания, данные служителям относительно
изложения их проповедей, помогут им ...
а) стать великими проповедниками с помощью краси-

вой изысканной речи, вопросов, побуждающих к
размышлениям и различных историй для того, что-
бы удержать внимание людей.

б) достичь цели проповеди путем эффективного доне-
сения истины людям.

в) привыкнуть к технике проповеди, чтобы люди при-
знали их мастерство и профессиональную подготов-
ку.

ПЕ1Р В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА
Выбрать утверждения, показываюшие, в ка-
ких аспектах Петр является npu.мepo.м Н ово-
заветного проповедника.

Симон Петр - пример обычного человека, ставшего
впоследствии опьпным проповедником. Он отрекся от
Иисуса перед служанкой (Матф. 26:72), но после
случившегося проповедовал тысячам в Иерусалиме (Де-
ян. 2). Сила Святого Духа, сошедшая на него в день
Пятидесятницы, впоследствии превратила первоначаль-
ный страх в смелость (Деян, 1:8).

Цель 9.

Метод проповеди Петра, согласно Деяниям, от-
личается по своей структуре от современной гомилии.
Тем не менее, он начинал говорить о нуждах людей и
постепенно переходил к восполнению этих нужд. Он
начинал говорить о том, что было для слушателей хо-
рошо известным (Ветхозаветная история), и объяснял
то, как план Божия спасения людей нашел свое завер-
шение в Христе. Кроме того, он показал, что рожде-
ние, жизнь, смерть, воскресение и вознесение Иисуса
были исполнением Ветхозаветных пророчеств. И, на-
конец, в заключение, он призвал слушателей покаяться
в своих грехах и поверить в Иисуса, чтобы получить
то, что дает Бог: прощение грехов, мир, обновление и
спасение от грядущего суда.
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Обратите внимание на то, что опыт в проведении
проповеди и знание людей не пришли к Петру в один
день. Понимание и духовное познание приходят к нему
постепенно в то время, как он несет свое служение,
начиная с Деян. 2, 3, 4, 5, 8 до главы 10, где Петр
проповедует в доме Корнилия. Развитие, которое мы
наблюдаем, заключается не в методе Петра, не в техни-
ке проповеди и не в его собственном учении. Скорее,
именно его послушание водительству Духа Святого и
позволяет ему приводить язычников к Христу. Перед
началом его служения в доме Корнилия Господь Сво-
им владыческим действием побуждал Петра, посылая
ему ряд видений (Деян. 10:9-17), говорил к нему по-
средством Святого Духа, направляя его в Кесарию
(Деян. 19-20), и открыл ему, что Он уготовил путь
для благовествования по всему миру. После этих ду-
ховных переживаний задача Петра упростилась, по-
скольку он понял, что он - только сосуд, через кото-
рый служение Слова Божия распространяется среди
других людей.

Основная черта проповеди Петра состояла в возве-
щении Евангелия. Опыт его жизни показывает, что си-
ла проповеди заключается не в личности и не в методе,
а в Евангелии (Рим. 1:16) . Господь употребляет
обученных, способных людей, но даже самые способ-
ные служители признают , что Евангелие проповедует-
ся не мудростью человеческой, но силой Божией
(1 Кор. 2:3-5).

Я призываю вас учиться, чтобы приобрести все воз-
можные навыки; усердно трудиться и делать все от вас
зависящее для того, чтобы проповедовать Евангелие.
Но призываю вас никогда не забывать, что сила спасе-
ния заключается не в приобретенном вами умении и не
в способностях, которые вы имеете, но в проповедуе-
мом вами слове - Евангелии Господа Иисуса Христа.
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19 Обведите кружочком буквы ВЕРНЫХ утвержде-
ний, объясняющих, в каких аспектах Петр служит
примером Новозаветного проповедника.
а Петр - пример Новозаветного проповедника, по-

скольку основной темой его проповеди было Еванге-
лие Господа Иисуса Христа.

б Служение Петра показывает, насколько он владел
гомилией при сообщении Евангелия.

в Оценивая служение Петра, мы видим, насколько
убедительно показана действенность Евангелия, по-
скольку оно возвещалось в силе Духа Святого.

г Описание проповеднического служения Петра в
Деяниях показывает, что он всегда придерживался
одной цели, ибо он начинал проповедь с того, что
говорил о нуждах и старался восполнить эти нуж-
ды.

Д Пример Петра в служении доказывает, что образо-
вание не столь важно, подготовка необязательна и
нет необходимости в духовном росте служителя, по-
скольку Господь использует «пусгые сосуды».

е Из описания служения Петра в Деян, 1-1О мы уз-
наем, что Бог использовал знание Петром истории
Израиля, жизни и учения Иисуса, его отношений с
людьми, Ветхозаветных Писаний и его полную за-
висимость от Духа Святого - все это послужило
развитию способности Петра эффективно сообщать
Евангелие.
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Вопросы для самопроверки

ВЫБОР ОТВЕТА Выберите правильный ответ на каж-
дый вопрос.

1 Какое из следующих утверждений НЕ представля-
ется причиной, по которой цель определяется как осно-
ва эффективного служения проповеди?
а) Без ясной цели проповедник рискует не вызвать от-

клик у слушателей.
б) Людям будет трудно понять суть проповеди, кото-

рая не имеет цели.
в) Слушатели поймут, что проповедник, не определив-

ший цель своей проповеди, больше уповает на Свя-
того Духа.

г) Служители, не определившие ясной цели для своей
проповеди, склонны перескакивать с одной темы на
другую, не давая слушателям никакого практичес-
кого применения высказанных мыслей.

2 Определение цели дает возможность служителю ...
а) узнать интересы своих слушателей.
б) сосредоточить внимание на интересующей его теме

проповеди.
в) следовать правилам, на основе которых составлены

разумные и последовательные проповеди, произно-
симые большинством проповедников.

г) служить нуждам людей.

3 Одна из основных функций подбора материала,
согласно данному уроку, - ...
а) нахождение того, что говорит Священное Писание

на выбранную вами тему.
б) разработка профессиональной системы расположе-

ния и использования основного материала так, как
это делают многие писатели и лекторы.

в) произвести впечатление о том, что вы способны, ор-
ганизованны и уверены в том, что вы говорите на
данную Библейскую тему.
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г) развить самодисциплину в обучении, что поможет
вам в служении.

4 Собственный жизненный опыт и наблюдения со-
ставляют важную часть подбора материала, поскольку
опыт и наблюдения ...
а) очень интересны и служат для того, чтобы развлечь

людей.
б) служат средством передачи и применения истины

Слова Божия в повседневной жизни.
в) позволяют служителю разнообразить содержание

своих проповедей и тем самым не надоедать слуша-
телям.

г) демонстрируют широкие познания служителя.

5 Мои познания играют важную роль в подборе ма-
териала, поскольку ...
а) мои познания растут и развиваются посредством

приобретения опыта, наблюдений, изучения, раз-
мышлений и молитвы, и все это позволяет мне эф-
фективно применять истину в жизни.

б) все мои знания - это то, что я могу передать своим
слушателям, почему я должен постоянно учиться,
чтобы эффективно передавать истину людям.

в) мои взгляды - наиболее важная часть моей пропо-
веди, и это побуждает меня посвятить свою жизнь
приобретению знаний.

6 Организация материала предполагает необходи-
мость планировать проповедь, что ...
а) помогает человеку хорошо организовать служение

проповеди.
б) развивает глубокое понимание великих Библейских

истин.
в) позволяет сформировать проповедь как эффектив-

ное средство донесения Евангелия, каким она долж-
на быть для того, чтобы восполнить нужды людей.

г) подтверждает всё, перечисленное выше: а), б) и в).
д) подтверждает только то, что названо в пунктах а) и

б).
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7 Основная мысль важна для про поведи , поскольку
она ...
а) привлекает внимание людей.
б) показывает, кому служитель проповедует и каких

результатов он ожидает.
в) представляет собой проповедь в кратком изложе-

нии.
г) вызывает отклик у слушателей.

8 Последовательная организация гомилии служит для
всех вышеперечисленных целей, КРОМЕ ...
а) привлечения внимания слушателей.
б) объяснения, приведения примеров и применения ис-

тины, содержащейся в том или ином тексте Священ-
ного Писания.

в) гарантии духовного ответа.
г) указания слушателям на результат проповеди -

особое практическое применение.

9 Об одном служителе сказали: «Он всегда отвечает
на вопросы, которые никто никогда не задавал». Какие
из нижеперечисленных трудностей испытывал служи-
тель?
а) Возможно, он не понимал, в чем заключается сооб-

щение.
б) Он не был отзывчивым на нужды людей и не осоз-

навал своего долга способствовать восполнению
этих нужд.

в) Возможно, преследуемые им цели не имели отноше-
ния к слушателям.

г) Его проблема заключалась в том, что описано в
пунктах а) и б).

д) Возможно, он столкнулся с проблемами, перечис-
ленными в пунктах а), 6) и в).
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ВЕРНО-НЕВЕРНО. Напишите букву В перед ВЕР-
НЫМИ утверждениями и букву Н перед НЕВЕРНЫ-
МИ .

. . . . 10Для того, чтобы эффективно передать истины
Евангелия, достаточно лишь составить план .

. 11Служителю надлежит быть непосредственным,
конкретным в высказываниях, избегать упот-
ребления ненужных слов, пользоваться описа-
ниями и в своем служении быть отзывчивым к
Святому Духу и людям .

. 12Профессиональный служитель стремится дос-
тичь цели, которую он поставил, прежде чем
начать проповедь.

13Служитель , ожидающий результатов от каж-
дой своей проповеди, - просто мечтатель.

Прежде чем приступить к изучению Уро-
ка 7, ответьте на вопросы проверочного
зачета по Разделу 2 и отошлите форму
для ответов вашему инструктору ICI.
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Ответы на вопросы урока

10 а Спроси тех, которые встретили Меня
б Посмотри на тех, которые пришли ко Мне
в Испытай Меня сам

1 а) Чего я хочу достичь своей проповедью?

11 в) Как жить сегодня

2 а Верно
б Верно
в Верно
г Неверно (Обычно это признак лени. Иисус ска-

зал, что Дух Святой напомнит нам всё, что Он
говорил нам (Иоан. 14:26), но наша обязанность
- сначала наполнить свои умы Его Словом.
Увещания Павла во 2 Тим. 2:15 - это призыв
для каждого, кого Бог призвал к служению).

1) Текст
3) Введение

в 4) Основная часть
г 2) Основная мысль
д 5) Заключение

12 а
б

3 Ваш ответ. Для нас существенно важно определить,
что по данной теме говорит Библия. Это единствен-
ный авторитет, на который мы можем полагаться,
ибо через нее Бог открывает нам Свое отношение и
мнение о происходящем , а также о том, как мы
должны себя вести. Это - Божий закон, которым
мы руководствуемся в своем поведении, а не просто
мнение какого-то человека.

13 Ваш ответ. Пять частей проповеди должны быть по-
строены подобно каркасу здания. Текст служит ос-
нованием проповеди. Затем основная мысль, кото-
рая заложена в основании, должна в сжатой форме
определить содержание проповеди. Введение, цель
которого состоит в том, чтобы вызвать интерес и
привлечь внимание, представляет собой строитель-
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ный блок. Основная часть должна быть направлена
на продолжение строительства, так как здесь приво-
дятся примеры, рассказывается о применении исти-
ны в повседневной жизни и объясняется суть Свя-
щенного Писания. Заключение, кульминационный
момент проповеди, должно привести слушателей к
принятию решения.

4 а Неверно
б Верно
в Верно

14 в) для уверенности в том, что ранее установленная
цель будет достигнута и нужды будут восполне-
ны

5 Ваш ответ. Личные познания важны, потому что
придают нам силы в жизни. Во время вашего раз-
мышления над текстом Святой Дух поможет вам ис-
пользовать личные познания для применения духов-
ной истины в жизни. Подходящие примеры для
проповеди в большинстве случаев берутся из лично-
го опыта человека.

15 а Верно
б Верно
в Верно

6 а Верно
б Верно
в Верно
г Неверно
Д Верно

16 а совершить свою миссию и закончить труд, кото-
рый он принял от Господа Иисуса: проповедо-
вать Евангелие благодати Божией,

б проповедовании всего, что необходимо для рож-
дения людей свыше, их духовного роста и разви-
тия
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в бежать, имея в виду цель, чтобы достигнуть то-
го, что предназначил Господь в их духовной
жизни

г венца победы, который заслуживают те, кто ус-
пешно достигает цели

7 б) содержит всю проповедь в сжатой форме

17 Сверьте свои ответы с четырьмя приведенными
пунктами

8 а Важность любви
б Что отличает истинную любовь
в Постоянство любви

18 б) достичь цели проповеди путем эффективного до-
несения истины людям

9 а заставляют человека размышлять над своей про-
шлой жизнью

б часто побуждают человека более разумно ис-
пользовать возможности в будущем

в углубляют понимание причин человеческих бед
и того, какую пользу они приносят человеку

г придают больше значения общению человека с
Богом

19 а Верно
б Неверно
в Верно
г Верно
Д Неверно
е Верно
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Раздел 3
СЛУЖЕНИЕ уЧениЯ




