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Предисловие 

Мартин Ллойд-Джонс говорил, что проповедь - это 

зажигательная логика. Он имел в виду, что хорошая 

проповедь должна быть убедительной как по своему 

библейскому содержанию, так и по эмоциональной силе. К 

сожалению, многие проповедники опускают ту или иную 

часть этого уравнения. Сегодня нет недостатка в 

проповедниках, которые являют собой воплощение эмоций 

без содержания. Я указывал на это несоответствие в 

нескольких своих книгах. 

Однако в данной книге Алекс Монтойя обращает 

внимание на другое несоответствие. Он говорит о со-

держательных проповедниках, которые излагают свои 

проповеди скучно и сухо, и их проповеди, скорее, на-

поминают карикатуру на школьную лекцию, чем про-

роческое послание всемогущего Бога. 

Как правило, такие проповедники даже не осознают, 

какой урон они наносят истине. Возможно, они искренно 

любят Слово Божье и здравое учение, но их сухая манера 

изложения, фактически, показывает безразличие и 

равнодушие. В итоге, они подрывают то дело, к которому, 

по их мнению, они призваны. Ни мир, ни Церковь не 

нуждаются в такой проповеди. 

Я часто говорю, что если человек не может эмоци-

онально проповедовать Слово Божье, он вообще не должен 

проповедовать. Если человек, стоя за кафедрой, 

умудряется сделать Слово живого Бога неинте- 
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6 Пламенная проповедь 

ресным и скучным, такой человек должен освободить 

место и дать возможность проповедовать другому. 

Это касается и имеющих высшие учѐные степени; 

академические успехи сами по себе не делают человека 

пригодным к проповеди. Сухая логика без пламенной 

любви - это далеко не библейский идеал проповеди. 

По сути, я убеждѐн, что даже в самых преданных 

здравому учению церквах, стоящих на библейском ос-

новании, многое из того, что называют проповедью, 

проповедью как раз и не является. Выключите проектор, 

откажитесь от компьютерных презентаций, перестаньте 

раздавать планы проповедей с пробелами для, заполнения, 

и пусть человек Божий провозглашает истину с искренним 

сердечным пылом, будучи движим Духом. Именно такой 

должна быть проповедь. 

Никто не говорит против обучения или подготовки. 

Хорошая проповедь получается тогда, когда хорошо 

обученный разум - наполненный знанием, умеющий ясно 

излагать мысли, движимый любовью к истине и 

побуждаемый Святым Духом - обращается к людям с 

убеждением. Настоящий проповедник никогда не будет 

довольствоваться изложением просто академических 

вопросов. Он всегда желает наполнять своих слушателей 

ясным и действенным толкованием Слова, чтобы они 

могли почувствовать влияние Божьей истины на самом 

глубоком уровне. 

Наверное, никто не может написать о пламенной 

проповеди лучше, чем Алекс Монтойя. Он проповедует 

так, как живѐт - с пламенной любовью к истине. На 

протяжении многих лет Алекс был и остаѐтся моим 

хорошим другом и верным сотрудником. Все, кто знает 

его, согласятся, что его пылкость заразительна. Надеюсь, 

что эта книга станет началом эпидемии (в хорошем смысле 

этого слова). 

- Джон Мак-Артур 



Введение 

Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Ии-

сусом Христом, Который будет судить живых и 

мѐртвых явлением Его и Царством Его: проповедуй 

слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, за-

прещай, увещай со всяким долготерпением и нази-

данием. Ибо будет время, когда здравого учения 

принимать не будут, но по своим прихотям будут 

избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 

и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 

Но ты будь бдителен во всѐм, переноси скорби, 

совершай дело благовестника, исполняй служение 

твоѐ. 

- 2-е Тимофею 4:1-5 

Задача проповедника - проповедовать Слово! Это его 

должностная инструкция.
1
 Проповедник должен верно 

провозглашать Божье Слово. Павел напоминает Тимофею 

об этой серьѐзнейшей ответственности во 2 Тим. 4:1-5: 

•  Важность поручения: пред Богом (т.е. в присутствии 

Бога). 

•  Простота поручения: проповедуй слово. 

•  Постоянство поручения: проповедуй вовремя и не 

вовремя. 
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8 Пламенная проповедь 

•  Серьѐзность поручения: обличай, запрещай, увещай. 

•  Бдительность в поручении: будь бдителен во всѐм. 

Пытаясь повысить свою эффективность, мы, совре-

менные проповедники, подвергаемся искушению избежать 

этого поручения или отдельных его аспектов. Соблазн 

быть популярным среди людей может стать для нас 

искушением, ведущим к компромиссу с нашим призванием 

проповедовать Слово. Поступая так, мы превращаем 

божественное послание в товар, чтобы дѐшево продать его 

непостоянной толпе. В целом Церковь не испытывает 

недостатка в слушателях-зева- ках, ищущих торговцев 

Словом, которые просто ублажали бы их слух вместо того, 

чтобы изменять сердца. Мы проповедуем в поистине 

трудное время, и все мы, проповедники, знаем об этом. 

Непостоянная толпа нуждается в верном проповеднике, 

который исполнял бы поручение, данное Павлом 

Тимофею. Но толпа не только непостоянна, она также 

равнодушна, безразлична, скучна и пропитана 

материалистическими идеями, процветающими сегодня. 

Такие люди нуждаются в проповеди, которая коснулась бы 

их и пробудила от духовной спячки. Такие люди 

нуждаются в пламенной проповеди. 

Большинство из нас являются, так сказать, постав-

щиками товара. Мы верно проповедуем Слово Божье. Мы 

говорим разъяснительные проповеди, придерживаясь 

текста Священного Писания. Однако слушатели остаются 

безразличными и невосприимчивыми. Мы становимся 

свидетелями того, что с каждым годом прирост в наших 

церквах уменьшается. 

Проблема кроется не в содержании наших проповедей, 

а в том, как мы их преподносим. Проблема не в 
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том, что мы говорим, а в том, как мы это говорим. Нашим 

проповедям не хватает эмоциональности. 

Недостаток эмоциональности 

Проблема в том, что многие из нас говорят просто 

проповеди, а не Слово Божье. Мы проповедуем толко-

вание, а не божественную истину; мы проповедуем (а 

иногда и читаем) умело составленные тексты, а не живое 

Слово. Мы стоим на библейском основании, но своим 

безжизненным изложением или трудным стилем мы 

лишаем Слово божественной силы. 

Наши проповеди должны быть живыми. Они должны 

исходить из сердца в той же мере, в какой они исходят из 

головы. Они должны пронизывать всѐ наше существо и 

проникать в жизни слушателей. Пламенная проповедь - это 

проповедь, исходящая из сердца. Джерри Вайнз пишет: 

«Мы должны вернуться к проповеди, исходящей из сердца. 

Возможно, кто-то использует другую терминологию. 

Возможно, вам больше по душе слово искренность. Или, 

может быть, вы предпочитаете слово убеждѐнность. Как 

бы мы еѐ ни называли, мы отчаянно нуждаемся в ней/»
2
 

Пустые церкви-не столько результат отсутствия у 

людей возможности или желания слышать истину, сколько 

результат «зелѐной тоски», навеваемой безжизненной 

проповедью. Люди взывают к нам, проповедникам, с 

безмолвных пустующих скамеек! 

Длинные проповеди только продлевают агонию. Я 

преподаю гомилетику в Мастерз Семинарии. По про-

грамме каждый студент должен сказать десять тридца-

тиминутных проповедей. После одной исключительно 

скучной проповеди, когда я сделал критические замечания, 

студент заявил: «Если бы у меня было 
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больше времени, то проповедь вышла бы лучше». «Нет! - 

ответил я. - Она лишь продлила бы мучения!» Короткая 

проповедь - это не признак поверхностности (исследуйте 

Нагорную проповедь), а длинная - не признак глубины! 

Нам не хватает эмоциональности в проповедях. 

Консервативный библейский проповедник как никто 

другой должен знать равновесие между хорошим 

разъяснением и эмоциональной передачей этого разъ-

яснения. То, как мы проповедуем, не менее важно, чем то, 

что мы проповедуем. Люди, которым мы служим, 

нуждаются в слове от Господа. Живое Слово должно 

литься из живого проповедника к душе, которая нуждается 

в жизни. Давайте помнить об этом, когда проповедуем. 

«То, как мы проповедуем, не менее важно, чем то, 

что мы проповедуем». 

Для меня стали ободрением по этому вопросу слова 

известного проповедника Мартина Ллойд-Джонса. Вот что 

он говорит: 

Воодушевление и эмоциональность являются, на мой 

взгляд, необычайно важными. Их явно явно 

недостаѐт нашим современникам и особенно, по-

жалуй, протестантам. Мы делаем крен в сторону 

интеллекта и начинаем относиться к эмоциям и 

чувствам почти с презрением. Ведь мы - образо-

ванные люди, глубоко понимающие Истину. Разве 

уместны тут чувства? Эмоциональность и 
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сентиментальность, на наш взгляд,-удел простых 

людей, лишѐнных понимания!
3
 

Такое же мнение выражает Джеффри Томас в статье 

под названием «Сильная проповедь». Он заявляет: 

Одна из величайших опасностей, с которыми 

сталкиваются проповедники-реформаторы, - это 

проблема гиперинтеллектуальности, то есть 

постоянная опасность уйти в только интеллекту-

альную форму провозглашения Слова, которая 

обращается исключительно к интеллекту людей. 

Проповедники становятся пленниками интеллекта. .. 

Эта проблема существует повсеместно.
4
 

Я должен напоминать себе, что Бог призвал меня 

проповедовать Слово, а не читать лекции и доклады или 

произносить речи для учѐной аудитории. Это от-

резвляющее напоминание! 

Эмоциональность - это 
сущность проповеди 

Эмоциональность - это сила, напористость, энергия и 

жизнь в изложении проповеди. Без эмоциональности 

проповедь превращается в лекцию, доклад или 

нравоучение. Если нет эмоциональности, нет и проповеди. 

Известный баптистский проповедник У. А. Крисуэлл 

утверждает: «Проповедь - это не сочинение, где 

высказывается альтернативное мнение, чтобы люди 

рассмотрели его на досуге. Это встреча с всемогущим 

Богом. Проповедовать нужно пламенно, в силе Святого 

Духа».
5
 Послушайте, что ещѐ говорит Крисуэлл: 
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Невозможно читать Новый Завет без ощущения, что 

новозаветные проповедники были буквально 

заряжены силой Евангелия и сражены чудом 

великого откровения, которое было им доверено. 

Если человек, которому доверена величайшая в мире 

весть, может быть безразличным, вялым и скучным, 

то с ним что-то не в порядке. Кто поверит в то, что 

добрая весть, которую принѐс проповедник, в 

буквальном смысле является самой важной в мире, 

если о ней говорится без энтузиазма, огня или 

запала; если сам вестник - равнодушный, 

невоодушевлѐнный, разбитый духовной комой - всем 

своим видом и отношением отрицает то, что 

произносит устами?
6
 

Проповедь не может быть сухой, потому что она тесно 

связана с природой Самого Бога и с проявлением Его 

любви к человечеству. Ваши переживания во время 

изучения Слова и во время проповеди за кафедрой похожи, 

однако есть и отличие. Изучение Слова - это обнаружение 

истины, а во время проповеди вы делитесь этой истиной. 

То, что всю неделю в вас кипит, в воскресенье льѐтся через 

край за кафедрой. Как можно проповедовать такие 

величественные истины, как обыденные и заурядные 

факты? 

Что такое проповедь? Зажигательная логика и 

убедительная аргументация! Есть ли здесь про-

тиворечие? Конечно, нет. Аргументы в пользу этой 

Истины должны быть самыми убедительными, как, 

например, у Апостола Павла. Теология должна быть 

пламенной, иначе, я считаю, мы имеем дело с 

ущербной теологией или, по крайней мере, с 

неправильным еѐ пониманием. Проповедование-это 

теология, прошедшая через 
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разум и сердце человека. Познав и приняв Истину, 

он не может молчать. И я вновь повторяю, что 

человек, который может бесстрастно говорить об 

Истине, не имеет никакого права подниматься на 

кафедру.
7
 

Каждый проповедник должен обратить внимание на это 

предупреждение. И тогда он сможет избавить и себя, и 

своих слушателей от многих бед. 

Один проповедник, взглянув на аудиторию, заметил 

пожилого мужчину, задремавшего во время его речи. Он 

обратился к маленькому мальчику, сидящему рядом со 

спящим, сказав: «Малыш, не мог бы ты разбудить своего 

дедушку?» На что мальчик ответил: «Почему бы вам этого 

не сделать? Ведь это вы его усыпили!» Хорошо сказано! 

Если мы усыпляем людей, то мы должны и будить их. На 

протяжении многих лет я больше всего боялся быть 

скучным, нудным проповедником. Как же столь многие из 

нас могут так монотонно бубнить за кафедрой, что наши 

слушатели засыпают? 

За кафедрами слишком много скучных, равнодушных 

проповедников. Некоторые из них очень благочестивые 

люди, и всѐ равно слушать их скучно. Благочестие - это 

требование ко всем руководителям, но пламенная 

проповедь - это дополнительное требование ко всем 

проповедникам. Мне нравятся слова Чарльза Сперджена: 

Мы должны рассматривать людей, как дрова и 

жертвенник, много раз пропитанный заботами 

недели, на который, подобно тому пророку, мы 

должны просить Бога послать огонь с неба. У 

равнодушного проповедника и слушатели будут 

равнодушными. Нельзя ожидать, чтобы служи 
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тели и члены церкви ехали поездом, если избранный 

ими пастырь всѐ ещѐ едет в старой телеге.
8
 

И говоря о скучных проповедниках, подумайте над этим 

обвинением: 

Унылый проповедник - это нонсенс. Какое может 

быть уныние, когда речь идѐт о великом послании 

Библии? Нет более интересной, волнующей и 

захватывающей темы, и если проповедник излагает 

еѐ с унылым видом, я глубоко сомневаюсь в его 

искренности и вере в то, что он провозглашает. 

Наше поведение часто выдаѐт нас.
9
 

Бог запрещает нам провозглашать Его Слово равнодушно 

и безжизненно! 

Что случилось с пламенностью? 

Почему так много скучных проповедников? Как 

случилось, что Церковь унаследовала так много про-

поведников, настолько не похожих на ранних глашатаев, 

своей проповедью изменивших мир? У нас нет никаких 

причин быть скучными за кафедрой. Среди факторов, 

приведших к проповеди, лишѐнной огня, можно назвать 

следующие: 

Причины потери пламенности 

•  Подражание семинарским преподавателям 

•  Интеллектуальность 

•  Неопытность в жизни 

•  Сдержанность личности 

•  Незнание аудитории 
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Подражание семинарским преподавателям. Мы оп-

рометчиво подражаем нашим семинарским профессорам, 

которые, по большей части, не являются одарѐнными 

проповедниками. Эти учѐные мужи отлично знают свой 

предмет (языки, богословие, археологию и т.д.) и обучают 

нас тонкостям текста, но они не имеют постоянного 

графика проповеди. 

В закрытой учебной среде содержание имеет большее 

значение, чем изложение, и некоторые преподаватели 

гордятся глубиной, а не методом передачи своих знаний. 

Формат семинарии допускает это, и студента к усвоению 

информации в значительной степени побуждают система 

оценок, стремление окончить учебное заведение и 

стоимость обучения. Однако многие из нас не меняют 

такой подход, даже когда закончат семинарию. Мы 

применяем формат лекций к проповедям и ожидаем от 

членов церкви такой же мотивации и такой же готовности 

получать огромное количество информации, которую мы 

приготовили для них, как будто они студенты семинарии. 

Однако, как уже отмечалось, лекция и проповедь - это не 

одно и то же! 

В некотором смысле семинарская лекция представляет 

собой сжатый материал, лишѐнный примеров или 

наставлений о применении. Это «сырое» Слово. Лекция 

обычно хорошо спланирована, что делает еѐ удобной для 

конспектирования, а также для упорядочивания материала. 

К тому же задача понять и запомнить материал лежит 

больше на студенте, чем на преподавателе. Кроме того, 

аудитория в классе более однородна по своему составу, 

чем в церкви. Студенты имеют одну веру, одно призвание, 

одинаковую способность к обучению и одинаковый 

словарный запас! 

Церковь же значительно отличается от семинарской 

аудитории. В ней задача донести смысл проповеди 

полностью ложится на плечи проповедника. Ауди 
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тория может состоять из самых разных людей - спасѐнных 

и неспасѐнных, дружелюбных и враждебно настроенных, 

маленьких детей и пожилых людей, образованных и 

необразованных, богатых и бедных, готовых слушать и 

подчиняться и совершенно безразличных. Такая ситуация 

требует совершенно другого стиля изложения. Вот, где 

нам нужна пламенная проповедь! 

Интеллектуальность. Первые проповедники обучались 

в мире, на поле деятельности. Особое значение они 

придавали изменению жизни, спасению душ от ада и 

духовному пробуждению. Мы же обучаемся в 

академическом мире, где акцент ставится на знании, а не 

на освящении. Мы научены задавать вопросы, подвергать 

сомнению, спорить, дискутировать и обращаться к 

интеллектуальной части христианства. И, попадая в 

поместную церковь, многие из нас сохраняют такой же 

подход. Поэтому реальные, насущные нужды людей не 

восполняются и не разрешаются. 

Интеллектуальная проповедь не обязательно должна 

быть нудной. Ошибка «интеллектуальности» заключается 

в том, что образованность служит тому, чтобы дать людям 

больше знаний, поразить аудиторию, но при этом 

закрывает более глубокие истины от непосвящѐнных. Что 

пользы от истины, если она излагается на языке халдеев? 

Настоящая интеллектуальная проповедь делает истину 

простой. Она передаѐт глубокие истины доступно. Кто-то 

сказал, что признак интеллектуальности - это способность 

сделать возвышенное доступным для простых. Хорошо 

сказано! Нам нужно стремиться увидеть заинтересованный 

взгляд слушающих нас детей. Вытягивают ли они шеи, 

стараясь увидеть вас из-за спин взрослых, потому что вы 

привлекли их внимание? Если это так, то ваш интеллект 

совершил самый большой подвиг! 
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Неопытность в жизни. Как мы увидим позже, для 

развития пламенности может потребоваться время и 

испытания. Выпускники семинарий, в большинстве своѐм, 

люди молодые и неопытные. Слово ещѐ не проникло во все 

клеточки их существа, поэтому они не способны глубоко 

прочувствовать многие истины, содержащиеся в Писании. 

Даже к молитве они могут относиться поверхностно. 

Однажды один член церкви спросил другого: «Как тебе 

наш новый пастор?» «Хороший, - последовал ответ. - Он 

просит у Бога о таких вещах, о существовании которых у 

Бога наш прежний пастор даже не подозревал». 

По мере того как служитель возрастает духовно, его 

пламенность должна усиливаться. Замечали ли вы когда-

нибудь, что более пожилые проповедники привлекают 

большее внимание? Это потому что они живут теми 

истинами, которые проповедуют! 

Сдержанность личности. Некоторые люди по природе 

робки, застенчивы, сдержаны в своих чувствах. К 

сожалению, интеллектуальная и затворническая среда 

семинарий привлекает людей именно с таким тем-

пераментом. Вдобавок, наш страх показаться слишком 

эмоциональными, манипулятивными и неинтеллек-

туальными заставляет нас подавлять любое проявление 

эмоций, волнения или пафоса в наших проповедях. Наш 

характер очень тесно связан с нашим стилем проповеди. 

Однако не стоит отчаиваться. Прочитайте слова Джона 

Броадуса, сказанные более столетия назад, которые, я 

верю, истинны и по сей день: 

Главная составляющая энергичного стиля - это 

энергичная натура. Человек должен уметь реши-

тельно мыслить, быть искренним, если не страстным, 

в своих чувствах, и должен иметь перед собой 

определѐнную цель для достижения, иначе 
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его стиль не будет наполнен настоящей, высокой 

энергией. В этом смысле очень верно утверждение, что 

ораторами рождаются, а не становятся. Без этих 

качеств человек может дать ценное наставление; без 

них можно выдать то, что глупые почитатели 

называют «красивой проповедью»; но если человек не 

имеет силы характера, если у него нет пламени в душе, 

то он никогда не будет по-настоящему убедительно 

проповедовать. Однако есть робкие и впечатлительные 

люди, которые, тренируясь, приобретают уверенность, 

и, когда требуется проявление силы, они демонст- ' 

рируют гораздо более властную природу, о су-

ществовании которой они сами и не подозревали.
10

 

Мой собственный опыт подтверждает это. Я по природе 

стеснительный и сдержанный человек, и в юности я очень 

боялся говорить перед людьми. Однако Бог позволил мне 

преодолеть эту слабость и помог мне развить степень 

эмоциональности в моѐм служении проповедью. И если 

для меня была надежда, то есть надежда и для других 

застенчивых душ. 

Желание написать эту книгу возникло у меня благодаря 

тому, что Бог сделал для меня, и потому что я понимаю, в 

каких проповедниках нуждается церковь. Я считаю, что 

застенчивые братья могут стать эмоциональными 

проповедниками, если будут готовы руководствоваться 

принципами, о которых мы будем говорить в последующих 

главах, и применить их к себе. Моѐ желание - не изменить 

личность человека, а только усилить эмоциональную 

природу его личности. В каждом человеке есть 

эмоциональность, но некоторые из нас сдерживают эту 

страстность по различным причинам. 
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Незнание аудитории. Мы сухи, потому что не научены 

считаться с людьми, которым мы проповедуем. Слишком 

многие проповедники напоминают почтальонов; они 

доставляют почту, но их не заботит, читаем ли мы еѐ. Их 

работа заключается в том, чтобы просто доставить нам 

товар. Так порой проповедуем и мы. Мы доносим 

содержание, истину, мало заботясь о том, понимают ли нас 

люди, да и вообще слушают ли. 

Настоящее общение происходит тогда, когда один 

говорит, а другой слушает и понимает. Если одна из этих 

двух составляющих отсутствует, общение прекращается. 

То же самое происходит и в проповеди. Когда аудитория 

перестаѐт слушать, наша проповедь заканчивается! Опять 

же, на лекциях в семинарии я видел людей, 

проповедовавших, в то время как остальные студенты 

отключались и готовились к другим урокам, некоторые 

даже ни разу не взглянув на проповедника на протяжении 

всей проповеди. Тем не менее, говорящий был так 

«поглощѐн» своей проповедью, что даже не замечал, что 

все «уже вышли на конечной остановке». 

Осознание того, что ты говоришь к аудитории, является 

решающим фактором для пламенной проповеди. Мы 

должны знать нашу аудиторию как до начала проповеди, 

так и во время проповеди. Незнание аудитории ведѐт к 

тому, что мы проповедуем то, в чѐм никто не нуждается, 

или проповедуем так, что никто не желает нас слушать.  

Пламенной проповеди можно научиться 

Вывод, который мы все можем сделать: мы можем 

научиться проповедовать пламенно, даже если по своей 

природе мы и не эмоциональны. В этой книге я 



20 Пламенная проповедь 

проведу вас через различные этапы, которые помогут вам 

стать более пламенным проповедником, а, следовательно, 

и более эффективным. Моя цель состоит в том, чтобы вы 

никогда не прослыли скучным или нудным 

проповедником. 

Как проповедовать пламенно 

Глава 1: Проповедуйте с духовной силой 

Глава 2: Проповедуйте с убеждением 

Глава 3: Проповедуйте с состраданием 

Глава 4: Проповедуйте с властью 

Глава 5: Проповедуйте с чувством безотлагательности 

Глава 6: Проповедуйте с сокрушением 

Глава 7: Проповедуйте всем своим существом 

Глава 8: Проповедуйте с воображением 



1 

 

Проповедуйте с 
духовной силой 

Но вы примете силу, когда сойдѐт на вас Дух Святой; 

и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 

Иудее, и Самарии, и даже до края земли. 

-Деяния 1:8 
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С 
екрет пламенной проповеди - духовная сила. Это 

действие Бога в нашей жизни. Мы говорим о 

«вдохновенных проповедях», то есть о проповедях,  

в которых есть дух. Мы говорим о «провозглашении, 

полном энтузиазма», то есть о провозглашении, в ко- 

тором есть Бог (эн теос). 

Наш труд - это духовный труд! Мы не являемся уп-

равляющими какого-нибудь супермаркета или ком-

мерческой фирмы. Мы - Божьи служители, призванные и 

уполномоченные провозглашать Его святое Слово - Слово, 

которое Сам Бог описывает как «живое и действенное». 

Это Слово «острее всякого меча обоюдоострого: оно 

проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и 

судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12). 

Духовный труд требует духовной силы. 

«Секрет пламенной проповеди - духовная сила. 

Духовный труд требует духовной силы». 

Мы ведѐм духовную войну! Наша война «не против 

крови и плоти, но против начальств, против властей, 

против мироправителей тьмы века сего, против духов 

злобы поднебесных» (Ефес. 6:12). Следовательно, наша 

броня - духовная, и наше оружие - духовное. Законы 

нашей войны не совпадают с законами мирской войны. 

Они божественны! Их нам даѐт Бог. Апостол Павел, 

испытанный Божий воин, говорит: «Ибо мы, ходя во 

плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воин- ствования 

нашего не плотское, но сильное Богом на разрушение 

твердынь» (2 Кор. 10:3-4). 

23 



24 Пламенная проповедь 

Мы никогда не научимся проповедовать сильно и 

убедительно у светских учителей ораторского искусства. 

Секрет сильной проповеди кроется не в человеке, а в Боге. 

Для того чтобы стать проповедником, одних человеческих 

умений и навыков недостаточно; проповедника созидает 

Бог. Мы глубоко заблуждаемся, если путаем умения и 

навыки с духовной силой. Полагаться на личные навыки и 

талант, а не на силу, которую даѐт Бог, - это великая 

духовная трагедия для служителя. 

Эмоциональность берѐт начало в сердце Бога и про-

ходит через сердце человека. Наш Бог - огонь поедающий, 

страшный в своей силе. Когда Он говорит, содрогается 

земля. И если мы хотим потрясать сердца людей, мы 

должны быть проводниками, через которых Бог может 

говорить к сердцам людей. Мы должны быть сосудами, 

готовыми исполнить Божью волю. Если мы горим сердцем 

по отношению к Богу, то и наши проповеди будут 

зажигательными. Чтобы иметь духовную силу, нужно 

обладать следующими характеристиками: 

Необходимые условия для духовной СИЛЫ I 

•  Сокрушение сердца 

•  Исповедание греха 

•  Общение с Богом 

•  Полномочия от Духа 

•  Водительство Духа 

•  Утешение от святых 

Относительно проповеди, исполненной духовной силы, 

мы знаем, когда проповедуем без этой силы. По сути, 

гораздо проще заметить отсутствие этой силы, 
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чем рассказать кому-либо, как еѐ приобрести. Зачастую мы 

отказываемся признать отсутствие Божьей силы в нас и 

взамен прибегаем к различным уловкам, чтобы изобразить 

эту силу: 

•  Покупаем новую звуковую аппаратуру. 

•  Вносим изменения в служение поклонения, чтобы 

произвести более сильное впечатление. 

•  Внедряем новые программы, чтобы подменить ими 

не имеющую силы проповедь. 

•  Сокращаем проповедь и посвящаем больше времени 

исполнителям, демонстрирующим «силу». 

•  Ищем «силу» в мистицизме. 

•  Пробуем проповедовать более драматично, повышая 

голос и используя душещипательные примеры. 

•  Используем компьютерные презентации и на-

глядные примеры. 

Я не говорю, что всѐ вышеперечисленное не имеет 

никакого значения. Некоторые приѐмы весьма полезны для 

передачи информации. Но присутствие Святого Духа и Его 

работу в нашей жизни нельзя заменить ничем. 

Искусственные элементы не оживотворят мѐртвую 

проповедь, предложенную проповедником, который не 

исполнен Святым Духом. 

Книга Деяний действительно является демонстрацией 

Божьей силы в проповеди и жизни учеников. Краткий 

обзор действий Церкви указывает на то, что сила Церкви 

заключалась в силе Святого Духа. Изучите следующие 

ссылки из книги Деяний: 

Но вы примете силу, когда сойдѐт на вас Дух Святой 

(1:8). 
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И исполнились все Духа Святого, и начали говорить 

на иных языках, как Дух давал им вещать (2:4). 

Тогда Пѐтр, исполнившись Духа Святого, сказал им... 

(4:8). 

И исполнились все Духа Святого, и говорили слово 

Божье с дерзновением (4:31). 

Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев 

на небо, увидел славу Божью (7:55). 

Но Савл, он же Павел, исполнившись Духа Святого и 

устремив на него взор, сказал... (13:9-10). 

А ученики исполнялись радости и Духа Святого 

(13:52). 

Эти христиане находились в общении с Богом и имели 

глубокое доверие к Святому Духу. Мы можем очень 

многому научиться от них, как жить и проповедовать. 

Давайте рассмотрим, что необходимо для проповеди с 

духовной силой. 

Сокрушение сердца 

Проповедь из-за современной кафедры может оказаться 

актом тщеславия или служения себе. Только музыканты и 

актѐры могут превзойти нас в этом. Проповедники - на 

третьем месте, а может быть и на равных с ними. Если не 

верите мне, вспомните, как вы в последний раз 

отреагировали на критику по поводу вашей проповеди. 

Наше «я» может привести к определѐнной независимости и 

заблуждению. 
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Духовная сила появляется тогда, когда мы осознаѐм, что 

совершенно недостойны проповедовать и полностью 

зависим от Бога во всѐм. Бог презирает гордое сердце и 

противится гордым. И, напротив, Он прославляет 

прославляющих Его (1 Цар. 2:30). Когда мы полагаемся на 

свою силу, мы странствуем по самым иссохшим глубоким 

долинам. 

Мы должны взирать на пророка Исаию, чтобы таким же 

образом видеть превознесѐнного и святого Бога, как видел 

Его Исаия. А он видел 

Господа, сидящего на престоле высоком и превозне-

сѐнном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг 

Него стояли серафимы, у каждого из них по шести 

крыл: двумя закрывал каждый лицо своѐ, и двумя 

закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг 

к другу и говорили: «Свят, Свят, Свят Господь 

Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались 

верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился 

курениями. И сказал я: «Горе мне! Погиб я! Ибо я 

человек с нечистыми устами и живу среди народа 

также с нечистыми устами - и глаза мои видели 

Царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один 

из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который 

он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, 

и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и 

беззаконие твоѐ удалено от тебя, и грех твой 

очищен». 

- Исаии 6:1-7 

Вот образ сокрушѐнного проповедника - человека, 

который понимает, что он греховен и совершенно не 

достоин подняться и стать за священную кафедру. Пока 

Бог не коснѐтся его уст горящим углѐм с небесно 



28 Пламенная проповедь 

го жертвенника, он не будет говорить-он просто не 

посмеет. 

Рассказывают историю о молодом проповеднике, 

который гордо поднялся за кафедру, чтобы сказать 

проповедь, и очень скоро запутался в своѐм изложении. В 

великом унижении он спустился с возвышенности. После 

служения один почтенный святой сказал ему: «Если бы ты 

поднялся за кафедру так, как спускался с неѐ, Бог помог бы 

тебе проповедовать с успехом!» 

Если мы хотим иметь Божью силу в проповеди, то 

должны следить за тем, как поднимаемся за кафедру. Как 

Святое святых не было доступно всем - только достойные 

могли войти туда в чистоте и благоговении, - так должно 

быть и с кафедрой. Мы не должны присваивать себе эту 

роль, обращаться с ней, как с мирской, и при этом ожидать, 

что Бог нас благословит. Он не благословит! В Пс. 23:3-6 

псалмопевец излагает качества, которые необходимы для 

того, чтобы взойти на гору Господню: 

•  неповинные руки 

•  чистое сердце 

•  правдивая душа 

•  честный язык 

В 14-м Псалме изложены те же требования. Здесь 

псалмопевец говорит о том, кто может «пребывать в 

жилище» Бога и кто может «обитать на святой горе» Его: 

•  кто ходит непорочно и делает правду, 

•  говорит истину в сердце своѐм, 

•  не клевещет языком своим, 

•  не делает ближнему своему зла, 
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•  не принимает поношения на ближнего своего, 

•  в глазах которого презрен нечестивец, 

•  который боящихся Господа славит. 

Можем ли мы причислить себя к таким людям? 

Жаждем ли мы быть людьми Божьими, подобными 

человеку, описываемому в 1 Тим. 6:11, который бежит от 

греха и стремится к «праведности, благочестию, вере, 

любви, терпению, кротости»? Мы должны браться за дело 

проповеди в состоянии великого раскаяния, смирения и 

сердечного сокрушения. Великий реформатор Мартин 

Лютер молился: 

О, Господь Бог, дорогой Отец небесный! Я дейст-

вительно недостоин той должности и служения, в 

котором я должен прославить Тебя, напитать этих 

людей и послужить им. Но поскольку Ты поставил 

меня пастором и учителем, и Твой народ нуждается в 

наставлении и обучении, то будь моим помощником 

и пусть Твои святые ангелы сопровождают меня. И 

если Тебе угодно совершить что-то через меня для 

Твоей славы, не для моей и не для славы других 

людей, даруй мне от Твоей чистой благодати и 

милости правильно понимать Твоѐ Слово и усердно 

его исполнять. 

О, Господь Иисус Христос, Сын Бога живого, Па-

стырь и Священник наших душ, пошли Своего 

Святого Духа, чтобы Он действовал через меня и во 

мне, даруя желание и действие, исполняя 

божественной силой по Твоему благоволению. 

Аминь.
1
 

Вот, поистине человек, который знал, что такое покаяние 

души. 
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Исповедание греха 

Грех будет препятствовать нам исполняться Божьей 

силой. Мы часто слышим о людях наподобие Бэккера и 

Сваггерта, которые стали светилами в ораторском 

искусстве, но погрязли в грехах. Это предостережение для 

всех нас. Нельзя надеяться на средства и методы и 

проявлять терпимость к греху в своей жизни. Невозможно 

проповедовать, как серафим, и жить, как сатана! 

Ключ к духовной силе - постоянное исповедание своих 

грехов перед Богом. Мы должны часто уеди. няться для 

исповеди, очищаясь от своих грехов через нашего 

Спасителя Иисуса Христа. Бог не благоволит к 

запятнанному грехом проповеднику. Апостол Пѐтр пишет: 

«Очи Господа обращены к праведным и уши Его - к 

молитве их, но лицо Господа против делающих зло» (1 

Пет. 3:12). А перед этим Пѐтр наставляет мужей 

обращаться со своими жѐнами благоразумно, чтобы не 

было им «препятствия в молитве» (3:7). 

«Ключ к духовной силе - 

постоянное исповедание 

своих грехов перед Богом». 

Место проповедника может очень помочь нам в 

избавлении от привычных грехов, если мы осознаем 

ответственность этого положения и необходимость личной 

святости как пропуск за кафедру для провозглашения 

Божьего Слова. Если мы дадим обет проповедовать только 

тогда, когда смеем «поднять святые руки», то нам 

гарантирована Божья помощь в служении. В начале моего 

служения я пообещал, что никог 



Глава 1. Проповедуйте с духовной силой 31 

да не буду проповедовать, если у меня будут какие- либо 

разногласия с женой. По Божьей благодати, я выполняю 

это обещание (хотя пару раз я был близок к тому, чтобы 

нарушить его!). 

Мужи Божьи грешат, и мужи Божьи должны испо-

ведовать свои грехи. Вспомните молитву Неемии (см. 

Неем. 1:4-11). Это был человек Божий, который знал, 

насколько важно исповедовать свои грехи. То же самое 

можно сказать и о Данииле в 9-й главе Книги пророка 

Даниила. А какой проповедник может забыть молитву 

покаяния падшего Давида, когда он изливал душу перед 

Богом в 50-м Псалме? Давид сделал своѐ исповедание и 

очищение условием восстановления своего служения: 

«Возврати мне радость спасения Твоего и Духом 

владычественным утверди меня. [Тогда] научу 

беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся» 

(Пс. 50:14-15). 

Позвольте добавить, что кафедра - это не место для 

исповедования наших личных грехов перед Богом. Мы 

должны делать это в нашем кабинете или в уединѐнном 

месте. Такое показное лицемерие, - когда мы используем 

священную кафедру для демонстрации притворных 

смирения и святости, - наверняка, омерзительно для Бога. 

Мы должны лично знать крест Христа; источник очищения 

течѐт, в первую очередь, для нас. Александр Макларен был 

прав, когда написал: «Проповедовать распятого Спасителя 

может только распятый человек».
2
 

Общение с Богом 

Святость также нужно поддерживать через постоянное 

и живое общение с Богом. Если мы хотим руководить 

поклонением, то сами должны истинно покло 
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няться Богу. Если мы хотим говорить от имени Бога, то 

сами должны быть теми, кто говорит с Богом. Если нам 

поручено вести души в небеса, то мы должны быть теми, 

кто сходит с небес, окружѐнный Божьей славой, шехиной. 

Это как раз та сфера, где многие из нас терпят кру-

шение. Мы не практикуем в жизни то, что проповедуем. А 

потом удивляемся, почему в нашей проповеди нет силы. 

Ответ прост: мы отпали от источника нашей силы, от 

Самого Бога. Вот свидетельство праведного Джорджа 

Мюллера: «Я видел ясно, как никогда раньше, что первое и 

самое важное дело, которому я должен каждый день 

уделять время, состоит в том, чтобы содержать свою душу 

счастливой в Господе. Первое, о чѐм я должен заботиться, 

- это не то, сколько я могу послужить Господу... а то, 

чтобы моя душа пребывала в счастливом состоянии и моя 

внутренняя жизнь была насыщенной».
3
 

Следовательно, мы должны расставить приоритеты в 

своей жизни. На первом месте должен быть Бог, а не 

служение! Уоррен Уирсби сказал: «Самая важная часть 

жизни проповедника - это та часть, которую видит только 

Бог, - время наедине с Ним, когда вы не проповедуете, 

когда вы не готовитесь для публичного служения, а когда 

вы - просто прощѐнный грешник, поклоняющийся святому 

Богу... Поэтому я бы сказал каждому проповеднику: 

обрабатывайте свои духовные корни и начинайте каждый 

день с Господом».
4
 

«Вникай в себя»,-писал Павел Тимофею (1 Тим. 4:16). 

Ефесским пресвитерам он сказал: «Итак, внимайте себе» 

(Деян. 20:28). Ричард Бакстер в своѐм толковании текста 

Деян. 20:28 предлагает незабываемое наставление. Он 

призывает нас к общению с Богом как к обязательной 

части жизни каждого проповедника. Поразмышляйте над 

этими замечаниями: 
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Не довольствуйтесь тем, что вы находитесь под 

благодатью, но внимательно следите за собой, чтобы 

постоянно упражняться в благодати, чтобы 

благодать была живой и действенной, и чтобы вы, 

готовя проповеди, прежде всего проповедовали себе, 

а потом уже другим... 

Когда вы находитесь в святом, небесном рас-

положении духа, ваши люди разделят с вами плоды 

этого состояния. Ваши молитвы, прославление и 

учение будут для них благозвучны и возвышенны. 

Они наверняка почувствуют, что вы провели много 

времени в общении с Богом. Именно то, что у вас на 

сердце, скорее всего, достигнет их ушей... 

Поэтому за жизнью идите прямо к Богу: по-

читайте какую-нибудь вдохновляющую, про-

буждающую книгу или поразмышляйте над зна-

чимостью темы, которую собираетесь затронуть, и 

над великой духовной нуждой ваших людей. И это 

всѐ для того, чтобы вы могли войти в дом Божий с 

такой же ревностью, какую имел Господь. Таким 

образом, поддерживайте в себе жизнь благодати, 

чтобы именно благодать могла проявиться во всех 

ваших проповедях с кафедры, - чтобы тот, кто 

пришѐл в собрание с охладевшей душой, мог 

согреться.
5
 

Ключи к общению С БОГОМ 

•  Чтение Писания 

•  Размышление над Словом Божьим 

•  Постоянная молитва 

•  Возрастание в любви к Спасителю 

•  Поклонение Богу наедине и вместе с другими 

•  Пост и упражнение в смирении 
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Большинство из нас знают эти ключи к общению с 

Богом. В конце концов, мы постоянно напоминаем нашим 

людям, чтобы они проявляли верность в вышеизложенном. 

Но зачастую мы похожи на сапожника, который, заботясь 

о других, сам остаѐтся без сапог. Чужие ноги в тепле и 

чистоте, в то время как мы утопаем в грязи. Позвольте 

напомнить всем нам следующие истины: 

1.  Развивайте личную дисциплину чтения Божьего 

Слова, читая его не столько для составления про-

поведи, сколько для личной радости познания Бога и 

Его деяний в этом мире. «Я бы сказал, - заявляет 

Ллойд-Джонс, - что проповедникам следует 

прочитывать всю Библию от начала до конца хотя бы 

раз в год».
6
 

2.  Пусть изучение Слова будет упражнением в питании 

вашей души, а не для «откармливания» других 

посредством проповеди. Если проповедь является 

духовной пищей для вас, то она будет духовной 

пищей и для других. 

3.  Отведите достаточное время в вашем дне для 

размышления над тем, что вы читали и изучали. 

Прогуляйтесь или съездите за город, найдите тихое 

место, чтобы поразмышлять над истинами, с 

которыми вы столкнулись во время изучения Слова. 

Стремитесь понять и применить эти истины в своѐм 

сердце. 

4.  Постоянно пребывайте в молитве. Молитва должна 

пронизывать всю вашу жизнь. Молитесь наедине. 

Молитесь с вашей супругой и семьѐй. Молитесь с 

другими людьми. Особенно молитесь о нуждах 

служения, таких как святость, смелость, мудрость, 

открытые двери и нужные слова. Молитесь о других. 

А, главное, молитесь 
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«непрестанно» (1 Фес. 5:17) и молитесь «Духом 

Святым» (Иуд. 20). 

Рассмотрите следующие наставления о молитве. 

Чарльз Бриджес писал: «Только молитва даѐт 

полную силу и эффективность нашим делам: как 

только человек перестаѐт молиться, он перестаѐт 

быть служителем для других».
7
 

Чарльз Сперджен сказал: «Молитва, быть может, 

не сделает вас красноречивыми по человеческим 

меркам, но она даст вам истинное красноречие, 

потому что вы будете говорить от сердца. А не это 

ли означает слово „красноречие“? Оно призовѐт на 

вашу жертву небесный огонь и им докажет, что 

жертва эта угодна Господу».
8
 

5.  Пребывайте в любви к Спасителю. Не забывайте 

день вашего спасения. Помните, что вы были дитѐм 

Божьим до того, как стали служителем Божьим, и 

будете дитѐм Божьим после того, как перестанете 

быть служителем Божьим! Ваше хождение с Богом 

основано не на количестве членов в вашей церкви, не 

на результате вашей проповеди, а на вашем личном 

усыновлении во Христе, посредством чего вы 

можете взывать: «Авва, Отче!» (Рим. 8:15). Поэтому 

возрастайте в любви к Спасителю. 

6.  Активно участвуйте в публичном поклонении. Будьте 

не зрителем, а участником. Основная цель 

богослужения - не проповедь или еѐ восприятие, а 

поклонение Богу. В центре внимания находится Бог, 

а не вы. Пусть пение, музыка, пожертвования и 

общение народа Божьего побуждают вас к 

истинному поклонению. 

7.  Используйте особые возможности, чтобы посвя-

тить себя длительной молитве, посту и личному 
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самоанализу. Время, проведѐнное в таких духовных 

упражнениях, принесѐт пользу в поддержании 

настоящей духовной жизни. 

Роберт М. Макчейн верно отметил: «Успех в огромной 

степени зависит от чистоты и совершенства орудия. Бог 

благословляет не столько великий талант, сколько великое 

сходство с Иисусом Христом. Святой служитель - сильное 

оружие в Божьих руках». 

Полномочия от Духа 

Духовная сила приходит тогда, когда мы понимаем, что 

наше служение - не от людей, а от Бога. Проповедник 

должен чувствовать, что Бог призвал его на этот 

священный труд. Он не может делать ничего другого. 

Проповедник не только должен чувствовать это лично, но 

его служение должно быть также одобрено церковью. 

Призыв Святого Духа к служению проповедью- 

открытая тема для дискуссий. Некоторые помещают всех 

на один уровень, провозглашая священство всех верующих 

достаточным доказательством того, что нет никакой 

отдельной группы людей, имеющих особый призыв от 

Бога. Однако нельзя отрицать, что есть случаи, когда Бог 

«отделяет» людей для определѐнного служения (Деян. 

13:2: «Когда они служили Господу и постились, Дух 

Святой сказал: «Отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к 

которому Я призвал их»»). И, более того, существует 

должность пастора или пресвитера, который должен 

обладать соответствующими качествами (ср. 1 Тим. 3:1 и 

далее; 5:17-20; Евр. 13:7,17). 

На протяжении веков Церковь искала и признавала тех, 

кого избрал и призвал для этого особого труда 
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Бог. Сила слов, произнесѐнных с кафедры, изменяется в 

зависимости от того, признают ли проповедник и его 

слушатели, что на проповедь призывает Сам Бог. У 

служителя, который сомневается в своѐм призвании, будет 

достаточно причин усомниться в своей проповеди, а люди, 

которые не признают, что этот проповедник послан Богом, 

будут сомневаться, можно ли его слушать и подчиняться 

ему. 

Если вы не уверены в Божьем призвании, то вы об-

речены на провал. Задумайтесь над тем, что сказал Чарльз 

Бриджес относительно призвания проповедника: 

Иногда мы можем проследить причину провала 

служения до самого начала выхода на служение. 

Было ли призвание к священной должности ясным 

для церкви и согласованным с волей Божьей? Этот 

вопрос затрагивает тему огромной важности. Там, 

где призыв очевиден, обетование гарантировано. Но 

если мы идѐм по собственной воле, то наши труды 

будут лишены благословения. Боюсь, что многие 

никогда не упражняли свой разум и не пытались 

ответить на этот вопрос. Но разве мы не видим 

неизменный вердикт церкви, записанный на руинах 

их бесплодного служения: «Я не посылал их и не 

повелевал им, и они никакой пользы не приносят 

народу этому, - говорит Господь»? (Иер. 23:32, 

курсив добавлен).
9
 

С этим соглашается и Сперджен. Он говорит: 

То, что многие избрали неправильный путь и 

оказались недостойными своего служения, хорошо 

видно на примере бесплодной деятельности многих 

проповедников и нравственного упадка 
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церквей, нас окружающих... Не все призваны 

проповедовать и поучать, быть начальствующими 

или занимать пастырские кафедры; и не все должны 

стремиться к такому служению, так как необходимые 

для этого дары обещаны не всем; и только те должны 

посвятить себя этой важной работе, кто, подобно 

Апостолам, чувствует, что получил такое служение 

(2 Кор. 4:1).
10

 

«Призыв исходит от Бога, а не от человека, - говорит 

известный проповедник В. Г. Гриффит-Томас. - В каком-то 

роде это должно быть непосредственное обращение Бога к 

душе: „Сын! Пойди сегодня работать в винограднике 

Моѐм“. Этот призыв не обязательно будет исходить от 

церкви или братства, но это, прежде всего, будет 

внутренняя работа Святого Духа. И как таковой это будет 

„действенный призыв“; такой человек непременно выйдет 

на служение»." 

Д. Мартин Ллойд-Джонс утверждает: 

Проповедник - это не просто христианин, принявший 

решение проповедовать. От него не всѐ зависит. Он 

не начинает проповедовать, даже если чувствует 

потребность в этом.
12

 

Человек, призванный проповедовать, в полной мере 

осознаѐт всю ответственность перед Богом, всю 

серьѐзность стоящей перед ним задачи, и это 

является для него главным сдерживающим фак-

тором. И только острое ощущение призыва к 

данному служению, понимание его значения, по-

буждает его подниматься на кафедру.
13

 

Джон Мак-Артур предостерегает: 
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Пасторство - это призыв к людям, которые имеют 

жгучее желание служить. Я никогда и никого не 

принуждаю идти заниматься служением. Человек 

должен чувствовать призыв Бога как непреодолимое 

желание в своѐм сердце. Он не пригоден для 

служения, если не чувствует такого желания или 

если грех в его жизни заглушает этот призыв.
14

 

Такое поручение от Бога - обязательная составляющая в 

желании проповедника провозглашать Слово Господа. 

Если вы сомневаетесь, что Бог послал вас на служение, то 

вы будете подавлены как величиной задачи, так и реакцией 

аудитории. Только имеющие такое поручение могут 

громко и смело заявлять: «Так говорит Господь!» 

Божий призыв также должен быть признан церковью. 

Когда Бог призывает человека, Он сообщает об этом и 

церкви (ср. Деян. 6:1-6; 13:1-3). Ценность церковного 

рукоположения заключается в том, что оно подтверждает 

призыв! Мне жаль убогого, дерзкого проповедника, 

который презирает обряд рукоположения. Одобрение 

церкви не является окончательным доказательством 

призыва, но оно даѐт зелѐный свет публичному служению. 

Только будучи призваны Богом и имея поддержку церкви, 

мы можем действовать как посланники Царя и просить 

людей примириться с Богом. 

Хотите пламенно проповедовать? Бог призвал вас 

проповедовать? Тогда подчинитесь призыву и идите с 

уверенностью, которую даѐт вам Бог. Церковь рукопо-

ложила вас на служение проповедника? Тогда говорите как 

облачѐнные церковной властью. Я по природе застенчивый 

человек, но моя смелость исходит из двух 

взаимосвязанных источников: призыв Бога и под- 
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тверждение призыва церковью. Я могу провозглашать 

Божье Слово без опасений, в полной уверенности, что Бог 

благословит моѐ служение. 

Водительство Духа 

Пламенность также является признаком духовной силы, 

которая наполняет нас, когда Святой Дух лично руководит 

нашей жизнью. Много говорится о «проповеди с 

помазанием», то есть о такой проповеди, которую 

проповедник произносит, находясь под полным, 

водительством Святого Духа. Для других «проповедь с 

помазанием» - это сверхъестественный дар силы Святого 

Духа. Ллойд-Джонс сказал: 

Я часто говорю, что кафедра - это самое роман-

тическое место на земле. Я поднимаюсь по ступеням 

за кафедру воскресенье за воскресеньем и никогда не 

знаю, что произойдѐт. Я признаюсь, что иногда, по 

разным причинам, я, поднимаясь за кафедру, ничего 

не ожидаю; но вдруг получаю силу. А бывает по-

другому: мне кажется, что есть что сказать, потому 

что я хорошо подготовился; но, увы, нахожу, что в 

моих словах нет силы. Благодарение Богу, что всѐ 

происходит именно так. Я делаю всѐ от меня 

зависящее, но Он управляет ресурсами и даѐт силу; 

Он созидает всѐ.'
15

 

Тони Сарджент изучал проповеди Ллойд-Джонса и 

пришѐл к выводу, что у Ллойд-Джонса было это священное 

помазание. В книге под названием «Священное помазание» 

Сарджент приводит следующий анализ слова «помазание»: 
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•  Помазание зависит от «даяния». 

•  Помазанию не мешает слабость проповедника. 

•  Необходимость в помазании подтверждает, что 

проповедь - это нечто большее, чем просто разговор. 

•  При содействии благодати Божьей помазание может 

изобиловать, даже если подготовка была не-

достаточно тщательной. 

•  Помазание заставляет проповедника «гореть». 

•  Даже самые опытные и благочестивые проповед-

ники всѐ равно нуждаются в дальнейшем проявлении 

помазания для выполнения своего особого служения. 

•  Помазание затрагивает церковь.
16

 

Сарджент приходит к выводу, что «помазание - это то, 

что приводит проповедника в движение. Оно делает 

искусство проповеди особенным. Это не значит, что 

помазание не даѐтся во время подготовки к проповеди. 

Оно может прийти, когда во время изучения Слова разум и 

сердце проповедника оживают и начинают гореть».
17

 

Для обычного проповедника, который стремится 

проповедовать с духовной силой, такое объяснение 

понятия «помазание» способствует тому, что он чувствует 

себя более жалким, чем тогда, когда он только начинал 

проповедовать. Это описание «помазания» объясняет нам, 

что проповеднику якобы доступна особая сила, некий 

сверхъестественный дар, который все мы должны ожидать, 

к которому должны стремиться и который должны 

получать. А в итоге это оказывается непостоянным, 

прихотливым даром Святого Духа, который Он якобы 

даѐт, кому хочет и когда хочет. То есть на бедного 

проповедника возлагается мучительное бремя. 
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Рассуждения над понятием «помазание» не удов-

летворяют меня. Во-первых, сами определения помазания 

туманны и только сбивают с толку. Стивен Олфорд в 

своѐм выдающемся произведении «Разъяснительная 

проповедь с помазанием» говорит: «В то время как 

исполнение Духом предполагает внутреннюю работу Духа, 

помазание подчѐркивает внешнее облачение силой».
18

 

Восхитительное определение, но его последующее 

объяснение несовершенно, так как говорит об особом 

помазании Христа, Который, как известно, был абсолютно 

другим проповедником. 

Поразмыслите над загадочным объяснением помазания, 

данным В. Е. Сангстером: 

Помазание - это та таинственная положительная 

величина в проповеди, которой никто не может дать 

определение и которую невозможно ни с чем 

перепутать (даже обладая минимальной духовной 

чувствительностью). У людей она либо есть, либо еѐ 

нет. Это то, что никак не связано с хорошим планом 

проповеди, духовной способностью проникать в 

суть, мудростью, пониманием или красноречием. 

Эта таинственная положительная величина может 

использовать всѐ вышеперечисленное - а может 

обойтись и без всего этого. Она редко встречается, 

она не поддаѐтся определению, и она несказанно 

драгоценна.
19

 

Огромное спасибо! «Несказанно драгоценна», но «не 

поддаѐтся определению» и «редко встречается»? Мой 

вывод: такого понятия вообще не существует. Нам 

следует освободиться от «неописуемого» бремени, 

возложенного на нас теми, кто этому учит. Все примеры 

людей, которые проповедовали с помазани 
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ем, - это примеры людей, наделѐнных разнообразными 

ораторскими и умственными способностями. Где люди без 

талантов или способностей? Если помазание - это нечто 

исключительное от Бога, то, наверняка, мы бы видели 

простых, невежественных, бесталанных, однако 

наделѐнных этим даром проповедников от Бога! Даже 

необразованный Муди был от природы красноречивым 

оратором! 

Библейское помазание связано с посвящением на труд 

(см. Исх. 28:41), с освящением (см. Исх. 29:36; 40:13), с 

назначением на должность (см. Суд. 9:8; 1 Цар. 9:16), а 

также с натиранием тела мазями или ароматами (см. Лук. 

7:46; Откр. 3:9). Несомненно, Христос имел особое 

помазание (Лук. 4:18; Деян. 10:38), и Святой Дух является 

этим помазанием, данным всем (см. 1 Иоан. 2:20, 27). 

То, что апостольская Церковь проповедовала с ду-

ховной силой, - очевидно. Эта сила исходила из следу-

ющих источников: 

1.  Обещание Святого Духа (Деян. 1:8). Мы видим 

демонстрацию силы в проповеди в День Пятиде-

сятницы (Деян. 2:1 и далее). 

2.  Личные взаимоотношения с воскресшим Спасителем 

(Деян. 4:13-20). Апостолы на собственном опыте 

знали, что такое живая вера. Они знали без всяких 

сомнений, что Христос был их воскресшим 

Господом. 

3.  Молитва об особой смелости в проповеди (Деян. 

4:29-31). Сила была дана в ответ на молитву. 

4.  Могущественное руководство Святого Духа (Деян. 

4:8; 13:9, 52; ср. 6:3, 5). 

Мы можем ожидать, что Святой Дух использует нас в 

проповеди, когда мы находимся постоянно под Его 
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водительством (а не только за кафедрой; см. Ефес. 5:18), 

когда мы не огорчаем и не угашаем Духа (Ефес. 4:30; 1 

Фес. 5:19), и когда не противимся Ему (Деян. 7:51). 

Каждый проповедник может испытать силу Божью, если 

просто отдаст свою жизнь в послушание Христу и будет 

верно стремиться исполнить Его поручение! Послушный 

проповедник должен ожидать, что Бог благословит 

проповедуемое Слово (Ис. 55:11). Как сказал 

благочестивый Макчейн: «Святой служитель - это сильное 

оружие в руках Бога». 

Следовательно, сила проповеди измеряется не ве-

личиной церкви и не обаянием и красноречием про® 

поведника. Это, скорее, влияние Слова Божьего, изло-

женного проповедником, на слушателей. Вы можете быть 

очень сильным проповедником, несмотря на то, что ваша 

церковь может быть очень маленькой! Размер церкви не 

является явной характеристикой, по которой можно 

определить, проповедует ли проповедник с духовной 

силой. Размер церкви включает в себя много переменных, 

многие из которых невозможно перенести и воспроизвести 

в других общинах. Однако духовная сила доступна 

каждому проповеднику, который желает стать Божьим 

орудием, чистым проводником Божьего Слова, чтобы 

изливать его в сердца Божьего народа. 

«Каждый проповедник может испытать силу 

Божью, если просто отдаст свою жизнь в 

послушание Христу и будет верно стремиться 

исполнить Его поручение!» 
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Утешение от святых 

Сильная проповедь является результатом взаимо-

действия Божьего народа с нами, проповедниками, во 

время проповеди. Не будем приуменьшать важность 

собрания в нашей проповеди. Как же слушающие уси-

ливают и улучшают эту «проповедь с духовной силой»? 

Во-первых, как ходатаи. Мы несомненно нуждаемся в 

молитвах наших людей. Апостол Павел знал, насколько 

были важны молитвы за него. Посмотрите, как часто он 

просит, чтобы верующие молились за него и его 

проповедь: 

Молитесь... обо мне, чтобы мне дано было слово - 

устами моими открыто, с дерзновением возвещать 

тайну благовествования, для которого я исполняю 

посольство в узах, чтобы я смело проповедовал, как 

мне должно. 

-Ефесянам 6:18-20 

Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам 

дверь для слова, возвещать тайну Христову, за ко-

торую я и в узах, чтобы я открыл еѐ, как должно мне 

возвещать. 

- Колоссянам 4:3-4 

Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Гос-

подне распространялось и прославлялось, как и у вас. 

- 2-е Фессалоникийцам 3:1 

Если такой могущественный проповедник как Апостол 

Павел полагался на ходатайство святых, что тогда можно 

говорить о нас, которые не идут ни в какое 
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сравнение с Апостолом! Мы должны заручиться под-

держкой наших людей, чтобы они молились конкретно о 

провозглашении Слова в День Господень. «Печь» Чарльза 

Сперджена уже стала легендой. За него молились прямо во 

время проповеди. Один биограф описывает молитвенное 

собрание пасторов, проводимое Спердженом в четверг 

вечером. «Это было дополнительное собрание, созванное 

специально для того, чтобы просить о благословении на 

Слово, которое он должен был вскоре проповедовать; оно 

было вдохновением и служило подкреплением как ему 

самому, так и людям».
20

 Если вы хотите иметь силу, как 

Сперджен, за вашу проповедь тоже должны молиться 

люди. 

Народ Божий может улучшить нашу проповедь 

взаимодействием с нами. Наши люди делают нас сильными 

проповедниками. К сожалению, они являются и нашими 

«подопытными кроликами», потому что мы тренируемся 

на них. Вот где терпеливая и мудрая аудитория так  

помогает нам. Они обеспечивают нам собрание, чтобы мы 

могли развиваться как проповедники и оттачивать своѐ 

мастерство. Я слышал, как один служитель церкви сказал, 

что из маленьких церквей выходят великие проповедники 

и пасторы, потому что люди в этих церквах знают, 

насколько ценно дать возможность служителям возрастать 

в своѐм мастерстве, когда они порой и неумело несут 

служение. Даже Сперджен отмечал, что использовал 

собрание в будние дни для развития своего 

импровизационного стиля проповеди. 

Божий народ также может быть бесценным источником 

конструктивной критики наших проповедей. Если мы 

проявим мудрость и смирение, то будем приветствовать 

эти конструктивные замечания к нашим проповедям, даже 

если они будут высказаны бестактно. Наша неверность и 

гордость могут стать препятст 
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вием в этом. Мы можем быстро отвергнуть любую по-

мощь, которую могли бы получить от наших людей. И 

тогда мы не сможем стать лучше в проповеди, а просто 

закрепим плохие привычки или неэффективный стиль и 

манеру. От плохих привычек очень трудно избавиться. 

Вспомните, как даже такой сильный проповедник как 

Аполлос получил помощь в отношении содержания 

проповеди и еѐ изложения от рядовых верующих (ср. 

Деян. 18:26-28). Бог пошлѐт нам наших «Акилу и 

Прискиллу», чтобы они отвели нас в сторону и объяснили 

нам не только то, что мы говорили не по сути текста, но и 

то, что нам не удалось установить контакт с людьми. Пока 

святые не выразят вам своего одобрения, считайте себя 

новичком. 

Здравое напоминание 

В заключение этой главы хочу привести напоминание 

Павла о том, что ключ к полезности - близкое хождение с 

Богом: 

А в большом доме есть сосуды не только золотые и 

серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в 

почѐтном, а другие-в низком употреблении. Итак, 

кто будет чист от этого, тот будет сосудом в 

чести, освящѐнным и благопотребным Владыке, 

годным на всякое доброе дело. 
- 2-е Тимофею 2:20-21 

Примите решение быть освящѐнным сосудом! 





2 

 

Проповедуйте 
с убеждением 

Мы не можем не говорить того, что видели и слы-

шали. 

- Деяния 4:20 
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^ ^едавно мне попалась одна любопытная история. 

К одному проповеднику подошли несколько членов 

его общины и рассказали о проблемах в церкви. 

Изливая свои обиды, они выдвигали всевозможные 

обвинения против тех, с кем не поладили. Отвечая на 

их жалобы, проповедник сказал: «Вы правы. Вы 

абсолютно правы». Однако на следующий день 

другая группа людей пришла к нему домой и 

рассказала своѐ видение этой истории. Проповедник 

выслушал спокойно, а когда они закончили, сказал: 

«Вы правы. Вы абсолютно правы». Его жена, 

работавшая на кухне, нечаянно всѐ слышала. Как 

только прихожане ушли, она ворвалась в гостиную и 

воскликнула: «Более безвольного человека, чем ты, я 

ещѐ не встречала!», на что он ответил: «Ты права. Ты 

абсолютно права!»
1
 

Слишком часто люди за кафедрой напоминают этого 

персонажа, являясь безвольными проповедниками, 

которые ничего не отстаивают, а лишь погружают слу-

шателей в благодушие и, монотонно бубня, ведут свою 

аудиторию в вечность без Христа. По определению, 

проповедник Евангелия - это человек, который стоит за 

что-то, который проповедует, будучи абсолютно 

убеждѐнным в том, о чѐм говорит. Такой человек не может 

не проповедовать убедительно. 

Пламенная проповедь почти всегда исходит от че-

ловека, для которого истина, им провозглашаемая, 

является его глубоким личным убеждением. За эти истины 

он готов умереть. Человек владеет мнением, но человеком 

владеют убеждения. Убеждения - это духовные инстинкты, 

которые побуждают нас к дей 
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ствию, независимо от обстоятельств. Однако именно 

убеждѐнность в истинах, которые мы проповедуем, - это 

то, чего крайне не хватает на наших кафедрах сегодня. В 

наши дни за кафедрами слишком много безвольных, 

половинчатых, бесхарактерных, бесхребетных 

проповедников, а безвольная проповедь в свою очередь 

воспитывает безвольных людей. 

У-беж-де-ние - (сущ.) состояние 

убеждѐнности; твѐрдая вера; 

убеждѐнность, как в истине.2 

Библия изобилует примерами мужчин и женщин, 

которые стояли за то, во что верили, которые готовы были 

идти на ужасные страдания за свои убеждения и которые 

были готовы даже умереть за правое дело. Я восхищаюсь 

ими как образцами для подражания. Поразмыслите над 

твѐрдой убеждѐнностью нижеупомянутых рабов Божьих: 

•  Убеждѐнность Иисуса Навина: «Изберите себе 

ныне, кому служить... а я и дом мой будем служить 

Господу» (И. Нав. 24:15). 

•  Убеждѐнность возрождѐнного Самсона: «Умри, 

душа моя, с филистимлянами!» (Суд. 16:30). 

•  Убеждѐнность Руфи: «Пусть то и то сделает мне 

Господь, и ещѐ больше сделает; смерть одна раз-

лучит меня с тобой» (Руф. 1:17). 

•  Убеждѐнность Самуила: «Неужели всесожжения и 

жертвы столько же приятны Господу, как по-

слушание голосу Господа?.. За то, что ты отверг 

слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был 

царѐм» (1 Цар. 15:22-23). 
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Убеждѐнность пророка Нафана: «Ты-тот человек» (2 

Цар. 12:7). 

Убеждѐнность Илии: «Долго ли вам хромать на оба 

колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему; 

а если Ваал, то ему последуйте» (3 Цар. 18:21). 

Убеждѐнность Есфири: «...и если погибнуть - по-

гибну» (Есф. 4:16). 

Убеждѐнность Иова: «Неужели доброе мы будем 

принимать от Бога, а злого не будем принимать?» 

(Иов. 2:10). 

Убеждѐнность Даниила: «Даниил положил в сердце 

своѐм не оскверняться» (Дан. 1:8). Убеждѐнность 

Седраха, Мисаха и Авденаго: «Если же и не будет 

того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам 

твоим служить не будем и золотому истукану, 

которого ты поставил, не поклонимся» (Дан. 3:18). 

Убеждѐнность Иоанна Крестителя: «Порождения 

ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего 

гнева?» (Матф. 3:7) и: «Не должно тебе иметь еѐ» 

(14:4). 

Убеждѐнность Апостолов: «Судите, справедливо ли 

перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не 

можем не говорить того, что видели и слышали» 

(Деян. 4:19-20) и: «Должно повиноваться больше 

Богу, нежели людям» (5:29). Убеждѐнность 

Стефана: «Жестоковыйные! Люди с необрезанным 

сердцем и ушами! Вы всегда противитесь Духу 

Святому, как отцы ваши, так и вы» (Деян. 7:51). 

Убеждѐнность Апостола Павла: «Ибо для меня 

жизнь - Христос, и смерть - приобретение» (Фил. 

1:21). 
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•  Убеждѐнность Апостола Иоанна: «Я... был на ос-

трове, называемом Патмос, за слово Божье и за 

свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 1:9). 

•  Убеждѐнность нашего Господа и Спасителя: «Сыну 

Человеческому должно много пострадать, и быть 

отвергнутым старейшинами, первосвященниками и 

книжниками, и быть убитым, и в третий день 

воскреснуть» (Лук. 9:22). 

Список Божьих святых, которые с убеждением жили и 

проповедовали, можно продолжать до бесконечности: от 

реформатора Мартина Лютера, совершившего свой 

исторический поступок в Вормсе, до шотландского бегуна 

Эрика Лидделла, отказавшегося во время Олимпийских 

игр участвовать в забеге в воскресный день. 

Люди, у которых есть убеждения и которые живут 

согласно этим убеждениям, и проповедовать будут 

убеждѐнно. Однако у некоторых проповедников между 

проповедью Божьего Слова и еѐ пламенным изложением - 

большая пропасть. Мы проповедуем Божье Слово, но 

делаем это сухо. Мы проповедуем истину, но делаем это 

безжизненно, и наше сердце при этом не горит огнѐм. 

Многое связано с тем, что мы проповедуем, а не с тем, во 

что мы действительно верим. Как проповедники, 

убеждѐнные, что Библия есть Слово Божье, и преданные 

проповеди этого Слова, мы всегда должны быть 

исполнены воодушевления. Слово Божье само по себе 

является источником вдохновения (Пс. 18:8-14; 118:1 и 

далее); оно могущественно (Евр. 4:12-13), достаточно (2 

Тим. 3:16-17) и божественно в своей действенности (Ис. 

55:11). 

Проповедь с убеждением покоится на этих простых 

предпосылках: 
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Принципы проповеди с убеждением 

•  Уделяйте основное время основным темам. 

•  Проповедуйте основной тезис текста. 

•  Проповедуйте «яремные» тексты. 

•  Проповедуйте основополагающие доктрины. 

•  Уделяйте меньше внимания менее важным темам. 

•  Размышляйте над текстом для проповеди. 

Проповедник, проповедующий разъяснительные 

проповеди, может оказаться в весьма невыгодном по-

ложении, когда речь идѐт о проповеди с энтузиазмом. 

Поскольку он выбрал стиль проповеди, требующий 

последовательного изложения, - от главы к главе, от стиха 

к стиху, по всем книгам Библии, - то он также должен 

проповедовать по таким книгам или по таким главам книг, 

которые не касаются его сердца или сердец его слушателей 

глубоко. Познавательная, последовательная проповедь - не 

всегда пылкая или захватывающая. 

Однако смею заметить, что даже те, кто исповедует 

разъяснительный стиль проповеди, могут проповедовать с 

глубокой личной убеждѐнностью, если будут следовать 

некоторым правилам. 

Уделяйте основное время основным темам 

Великие проповедники - это те, кто проповедует 

великие темы Писания. Проповедники, исповедующие 

тематический или текстуальный стиль проповеди, имеют 

преимущество над теми, кто проповедует разъяснительные 

проповеди, потому что они могут выбрать зажигающие 

темы - темы, которые сами глубоко прочувствовали. А 

проповедующий разъяснительные проповеди должен 

проповедовать последо- 
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вательно по тексту, независимо от того, захватывает его 

этот текст или нет. Стиль диктуется содержанием! 

Духовный ландшафт не всегда украшен легко при-

менимыми, доступными и возвышенными истинами. 

Некоторые отрывки требуют великого умения толковать, 

чтобы докопаться до сути, и великого умения 

проповедовать, чтобы донести эту суть в уместной и 

волнующей проповеди. 

Итак, что может сделать говорящий разъяснительные 

проповеди? Во-первых, он может проявить мудрость в 

выборе книги, по которой планирует проповедовать. Так как 

Библия-это энциклопедия книг и. тем, у него есть выбор, и 

он может остановиться на той книге, которая будет 

наиболее важной для людей. Новозаветные книги для 

церкви предпочтительнее ветхозаветных. Тем, кто 

организовывает новую церковь, я рекомендую 

проповедовать по Евангелию от Матфея, затем по книге 

Деяний, после этого по Посланиям к Римлянам и 1-му 

Коринфянам. Практически каждая глава в этих четырѐх 

книгах жизненно необходима для утверждения и развития 

церкви. 

Ветхий Завет даѐт возможность для прекрасной 

разъяснительной проповеди, и понятно, что некоторые 

книги являются более основополагающими для церкви, 

чем другие (например, Бытие по сравнению с книгой 

Левит). Некоторые ветхозаветные книги как бы 

неподвластны времени (например, Псалмы, Притчи), тогда 

как другие (например, Малые пророки), чтобы стать 

доступными для нашей аудитории, нуждаются в большом 

количестве пояснений. 

Я ни в коем случае не хочу преуменьшать богодух- 

новенность всего Писания; не желаю я также способ-

ствовать тому, чтобы проповедники избегали про-

поведовать всю волю Божью. Я просто хочу открыть 

очевидное для проповедующих разъяснительные про- 
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поведи. Если перед вами выбор-по воскресеньям 

проповедовать по Посланию к Римлянам или по Второй 

книге Паралипоменон, что вам больше по душе? Какая из 

этих книг содержит главные темы, необходимые вашим 

людям для того, чтобы они научились и стали применять 

эти истины в своей жизни? Ответ очевиден. 

Следовательно, мы проявим мудрость, если будем 

тщательно выбирать книги Библии для проповеди. 

Проповедуйте основной тезис текста 

Под проповедью основного тезиса текста я подразу-

меваю, что в разъяснительной проповеди мы должны 

утверждать подлежащее и сказуемое (то есть тему и 

главную мысль) отрывка или главы. Некоторые про-

поведники считают, что должны объяснить каждую  деталь 

и мельчайшую подробность, каждый грамматический и 

синтаксический нюанс, каждую стилистическую 

особенность, чтобы иметь право по-настоящему назвать 

себя «экспозитором». Честно говоря, не многие из нас 

могут пылать любовью к какой-то частице в греческом 

языке! Я сомневаюсь, что наши люди будут исполнены 

такого же энтузиазма по поводу временных форм и 

наклонений глаголов. 

Разъяснительную проповедь можно сравнить с подачей 

курицы к столу. Мы убиваем курицу, ощипываем перья и 

разрезаем еѐ на куски, но вы не увидите, чтобы на блюде 

подавали куриные лапки или шейку. Мы подаѐм лучшие 

части курицы. (Я помню, в детстве мне часто доставалась 

шейка! Но так было из-за бедности, и я, конечно, 

предпочѐл бы ножку!) 

Почему же мы подаѐм нашим людям мало основного 

тезиса текста? Почему мы колеблемся и не излагаем 
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им величественные темы, раскрытые авторами Евангелий, 

а вместо этого требуем, чтобы они восторгались описанием 

и объяснением менее значимых тем и второстепенных 

вопросов? Если мы определим основной тезис текста и 

поймѐм, почему это было так важно для людей в то время и 

почему это важно для нас и для нашей аудитории, тогда 

сможем сами глубоко прочувствовать этот тезис и будем 

проповедовать живо. Проповедь - это не упражнение в 

толковании, а провозглашение истины, чтобы побудить нас 

к нравственным действиям. Это истина, переданная 

посредством человека. Что-либо меньшее, чем это, может 

быть* достигнуто и без проповедника. 

«Проповедь - это не упражнение в толковании, а 

провозглашение истины, чтобы побудить нас к 

нравственным действиям». 

Проповедуйте «яремные» тексты 

Яремная вена - основная, жизненно важная вена в 

нашем теле. Проткнуть яремную вену - значит нанести 

смертельный удар. То же применимо и к проповеди 

Писания. Если вы проповедуете по темам или отдельным 

текстам, то выбирайте «яремные» тексты, то есть такие, 

которые содержат всю доктрину в одном или двух стихах.  

Проповедь «яремных» текстов можно сравнить с 

подачей отборного филе на завтрак, обед и ужин. Про 
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поведник просто ищет в Писании тексты, где говорится о 

главных темах Библии. Проповедуя о происхождении, он 

обращается к 1-й главе книги Бытие; проповедуя о грехе - 

к 3-й главе книги Бытие; проповедуя о святости - к 6-й 

главе книги Исаии; проповедуя об исповедании греха - к 

50-му Псалму; проповедуя о рождении свыше - к 3-й главе 

Евангелия от Иоанна и т.д.! 

В этом секрет многих известных евангелистов и 

проповедников; они просто выбирают тексты, которые 

содержат истины, волнующие их сердца, и затем с 

энтузиазмом излагают эти истины. Мы можем многому у 

них научиться. 

Однако будет уместно дать предостережение. Текст не 

должен становиться предлогом к проповеди. Тщательное 

толкование текста должно предшествовать нашей 

проповеди, даже если мы раскрываем всего лишь один 

стих. Нужно внимательно исследовать этот стих в 

грамматическом, историческом и литературном контексте. 

Проповедник никогда не должен проповедовать по 

отрывку, который он не понимает правильно и во всей 

полноте. Наша задача - провозглашать истину, а не 

выдавать проповеди «на-гора». 

Проповедуйте основополагающие 
доктрины 

Основополагающие доктрины пробуждают интерес! 

Основополагающие доктрины - это главные доктрины 

христианской веры, которые на протяжении веков 

остаются в силе и которые переданы нам верными и 

бесстрашными защитниками веры. Основополагающие 

доктрины стоят того, чтобы за них умереть! Именно эти 

доктрины побудили Иуду воодушевлѐнно 
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призвать нас «подвизаться за веру, однажды переданную 

святым» (Иуд. 3). Воодушевление Иуды-как взрыв на 

страницах Библии. 

Мы должны хорошо знать доктрины и богословие. Весь 

смысл изучения богословия в семинарии состоит в том, 

чтобы познакомиться с главными истинами, которые 

содержатся в Писании, и понять, как они влияют на 

человечество. К сожалению, богословие может изучаться 

из чисто теоретического интереса, и тогда мы склонны и 

проповедовать его таким же образом. Скучный профессор 

богословия порождает скучного проповедника богословия. 

Такого быть не должно. Богословие, если это истинно 

библейское богословие, должно зажигать наши сердца, 

чтобы они горели, как сердца учеников на дороге в Эммаус 

(ср. Лук. 24:32). 

«Каждый проповедник должен быть богословом. Он 

должен знать доктрины, потому что каждая 

проповедь - это доктринальная проповедь, в которой 

раскрывается божественная истина Писания». 

Каждый проповедник должен быть богословом. Он 

должен знать доктрины, потому что каждая проповедь-это 

доктринальная проповедь, в которой раскрывается 

божественная истина Писания. Если проповедь не 

раскрывает конкретную доктрину, если она не проливает 

свет на принципы веры или не объясняет 
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их, то это не библейская проповедь. Другими словами, мы 

не выполняем свою задачу - проповедуя так, мы не 

проповедуем Слово. Поэтому мы должны хорошо знать 

богословие. Наши книги по богословию должны быть 

всегда под рукой, и мы всегда должны быть готовы 

использовать их при подготовке к проповеди. 

Здесь хотелось бы поделиться двумя наблюдениями 

относительно проповеди с убеждением. Во-первых, 

сосредоточьте своѐ внимание на главных, основопо-

лагающих доктринах Библии. Определите такие доктрины, 

отделите их, усвойте их для себя и внушайте их своей 

аудитории. Павел проповедовал крест, а не крещение (1 

Кор. 1:17). В обособлении важных, возвышенных доктрин 

обратите внимание на мудрость Апостола. Было ли для 

Павла важно крещение? Конечно, да! Но Павел знал, что 

спасает грешника не крещение, а благовествование. 

Поэтому он проповедовал главное учение о кресте. Крест 

захватывает моѐ внимание; форма крещения - нет. Если мы 

хотим проповедовать убеждѐнно, то должны определить 

основополагающие доктрины, которые являются для нас 

существенными, обязательными и бесспорными истинами. 

Мы должны проповедовать эти истины с горячей 

убеждѐнностью, чтобы наши люди дорожили ими так же, 

как мы. 

Второе наблюдение: проповедуйте доктрины так, как 

это делает Бог! Используйте исторические события, 

рассказы, контекст человеческой жизни, избегая сухой, 

аналитической формы учебника по богословию. Каждая 

доктрина познаѐтся в контексте того, как Бог поступает по 

отношению к Своему народу. А Он открывает Себя в 

повседневной жизни, в жизненных обстоятельствах. 

Лучшего способа передать истину нет. Идите и поступайте 

так же. 
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Уделяйте меньше внимания 
менее важным темам 

Если мы хотим проповедовать с убеждением, мы 

должны не только уделять основное внимание главным 

библейским доктринам, но и мудро воздерживаться от 

второстепенных тем, которые обкрадывают явленную нам 

Божью волю, делают еѐ менее громогласной. Оболочка 

важна для развития зерна, но в пищу мы употребляем 

только зерно; поэтому жизненно важным может быть 

только что-то одно. То же самое можно сказать об 

открытой нам истине. Слишком, много проповедей сегодня 

затрагивают второстепенные темы, такие как: 

•  историческое окружение 

•  церковные традиции 

•  внебиблейские темы 

•  нерешѐнные богословские споры 

•  политические противоречия 

Иногда проповедник может увлечься подобными 

темами - особенно политическими и спорными вопросами. 

Некоторые люди просто любят повоевать! Но постоянное 

обсуждение политических или спорных вопросов не питает 

душу, да и проповедник, если постоянно проповедует на 

второстепенные темы, не может поддерживать свою 

пламенность в надлежащем состоянии. Вероятно, именно 

это имел в виду Павел, когда говорил о человеке, который 

«заражѐн страстью к спорам и словопрениям, от которых 

происходят зависть, распри, злоречия, лукавые 

подозрения, пустые споры» (1 Тим. 6:3-5). Или когда он 

напутствовал Тимофея избегать «негодного пустословия и 

преко- 
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словий ложно именуемого знания» (1 Тим. 6:20), и ещѐ раз 

призывал «непотребного пустословия [избегать]; ибо они 

ещѐ более будут преуспевать в нечестии» (2 Тим. 2:16). 

Или вспомните его слова к Титу, когда он побуждал своего 

ученика: «Глупых... споров, и родословий, и ссор, и 

распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны» 

(Тит. 3:9). 

В. Е. Сангстер говорит: 

Если судить по заголовкам проповедей, публику-

емых в субботу вечером в некоторых газетах, то 

многие проповедники до сих пор забавляются 

игрушками. Это нельзя оправдать слабыми спо-

собностями этих людей. Иногда можно услышать 

человека, который хорошо знаком с принципами 

гомилетики и умело их применяет, стоя за кафедрой, 

когда сплетает нечто из ничего. Однако он оставляет 

голодного слушателя мечтать о том, чтобы 

проповедник хотя бы половину своего умения 

потратил на раскрытие сути Благой вести и серьѐзно 

рассмотрел то, чем живѐт человек.
3
 

Размышляйте над текстом 

Чтобы проповедовать с убеждением, нам нужно 

позволить истине из текста разгореться в наших сердцах. 

Только тогда, когда Слово становится, как горящий огонь, 

заключѐнный в наших костях (Иер. 20:9), мы будем 

чувствовать себя, как Иеремия или как Апостолы, которые 

сказали: «Мы не можем не говорить того, что видели и 

слышали» (Деян. 4:20). 

Что нужно сделать проповеднику, чтобы зажечь огонь 

внутри себя? 
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1.  Во-первых, нужно искать экзегетического пони-

мания текста: Что этот текст значит? 

2.  Во-вторых, нужно искать эмпирического понимания 

текста: Что он значит лично для меня? 

3.  В-третьих, нужно искать гомилетического пони-

мания текста: Какую истину из этого текста не-

обходимо услышать людям из моей церкви? Как мне 

подать еѐ им? 

Эти три шага обеспечивают «горючим», чтобы зажечь 

огонь в сердце человека. Когда мы обнаруживаем истину, 

она озаряет наш разум; когда мы применяем эту истину в 

нашей жизни, она согревает сердце; а потребность 

поделиться этой истиной с другими делает нашу проповедь 

пламенной. 

Пламенная проповедь не может обойтись без этих трѐх 

элементов. Здесь нет короткого пути. Джон МакАртур 

заметил, что проповедь - это «тяжѐлый труд»: «Мы 

должны оставаться за столом, пока не завершим работу!»
4
 

Боюсь, что мы слишком торопимся проповедовать, и когда 

проповедуем, то это всего лишь выполнение обязанности, 

а не выражение пламенной убеждѐнности. 

Убеждѐнность в некоторых библейских истинах на-

чинается с личного исследования, с утомительной 

кропотливой работы, когда мы стремимся понять значение 

сказанного в Библии. Текст, по которому мы хотим 

проповедовать, должен быть изучен настолько тщательно, 

чтобы на любой вопрос по этому тексту у нас был ответ. 

Мы должны чувствовать, что поняли именно то, что хотел 

сказать Автор! Мы должны анализировать каждую 

мельчайшую подробность, исследовать каждое 

отступление, докапываться до каждой мысли до тех пор, 

пока исследовать будет нечего. Только тогда мы готовы 

сделать следующий шаг. Но 
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именно на первом этапе многие проповедники терпят 

поражение. Некоторых одолевает леность, другие рас-

пыляются. Для третьих препятствием является незнание 

хороших методов толкования. А есть и такие, которые 

начинают готовиться к проповеди слишком поздно, и в 

результате у них остаѐтся для подготовки только 

субботний вечер. Проповедник в первую очередь является 

экзегетом, толкователем! И мы должны жить согласно 

этому званию. 

Обнаруженную истину прежде всего нужно применить 

к себе. Мы должны быть, как та корова из притчи. Истина, 

которую мы проглотили, попадает в черепной «желудок»; 

затем еѐ нужно переместить в испытательный «желудок», 

где она переваривается, принося нам личную духовную 

пользу. Мы не сможем проповедовать наставительно или 

воодушевлѐнно по тексту, из которого не извлекли пользы 

для себя. Если этот текст насыщает духовно нас, то он 

насытит и других. Очевидно, что такое практическое 

применение требует времени и духовной подготовки. Мы 

тоже можем стать «жестоковыйными людьми с 

необрезанным сердцем и ушами» и противиться служению 

Святого Духа для нашего собственного блага! Помните, 

что холодная проповедь исходит из холодного сердца! 

И последний шаг: искать понимания текста с точки 

зрения гомилетики, то есть искать способ применить эту 

истину для сердец людей. Пастор знает своих овец, он 

хорошо знает состояние своего стада и знает, в какой 

истине люди нуждаются именно сейчас. Он также знает их 

нравы и привычки, и стремится найти самый лучший 

подход и преподнести эту истину таким образом, чтобы 

она могла принести людям максимальную пользу. Наше 

размышление над текстом должно включать в себя даже 

размышление над формой изложения, которую мы будем 

использовать, чтобы пере 
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дать Божье Слово. Мы должны быть убеждены не только в 

самой истине, но и в том, как она преподносится. 

Убеждѐнность заразительна 

Проповедь с убеждением - это проповедь с эмоци-

ональностью. Я попытался помочь вам обрести убеж-

дѐнность в том, что вы проповедуете, и самим глубоко 

прочувствовать то, что вы собираетесь сказать людям. 

Позвольте завершить эту главу двумя цитатами, которые 

коснулись моего сердца. 

Люди всегда будут слушать проповедника, которому 

интересно то, о чѐм он проповедует. Его слушатели 

могут не верить тому, чему он учит; они могут 

придираться, критиковать, капризничать, но они 

услышат его. У такого проповедника не бывает 

невнимательной аудитории; такого просто не может 

быть. Мало будет людей апатичных со скучающим 

взглядом и безразличными сердцами. Те, кому он 

проповедует, могут жаловаться; они могут слушать с 

ненавистью; но они услышат его! Ни один 

проповедник не сможет удерживать внимание 

людей, если сам не прочувствовал предмет 

проповеди; он также не сможет продлить внимание к 

проповеди, если не прочувствовал тему глубоко. 

Если он хочет, чтобы люди были святы, он сам 

должен быть святым; он должен пропустить истину, 

которую изрекает, через себя.
5
 

Человек должен быть увлечѐн определѐнными 

истинами. Он должен рассматривать их как фак- 



Глава 2. Проповедуйте с убеждением 

ты, а не просто как чувства. Он должен понимать, 

что они представляют собой реальность огромной 

важности не только для него, но для всего 

человечества, и это понимание придаст его 

проповеди сердечность, убеждѐнность и силу 

преображать.
6
 

Проповедник, иди и проповедуй с убеждением! 





Проповедуйте с 
состраданием 

И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в си-

нагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя 

всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы 

народа, Он сжалился над ними, что они были 

изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. 

- Матфея 9:35-36 
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П 
роповедь - это не просто упражнение в риторике 

или в публичном выступлении. Проповедь - это 

не самоцель, это средство для достижения цели: по- 

мочь другому человеку. Проповедь - это когда одна 

душа умоляет другую: «Примиритесь с Богом» (2 Кор. 

5:20). Некоторые становятся проповедниками, потому 

что им нравятся слава и чувство власти, которыми 

сопровождается этот труд. Но такие проповедники 

никогда не будут проповедовать искренне. Мы будем 

проповедовать с чувством только тогда, когда у нас  

болит душа за других. Нашим пасторским кличем ста- 

новится «другие»! М. Ллойд-Джонс попал в точку, ког- 

да написал следующее: 

«Любить проповедовать - это одно, а любить тех, 

кому мы проповедуем, - совершенно другое». 

Многие из нас любят проповедование, но порой 

забывают о людях, которым мы, собственно говоря, 

проповедуем. Если вы не испытываете к ним 

сострадания, ваши проповеди будут лишены 

эмоциональности - этого необычайно важного 

элемента истинного проповедования.
1
 

Сильной, пламенной проповеди характерно сострадание 

к людям. Сострадать - значит чувствовать то же, что и 

другие люди, нести их бремя, делить их боль, плакать с 

плачущими. 

Со-стра-да-ни-е - (сущ.) чувство 

глубокого сочувствия и жалости к 

попавшему в беду, сопровождаемое 

желанием облегчить страдание; 

милость.2 
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Сострадание было присуще Господу Иисусу Христу: 

«Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были 

изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря» 

(Матф. 9:36). Греческое слово, переведѐнное как 

«сжалился», означает реакцию внутренних органов 

(сердца, печени, лѐгких и т.д.) на боль и страдания, 

которые видит человек.
3
 Сострадание охватывает всего 

человека! Христос был не просто проповедником, Он 

любил человечество. Всѐ Его служение было потоком 

сострадания к людям. 

•  Сострадание побудило Господа Иисуса к общению с 

грешниками (Матф. 9:13) и, таким образом, 

привлекло их к Нему (Лук. 15:1). 

•  Сострадание побудило Господа Иисуса освободить 

человечество от циничного законничества фарисеев 

(Матф. 12:7). 

•  Сострадание побудило Господа Иисуса к исцелению 

больных и немощных (Матф. 14:14). 

•  Сострадание побудило Господа Иисуса накормить 

голодных (Матф. 15:32). 

•  Сострадание побудило Господа Иисуса восстано-

вить зрение слепым в Иерихоне (Матф. 20:34). 

•  Сострадание побудило Господа Иисуса прикос-

нуться к прокажѐнному и исцелить его (Марк. 1:41).  

•  Сострадание побудило Господа Иисуса воскресить 

из мѐртвых сына вдовы (Лук. 7:13). 

«Мы будем проповедовать с чувством только тогда, 

когда у тс болит душа за других». 
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Таким образом, Христос говорил под сильным вли-

янием чувств к людям, которым Он служил. Он отож-

дествлял Себя с нами, страдал вместе с нами и, в конце 

концов, умер за нас. Похожи ли мы на Христа? Или, быть 

может, мы отстраняемся от тягот человечества? Может 

быть, мы презираем больных, отвращаемся от нечестивых, 

бежим от нуждающихся, избегаем беспомощных, боимся 

оскверниться от неправедных, закрываем свои сердца от 

боли, не желая сочувствовать страждущим? Тогда, как мы 

смеем подниматься за кафедру и говорить слова утешения 

и ободрения, если наши слова лишены чувств? Жалкие мы 

утешители! Бакстер сказал: 

Братья, можете ли вы смотреть на несчастных людей 

в вашей церкви и не понимать, что они взывают к 

вам о помощи? Нет такого грешника, которому 

можно отказать в сострадании, не желая облегчить 

его участь, причѐм дорогой ценой. Видите ли вы, что 

они, как тот израненный у дороги? Неужели вы 

пройдѐте мимо, не проявив милости?
4
 

Удалите идолов из проповеди 

Проповедь безжизненна, если она исходит из каменного 

сердца. Причиной этому являются неправильные мотивы, 

которыми мы руководствуемся в проповеди. Наши цели - 

слишком приземлѐнные. Если бы мы были честны по 

отношению к себе, нам было бы стыдно признаться в 

своих истинных мотивах, а именно в том, что мы не 

стремимся излить духовный бальзам на раны страждущих 

в Божьем стаде. Наши мотивы зачастую гораздо менее 

благородны, но 
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более плотски, эгоистичны и корыстны по своей природе. 

распространѐнные идолы в проповеди 

•  Проповедь как работа 

•  Проповедь для привлечения толпы 

•  Проповедь для угождения слушателям 

•  Проповедь для демонстрации своей учѐности 

> Проповедь для публикации 

•  Проповедь для защиты своего «царства» 

•  Проповедь для заполнения свободного времени 

Если мы будем честны сами с собой, то признаем, что 

часто приносили жертвы идолам на высотах, упоминаемых 

здесь, а не клали их на истинный, священный алтарь 

Божьего назначения проповеди. Мы проповедуем, имея 

неправильные мотивы, а затем удивляемся, почему у нас 

не получается вложить в проповедь всѐ сердце и всю душу. 

Позвольте объяснить. 

1. Проповедь как работа. Проповедь - это не только 

профессия, но и призвание, но, превыше всего, это 

божественное призвание. Мы должны «платить» за 

проповедь больше, чем ожидаем за неѐ получить. 

Слово Божье предупреждает нас, чтобы мы не 

служили ради корысти (ср. 1 Пет. 5:2; 1 Тим. 6:5-10). 

Тем не менее, мы можем легко стать корыстными 

«наѐмниками», зарабатывающими себе на жизнь, и 

поэтому будем проповедовать ради денег. 

Купленный проповедник жалок; жалки его 

проповеди и жалка его жизнь. Мы поступим хорошо, 

если будем подражать Елисею в его служении и не 

позволим, чтобы наше слу- 
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жение поразила проказа жадности (ср. 4 Цар. 5). 

Лучше работать своими руками для того, чтобы 

финансировать своѐ служение, чем быть наѐмником 

для тех, кто ищет пророка, услаждающего слух. 

Павел мог быть смелым и пылким, потому что «ни 

серебра, ни золота, ни одежды... ни от кого не 

пожелал» (Деян. 20:33). 

2.  Проповедь для привлечения толпы. Америка, да и 

весь мир, любит большие собрания, и мы сорев-

нуемся друг с другом в том, кто построит самую 

большую церковь. Дорога на высоты изобилует 

проповедниками, которые ради удовольствия 

привлечь толпу приносят в жертву истину. То ли под 

маской благовестника, то ли под видом установления 

контакта с новым поколением, а может и под видом 

адаптации истины как более уместной, мы кладѐм 

спасающую и освящающую истину на алтарь цифр. 

3.  Проповедь для угождения слушателям. Мы про-

поведуем, чтобы угодить людям, а не сделать их 

более зрелыми духовно. Вместо здравых слов, 

которые послужили бы людям как в настоящем, так 

и в вечности, мы предлагаем им слова лести. Такие 

проповедники боятся проповедовать неприятные, но 

необходимые истины из страха потерять свою 

аудиторию! 

Мы должны спросить себя: «К чему мы при-

званы? К тому, чтобы развлекать толпу или обратить 

людей к Христу и святой жизни?» Мы уже слышали 

предупреждение о некоторых людях, которые 

здравого учения принимать не будут (ср. 2 Тим. 4:3-

4). Христос учит на Своѐм собственном примере, 

чтобы мы никогда не подыгрывали толпе (ср. Иоан. 

6:64-69). Павел говорил так: «Если бы я и поныне 

угождал людям, то не 
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был бы рабом Христовым» (Гал. 1:10). Как слу-

жители Бога мы призваны провозглашать людям то, 

что им нужно услышать, а не то, что они хотят 

услышать! Мы должны занимать такую же позицию, 

как один пастор, которого диаконы упрекали: 

«Пастор, вы гладите кошку против шерсти!» 

«Хорошо, - сказал пастор, - тогда разверните 

кошку!» Мы никогда не должны бояться «гладить 

кошку против шерсти». 

4.  Проповедь для демонстрации своей учѐности. Не-

которые из нас думают, что кафедра существует для 

того, что удивлять своими знаниями аудиторию. Мы 

думаем, что достигли успеха, когда проповедуем 

поверх голов людей и никто ничего не понимает, а 

служение заканчивается репликой вроде: «Пастор, 

вы так глубоко сегодня проповедовали». Это может 

быть хорошо для нашего интеллектуального «я», но 

это никак не восполняет духовные нужды наших 

людей. Ясность - это как аксиома! Нас должны 

понимать, иначе всѐ напрасно! Это было целью 

великого Апостола Павла (ср. 1 Кор. 14:19). Наш 

Господь проповедовал простым людям и имел 

огромное влияние на них. Лука писал, что «весь 

народ неотступно слушал Его» (Лук. 19:48). Говорят, 

что Джон Уэсли проповедовал сначала прислуге, 

чтобы быть уверенным, что даже самые простые 

люди в состоянии понять его. 

5.  Проповедь для публикации. Если мы считаем, что 

можем использовать аудиторию, как средство 

достижения этой цели, мы просто меняем наши цели 

местами. Все знают, что печатное слово и устная 

речь-это разные вещи. Почти во всех случаях, когда 

великий проповедник публиковал свои проповеди, 

он делал это потому, что его 
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проповеди принесли большую пользу его пастве. 

Если ваши проповеди достойны того, чтобы звучать 

в церкви, тогда, быть может, они достойны и печати. 

Но приоритетом должно быть: проповедовать, 

чтобы помочь людям. 

6.  Проповедь для защиты своего «царства». Как враги 

Евангелия в дни Апостолов, так и мы можем 

воздерживаться от провозглашения всей воли 

Божьей, проявляя тем самым дух Диотрефа (3 Иоан. 

9-10). Божий народ не принадлежит никому, кроме 

Бога. Наша цель - «представить каждого человека 

совершенным во Христе» (Кол. 1:28), а не делать из 

людей своих двойников. 

7.  Проповедь для заполнения свободного времени. Не-

которые проповедники держатся за кафедру, как за 

спасательный круг, пока не найдут себе более 

зелѐную пажить или не достигнут пенсионного 

возраста и хорошего положения в обществе, чтобы 

пользоваться определѐнными благами. Мы можем 

препятствовать Божьему труду, если занимаем 

положение, но не имеем никакого желания 

продвигать дело Христа. Духовно разорившийся 

служитель - это просто банкрот! Нам всем стоит 

прислушаться к словам одного руководителя 

корпорации: «Веди, следуй или уйди с дороги и не 

мешай!» 

Зачем проповедовать? 

Если мы думаем, что наша задача состоит в том, чтобы 

просто проповедовать красивые проповеди или делать вид, 

что мы учим Библии, то мы неправильно понимаем своѐ 

призвание. Проповедь - это не само 
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цель; это средство достижения цели. Проповедь - это одно 

из многих духовных средств, которые Бог предопределил, 

чтобы привести погибающий мир к гармонии с Собой. 

Цель служения ясно изложена Павлом в Послании к 

Колоссянам: «Мы проповедуем [Христа], вразумляя 

всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы 

представить всякого человека совершенным во Христе 

Иисусе; для чего я и тружусь, и подвизаюсь силой Его, 

действующей во мне могущественно» (1:28-29). 

«Представить всякого человека совершенным во Христе» - 

вот цель нашего служения, и Павел уверяет, что она 

достойна того, чтобы ради неѐ оставить всѐ! 

Та же мысль звучит и в пасторских Посланиях: 

Всѐ Писание богодухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности - да будет совершенен Божий человек, 

ко всякому доброму делу приготовлен. 

- 2-е Тимофею 3:16-17 

Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, 

обличай, запрещай, увещай со всяким долготерпением 

и назиданием. 

- 2-е Тимофею 4:2 

...держащийся истинного слова, согласного с учением, 

чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и 

противящихся обличать. 

-Титу 1:9 

Конечная цель проповеди - «совершенствование святых 

на дело служения, для созидания Тела Христова» (Ефес. 

4:12). Мы можем легко забыть об этом. Если использовать 

кафедру и собрание для развлечений и 
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театральных представлений, то можно и не попасть в цель. 

Даже среди евангельских проповедников есть скрытое 

желание быть «великими проповедниками» или «великими 

толкователями», вместо того, чтобы быть великими 

делателями добра для наших людей. 

Кто-то сказал: «Если бы не люди, служение было бы 

отличным занятием». Такие слова полностью про-

тиворечат цели служения. Люди и есть наше дело, - наше 

единственное дело - и истинная проповедь ориентирована 

на людей. Апостол Павел напоминал ефес- ским 

пресвитерам об их назначении как с помощью строгого 

наставления (ср. Деян. 20:28), так и посредством личного 

примера служения среди них. Обратите внимание, как в 

этих словах проявляется сострадательное сердце Павла: 

Вы знаете, что я с первого дня, в который пришѐл в 

Асию, всѐ время был с вами, служа Господу со всяким 

смиренномудрием и многими слезами, в искушениях, 

выпавших мне по злоумышлениям иудеев; как я не 

пропустил ничего полезного, о чѐм вам не 

проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и 

по домам... Я три года день и ночь непрестанно со 

слезами учил каждого из вас. 

-Деяния 20:18-20, 31 

Когда вы последний раз плакали о своих людях? Когда вы 

последний раз не могли говорить, потому что слѐзы 

душили вас? Когда последний раз вас переполняла любовь 

к людям настолько, что вы говорили со слезами на глазах? 

Сперджен писал о Джордже Уитфилде так: 

Послушайте, как проповедовал Уитфилд, и никогда 

не позволяйте себе быть хладнокровным, 
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когда проповедуете. Уинтер говорит, что «иногда он 

так горько плакал и часто так страдал, что несколько 

секунд вы боялись, что он никогда не очнѐтся: когда 

же он приходил в себя, то уходило ещѐ какое-то 

время, пока он успокаивался. Я не помню, чтобы 

хотя бы во время одной проповеди он не плакал».
5
 

Каждый проповедник хочет иметь способность и 

признание, как Джордж Уитфилд, но мало у кого найдѐтся 

столько сострадания в душе, сколько было у него, 

сострадания, которое пронизывало насквозь этого 

неутомимого, странствующего носителя истины. Уитфилд 

говорил: 

Вы порицаете меня за то, что я плачу, но как я могу 

не плакать, когда вы сами не плачете о себе, хотя 

ваши бессмертные души стоят на краю гибели, и, 

насколько я знаю, это последняя проповедь, которую 

вы слушаете, и, может быть, вы никогда больше не 

услышите призыва принять Христа?
6
 

В этом секрет успеха Уитфилда. Дело не в способ-

ностях этого великого проповедника, а в его сострадании. 

Любовь и забота о людях были двигателем его 

красноречия! 

«Когда последний раз вас переполняла любовь к 

людям настолько, что вы говорили со слезами на 

глазах?» 
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Наши проповеди должны помогать людям. А такие 

проповеди рождаются только тогда, когда мы готовим их, 

болея душой за наших людей! Мы не должны упо-

добляться бесполезным пастырям Израиля, которые стали 

предметом пророческого обличения. Они были наказаны, 

потому что благосостояние Божьего народа не было их 

наивысшим приоритетом (ср. Иер. 23:1-2). Вот что пишет 

Иезекииль об осуждении таких пастырей Господом: 

Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя 

самих! Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели 

тук и в шерсть одевались, откормленных овец 

закалывали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и 

больной овцы не врачевали, и пораненной не 

перевязывали, и угнанной не возвращали, и по-

терянной не искали, а правили ими с насилием и 

жестокостью. 

- Иезекииля 34:2-4 

Какое страшное обвинение безответственному служителю! 

Цели проповеди 

Чтобы проповедь была пламенной, она должна ис-

ходить из сострадательного сердца проповедника, который 

желает, чтобы жизнь его слушателей преображалась и 

чтобы они всѐ больше уподоблялись Христу. Его 

проповедь должна иметь высокую и святую цель; либо он 

принесѐт пользу - он должен принести пользу, - либо его 

паства понесѐт урон. Поэтому каждая проповедь должна 

иметь одну или более из ниже перечисленных целей. 
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1.  Мы должны стремиться обратить грешника. Души 

людей находятся под осуждением. Бакстер пишет: 

«О, ради Господа и ради этих бедных душ, сжальтесь 

над ними, помогите им и не жалейте усилий, 

которые могут способствовать приведению их ко 

спасению».
7
 В каждой проповеди должна звучать 

Благая весть. Каждая проповедь должна 

заканчиваться напоминанием о кресте и пустой 

гробнице. 

2.  Мы должны стремиться наставить несведущих. 

Наше поколение безграмотно в познании Библии, а 

потому является нравственно нищим. Наши 

проповеди должны ясно объяснять пути Господа и 

научить хождению по этим благим и прямым 

Божьим путям. 

3.  Мы должны стремиться исправить своенравных. 

Пастух носит посох для того, чтобы подгонять и 

подталкивать овец. Подобным образом и наши 

проповеди должны изобиловать напоминанием и 

аргументами для тех, которые знают путь Божий, но 

предпочитают ходить своими путями. Проповедь 

должна обличать и исправлять! Если своенравный 

человек почувствовал себя неудобно на своих путях, 

то это признак хорошей проповеди. 

4.  Мы должны стремиться исцелить разбитые сердца. 

Проповедь должна не только обличать, но и 

исцелять. В еѐ словах должен быть пасторский 

бальзам. Каждая душа находится в нужде, даже та, 

которая не признаѐт этого (ср. Откр. 3:17-18). Если 

говорящий в своей проповеди не обращается к 

людям с разбитыми сердцами - к тем, чья жизнь 

изуродована грехом, в чьих домах царит тоска из-за 

смерти или развода, - то такой проповедник не 

достоин аудитории. Не удивитель 
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но, что такие проповедники остаются с небольшим 

количеством рассеянных, жалких овец или вообще 

без слушателей. 

5.  Мы должны стремиться научить простых людей. Д-

р Дж. Вернон Мак-Ги сделал своей целью «класть 

печенье на нижнюю полку». Неудивительно, что, 

будучи мѐртв, он до сих пор говорит к нам! 

Большинство живущих в мире - простые люди. А это 

значит, что они не всегда готовы понять глубокие 

истины. Однако зачастую мы проповедуем так, как 

будто они - студенты семинарии или богословы. 

6.  Мы должны стремиться вдохновить утомлѐнных. 

Мир и церковь изобилуют утомлѐнными людьми, и 

наш торопливый век наносит удары по лучшим из 

нас. Мы нуждаемся в слове ободрения, в 

напоминании о том, что мы уже знаем. Нам важно 

опять почувствовать вкус небес, увидеть славу 

Христа, вспомнить о прощении и радости во Святом 

Духе. Наши проповеди должны быть образцом 

вдохновения, вдыхая жизнь в безжизненное 

собрание. Напыщенная речь и выговор, такое 

словесное избиение - всѐ это не усилит Царства 

Божьего. Если мир причиняет страдание нашим 

людям, избивая их бичами, то неужели и мы будем 

жалить их, как скорпионы? Неудивительно, что они 

разбегаются по своим норам! 

7.  Мы должны стремиться защитить беспомощных. 

Наш Господь Иисус видел нас изнурѐнными и 

рассеянными, «как овец, не имеющих пастыря» 

(Матф. 9:36). Овцы нуждаются в защите, и наши 

проповеди должны защищать людей от ересей, от 

иных учений, от внутреннего разногласия, от 

разрушающих их привычек и греха, от соблазнов  
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этого мира и от происков дьявола. Слово Божье-это 

меч Святого Духа, и проповедники должны 

правильно использовать его для борьбы с дикими 

волками, которые готовы поглотить Божье стадо. 

Пламенный меч, умело используемый 

проповедником, надѐжно защитит вход в овчарню. 

Проповедник, заботься о том, чтобы хорошо было 

твоим людям, а не о том, чтобы хорошими были твои 

проповеди. Не надо боготворить стили: разъяснительный - 

в отличие от текстуального, тематический -* в отличие от 

повествовательного. Не позволяйте этому стать главной 

целью ваших проповедей. Лучше подражайте библейским 

проповедникам. Ставьте перед собой цель - делать людей 

подобными Христу. Помните об этой цели всегда! 

Воспитание сострадательности 

Вопрос, который стоит перед нами в этом разделе, 

звучит так: «Как стать сострадательным к людям?» Со-

страдание не есть нечто естественное или повсеместное. 

Некоторые люди более сострадательны, нежели другие. 

Естественный темперамент оказывает воздействие на нашу 

сострадательность, как, впрочем, и наше окружение. Если 

бы мы занимались чем-нибудь другим, то могли бы 

использовать эти две соломинки для оправдания нашего 

бесчувствия. Но жалкое состояние людей вокруг нас и 

чувство долга помочь им заставляет нас значительно 

увеличить нашу сострадательность! Давайте рассмотрим 

некоторые практические способы, как расширить наши 

сердца, чтобы вмещать других людей. 
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Как стать сострадательным 

•  Изучайте своѐ сердце. 

•  Живите среди людей. 

•  Будьте внимательным наблюдателем. 

•  Читайте о людях. 

•  Прислушивайтесь к крику сердца. 

•  Учитесь на личных испытаниях. 

Чтобы проповедовать человеческому сердцу, мы 

должны понимать его. Проповедники, не знающие людей, - 

как охотники, не владеющие хитростями своего ремесла. 

Мы приобретаем право говорить после того, как 

постараемся понять наших людей. Эффективность в 

изложении проповеди увеличивается, если слушатели 

могут сказать: «Проповедник понимает мои 

обстоятельства; он говорит о моих нуждах». Псалмопевец 

превозносит Бога за милости и благости, которые даѐт ему 

его любящий Бог; и утешение он получает от осознания, 

что Бог знает его и понимает его бедственное положение. 

Он говорит о Боге: «Как отец милует сынов, так милует 

Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, 

что мы-персть» (Пс. 102:13-14). 

В таком случае, как нам проникнуть в человеческое 

сердце и познать его? 

1. Изучайте своѐ сердце. Нам доступны три книги - 

Библия, природа и наше сердце. Древнегреческая 

аксиома гласила: «Познай себя!» В учебнике по 

гомилетике также говорится: «Познай своѐ сердце! 

Будь открытым перед самим собой, будь честным! 

Признавайся в своих слабостях, желаниях, 

искушениях и неудачах! Внимательно смотри на 

себя в зеркале своей жизни, и если ты смо- 
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жешь ясно увидеть своѐ лицо, то заметишь, что оно 

напоминает каждое второе лицо в мире. И тогда ты 

поймѐшь, что все души происходят из одного 

источника, от одного Создателя». Проповедник, 

живущий иллюзиями, будет говорить проповеди, 

которые подходят только «инопланетянам». 

Осознав, кто вы и в чѐм ваша нужда, накормите 

духовным мясом свою голодную душу. Если вы - 

новорождѐнный младенец, то напитайтесь чистым 

словесным молоком (1 Пет. 2:1-2). Затем составьте 

проповедь, которая обращена в первую очередь к 

вам, к вашим нуждам, к вашим слабостям и к вашим 

желаниям. Действуя так, вы всегда попадѐте в цель! 

Меня часто обвиняли, что я проповедую конкретным 

людям в моѐм собрании. Но истина в том, что я 

проповедовал себе. Проповедь была, в первую 

очередь, для меня! 

Мы разучились размышлять, и это привело к 

тому, что мы потеряли эту важную составляющую 

изучения и усвоения Божьего Слова. Размышление-

это и есть акт личного применения. Личный 

самоанализ и применение Божьего Слова - это 

процесс величайшего открытия себя самого! Изучая 

себя, мы узнаѐм о человечестве больше, чем из 

любой земной книги, написанной на эту тему. 

2. Живите среди людей. Воплощение проповедника так 

же обязательно для служения Словом, как во-

площение нашего Спасителя для Его первосвя-

щеннического служения (ср. Евр. 2:17; 4:15). Мы 

учимся быть милосердными, когда переживаем такие 

же страдания, как и наши люди. Мы учимся 

сочувствовать их слабостям, когда нас окру 
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жают испытания и искушения, существующие в их 

среде. Человек из христианской колыбели, который 

сразу поднялся за кафедру и не прошѐл долиной 

слѐз, никогда не будет знать, как правильно 

преподнести Слово своим слушателям. Он не сможет 

отличить важное от незначительного, срочное от 

излишнего, первостепенное от второстепенного. Как 

это печально! 

Служитель может многому научиться, если 

работает на обычной работе, если живѐт там, где 

живут его люди, если ходит в те же магазины, что и 

они, и если его дети играют с их детьми. Это 

прекрасный довод в пользу того, почему мы должны 

посещать наших людей дома и на работе. Когда вы 

увидите, в каких условиях живут люди, это повлияет 

на то, что и как вы будете им говорить. Кто-то 

хорошо заметил: «Не критикуйте походку человека 

до тех пор, пока не походите в его обуви!» 

Мы, сегодняшние служители, виноваты в рав-

нодушии. Мы слишком отделились от людей, живѐм 

в изоляции и настолько изолированы, что потеряли 

связь с реальностью. Мы думаем, что люди приходят 

в церковь для того, чтобы узнать размеры скинии и 

проникнуть в тайну цвета покрывал. Может быть, в 

прошлом так и было, но в сегодняшнем мире это 

далеко не то, в чѐм нуждаются люди или что они 

хотят услышать. Люди переживают кризис и 

нуждаются в ком-то, кто бы их понял. Вы понимаете 

их? 

3. Внимательно наблюдайте за людьми. Проповедники 

должны исследовать людей, как зубной врач 

исследует зубы. Мы можем многое узнать о людях, 

если проявим к ним интерес. И мы не имеем права 

этим пренебрегать. Мой зубной 
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врач смотрит за моими зубами, а я смотрю за его 

душой. Другие люди зачастую слишком заняты 

своей собственной жизнью, чтобы обращать 

внимание на мою, но моѐ призвание заставляет меня 

быть «сторожем моего брата». Я всегда должен быть 

готов наблюдать за ними. 

Есть места, где вы можете изучать людей: вокзал, 

детская площадка, школьный двор и даже церковные 

скамьи. Нет такого места, где ступает нога человека, 

которое бы не говорило проповеднику что-либо 

новое о людях, Я слышал об одном проповеднике, 

который плакал на стадионе во время футбольного 

матча, когда тысячи зрителей радовались игре. Их 

занимало то что происходило на поле, а он наблюдал 

за их безумной жизнью. Вот это сострадание! 

Читайте о людях. Бульварные газеты - доказа-

тельство того, что люди хотят знать о людях. Из-

вестные личности вызывают интерес, восторг, 

бросают нам вызов. Поэтому мы о них и читаем. 

Великие проповедники всегда читали биографии, из 

которых не только черпали для себя идеи, но также 

старались понять, что двигало этими людьми. 

Хорошая биография помогает лучше понять людей.  

Вы должны разнообразить своѐ чтение. Боль-

шинство проповедников любят биографии слу-

жителей, миссионеров и выдающихся христиан. Это 

хорошо, но нужно расширить выбор и читать о 

простых людях, наших будущих прихожанах. Их 

жизнь сильно отличается от жизни наших героев. 

Иногда той же цели может служить фильм о каком-

то человеке. Хотя телевидение имеет тенденцию 

создавать стереотипы людей, некоторые программы 

и фильмы всѐ же раскры- 
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вают человеческое сердце. Пользуйтесь этими 

источниками. 

5. Слушайте крик души. Проповедники любят говорить, 

но сами бывают невнимательными слушателями. 

Они хотят, чтобы другие внимали каждому их слову, 

но сами бывают очень невнимательны к разговорам 

других. Одно дело слушать чьи-то слова, но совсем 

другое - слышать крик человеческого сердца. За 

обычной фразой - вроде «У меня всѐ хорошо, 

пастор» - может звучать крик души о помощи и 

сострадании. 

Один мудрый проповедник сказал: «Будьте добры 

ко всем, потому что всем трудно». Это 

действительно так. Когда я наблюдаю, как люди 

входят в церковь друг за другом в воскресенье 

утром, занимают свои места и готовятся к покло-

нению, я постоянно думаю о той боли, которую они 

переживают, о тех бременах, которые они носят. 

Большинство переносит их стойко, не показывая 

своего огорчения. Но если какая-то внимательная, 

заботливая душа просто с любовью проявит интерес 

к их жизни, они тут же готовы расплакаться. К 

сожалению, мы не научились искусству слышать 

немые вопли больной души. 

Возвращение к реальности 

В моѐм служении бывают периоды, когда сердце 

становится, как лѐд, когда душа перестаѐт плакать, когда 

проповеди не достигают ушей слушателей, а сам процесс 

проповедования превращается в нудную работу. Тогда я 

знаю, что потерял сострадание к людям. И я отправляюсь в 

небольшую забегаловку в восточной части Лос-

Анджелеса, где живут самые обычные 
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люди. Я заказываю чашечку кофе и сажусь спиной к стене. 

Я смотрю, наблюдаю, читаю и внимательно слушаю крик 

души. 

Вот группа праздношатающихся подростков заходит 

перекусить - один из четырѐх не доживѐт до восемнадцати 

лет; двое других попадут в тюрьму. Все они обречены на 

тяжѐлую жизнь. Заходит молодая мать с несколькими 

малолетними детьми. Сразу видно, что они бедны. Они 

покупают один напиток на всех. Они живут в бедности; 

некоторые из них никогда не увидят леса или снега. 

Заходит, пошатываясь, старый пьяница, чтобы выпросить 

еды. Его быстро вышвыривают вон. А ведь когда-то он 

был кому-то сыном. Когда-то мать баюкала его и кормила 

грудью. И у этого жалкого представителя человечества 

наверняка есть дети. Где-то у него есть жена. Они давно 

отказались от него, но они не забыли его. Он всѐ ещѐ чей- 

то отец. Он мог бы оказаться и моим отцом. 

Я смотрю, слушаю, пока не услышу их воплей, пока их 

души не возопят ко мне: «Пожалуйста, помоги, я 

погибаю!», и пока слѐзы не потекут из моего оттаявшего 

сердца! Я снова люблю людей. И теперь я могу взойти за 

кафедру, чтобы плакать с плачущими, радоваться с 

радующимися и нести живое Слово - Христа - 

нуждающимся людям. Теперь я могу проповедовать с 

чувством, потому что у меня есть сострадание. 
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Проповедуйте с 
властью 

И когда Иисус окончил эти слова, народ удивлялся 

учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не 

как книжники и фарисеи. 
- Матфея 7:28-29 
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Н 
агорная проповедь, величайшая из когда-либо 

произнесѐнных проповедей, изумила всех слуша- 

телей. Писание свидетельствует, что «народ удивлялся 

учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не 

как книжники и фарисеи» (Матф. 7:28-29). Лука заяв- 

ляет, что они постоянно «удивлялись учению Его, ибо 

слово Его было с властью» (Лук. 4:32). Слушатели Гос- 

пода Иисуса были в постоянном изумлении от того, 

что Он говорил и как говорил. Уильям Хендриксен 

считает, что учение Господа имело такое воздействие 

благодаря следующим принципам: 

1.  Иисус говорил истину (Иоан. 14:6; 18:37), тогда как 

доводы книжников были недостоверными и 

размытыми (Матф. 5:21 и далее). 

2.  Иисус пояснял важные вопросы: о жизни, смерти и 

вечности, тогда как книжники говорили о 

второстепенном (Матф. 23:23; Лук. 11:23). 

3.  В учении Иисуса была система, тогда как книжники 

перескакивали с одной темы на другую. 

4.  Иисус заинтересовывал слушателей, часто ис-

пользуя иллюстрации (Матф. 5:13-16; 6:26-30; 7:24-

27) и конкретные примеры из жизни (Матф. 5:21-

6:24), тогда как проповеди книжников были сухими 

и скучными. 

5.  Иисус говорил с любовью к людям, указывая на 

любовь Отца к ним (Матф. 5:44-48), тогда как 

книжникам не хватало любви в их нравоучениях 

(Матф. 23:4, 13-15). 

6.  Иисус говорил с властью, потому что Его слова 

исходили от Отца (Иоан. 8:26), из Его внутренней 

сущности и из Священного Писания (Матф. 5:17; 

7:12; ср. 4:4, 7, 10), тогда как книжники цитировали 

друг друга и источники, подверженные ошибкам.
1
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Господь говорил с «авторитетной властью».
2
 Но такое 

авторитетное наставление с властью не было единичным 

случаем. Таким был весь Его жизненный путь как Учителя 

и Проповедника. Какой контраст с тем, как учили в Его 

дни люди! 

[Учение книжников было] одновременно замыс-

ловатым и глупым, высокомерным и посредственным. 

Оно ни на йоту не переступало границ между 

комментарием и прецедентом; их учение было 

исполнено взвешенных предположений, 

ортодоксальной нерешительности и невероят-... ной 

буквальности; оно было запутанным из-за множества 

мелких постановлений и системы, напоминавшей 

лабиринт; оно ставило способность запоминать выше 

одарѐнности и предпочитало повторение проявлению 

оригинальности; оно касалось только священников и 

фарисеев в храме и синагоге, или в школе, или в 

синедрионе, и всѐ внимание посвящало бесконечным 

мелочам. Нельзя сказать, что в их учении не было 

никакой моральной ценности и ни одной благородной 

мысли; но оно во сто крат больше вникало в детали 

левитских постановлений о мяте, анисе и тмине, о 

длине воскрилий одежд, о ширине филактерий, об 

омовении чаш и блюд, и о точном времени, вплоть до 

доли секунды, восхода новой луны и начала субботы.
3
 

Это описание напоминает некоторых современных 

проповедников. Мы должны задать себе вопрос: «Похожа 

ли моя проповедь на нравоучения книжников с ненужными 

подробностями или же она похожа на проповедь Господа 

Иисуса, наполненную весомыми и 
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содержательными истинами о вечности?» Это очень 

существенный вопрос для пламенной проповеди. Мелкая, 

ограниченная проповедь - это бескровная проповедь, и 

неважно, насколько она заинтересовывает нас! 

«Учить с властью мы учимся у Христа, а не у 

книжников». 

Учить с властью мы учимся у Христа, а не у книж-

ников. Даже сегодня «христианские книжники» оказывают 

большое влияние на нашу проповедь. Мы сверяем свою 

проповедь с психологией, историей, современными 

событиями и толкованиями. Поэтому не удивительно, что 

нам не хватает авторитета. Мне нравится, что сказал Джон 

Броадус в своѐм толковании текста Матф. 7:28: 

Мы поступаем мудро и скромно, если оцениваем по 

достоинству мнения людей, чьи способности, учѐность и 

благочестие сделали их знаменитыми. 

Но если человек не научился самостоятельно изучать 

Библию и формировать своѐ собственное мнение о 

еѐ значении, то какими бы знаниями он ни обладал, 

его проповедь не будет иметь достаточно жизненной 

силы, чтобы повлиять на души людей.
4
 

Мы должны «проповедовать Слово», а не то, что люди 

говорят о Слове. Власть заключена в Слове Божьем, а не в 

учении знаменитых людей! 
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Власть - (сущ.) сила определять, 

разбирать или иными способами 

решать вопросы; сила или право, 

делегированные или данные; 

полномочия.5 

Авторитетность, но не авторитаризм 

Не все сразу понимают, что такое проповедь с авто-

ритетом. Некоторые путают авторитет с авторитаризмом. 

Они воспринимают авторитетность как силу, контроль и 

абсолютное влияние. Некоторые проповедники 

превращаются в «маленьких Пап», в духовных диктаторов, 

которые из кафедры делают престол, церковь делают 

своим царством, а Библию - орудием манипуляций. 

Действительно, некоторые церкви находятся на грани 

превращения в секты, подражая им в попытках 

контролировать церковь через кафедру. 

Господь Иисус удачно описал, что не означают слова 

«учить и проповедовать с властью». Всѐ это зависит от 

того, какое у нас мнение о людях и какие взаимоот-

ношения у нас с ними сложились. Спаситель объяснил 

ученикам, когда они перепутали свои роли: 

Вы знаете, что князья народов господствуют над 

ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да 

не будет так: а кто хочет между вами быть 

бдлъшим, да будет вам слугой; и кто хочет между 

вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын 

Человеческий не для того пришѐл, чтобы Ему 

служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою 

для искупления многих. 

- Матфея 20:25-28 
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Апостол Пѐтр тоже наставлял всех проповедников о 

том, что нельзя путать понятия «проповедь с властью» и 

«господство над людьми» (1 Пет. 5:1-4). Кафедра - это 

очень опасное место, особенно для новообращѐнных, 

которые могут возгордиться (1 Тим. 3:6). Пасторы могут 

использовать проповедь, как хлыст, чтобы выстраивать 

людей в шеренги и подавлять оппозицию! Трагично и 

печально видеть, когда проповедник превращается в 

«тирана» за кафедрой. 

Как проповедовать с властью 

Итак, что же значит - проповедовать с властью? Мы 

увидим, что для того, чтобы проповедовать авторитетно, - 

а следовательно и пламенно - проповедник должен 

говорить следующим образом: 

;дь с властью 

как верующий как 

посланник как святой как 

знаток 

как мастер своего дела 

1. Говорите как верующий. Ничто не может превзойти. 

авторитет, приобретѐнный личным опытом. Ничто не 

сравнить со словами: «Я знаю, что это правда, потому что 

это произошло со мной!» Истинный верующий не будет 

равнодушен к тому, во что он верит, даже если объект его 

веры ложный или недозволенный (вспомните, например, 

последователей Джима Джонса или пилотов-камикадзе в 

японской армии). 
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Сила проповеди Апостолов основывается на принципе: 

«Я верю и потому говорю!» На основании этого принципа 

Апостол Павел объяснял, почему он и его сотрудники 

могли терпеть невыносимые страдания и лишения: они 

знали Христа и имели личное общение с Ним. Этому нет 

опровержения! Послушайте, что говорит Павел: 

Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, 

чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, 

а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не 

стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не 

отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низ-

лагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле 

мѐртвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса 

открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непре-

станно предаѐмся на смерть ради Иисуса, чтобы и 

жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей, 

так что смерть действует в нас, а жизнь - в вас. Но, 

имея тот же дух веры, как написано: «Я веровал и 

потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, 

зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит 

через Иисуса и нас и поставит перед Собой с вами. 

- 2-е Коринфянам 4:7-14 

Это жизнь, исполненная огня! Это пламенная, авто-

ритетная проповедь! Она проистекает из личной веры в 

воскресшего Спасителя и твѐрдой уверенности в вос-

кресении к жизни! 

Проповедь Апостолов была пламенной потому, что они 

говорили как верующие. Они были очевидцами славы 

Христа. Пѐтр утверждает: «Ибо мы возвестили вам силу и 

пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не 

хитросплетѐнным басням последуя, но быв оче 
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видцами Его величия» (2 Пет. 1:16). Пѐтр был там! Он сам 

всѐ видел и слышал! 

Дважды еврейские вожди повелевали Апостолам 

прекратить благовествовать о Христе, но необразованных 

мужей нельзя было заставить умолкнуть. Пѐтр и Иоанн 

смело отвечали: «Судите, справедливо ли пред Богом 

слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить 

того, что видели и слышали» (Деян. 4:19- 20). Они верили 

и потому говорили! Спустя некоторое время такой же 

запрет был наложен еврейским советом, и снова они 

авторитетно заявили: «Должно повиноваться больше Богу, 

нежели людям» (Деян. 5:29). В конечном счѐте, они могли 

быть смелыми и авторитетными, потому что были 

свидетелями всего этого (5:32). Опять-таки, они видели и 

потому говорили. 

Даже незнание и бедность, если они вооружены верой, 

могут победить эрудицию и силу, которые не имеют веры. 

Рассмотрим историю со слепым человеком в 9-й главе 

Евангелия от Иоанна, который стал зрячим. Несмотря на 

проводимые ими многочисленные изнурительные допросы, 

еврейские власти не смогли заставить прозревшего 

человека отрицать происшедшее с ним. Его ответ был 

неизменным: «Грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я 

был слеп, а теперь вижу» (Иоан. 9:25). Во время допросов 

он стал ещѐ смелее. Его последнее утверждение, когда он 

горячо опроверг доводы своих противников, было 

исполнено великой власти (ср. Иоан. 9:30-33). Этот 

невежественный человек благодаря личному опыту 

посрамил «доводы мудрых». Вы видите, какую власть даѐт 

человеку вера! 

Преимущества наличия личной веры в то, о чѐм мы 

проповедуем, очевидны. Вы не сможете говорить пла-

менно и авторитетно о том, во что сами не верите всем 

сердцем. Нужно пропустить через себя каждую исти 
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ну, которую мы находим в Писании, чтобы она укоре-

нилась в нас и произвела веру. Если вы истинно верите во 

что-либо, то будете говорить об этом с силой. Может быть, 

вы не будете знать всего по какой-то теме, но вы сможете 

сказать, как Павел: «Я верую и потому говорю». 

«Вы не сможете говорить пламенно и авторитетно 

о том, во что сами не верите всем сердцем». 

Слабость либерализма и современного евангельского 

христианства, смешанного с губительными сомнениями 

модернизма, заключается в том, что они разрушают 

уверенность в Писании. «Неверующий Фома» не может 

уверенно говорить о воскресшем Спасителе. Но когда 

вопрос о богодухновенности, достоверности и 

авторитетности Писания решѐн в душе проповедника, 

когда сам проповедник верит, что «всѐ Писание бого- 

духновенно и полезно» (2 Тим. 3:16), тогда он может 

приступать к проповеди Слова со всей властью. 

Я часто говорю, что если Библия не является надѐж-

ным, непогрешимым Словом Божьим во всей его полноте, 

то нужно искать себе другое занятие, иначе как я могу 

проповедовать людям ложь? Это был бы двойной обман. 

Но дело в том, что Библия есть Слово Божье, и поэтому 

мы можем проповедовать еѐ с властью. В этом был 

авторитет Христа: Он проповедовал Священное Писание с 

властью, потому что верил, что оно есть истина; «не 

может нарушиться Писание» (Иоан. 10:35). Ни один 

человек, стоящий за священной кафедрой, не должен 

думать о Писании иначе! 
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2. Говорите как посланник. Наш авторитет-не в нас, а в 

Боге. Мы, по сути, Его посланники, говорящие вместо 

Него. Как сказал Павел: «Итак, мы - посланники от имени 

Христа, и как бы Сам Бог увещает через нас; от имени 

Христа просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 5:20).  

Павел называл себя послом в узах (Ефес. 6:20), потому 

что знал, что Сам Христос поставил его на служение и 

послал его к конкретным людям (Деян. 9:15). 

Характеристики посланника 

> Посланный как доверенное лицо 

•  Посланный вместо кого-то; чей-то представитель 

•  Посланный с властью пославшего 

•  Посланный говорить и действовать с этой властью 

Практически таким же образом каждый проповедник-

посланник Христа. Мы должны говорить как Его 

посланники. Это поручение-не наш выбор, не наша 

прихоть и не наш каприз. Мы даже не изъявили желания, 

как «добровольцы», стать проповедниками Слова. Это 

должность для призванных божественным образом! 

Поступать по-другому - значит быть виноватыми перед 

Богом: «Я не посылал их и не давал им повеления, и не 

говорил им» (Иер. 14:14). Сравните это со служением 

посланных Богом. Таким посланником Божьим в доме 

Израилевом был Иеремия. Обратите внимание на его 

поведение: 

И пришѐл Иеремия с Тофета, куда Господь посылал 

его пророчествовать, и стал на дворе дома 

Господнего и сказал всему народу: «Так говорит 

Господь Саваоф, Бог Израилев: „Вот, Я наведу на 

город этот и на все города его всѐ то бедствие, ко- 
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торое изрѐк на него, потому что они жестоковый- 

ны и не слушают слов Моих“». 
-Иеремии 19:14-15 

Пророк поневоле должен был доставить послание, 

потому что Бог посылал его; у Иеремии не было выбора 

или права голоса в принятии решения. То же самое можно 

сказать об Иезекииле (ср. Иез. 3:4-6) и об остальных 

пророках. Даже Апостолы были «посланниками» (ср. 

Матф. 10:1; 28:18-20; Иоан. 17:18; 20:21), и они достойно 

представляли своего Господа на земле. Они были Его 

посланниками в то время, а мы - сегодня. 

Как посланники Бога мы должны говорить с властью. 

Нашим рефреном, словами, которые мы всегда повторяем, 

должно быть: «Так говорит Господь», «Писание говорит», 

и «Библия говорит!» Мы объявляем не свои слова, а слова 

Христа. Также мы не должны бояться проповедовать 

истину любому человеку или группе людей. Примените к 

себе Божьи слова к Титу: «Это говори, увещай и обличай 

со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тобой» 

(Тит. 2:15). 

Боюсь, что мы, проповедники, слишком часто говорим 

извинительным тоном. Иногда проповедник больше похож 

на уличного торговца мелкими товарами, чем на 

посланника Христа, провозглашающего Благую весть. Мы 

должны больше походить на Аода, который заявил: «У 

меня есть к тебе слово Божье» (Суд. 3:20). Другими 

словами, «я не спрашиваю тебя, хочешь ли ты этого, 

нравится ли тебе это, согласен ли ты с этим или хочешь 

поспорить. Не спрашиваю я тебя также, отрицаешь ли ты 

это. Я просто довожу Слово Божье до твоего сведения со 

всей требуемой пылкостью, срочностью и властью. 

Ответственность за то, что ты сделаешь с этим, лежит на 

тебе. За это по 
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слание ты будешь отчитываться перед Богом, а не передо 

мной!» 

Послушайте, что говорит Ллойд-Джонс, и никогда 

больше не смейте проявлять слабость: 

[Проповеднику] непозволительно говорить из-

виняющимся тоном и робко высказывать свои 

суждения. У людей никогда не должно возникать 

чувства, что он проповедует с их разрешения. 

Проповедник поднимается на кафедру, чтобы 

провозглашать истину. Он имеет поручение и 

полномочия. Он - посланник и должен осознавать 

своѐ положение. Ему надлежит всегда помнить, что 

он поднимается на кафедру, чтобы передать 

послание.
6
 

Поэтому как посланник: 

•  проповедуйте Слово Божье авторитетно, используя 

выражение «Так говорит Господь»; 

•  проповедуйте, чтобы представить нашего Господа 

достойно (ср. 1 Кор. 4:1-4); 

•  проповедуйте, используя глаголы второго лица; не 

бойтесь говорить «вы»; 

•  проповедуйте, чтобы применить текст Писания; 

пророк обращается к своему поколению (ср. Лук. 

3:10-14); 

•  проповедуйте, добиваясь личной, видимой реакции 

людей; не давайте людям «колебаться между двумя 

мнениями» (ср. 3 Цар. 18:21); 

•  проповедуйте так, чтобы понять вас было просто, а 

не так, чтобы угодить аудитории; 

•  проповедуйте бесстрашно и безупречно; не допу-

скайте, чтобы посланник излагал мысли в нега-

тивном свете (ср. 1 Тим. 4:11-16; 2 Кор. 13:10). 
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3. Говорите как святой. Авторитет проповедника 

растѐт с возрастом, если его жизнь всѐ больше и больше 

напоминает жизнь Христа. Я восхищаюсь силой и 

авторитетом пожилых пасторов. Я заметил, что два че-

ловека могут проповедовать одну и ту же проповедь, но 

молодой пастор может заслужить аплодисменты, а 

пожилой - завоевать внимание. В чѐм же разница? Ответ 

очень прост: в жизни пожилого пастора больше жизни 

Христа. 

Многие молодые проповедники совершают одну 

ошибку-они стараются подражать стилю великих, более 

опытных проповедников, но забывают о необходимости 

подражать их жизни. Но именно жизнь опытных 

проповедников придаѐт силу их стилю. Сначала 

освящается человек, который в свою очередь освящает 

стиль проповеди. Если мы сделаем нашей целью более 

глубокое познание Христа, то и наша проповедь Христа 

будет более могущественной. Авторитет приходит тогда, 

когда нашу жизнь окружает слава Иисуса, как было в 

случае с Моисеем, когда он сошѐл с горы Синай (ср. Исх. 

34:28-35). Павел советовал молодому Тимофею, чтобы он 

стремился быть таким, как его проповедь, помня о том, что 

чем больше Слова в жизни человека, тем больше жизни в 

его проповеди. Помня о святости, поразмышляйте над его 

словами: 

Проповедуй это и учи. Никто да не пренебрегает 

юностью твоей; но будь образцом для верных в слове, 

в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте... 

Об этом заботься, в этом пребывай, чтобы успех 

твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение; 

занимайся этим постоянно: ибо, так поступая, и 

себя спасѐшь, и слушающих тебя. 

- 1-е Тимофею 4:11-12, 15-16 
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А также: 

Ты же, человек Божий, убегай этого, а преуспевай в 

праведности, благочестии, вере, любви, терпении, 

кротости. 

- 1-е Тимофею 6:11 

И ещѐ: 

А в большом доме есть сосуды не только золотые и 

серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в 

почѐтном, а другие-в низком употреблении. Итак, кто 

будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, 

освящѐнным и благопотребным Владыке, годным на 

всякое доброе дело. Юношеских похотей избегай, а 

держись праведности, веры, любви, мира со всеми 

призывающими Господа от чистого сердца. 

- 2-е Тимофею 2:20-22 

Авторитет проповедника должен расти со временем 

только потому, что он научился применять в своей жизни 

то, о чѐм проповедует. Именно этот аспект жизни 

проповедника Джон Максвелл называет «личностным»: 

человек воплощает то, что проповедует.
7
 

Уровни руководителей по Максвеллу
8
 

•  Положение: авторитет человека согласно его 

должностным инструкциям. 

•  Разрешение: побуждение других к действию. 

•  Производительность: авторитет, основанный на 

достижениях. 

•  Воспитание людей: уважение от людей, основанное на 

том, что вы для них сделали. 
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•  Личность: на протяжении всей жизни явление того, чему 

учит данный человек. 

Чем дольше человек живѐт со Христом и чем дольше он 

занимается одним и тем же служением, тем больше у него 

авторитет. 

Если мы хотим быть святыми в своѐм служении, мы 

должны: 

•  стремиться к святости всего нашего внутреннего 

человека; 

•  понимать, что святость-это процесс возрасха- ния в 

благодати и познании Христа; 

•  позволить испытаниям удалять наши несовер-

шенства; 

•  избегать ошибок молодости; 

•  избегать безумств более старшего возраста; 

•  планировать нести служение длительное время на 

одном месте; 

•  возрастать в авторитете с годами. 

4. Говорите как знаток. Если человек - эксперт в своей 

области, то его считают авторитетом. Этот факт хорошо 

представлен в телевизионной рекламе. Обратите внимание, 

как медики рекламируют обезболивающие средства. Для 

рекламы товаров - от гамбургеров до чистящих средств - 

привлекают даже суперзвѐзд. Мы прислушиваемся к 

авторитетам! 

То же самое касается проповеди. Если проповедник 

хорошо знает свой предмет, если он хорошо его освоил, 

если он стал авторитетом в этой области, то он будет 

говорить об этом уверенно и даже эмоционально. Но если 

он не уверен в своих знаниях по данной теме или 

предмету, то он будет говорить нерешительно, возможно, 

даже с неохотой и, конечно же, не очень ав 
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торитетно. Бывают времена, когда мы выкручиваемся, но 

рано или поздно люди поймут, что мы просто пустозвоны, 

которым нечего сказать. 

Служение великого проповедника и оратора Апол- лоса 

стало ещѐ влиятельнее после хорошего наставления со 

стороны Акилы и Прискиллы (ср. Деян. 18:24- 28). 

Аполлос уже был пламенным проповедником (ср. 18:25), 

но ему не хватало содержательности. Однако, когда он был 

наставлен, его проповедь стала ещѐ сильнее (ст. 28). 

«Только по-настоящему знающий проповедник может 

завоевать уважение людей», - утверждает Джеймс Кокс.
9
 

Проповедник - это человек, проповедующий одну 

книгу, Библию, и он должен быть еѐ знатоком. Он должен 

знать Писание вдоль и поперѐк. Он должен понимать 

содержание Библии и быть готовым проповедовать и 

защищать еѐ истины. Проповедник - это человек, 

владеющий одной профессией. Его дело- надзирать за 

народом Божьим. Он должен знать, как пасти Божье стадо. 

Хорошо знать и другие предметы. Хорошо быть 

начитанным, и понимание времени, в которое живѐт 

проповедник, полезно для служения. Но проповеднику не 

нужно быть авторитетом в этих областях. Однако, когда 

дело касается Библии, богословия и служения, ему не 

должно быть равных в собрании. Это его специальность. 

Здесь он должен быть авторитетом, и именно его учѐность 

сообщает силу его проповеди. 

Позвольте добавить, что многим нашим проповедям 

недостаѐт пламенности и авторитета потому, что мы плохо 

знаем текст, о котором говорим, или структуру и развитие 

проповеди. О Джордже Уитфилде говорили, что всегда 

можно было определить, когда он говорил новую 

проповедь, потому что в еѐ изложении не хватало 

авторитетной силы. Но как только Уит 



108 Пламенная проповедь 

филд осваивал эту проповедь, он мог сразу взволновать 

аудиторию. 

Здесь возникает несколько вопросов. Учимся ли мы для 

того, чтобы понять и освоить библейский текст? 

Составлена ли проповедь так, что сама форма подачи 

гарантирует еѐ принятие? Достаточно ли мы прочитали по 

теме, на которую планируем проповедовать? Знакомы ли 

мы с содержанием и формой проповеди настолько, что 

если потеряем свои записи или конспект, то сможем 

изложить материал спонтанно и эффективно? 

5. Говорите как мастер своего дела. Проповедь - это 

искусство, а не просто действие. Церкви давно ушли от 

простой лекции о Библии, когда собрание доволь-

ствовалось несколькими крупицами из Слова. Все сферы 

христианского мира перешли на новую стадию развития. 

Музыка, воскресная школа, здания, звуковые системы, 

освещение и церковные канцелярии - всѐ это перешло на 

новый уровень, уровень выше среднего. 

Большего теперь ожидают и от проповедника. Люди 

собираются для поклонения там, где играет хороший 

пианист, где солисты работают над своим голосом, где хор 

отрабатывает свои кантаты и где на славу потрудился 

архитектор. И вот очередь доходит до проповедника, 

который не продумал тщательно свою проповедь! Он 

путается во вступительной части, потому что не 

подготовил еѐ, читает из конспекта и, наконец, не успевает 

закончить проповедь, потому что время вышло. Как вы 

думаете, благоприятной ли будет реакция людей на такой 

контраст? 

Мы обязаны перед Богом и людьми быть умелыми в 

проповеди, от толкования до изложения. Тимоти Тѐрнер в 

своей книге «Проповедь запрограммированным людям» 

предупреждает о том, что мы, пропо 
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ведники, подвергаемся жѐсткой конкуренции с миром, 

хорошо обученным в области передачи информации, и 

стоим перед слушателями, привыкшими к искусным теле- 

и радиоведущим. Он говорит следующее: «Телевидение 

конкурирует с проповедью в искусстве передачи 

информации. По сути, любой проповедник, не сведущий в 

этом деле, остаѐтся не у дел».
10

 Проповедник сегодня не 

может быть менее умелым в искусстве проповеди, чем его 

конкуренты в передаче информации. 

В Прит. 22:29 сказано: «Видел ли ты человека про-

ворного в своѐм деле? Он будет стоять перед царями, он не 

будет стоять перед простыми». Бог чтит искусного 

проповедника! Он дарует ему говорить с властью, не 

заграждая славы Бога! Развитие навыков проповедника не 

сводит на нет силу Бога, как не сводят на нет силу ветра 

правильно подготовленные паруса на судне. Более того, 

оно усиливает проповедь. Проповедник, хочешь 

проповедовать пламенно? Тогда готовься к проповеди! 

Вызов 

Мы увидели здесь, что пламенная проповедь - это 

авторитетная проповедь. Авторитарному проповеднику 

нет места за кафедрой, однако там нет места и тому, у кого 

нет авторитета, тому, кто не является посланником от 

Бога. Поэтому, мой дорогой брат, проповедуйте как власть 

имеющий, а именно: 

•  говорите как истинно верующий в то, о чѐм про-

поведуете; 
•  говорите как посланный от Бога; 
•  говорите как почтенный святой, знающий Бога; 
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•  говорите как авторитет в своей области; 
•  говорите как наученный убеждать и уверять. 

Будьте, как Аод, сказавший: «У меня есть к тебе слово 

Божье!» (Суд. 3:20). 



Проповедуйте с 
чувством 

безотлагательности 

И другими многими словами он свидетельствовал и 

увещал, говоря: «Спасайтесь от рода этого раз-

вращѐнного». 

- Деяния 2:40 
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П 
ламенная проповедь - это безотлагательная про- 

поведь. Если бы вы, проснувшись ночью, увиде- 

ли, что горит дом вашего соседа, то, зная, что там на- 

ходятся люди, вы наверняка отнеслись бы к этому со 

всей серьѐзностью: срочно сообщили бы в пожарную 

часть и безотлагательно стали что-то делать для спасе- 

ния находящихся в доме. Вы не остались бы равно- 

душными в такой ситуации. 

То же касается и духовного дома. Души людей отча-

янно нуждаются в помощи. Мир, плоть и дьявол губят 

души! Вечный огонь ада, который грозит поглотить их, 

беспощаднее любого пожара. Всѐ вокруг нас говорит о 

необходимости безотлагательных действий. Как же мы 

можем оставаться безразличными и равнодушными?! 

Без-от-ла-га-тель-ный - (прил.) 

требующий немедленного 

внимания или действия; 

обязательный; неотложный; 

настоятельный и серьѐзный в 

просьбе; настойчивый.1 

Таким образом, проповедь становится освящѐнным 

безумием. Проповедник безумствует. Он вне себя, потому 

что человеческой душе угрожает опасность. Это заставляет 

его как человека на страже быть неистовым в попытке 

предупредить грешников о грозящей им опасности. В 

безумии обвиняли Христа (ср. Иоан. 10:20), а также Его 

Апостолов (ср. 2 Кор. 5:13). Особенно обвиняли в безумии 

Павла (ср. Деян. 26:25). Однако это не были сумасшедшие 

люди, просто они очень глубоко понимали, что 

действовать нужно безотлагательно. Дэвид Эби пишет: 

113 
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В наше время многие проповеди можно охарак-

теризовать как инертные, апатичные, бессильные, 

легковесные и неубедительные. Проповедям не хватает 

огня и сердечного пыла. Они просто бесстрастны. Что 

может изменить проповедь к лучшему? Что может 

возродить пламенную, исполненную силы проповедь в 

наши дни? Ответ очень прост. Проповедники должны 

быть одержимыми проповедью Благой вести. Пропо-

ведники должны стать пленниками Господа Иисуса 

Христа и Евангелия и оставаться ими. Если 

проповедник не заражѐн и не охвачен Евангели- , ем, в 

нѐм не будет огня. А без огня нет сильной проповеди!
2
 

Апостол Павел был пламенным проповедником, потому 

что понимал всю безотлагательность окружавшей его 

ситуации. Он был пленѐн своим делом и исполнен 

сострадания. Павел знал, что без Христа люди погибнут. 

Он был настойчивым проповедником! Когда Павел 

защищался перед царѐм Агриппой, Фест обвинил его в 

безумии (Деян. 26:24). Но Павел продолжал настаивать на 

своѐм и умолял их покаяться, так что даже царь был 

близок к покаянию, сказав: «Ты немного не убеждаешь 

меня сделаться христианином» (Деян. 26:28). Павел 

спешил сообщить людям Благую весть. 

Нам нужна безотлагательность в проповеди. Но почему 

еѐ нет? Звучит ли следующее обвинение и в наш адрес? 

Неужели мы стали настолько беспечными, настолько 

преступно обычными с такими темами как спасение 

и осуждение, что можем распространяться по их 

поводу с таким же спокойствием, 
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хладнокровием, чтобы не сказать равнодушием, с 

каким публичный лектор обсуждает раздел ес-

тественной философии?
3
 

Великий пастор Ричард Бакстер сказал: «Сколько 

людей спят из-за нас, потому что наши сердца и уста 

уснули, и в нас нет достаточного умения и рвения, чтобы 

разбудить их!»
4
 Именно ощущение безотлагательности 

побудило Иуду написать: «К одним будьте милостивы, с 

рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из 

огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, 

которая осквернена плотью» (Иуд. 22-23). Становится 

очевидно, что безотлагательность - это библейский 

призыв! Историк Лука описывает, как Пѐтр проповедовал 

в День Пятидесятницы: «И другими многими словами он 

свидетельствовал и увещал, говоря: „Спасайтесь от рода 

этого развращѐнного“» (Деян. 2:40). Неудивительно, что 

после такой проповеди тысячи людей пришли к Христу!  

Мы сможем научиться проповедовать настойчиво, не 

будучи обвинѐнными в самодовольстве и компромиссе, 

если будем следовать четырѐм принципам. 

Безотлагательная проповедь 

•  Проповедуйте, помня о суде. 

•  Проповедуйте, подводя к принятию решения. 

•  Проповедуйте, понимая уникальность момента. 

•  Проповедуйте, сознавая божественное полновластие. 

Проповедуйте, помня о суде 

Угроза наказания - это великая сила. Присутствие 

опасности всегда заставляет нас менять направление 
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жизни. Неминуемое зло, которое грозит нашим собратьям, 

должно побудить нас идти к ним на помощь, предупредить 

их, обратить, уберечь от опасности. Наши заигрывания с 

психологией Далиды и либерализмом Иезавели удаляют 

жало у греха и ада, делая их безобидными! Грех считают 

болезнью, а вечное наказание - мифом, не веря, что 

наказание будет или что оно будет вечным. Поэтому нет 

надобности бояться огня, который не горит, и греха, 

который не жалит и не является проклятием. Не 

удивительно, что так часто с кафедры не слышно клича 

безотлагательности. 

Настоящий библейский проповедник смотрит на всѐ по-

другому. Он понимает, как жалит грех и как ужасен ад. 

Поэтому он проповедует, зная, что близок суд над грехом 

и что окончательный суд и ад не за горизонтом! В его 

голосе чувствуется настойчивость. Им руководит 

необходимость спасения душ! Нельзя тратить время 

попусту! 

1. Проповедуйте, помня о близком суде над грехом. 

Грех-это наш враг и враг Бога. Но, несмотря на то, что грех 

- наш смертельный враг, люди продолжают грешить, 

находят удовольствие в грехе, наслаждаются им и 

защищают его, пригрев на груди, как змею. Грех может 

затаиться в вашей душе, но он нанесѐт удар тогда, когда 

вы меньше всего ожидаете этого. Если бы люди только 

знали, какое это зло грех, и если бы они только понимали, 

какая опасность и беда таится в нѐм! 

Почему следует бояться греха 

•  Грех - от сатаны (1 Иоан. 3:8). 

•  Грех - это беззаконие (1 Иоан. 3:4). 

•  Грех - это временное наслаждение (Евр. 11:25). 

•  Грех обманывает (Евр. 3:13). 

•  Грех вводит в заблуждение (Евр. 12:1). 
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•  Грех порабощает (Иоан. 8:34). 

•  Грех ожесточает (Евр. 3:13). 

•  Грех жалит (1 Кор. 15:56). 

•  Г рех убивает (Рим. 5:12). 

•  Грех осуждает (1 Кор. 6:9). 

Грех-смертельный враг человечества. Грех разрушает 

жизнь и осуждает душу. Грех манит наслаждением только 

для того, чтобы вонзить жало смерти. Никому никогда не 

удавалось и не удастся избежать последствий греха. Мы 

зачаты во грехе, мы живѐм во грехе, и мы будем 

продолжать грешить, если только не вмешается благодать 

Христа. И, в конце концов, мы будем осуждены за грех и 

попадѐм в ад, если только кровь креста не очистит нас от 

него. Единственная надежда для греховного человечества - 

это крест. Только Агнец Божий смог взять на Себя грех 

мира (Иоан. 1:29). Я должен постоянно напоминать себе и 

своей пастве, что грех - не друг нам! 

У греха есть свои имена! Мы сможем легко различить 

грех, если будем хорошо знать его библейское 

определение и называть вещи своими именами. Наш 

Господь говорил о том, что грех оскверняет человека, что 

он исходит изнутри, и Он называл грех по имени: 

Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые 

помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, 

кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, 

завистливое око, богохульство, гордость, безумство - 

всѐ это зло изнутри исходит и оскверняет человека. 

- Марка 7:21-23 

Мы должны быть готовы назвать грех по имени, как 

Апостол Павел в Рим. 1:28-32; 1 Кор. 6:9-11 и Гал. 
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5:19-21! Современный мир хочет дать новое определение 

греху, добро называя злом, а зло - добром (ср. Ис. 5:20). Не 

дай Бог, чтобы мы стали умалять греховность греха, иначе 

мы будем жалкими врачевателями души. 

Одного человека спросили, о чѐм говорил проповедник 

на служении в воскресенье. «Он говорил о грехе», - 

ответил человек. «И что же он сказал о грехе?» - 

последовал вопрос. Ответ был кратким: «Проповедник 

сказал, что он против греха». Пусть и о нас говорят то же 

самое. 

2. Проповедуйте, помня об окончательном суде и аде. 

Библия очень ясно говорит о том, что нечестивых и 

непокорных Евангелию нашего Господа Иисуса Христа 

(ср. 2 Фес. 1:9) ожидает огонь вечного наказания. Тем, чьи 

имена не были записаны в Книгу Жизни, уготовано озеро 

огненное (ср. Откр. 20:15). Апостолы спешили 

проповедовать, потому что знали: день расплаты ожидает 

всех людей и неверующим уготована вечная погибель. 

«Если в нашей проповеди ад перестаѐт быть 

ужасным местом, то мы лишаем проповедь 

безотлагательности». 

Если в нашей проповеди ад перестаѐт быть ужасным 

местом, где грешникам предстоит проводить вечность, то 

мы лишаем проповедь безотлагательности. Если нет ада, 

то нет нужды в безотлагательности. Но если ад - это 

реальность, тогда мы должны проповедовать со всей 

серьѐзностью и настоятельностью. Если человек находится 

в бушующем пламени, мы приложим все усилия, чтобы 

спасти его из огня. Насколько 
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же серьѐзней должны быть наши усилия по спасению 

души, которая направляется в вечность без Христа, в место 

вечного осознанного мучения. 

Наша проповедь должна быть безотлагательным 

призывом к погибающему миру. Ллойд-Джонс напоминает 

нам: 

Мы должны не просто передавать информацию. Мы 

имеем дело с душами, с людьми, направляющимися в 

вечность. Проповедник говорит о вопросах жизни и 

смерти в этом мире и о вечной участи. И это самые 

неотложные вопросы.
5
 

Один проповедник сказал, что по субботам он всегда 

посещает людей в больнице, чтобы напомнить себе, что в 

воскресенье нужно проповедовать в свете вечности. Когда 

мы проповедуем, мы должны думать и о себе в свете 

вечности. Люди должны знать, что мы говорим со всей 

серьѐзностью, что мы сами верим в ад, что без Христа 

люди обречены на ад, и что Евангелие - их единственная 

надежда! Послушайте опять Сперджена: 

По словам благочестивого Бакстера (которые я 

прочѐл в одном из его трудов), он не слышал, чтобы 

большого успеха достигали самые яркие и 

замечательные умы или самые превосходные или 

даже истинно богодухновенные проповедники, если 

они не заботились об успехе своей 

проповеднической деятельности. Никогда не за-

бывайте о душах, которые спасаются нашей про-

поведью или остаются на погибель и осуждены на 

вечные муки из-за нашей нерадивости... Мы 

должны... во все времена быть ревностными.
6
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Суд Божий над грехом - это отрезвляющая мысль. 

Павел говорил: «Итак, зная страх Господень, мы вра-

зумляем людей» (2 Кор. 5:11). Иуда пишет: «Других 

страхом спасайте, исторгая из огня» (Иуд. 23). Суд- это то, 

о чѐм избегают говорить сегодня проповедники, но именно 

о суде все мы должны услышать. Суд Божий был в центре 

проповеди Апостолов (напр., Деян. 17:31; 24:25). Пусть суд 

будет также центром вашей проповеди. Не бойтесь 

оскорбить проповедью о суде тех, кто ищет Бога. Помните, 

что, прежде всего, они грешники, идущие в погибель! 

Предупредите их о суде! Скажите им, что их ждѐт, если 

они не покаются (ср. Евр. 10:26-31). 

Проповедуйте, подводя к 
принятию решения 

Вторая особенность, которая поможет нам пропо-

ведовать настоятельно, - это чѐтко выраженная цель в 

проповеди. Я называю это проповедью, подводящей к 

принятию решения. Моѐ послание должно иметь чѐткую 

цель изложения, и я должен ожидать от моих людей ясной, 

конкретной реакции. Каждый участник в любом виде 

деятельности стремится достичь чего-то. Бейсболист, 

подающий мяч, думает о подаче, а принимающий подачу 

ожидает момента еѐ принятия. Ни один из них не делает 

это просто ради процесса. К нашему стыду мы, 

проповедники, можем проповедовать, потому что так 

заведено, и при этом не ожидать от слушателей, что они 

как-то отреагируют на нашу проповедь. Мы не ожидаем 

никакого отклика - и мы его не получаем. А так как мы не 

ожидаем никакой реакции, то мы и не пытаемся быть 

настойчивыми в проповеди, чтобы вызвать реакцию! 
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Д. Мартин Ллойд-Джонс как раз и говорит о необ-

ходимости иметь такую цель, когда мы проповедуем: 

Его главная цель - убедить людей. Истинный 

проповедник не скажет: «Моѐ дело проповедовать, а 

ваше - слушать или не слушать». Он стремится 

уверить людей в истинности своего послания, 

помочь им и повлиять на них.
7
 

Вы должны иметь причину проповедовать. Мы должны 

не только помочь людям понять истину, но и убедить их 

стать «исполнителями слова» (Иак. 1:25). Изложение 

проповеди - это не просто объяснение истины, но и 

ожидание того, что люди будут жить согласно этой 

истине! Джерри Вайнз помогает понять это, когда 

заявляет: 

Проповедник, который стремится проповедовать от 

всего сердца, побуждает людей к действиям. Наша 

цель - не просто преподнести библейское послание 

как информацию или историю. Мы проповедуем для 

того, чтобы подвести людей к принятию решения. 

Наша цель - изменить поведение людей к лучшему, 

привести их к послушанию Богу. Наша цель - 

научить их принимать трудности жизни, в центре 

которой находится Христос. Проповедь от всего 

сердца поможет нам достигнуть этих целей. Когда 

говорил Цицерон, о нѐм отзывались так: «Как хо-

рошо говорит Цицерон». Но когда произносил речь 

Демосфен, люди говорили: «Вперѐд на Карфаген».
8
 

Проповедникам нужно помнить эти слова. Опасность 

состоит в том, что мы можем сделать «объясне 
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ние» целью, а не средством достижения цели. Призыв 

Павла «проповедуй слово» был дан для того, чтобы до-

стичь цели (то есть научить, обличить, исправить, вос-

питать и убедить), а не ради самого действия! Несмотря на 

то, что разъяснительная проповедь является главным 

методологическим приѐмом, если она не подталкивает к 

решению, если она не имеет ясной цели и призыва, то в 

ней не будет эмоций и настойчивости. Так как любой 

раздел Писания имеет свою цель, проповедник должен 

обнаружить эту цель и изложить еѐ в проповеди. Это 

одинаково касается и тематической проповеди, и 

текстовой. Должна быть причина выбора определѐнной 

темы. Цель должна управлять вашими доводами и формой 

изложения. То же самое касается так называемых 

текстовых проповедей. Помните: нравственное действие - 

это реакция, которую мы желаем вызвать своей 

проповедью; подобие Христу - это состояние, которого 

нужно достичь; а Божья слава - общий итог проповеди. 

Проповедь, ведущая к принятию решения, бросает 

вызов всем правилам и установлениям так же, как 

срочность нарушает границы признанных норм веж-

ливости и поведения. Нужда определяет средства! На-

стойчивый проповедник очень напоминает безумного. 

Настойчивый проповедник хочет, чтобы вы узнали что-то, 

чтобы вы сделали что-то, чтобы вы действовали со всей 

ответственностью и действовали сейчас! Проповедь, 

призывающая к принятию решения, - это настойчивая 

проповедь и, естественно, пламенная проповедь.  

Поразмышляйте над этими проницательными словами 

Бакстера: 

Если вы хотите преуспеть в своѐм труде, вы 
должны иметь серьѐзные желания и надежды на 
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успех. Если ваше сердце не настроено на достижение 

цели, если вы не жаждете увидеть обращение и 

возрастание ваших слушателей и если вы не 

готовитесь и не проповедуете с надеждой, то вы, 

скорее всего, не достигнете большого успеха... Тот, 

кто был равнодушен, достигнет ли он поставленных 

целей или нет, кто не сокрушался, терпя неудачу, и 

не радовался, достигая желаемого, никогда не имел 

правильных целей проповедника.
9
 

Проповедуйте, понимая 
уникальность момента 

Настойчивость появляется тогда, когда мы понимаем, 

что у нас, может быть, не будет другой возможности, 

когда понимаем, что время уходит, и это, может быть, наш 

последний шанс. Когда мы думаем, что в нашем 

распоряжении находится всѐ время мира или что у наших 

слушателей будет ещѐ возможность услышать нас опять, 

зачем нам тогда усердствовать в проповеди? Однако мы 

должны проповедовать, понимая уникальность данного 

момента, как будто это наша или их последняя проповедь. 

«Мы должны всегда проповедовать так, как будто 

это наша последняя проповедь». 

Мы должны всегда проповедовать так, как будто это 

наша последняя проповедь. Мы можем успокоить 
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себя тем, что мы начинаем целую серию проповедей или 

даже книгу из Библии, и когда закончим, тогда и будем 

призывать аудиторию к желаемому результату. Но истина 

в том, что очень немногие из наших слушателей будут 

последовательны и прослушают все наши проповеди до 

конца. Поэтому даже в серии проповедей на какую-либо 

тему или по целой книге каждая проповедь должна 

выделяться как отдельное целое (как железнодорожные 

вагоны в поезде), и мы должны проповедовать каждый раз, 

как будто говорим свою последнюю проповедь. И 

действительно, может быть, нам больше не придѐтся 

проповедовать. «Я проповедую, - говорит Бакстер, - не 

будучи уверенным, что снова будет такая возможность. Я 

проповедую, как умирающий умирающему».
10

 Каждая 

проповедь - это наше завещание, это наш завет, который 

должен звучать с присущей такому случаю серьѐзностью и 

торжественностью. 

Также мы должны говорить каждую проповедь так, как 

будто это последнее, что услышат наши люди перед 

вечностью. История с проповедью Д. Л. Муди, сказанной 

незадолго до великого пожара в Чикаго, уже стала 

легендой. Муди обратился к своим слушателям в 

воскресенье перед пожаром, попросив людей подумать о 

его словах и вернуться на следующей неделе. Однако 

многие из них не вернулись - они погибли в огне. Это 

очень повлияло на проповедь Муди! С тех пор он 

проповедовал, как будто аудитория никогда больше не 

услышит другой проповеди. Мы должны подражать в этом 

Муди! 

Много душ перешли в вечность без Христа, потому что 

я думал, что время у них ещѐ есть. Я не считал, что их 

безбожное состояние требует срочных и серьѐзных 

действий с моей стороны. Они умерли до того, как я сказал 

им о Христе. Я не наставил отступивших, не 
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укрепил брачных уз, не предостерѐг молодых людей - и всѐ 

потому, что думал, что все они придут на следующей 

неделе и услышат мои выводы. Но они не пришли. Это 

была моя последняя проповедь для них! 

Говорите с вашими людьми так, как будто их нужно 

разбудить - либо здесь, либо в аду!.. О таких вещах 

как небеса или ад не говорите хладнокровно или 

небрежно! Что бы вы ни делали, пусть люди видят, 

что это серьѐзно... Люди не откажутся от своих 

любимых удовольствий по вялой просьбе человека, 

который сам не верит в то, что говорит, или 

которому совершенно всѐ равно, будет его просьба 

принята во внимание или нет. 

- Ричард Бакстер
11

 

Я пытаюсь, хотя и не всегда успешно, говорить каждую 

проповедь, как будто она последняя и для меня, и для моих 

слушателей. Проповедь должна быть составлена так, 

чтобы содержать всѐ, что я хочу сказать по данной теме, 

чтобы привести человека к осознанному решению. А затем 

я пытаюсь изложить еѐ, как будто это моя последняя 

проповедь. Это трудное упражнение, особенно когда на 

протяжении долгого времени проповедуешь каждое 

воскресенье. Однако это нужно делать! У меня нет 

другого выбора. «Следующего раза» может и не быть как 

для них, так и для меня! 

Проповедуйте, сознавая 
божественное полновластие 

Проповедь может вызывать у слушателей чувство вины. 

Срочность спасения погибающих, умноженная 
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на наши человеческие слабости и ограниченность, может 

оказывать глубокое воздействие на нас. Мы созданы, 

чтобы жить, как мифический Атлант, который держит груз 

всего мира на своих плечах. Судьба человека находится в 

наших руках. Он либо обратится, либо погибнет, в 

зависимости от того проявим мы рвение или леность. 

Таков наш крест! 

Наше здравомыслие и спасение основано на драго-

ценном учении о Божьем полновластии, а именно на том, 

что Бог владычествует над всем и, в конечном счѐте, 

отвечает за всѐ. В этом не только успокоение для 

верующего человека, но и утешение для проповедника. 

Проповедник трудится изо всех сил, но, в конце концов, он 

полагается на великую силу и совершенную волю Бога. 

Божественное полновластие - наша божественная 

поддержка! 

Однако неправильно понятое божественное полно-

властие может привести к печальным результатам. Что 

касается проповедника, то он может либо осуе- титься, 

либо стать безразличным. Суета присуща «ар- минианам», 

которые приписывают себе заслуги и берут на себя 

ответственность за результаты своих трудов. И вот перед 

нами проповедник, который не знает ни сна, ни отдыха для 

души и тела, потому что искренно считает, что вечная 

участь человека полностью зависит от того, что сделает он. 

Объяснение слов «горе мне, если не благовествую!» (1 

Кор. 9:16) такими проповедниками лежит за пределами 

логики и Священного Писания. 

Некоторые проповедники-кальвинисты, наоборот, 

склонны к безразличию. Они рассуждают следующим 

образом: «Если всѐ от Бога, а Божье полновластие дей-

ствует независимо от того, что делает человек, тогда 

совершенно неважно, сколько мы делаем для блага других. 

По сути, своим рвением мы, может быть, даже 
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мешаем Божьему полновластию». Поэтому, считают они, 

настойчивость в проповеди - это недостаток веры и 

доверия Божьей силе. 

Очевидно, что Божье полновластие и человеческие 

усилия встречаются где-то посередине; они - друзья, как 

говорит Сперджен. Избрание, предопределение и 

божественное полновластие не освобождают нас от 

настойчивости в проповеди. По сути, они побуждают нас 

проповедовать с рвением, потому что нам обещана награда 

за наш труд. Мы трудимся с надеждой, и поэтому делаем 

это более ревностно. Примером этого является случай с 

Павлом в Коринфе, когда его весть была отвергнута 

евреями. Бог ободрил его через ночное видение: «Не 

бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобой, и никто не 

сделает тебе зла, потому что у Меня много людей в этом 

городе» (Деян. 18:9-10). В результате Павел стал 

проповедовать с ещѐ большим рвением, и в Коринфе 

появилась церковь (ср. 18:11). 

«Избрание, предопределение и божественное 

полновластие не освобождают нас от 

настойчивости в проповеди». 

Сперджен, Уитфилд и другие проповедники-«каль- 

винисты» являются для нас примером настойчивости в 

проповеди. Они показывают, что избрание и настой-

чивость в провозглашении Слова вполне совместимы. 

Джонатан Эдвардс был истинным кальвинистом, однако 

посмотрите, каким рвением и настойчивостью горела его 

душа. Его проповедь «Грешники в руках 
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разгневанного Бога» исполнена пылкости и настойчивости. 

Он верил в свою способность воздействовать на чувства 

слушателей. Послушайте, что он говорит: 

Нужно настоятельно приглашать грешников 

приходить и принимать Спасителя, используя для 

этого все привлекательные и обнадѐживающие 

доводы из Евангелия. И если в этих проповедях 

человек найдѐт самые важные истины, которые 

будут показаны ему и донесены до его сознания с 

той остротой, которая пробуждает, убеждает, 

смиряет и назидает; если он увидит всю серьѐзность 

набожности, которая, независимо от него, заставит 

его серьѐзно задуматься; если, размышляя над 

сказанным, он устыдится и забеспокоится о себе, 

почувствовав, хотя бы частично, реальность и груз 

вечности; если, в конце концов, он, как Агриппа, 

почти убедится в необходимости стать 

христианином; то я полагаю, что он не пожалеет 

времени, чтобы внимательно рассмотреть то, что ему 

предлагается. Не ошибусь, если скажу, что это 

величайший результат, к которому нужно стремиться 

во всех проповедях.
12

 

Давайте не будем упразднять благословенное учение о 

божественном полновластии своим безразличием, 

вялостью и мѐртвостью души. Проповедуйте так, как будто 

всѐ зависит от вас, но результаты предоставьте Богу. 

Бакстер в своих трудах оставил ещѐ одно предосте-

режение: 

Если вы говорите, что работу совершает Бог, и Он 

может использовать при этом самые слабые 
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средства, то я отвечу: да, именно Он может дей-

ствовать так; но обычно Он использует в качестве 

своих орудий не только содержание проповеди, но и 

манеру еѐ изложения.
13

 

Это и есть гармоничная проповедь! 

Настоятельная нужда в настойчивости 

Сегодня в церквах очень не хватает безотлагательности, 

настойчивости в проповедях. Почему-то многие из нас 

потеряли это качество или, возможно, вообще не имели 

его. Если мы хотим взволновать сердца людей, мы должны 

привлечь их внимание к жизненно важным вопросам, 

говоря об этом настойчиво. Если такая проповедь не 

коснѐтся их, то, пожалуй, их ничего уже не коснѐтся - но 

мы сделали всѐ, что было в наших силах! 



! 
І 



Проповедуйте с 
сокрушением 

Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в 

гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я 

немощен, тогда силен. 

- 2-е Коринфянам 12:10 





О 
днажды пастор и его жена слушали подающего 

надежды молодого проповедника. Пастор повер- 

нулся к жене и сказал: «Хороший проповедник». «Да, - 

ответила жена, - но он станет ещѐ лучше, когда немно- 

го пострадает!» Действительно, великие проповедники 

куются в горниле испытаний. 

Беды, несчастья и испытания - непременное условие 

для истинно великой, пламенной проповеди. Это 

непреложная истина. Если Бог использует человека для 

проповеди Своего Слова, то этот человек должен быть 

пригодным сосудом для распространения истины! Такая 

подготовка происходит во время испытаний. Александр 

Макларен сказал: «Проповедовать распятого Спасителя 

может только „распятый“ человек».
1
 Бог не использует во 

всей полноте проповедника до тех пор, пока не сделает его 

человечным, пока проповедник не станет, как его 

Господин, «Муж скорбей и изведавший болезни» (Ис. 

53:3). Чтобы цветок отдал своѐ благоухание, его нужно 

раздавить; чтобы разлить елей, нужно разбить сосуд. 

Точно так же, чтобы излить благоухающие слова 

благодати, которые есть сутью жизни и смерти, нужно 

сломать и сокрушить человеческий сосуд! 

«Великие проповедники куются в горниле 

испытаний». 

Божье стадо-это избитые судьбой, измученные люди. 

Джозеф Паркер сказал: «Если вы проповедуете 

страдающим людям, у вас никогда не будет недостатка в 

слушателях; такой человек сидит на каждой скамейке».
2
 

Единственное условие - для того чтобы проповедовать 

сокрушѐнным сердцам, вы сами должны быть 

133 
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сокрушѐнным человеком. Вайнз правильно утверждает: 

Когда наше сердце сокрушено, мы учимся, как 

проповедовать другим людям с сокрушѐнными 

сердцами. Проповедь должна сокрушать жестокие 

сердца и исцелять разбитые сердца. Лучше всего это 

может сделать проповедник, который сам прошѐл 

долиной плача.
3
 

Сокрушение - необходимое условие для сильной, ре-

шительной и пламенной проповеди. Глаза, мокрые, от слѐз, 

и страждущее сердце делают проповедника необычайно 

красноречивым! 

Хотя я лично считаю, что семинарское образование 

является обязательным фактором в подготовке человека 

Божьего, чтобы он мог занимать место за священной 

кафедрой, я также согласен и с тем, что этого недостаточно 

для всесторонней подготовки к плодотворному служению. 

Никакая семинария не может крестить кафедру в водах 

скорби, как не может она заставить студента испить из 

чаши страданий (Марк. 10:38-39). Остаѐтся ещѐ один курс, 

преподаваемый Самим Господом, во время которого 

Господь проводит человека Божьего через глубокую 

долину скорби, пока тот не станет сокрушѐнным, 

покорным рабом Божьим. Семинаристы думают, что если 

взять немного древнееврейского, смешать его с греческим, 

приправить всѐ это богословием и Библией, а затем подать 

на блюде гомилетики, то получится проповедь, а их уже 

можно будет называть проповедниками. Нет, и ещѐ раз 

нет! Семинария воспитывает разум, а душу воспитывают 

страдания. 

О положительной роли испытаний в жизни верующего, 

а тем более проповедника, Библия говорит так: 



Глава 6. Проповедуйте с сокрушением 135 

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и 

всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и 

веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так 

гнали и пророков, бывших прежде вас. 

-Матфея 5:11-12 

Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя 

Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. 

-Деяния 5:41 

И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что 

от скорби происходит терпение, от терпения - 

опытность, от опытности - надежда, а надежда не 

постыжает, потому что любовь Божья излилась в 

сердца наши Духом Святым, данным нам. 

- Римлянам 5:3-5 

Потому что вам дано ради Христа не только ве-

ровать в Него, но и страдать за Него таким же 

подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите обо 

мне. 

-Филиппийцам 1:29-30 

Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьѐт же 

всякого сына, которого принимает... Всякое наказание 

в настоящее время кажется не радостью, а печалью; 

но после наученным через него доставляет мирный 

плод праведности. 

-Евреям 12:6,11 

С великой радостью принимайте, братья мои, когда 

впадаете в различные искушения, зная, что 

испытание вашей веры производит терпение. 
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Терпение же должно иметь совершенное действие, 

чтобы вы были совершенны во всей полноте, без 

всякого недостатка... Блажен человек, который 

переносит искушение, потому что, быв испытан, он 

получит венец жизни, который обещал Господь 

любящим Его. 

- Иакова 1:2-4, 12 

Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если 

нужно, от различных искушений, чтобы испытанная 

вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и 

огнѐм испытываемого золота, к, похвале и чести, и 

славе в явление Иисуса Христа. 

- 1-е Петра 1:6-7 

Итак, испытания - это очищающий огонь Господа, 

чтобы переплавить Его рабов и сделать их пригодными для 

эффективного служения. 

Результаты сокрушения 

Господь должен выжечь все шлаки из Своих служи-

телей. Вся нечистота, которая является препятствием для 

Слова Божьего, должна быть удалена из Божьих 

избранных сосудов. Многие из нечистот человека 

спрятаны в его «я»: в самоправедности, в самодоста-

точности, в эгоизме и даже в самопоклонении. Как золото, 

переплавляемое в тигле, так и сердце проповедника 

должно быть настолько очищено, чтобы Бог, глядя в него, 

видел Своѐ лицо и ничего человеческого. Бог сокрушает 

человека, исполненного собственного «я», и только тогда 

человек может быть полезен для Господа. 
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Результаты сокрушѐнности 

•  Смирение 

•  Вера и зависимость 

•  Сострадание и любовь 

•  Реализм 

•  Трезвость 

•  Праведное негодование 

•  Смелость 

1. Смирение. Сокрушѐнный человек-это смиренный 

человек. Гордость противоположна послушанию. Гордость 

- сестра самоправедности. Она никому не служит, ни о ком 

не заботится. Поэтому Бог не может употреблять гордых 

людей. Более того, таким возгордившимся людям грозит 

опасность подпасть под осуждение с дьяволом (ср. 1 Тим. 

3:6). Писание недвусмысленно говорит: «Бог гордым 

противится, а смиренным даѐт благодать» (Иак. 4:6). 

Величайшие рабы Божьи были сокрушены Богом, 

прежде чем Он могущественно их использовал. Моисей 

хотел освободить Израиль собственной силой и властью, 

но это кончилось тем, что народ отверг его, и он вынужден 

был покинуть Египет. На время Моисей стал неприметным 

пастухом в пустыне. Какой контраст с той славой, которую 

он имел в Египте! Какое время очищения в пустынном 

уединении! Однако спустя сорок лет Бог мог сказать о 

Моисее: «Моисей же был человек кротчайший из всех 

людей на земле» (Числ. 12:3). Теперь Моисей был в руках 

Божьих, как жезл в руках Моисея, - готовый выполнить 

всѐ, что Бог повелит. Очень немногие из смертных, если 

вообще они были, достигли такого положения в истории 

человечества! 
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А посмотрите на Иова! Кто бы мог подумать, что в Иове 

может быть какая-то нечистота? Иов даже спорил с Богом 

по поводу такого обращения с собой, колеблясь между 

отчаянием и осуждением, потому что думал, что он чист. 

Однако мы знаем, что даже этот великий муж мог стать 

лучше. Он тоже был поражѐн гордостью. Поэтому Бог 

сокрушил его через бедствие, смерть, болезнь, насмешки и 

одиночество! Иов остался один на пепелище, размышляя 

над величайшей тайной Вселенной: почему страдают 

праведные? И он нашѐл ответ: потому что нет ни одного, 

кто бы был достаточно праведным! В конце Иов, став 

сокрушѐнным человеком, раскаивается в прахе и пепле. 

Новозаветный аналог Иова-Апостол Пѐтр. Мы любим 

указывать на его недостатки: импульсивность, 

несдержанность и необузданность! Однако Пѐтр был 

самым преданным и верующим из учеников. Вспомните, 

он один из всех пошѐл по воде! Но Пѐтр тоже нуждался в 

том, чтобы его гордость была сокрушена. Он тоже 

соперничал с другими учениками за то, кто же из них 

больше. И в самый мрачный вечер они про-

демонстрировали свою самую тѐмную сторону - гордость 

(ср. Лук. 22:23-24). Однако Иисус предсказал время 

очищения для Петра, и впоследствии Пѐтр принѐс 

большую пользу для Христа. Хотя Пѐтр и возражал, слова 

Христа сбылись, и он был очищен от самовосхваления (ср. 

Лук. 22:31-34). Теперь он был смиренным сосудом, 

освящѐнным и полезным для Господа! Теперь он был 

«сопастырем», не главным пастырем и не Папой! Он был 

сокрушѐнным человеком. 

В руках несокрушѐнного человека кафедра становится 

престолом, с которого он требует поклонения своему 

артистизму. Но для сокрушѐнного человека кафедра - это 

ярмо, которое соединяет его с собратом, чтобы нести 

последнего по дороге жизни. И тогда ка 
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федра становится не оружием, а орудием для ободрения и 

утешения. 

«Для сокрушѐнного человека кафедра - это ярмо, 

которое соединяет его с собратом, чтобы нести 

последнего по дороге жизни». 

Вы проходите через горнило испытаний? Возможно, 

Бог хочет смирить вас, чтобы вы лучше могли послужить, 

чтобы вам можно было больше доверить в Его 

винограднике! 

2. Вера и зависимость. Главная цель проповеди - об-

ратить сердца людей к Богу, чтобы они обрели живую веру 

в Него. Вот как автор Послания к Евреям описывает 

лидера: «Помните наставников ваших, которые 

проповедовали вам слово Божье, и, взирая на кончину их 

жизни, подражайте вере их» (Евр. 13:7). Апостол Павел 

наставляет Тимофея быть «образцом для верных» (1 Тим. 

4:12). 

Проповедник сам должен быть мужем веры не только 

для того, чтобы указывать путь к Богу, но и для того, 

чтобы своей жизнью показать, что он также живѐт, 

постоянно уповая на Бога. Самоуверенность и са-

модостаточность - это проявление неверия. Обычный 

человек, сидящий на церковной скамье, знает, что он не 

может обойтись без Бога. Но знает ли об этом человек, 

стоящий за кафедрой? Живѐт ли он, уповая на Бога?  

Апостол Павел во 2-м Послании к Коринфянам 

описывает, как Бог сокрушил его и научил полному 
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доверию Ему. Между строками мы читаем, что само-

уверенность Павла всѐ ещѐ была препятствием для его 

служения. Господь дал Павлу «жало в плоть, ангела са-

таны», чтобы он не превозносился. Бог не ответил на 

молитву Павла об освобождении от этого жала, а, скорее, 

использовал его, чтобы научить Павла полагаться на Него 

(2 Кор. 12:7-8). Обратите внимание, как Павел торжествует 

в своѐм сокрушении: 

Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати 

Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». 

И потому я гораздо охотнее буду хвалиться сво-. ими 

немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 

Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в 

нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, 

когда я немощен, тогда силен. 

-2-е Коринфянам 12:9-10 

Сокрушѐнный человек, - вместо того, чтобы стать 

слабее, - благодаря своему доверию Господу становится 

сильнее. Он знает Бога и поэтому может рассказать о Нѐм 

другим людям. 

3. Сострадание и любовь. Кто-то охарактеризовал 

сострадание, как «вашу боль в моѐм сердце». Мы лучше 

чувствуем чью-то боль, когда сами проходили через 

подобные испытания. Я не буду повторять то, что сказано 

в главе о сострадании, но хочу подчеркнуть, что 

сострадание приходит вместе с сокрушением. Мы сможем 

лучше проповедовать и исцелять сердца других людей, 

если прочувствовали Божью исцеляющую руку в своей 

жизни. Вот что сделало Павла способным исцелять души 

людей: 

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 

Христа, Отец милосердия и Бог всякого утеше 
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ния, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и 

мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем 

утешением, которым Бог утешает нас самих! 

-2-е Коринфянам 1:3-4 

Мы можем свидетельствовать о благости и милости 

Божьей тогда, когда пережили это на собственном опыте.  

Почему-то Божий народ более склонен слушать нас, 

когда мы можем сказать: «Я переживал такие же 

трудности». Тогда люди знают, что мы действительно 

можем прочувствовать их боль. Один мудрец сказал: 

«Никогда не критикуйте походку человека, пока не 

пройдѐте в его обуви хотя бы километр!» В этом есть 

мудрость. Бог делает нас более способными служителями 

и проповедниками, заставляя нас пройти пару километров 

в обуви наших людей. 

Со-кру-ше-ние - (сущ.) 

ослабление силы, духа; 

унижение до подчинения; 

потрясение горем.4 

Если сегодня я проповедую не так, как в молодости, то 

это потому, что теперь я - один из них. Раньше я 

проповедовал для них. Тогда меня больше волновало 

понимание текста, стиль изложения и видимая, не-

посредственная реакция людей на мою проповедь. Теперь 

жизнь оставила на мне следы в виде шрамов и ран. И 

теперь, проповедуя, я думаю о том, как бы исцелить боль в 

сердцах людей. Я научился сочувствовать им. 
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4. Реализм. Нас обвиняют в том, что мы как будто из 

«другого мира», не то, что мы с небес, но вроде мы пришли 

с другой планеты и имеем туманную и непонятную точку 

зрения. Мы проповедуем о том, чего люди не переживают 

и с чем никогда не столкнутся в своей жизни. Кажется, что 

некоторые из нас живут в другом столетии, некоторые - в 

ином десятилетии, а некоторые - вообще в другой стране. 

Можно читать Библию в розовых очках и ожидать 

только идеального. Мы порой проповедуем так, как будто 

все великие люди в Библии были совершенными. Говоря о 

героях Библии, мы видим только их добродетели и 

совершенно не замечаем недостатков. Мы подразумеваем, 

что новозаветные церкви были идеальными, а наши - так 

далеки от них. Но если мы будем честны, то признаем, что 

наши церкви такие же, как те, несовершенные, иногда 

непривлекательные и даже приводящие в смущение. 

Однако почему-то мы не можем нарисовать нашим людям 

реальную картину. 

Семинаристы и молодые проповедники - обычно 

идеалисты. Они склонны видеть мир таким, каким он 

должен быть, а не таким, каким он есть на самом деле. 

Этот идеализм обусловливает их действия и подход к 

решению жизненных вопросов. Неженатый человек 

говорит об идеальном браке, бездетная пара рассуждает об 

идеальной семье, молодой отец рассказывает об идеальном 

подростке и т.д. Такой идеализм нереален и несправедлив! 

Это бремя, которое мы ни на кого не должны возлагать! 

Истина в том, что этот мир падший и полный 

несовершенств. Жизнь порочна! Мы только пытаемся 

сделать всѐ возможное и, временами, улучшить еѐ. 

Сокрушѐнность может научить нас жить в реальном 

мире, полном боли и разочарований, падений и  
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страхов, стыда и позора. «Будь реалистом! - говорит нам 

Бог. - Сними розовые очки! Смотри на мир, каким он есть 

на самом деле! И только тогда можешь обращаться к 

этому погрязшему в грехах миру!» 

Нужно честно признать: проповедники иногда не живут 

в том мире, в котором живут члены церкви. Некоторые 

живут в другом населѐнном пункте, их дети учатся в 

других школах, у них другие зарплаты (зачастую они 

получают больше), и у них другой рабочий день 

(некоторые работают меньше часов в неделю, чем средний 

человек)! Живя в башнях из слоновой кости, они излагают 

жизненные принципы, которых сами никогда не 

применяли в реальной жизни. 

Однако школа жизни уравнивает всех. Жизнь проверяет 

всех нас на реальность. Трудности вторгаются в нашу 

жизнь, и наши идеальные представления о жизни 

лопаются, как мыльный пузырь. Мы узнаѐм, что церкви не 

вырастают за одну ночь (если они вообще растут), что 

наши проповеди несравнимы с проповедями Мак-Артура 

или Свиндолла, что народ Божий может быть 

бессердечным и не расти духовно, что наши брачные 

отношения далеки от идеальных, что наши дети 

непослушны, и что служение может быть настоящим 

бременем. Добро пожаловать в реальный мир! Теперь Бог 

может употребить вас. Теперь ваша проповедь может 

носить черты подлинности. Теперь люди скажут вам: 

«Этот человек живѐт в моѐм мире». 

Мы как проповедники должны понять, что Божье Слово 

и принципы, которым оно учит, действуют в мире далѐком 

от совершенства. Совершенство не является обязательным 

условием счастья. Бог может дать радость вдове или 

одинокому человеку. Бог дарует благодать на одре 

болезни, даже если не отвечает на молитву об исцелении. 

Деньги не решают всех проблем. Рутина и опустошѐнность 

вплетаются в ткань 
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жизни. Поэтому мы учимся наслаждаться моментами в 

жизни, когда можем обновить силы, как бы мало их ни 

было! Книга Екклесиаста была написана проповедником 

для проповедников. Суета - это часть реального мира, но 

на этом всѐ не заканчивается. Когда наши ноги прочно 

стоят на земле, мы можем начать жить и начать пламенно 

проповедовать. 

«Божья школа тяжѐлых испытаний учит нас сосре-

дотачиваться на том, что действительно важно в 

жизни». 

5. Трезвость. Близким понятием к реализму является 

то, что я назвал бы трезвостью. От испытаний наш 

идеализм лопается, как мыльный пузырь, а беды помогают 

удалить мусор из нашей жизни. Божья школа тяжѐлых 

испытаний учит нас сосредотачиваться на том, что 

действительно важно в жизни. Это становится 

перспективой для нас, или центром нашего внимания. Мне 

нравится слово «трезвый», поскольку оно описывает того, 

кто не отравлен безумствами этого мира. Бог часто 

обращается к нам, призывая нас трезвиться: 

Но ты трезвись во всѐм. 

- 2-е Тимофею 4:5 (Новый перевод с 

греч. подлинника) 

Ибо явилась благодать Божья... научающая нас, 

чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, 

целомудренно... жили. 
-Титу 2:11-12 
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Поэтому, препоясав чресла ума вашего, трезвясь, 

возложите совершенную надежду на благодать. 

- 1-е Петра 1:13 (Новый перевод с греч. 

подлинника) 

Конец всему близок. Итак, будьте целомудренны и 

трезвы в молитвах. 

-  1-е Петра 4:7 (Новый перевод с 

греч. подлинника) 

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник 

ваш, диавол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого 

поглотить. 
-  1-е Петра 
5:8 

Когда Бог просеивает вас, как пшеницу, когда Он 

перетирает вас в жерновах жизни, тогда солома становится 

видимой и еѐ легко отделить. Удивительно, сколько 

лишнего багажа мы несѐм по жизни, большая часть 

которого - просто солома. Когда первые переселенцы в 

Америке шли на запад по дороге в Орегон, они очень скоро 

научились отличать, что важно в жизни, а что-нет. И 

вскоре вдоль этой дороги можно было увидеть 

разбросанную «солому». Тому же учат нас и трудности на 

нашем жизненном пути! 

Я слышал историю об одной церкви, в которой раз-

деление произошло из-за цвета ковра. Эта община была 

расколота людьми, которые никогда не знали мучений 

созидания церкви, у них никогда не болело сердце от того, 

что придѐтся собирать обломки от этого раскола. Для 

сокрушѐнного человека цвет ковра не имеет никакого 

значения. По сути, даже сам ковѐр совершенно не важен 

для благополучия Божьего стада. Но видеть сквозь 

«солому» жизни может только сокрушѐнный человек. 
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Наша проповедь может быть полна этой «соломы». Она 

не имеет никакого значения для вечности - уже через три 

месяца это будет неважно. Сильная проповедь - это 

проповедь о вечных истинах, о том, что действительно 

важно в жизни. Мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы 

трезвиться и бодрствовать в жизни, а, следовательно, и в 

проповеди. Проповедник, который живѐт трезво, и 

проповедовать будет трезво. Но только сокрушѐнный 

человек может жить трезво. 

Позвольте добавить ещѐ несколько слов. Трезвость и 

тоскливость - это не одно и то же. Жизнь имеет и 

приятную сторону. Смех, как и слѐзы, - дар от Бсцга. 

Радость, смех и даже юмор имеют место за кафедрой. Путь 

странника в Небесный Город не должен проходить через 

Окольную поляну или Ярмарку Суеты, но песни и смех 

должны присутствовать на этом пути. Трезвость ума и 

серьѐзность - это не то же самое, что печаль и унылый дух. 

6. Праведное негодование. По-настоящему сокру-

шѐнный проповедник - это пламенный проповедник. Путь 

через долину смерти запечатлел в его сознании ужасные 

последствия греха. Когда человек испытал разрушительное 

действие греха в своей жизни или в жизни других людей, 

он не может молча стоять в стороне. Он должен кричать, 

предупреждая о грехе. Проповедник, сокрушѐнный такими 

последствиями греха, исполнен праведного негодования. 

Когда он провозглашает непреложные Божьи истины, в его 

поведении есть львиная отвага. 

Грех и мир - не друзья нам, и мы не должны искать с 

ними дружбы. Грех должен вызывать в нас праведный 

гнев, и если мы правильно определяем грех, то так и 

происходит. Почему за нашими кафедрами так мало такого 

негодования, так мало обличения нечестия? Откуда 

столько психологической болтовни о доб 



Глава 6. Проповедуйте с сокрушением 147 

ром отношении к злу? Может быть, причина в том, что эти 

праздные прорицатели не имеют понимания о грехе или о 

кресте Спасителя? 

Видеть Христа - значит видеть Того, Кто исполнен 

праведного негодования против лицемерия (Матф. 23:1 и 

ниже) и ожесточѐнности сердец (Марк. 3:5). Пѐтр был в 

негодовании от стремления Симона к власти (Деян. 8:20-

23), а Павел негодовал по поводу за- конничества (Гал. 

6:11-17; Фил. 3:17-19). Разрушительная и опустошительная 

природа греха сама подталкивала к такой резкой реакции. 

Разве мы не должны поступать так же? 

Внебрачная связь ведѐт к разводу и разрушению. Блуд 

приводит к появлению матерей-одиночек и никому не 

нужных детей. Пьянство и наркотики доводят семьи до 

нищеты, насилия и умопомрачения. Социальная 

несправедливость, подобно фанатизму и расизму, 

порождает гнев и разделение. Убийство, насилие, 

жестокость - всѐ это проявления страшного зла, которое 

пронизывает нашу культуру. Экономическое угнетение со 

стороны прожорливого бизнеса или воровство на рабочих 

местах - это раковые опухоли, которые влияют на многих 

из нас. Нарушение основных человеческих прав касается 

всех. Но когда это задевает вас, это становится вашим 

делом, и вы вынуждены выступать против этого. 

7. Святая смелость. Ещѐ одно следствие сокрушѐн-

ности - это святая смелость. У жены моего близкого друга 

обнаружили неизлечимый рак, что, естественно, очень 

сильно повлияло на еѐ жизнь. Это сделало еѐ смелой! Она 

уже никого и ничего не боялась в этой жизни. Когда 

смерть неизбежна, она теряет свою силу. Она уже не 

страшна! 

То же самое происходит и с проповедником. Жизнь на 

грани приводит к жизни без страха за последствия. 
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Мы наблюдаем это в Америке сегодня. С кафедр про-

поведуют люди, которые отвратились от жизни во грехе и 

отчаянии. Некоторые из них в 60-е годы жили на улице. 

Ничто не могло напугать их. Ни политика, ни бедность, ни 

боль, ни даже смерть не страшили их. Они были привиты 

от всех этих страхов. 

Павел часто смотрел смерти в лицо, и это сделало его 

бесстрашным проповедником (ср. 2 Кор. 11:23-28). Его 

девизом было: «Для меня жизнь - Христос, и смерть - 

приобретение» (Фил. 1:21). Апостол Павел действительно 

был распятым человеком, способным рассказать о 

распятом Спасителе. Таким же был-и Апостол Пѐтр (ср. 2 

Пет. 1:13-14). 

Человек, который знает, что такое бедность, не будет 

бояться бедности. Человек, который знает боль, не будет 

бояться боли. Человек, который знает одиночество, не 

будет бояться потерь или признания. Если человек смотрел 

смерти в глаза, он не будет бояться ни людей, ни бесов! 

Великий реформатор Мартин Лютер знал всѐ это, и Бог 

использовал его, чтобы возглавить великую Реформацию 

против Римско-католической церкви. 

Вам страшно? Господь допустил вам ходить по краю 

пропасти? Ваша жизнь парализована тревогой и 

сомнениями? Вы боитесь людей в своей церкви? Бог куѐт в 

вас железный характер. Когда вы пройдѐте через огонь, вы 

будете меньше бояться и больше исполнитесь святой 

отваги. У пламенного проповедника есть только один 

страх - страх Божий! 

Вы готовы страдать? 

Истина в том, что никому из нас не нравится идея о 

сокрушении. Мы боимся мысли о том, что Бог должен 



Глава 6. Проповедуйте с сокрушением 149 

провести нас через годину испытаний, чтобы сформи-

ровать нас как проповедников. Было бы неплохо про-

износить великие проповеди, приносящие большую 

пользу, не проходя через великие бедствия. Но это не-

возможно! Если мы хотим по-настоящему жить и по- 

настоящему проповедовать, мы должны быть готовы по-

настоящему страдать. Поэтому запомните: вы, может быть, 

уже хороший проповедник, но вы станете ещѐ лучше, 

пройдя через страдания! 





Проповедуйте всем своим 
существом 

Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал 

знак рукой народу; и, когда сделалось глубокое 

молчание, начал говорить на еврейском языке. 

-Деяния 21:40 
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С 
егодня проповедь излагается, в основном, с помо- 

щью слов. Однако библейская проповедь, как мы 

видим на примере Христа и Павла, - это больше, чем 

только слова. На самом деле, пламенная библейская 

проповедь требует живого участия всего тела. Эффек- 

тивно передать информацию можно только используя  

всѐ наше тело с целью донести то, что мы хотим ска- 

зать. 

Все наши рассуждения о пламенности и эмоцио-

нальности в проповеди касались и касаются способа 

изложения. Изложение имеет ключевое значение для 

эффективной библейской проповеди. По сути, всѐ 

сводится к изложению: 

Изложение проповеди - это самый динамичный 

момент во всѐм процессе. В этот момент вся 

подготовка приводит либо к осуществлению 

задуманного, либо к провалу. Если проповедь 

сказана успешно, проповедник, испытывая бла-

годарную радость, забывает о тяжѐлом труде по 

подготовке. Но если проповедь сказана неудачно, то 

все труды и изучение покажутся тяжѐлым и 

бесполезным бременем. Евангелие только тогда 

становится Евангелием, когда оно провозглашается. 

Точно так же и проповедь никогда не станет 

проповедью, пока она не прозвучит. И служитель не 

станет проповедником до тех пор, пока не передаст 

послание другим людям.’ 

Мы должны уделять большое внимание вопросу 

изложения проповеди. Как мы говорим то, что хотим 

сказать, играет большую роль. Важно, что то, как мы 

говорим, включает в себя не только слова, но всѐ наше 

тело. Всѐ наше существо должно участвовать в про 

153 
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цессе передачи задуманного. Слова Ричарда Бакстера 

звучат для всех нас, как строгий приказ: 

Для большинства наших слушателей даже наше 

произношение и тон голоса имеют огромное 

значение. Самое лучшее содержание вряд ли за-

тронет их, если изложение этих мыслей не будет 

трогательным... Проповедь, состоящая только из 

слов, как бы искусно она ни была составлена, 

останется всего лишь образом или красиво одетым 

манекеном, если в ней не будет света свидетельств и 

ревностной жизни.
2
 

«Пламенная библейская проповедь требует живого 

участия всего тела». 

Мѐртвый не может разбудить мѐртвого. То, что мы 

живы, должно быть и видно, и слышно. Но если, стоя за 

кафедрой, мы напоминаем неподвижные каменные статуи, 

то как мы сможем воскресить мѐртвых? Проповедь должна 

быть живой, а живая проповедь означает свободное, 

естественное и выразительное использование нашего тела - 

глаз, рук и всего остального! 

Проповедники, пользуйтесь всем телом! Эффективная 

проповедь требует этого! Используйте слова, но 

подкрепляйте их языком всего вашего тела. Просто 

убедите себя в том, что одно не должно быть без другого. 

Фасол утверждает: 

Бессловесная передача информации, или, как ещѐ говорят, 

язык тела, включает в себя следующие факторы: 

внешность человека, восприятие 
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на основании первого впечатления слушающих, 

выход на кафедру, взгляд, выражение лица, осанка и 

жесты. Эти видимые сигналы либо помогают, либо 

препятствуют изложению проповеди с помощью 

речи и голоса. Язык тела сообщает информацию без 

слов. В проповеди язык тела должен подкреплять 

содержание.
3
 

Моя цель в данном разделе - побудить вас учиться 

проповедовать всем телом. Пламенная проповедь требует 

этого. Проповедник должен научиться использовать своѐ 

тело как вспомогательное средство передачи информации. 

Этому не учат на уроках риторики или гомилетики, 

вероятно, потому что обычное человеческое общение 

естественно включает в себя участие наших тел. 

Христианская проповедь создаѐт искусственную среду, где 

проповедник отделѐн от аудитории и где кафедра служит 

барьером и смирительной рубашкой, а сама проповедь 

больше напоминает лекцию или выступление. Тело не 

используется эффективно для передачи информации. 

Чтобы проповедовать эффективно, мы должны освободить 

себя. Мы должны освободить свои сердца, глаза, руки и 

туловища, чтобы помочь передать этому миру то, что мы 

приготовили! 

Жест - (сущ.) движение или 

положение руки, тела, головы 

или лица, которое выражает 

идею, мнение или эмоцию." 

Чтобы проповедовать пламенно, мы должны вкла-

дывать всего себя в проповедь. После того, как мы за-

рядили орудие для выстрела, мы должны втиснуть себя в 

ствол и выстрелить. Вайнз пишет: «Проповед 
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ник излагает не только свою проповедь, но и себя». И ещѐ 

он утверждает: «В определѐнном смысле мы можем 

сказать, что изложение проповеди - это не столько 

искусство изложения самой проповеди, сколько искусство 

изложения проповедником самого себя».
5
 

Однако Стивен Олфорд очень вовремя предостерегает: 

Как форма, так и содержание должны управляться 

истиной и Духом. Жесты, выражение лица и всѐ 

поведение проповедника должны быть подобными 

Христовым и соответствовать проповеди. Язык тела 

и выражение лица проповедника должны отображать 

саму проповедь. Воплощѐнная проповедь должна 

искренне передаваться через проповедника, причѐм 

так, чтобы было видно, что она принадлежит ему, 

что он сам убеждѐн в том, о чѐм говорит. 

Воплощѐнная проповедь должна выражаться в 

жестах и других проявлениях, которые 

соответствовали бы самой проповеди и, конечно же, 

личности проповедника.
6
 

Короче говоря, будьте честны и будьте сами собой. 

Возможно, этот пункт требует объяснения, поскольку 

многие начинающие проповедники сосредоточиваются на 

самих себе или же сдерживают себя, зная о необходимости 

пристойного поведения за кафедрой, или же боятся «взять 

на себя работу Духа». Поэтому большинству 

использование всего тела в проповеди будет казаться 

крайне неуместным. Средство от этого двоякое. Во-

первых, осознайте важность языка тела для эффективной 

проповеди и, учась эффективно излагать проповедь, не 

бойтесь делать ошибки. Во-вторых, запишите на 

видеокассету служение, в котором вы, по вашему мнению, 

неестественно используете своѐ тело 
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в проповеди. Вы убедитесь, что вы не только не похожи на 

клоуна, но что язык тела подчѐркивает содержание вашей 

проповеди! Продолжайте проповедовать так, пока не 

почувствуете себя комфортно. Это и станет вашим стилем 

проповеди за кафедрой, и вы честно останетесь самим 

собой. Вы уже не будете чувствовать себя актѐром, но 

будете чувствовать себя весьма уверенно. 

Позвольте обратить ваше внимание на пять важных 

составляющих языка тела или передачи информации всем 

существом. 

Важнейшие составляющие передачи информации всем 

существом 

•  Сердце 

•  Глаза 

•  Голос 

•  Руки 

•  Тело 

Проповедуйте с пылкостью в сердце 

Проповедник должен глубоко чувствовать предмет 

проповеди, а также свою аудиторию. Как правило, мы 

любим строго контролировать свои эмоции; нам не 

хотелось бы «утратить» эту способность за кафедрой. 

Некоторые считают проповедь «плохой», если пропо-

ведник как бы «вышел из себя» во время проповеди, если 

его эмоции опередили рассуждения или не давали ему 

говорить. Но разве это не тот случай, когда все истинные 

человеческие устремления направлены на полную 

душевную отдачу? Разве не то происходит с великими 

спортсменами, торжествующими после 
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полной самоотдачи? Разве они не плачут и не начинают 

эмоционально праздновать свою победу? Разве не так 

ведут себя врачи, пожарные, спасатели? Уровень 

адреналина в их крови намного превышает норму. Почему? 

Потому что обстоятельства требуют полной самоотдачи не 

только ума, но и тела. 

А разве великое дело провозглашения Слова Божьего не 

требует от нас, чтобы мы излили себя перед Господом? 

Разве спасение погибающей души не требует нашего 

всецелого участия? Посмотрите, как был охвачен 

эмоциями наш Господь Иисус Христос, когда тор-

жественно входил в Иерусалим. Эмоции переполняли Его 

до такой степени, что Он громко рыдал, предвидя 

разрушение Своего любимого города Иерусалима (Лук. 

19:41-44). Его жизнь была исполнена огня! Христос не 

только пламенно проповедовал; Он пламенно жил. 

Поэтому позвольте великим истинам завладеть вашим 

сердцем. Пусть забота о душах людей поднимет и несѐт 

ваше сердце. Давайте будем такими, как Апостол Павел, 

который тоже жил пламенно. Обратите внимание, как он 

выражал свои эмоции, обращаясь к церквам в 

Фессалониках и Коринфе: 

Так мы, из усердия к вам, захотели передать вам не 

только благовестие Божье, но и души наши, потому 

что вы стали нам любезны. 

- 1-е Фессалоникийцам 2:8 

Я охотно буду издерживать своѐ и истощать себя 

за души ваши... 

- 2-е Коринфянам 12:15 

Боюсь, что наши тела не всегда соответствуют нашей 

проповеди, потому что наши эмоции подчиняют 
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ся больше воле, чем сердцу. Мы отказываем нашему 

сердцу в праве прочувствовать ту истину, которую 

проповедуем, однако именно сердце контролирует всѐ 

тело. Тело будет вести себя так, как чувствует сердце. 

Сравните язык тела мытаря с языком тела фарисея в Лук. 

18:9-14. Положение тела каждого из них соответствовало 

состоянию сердца. Слова и положение тела фарисея 

отражали гордость в его сердце. Его глаза, несомненно, 

были закрыты, потому что он молился себе. С другой 

стороны, мытарь опустил глаза, стоял где-то у самого 

входа в храм, а кулаком с печалью ударял по глубоко 

израненному сердцу! Язык его тела соответствовал его 

словам. Обратите внимание, сколько контрастных красок 

добавляет притче описание языка их тел! 

Проповедуйте с пылкостью в 
глазах и на лице 

Доктор Робинсон утверждает: «Такую же важность, как 

одежда и движения, играет и зрительный контакт, 

который, возможно, является наиболее эффективным 

фактором в несловесной передаче. Глаза „говорят“».
7
 

Джерри Вайнз пишет: «Глаза - это самая красноречивая 

часть тела».
8
 Большинство проповедников считают, что 

основное назначение их глаз - читать записи или конспект 

проповеди. Однако это второстепенное их назначение. 

Основное назначение глаз в том, чтобы установить контакт 

со слушателем. Таким образом слушатели могут заглянуть 

в вашу душу, а вы имеете возможность заглянуть в их 

души. Глаза также наиболее полным образом отражают 

состояние ваших эмоций. Гнев, печаль, радость и любовь-

всѐ это яснее всего видно в глазах. 
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«Выражение лица проповедника может утвердить 

и подтвердить истину так, как не могут даже 

доводы и иллюстрации». 

Ваше лицо - как глаза. Оно может утверждать вашу 

проповедь или противоречить ей. С помощью вашего лица 

вы завоѐвываете или теряете уверенность вашей 

аудитории. «Выражение лица проповедника, - считает 

Олфорд, - может утвердить и подтвердить истину так, как 

не могут даже доводы и иллюстрации».
9
 Проповедники не 

обращают достаточного внимания на роль своего лица в 

проповеди. Задумайтесь над следующими словами: 

Если зрительный контакт - это самое полное ис-

пользование тела, то выражение лица - наиболее 

пренебрегаемое. Лицо имеет громадный потенциал 

для выражения меняющихся настроений и значений 

в проповеди. Однако многие проповедники никогда 

в достаточной мере не позволяют лицу выражать их 

внутренние чувства.
10

 

Методы изложения проповеди 

•  Чтение 

•  Пересказ наизусть 

•  Экспромт 

•  Импровизация 

Здесь уместно обсудить и различные методы изложения 

проповеди: чтение, пересказ наизусть, экс 
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промт и импровизация. Если глаза и лицо играют столь 

важную роль в передаче информации, то логично 

заключить, что самый эффективный способ изложения 

проповеди - это такой способ, который освобождает глаза 

и лицо для участия в проповеди и для помощи в еѐ 

изложении. Логично, что чтение здесь стоит на последнем 

месте, так как оно привязывает глаза и лицо к конспекту. 

Есть очень немного примеров эффективных 

проповедников, приверженцев этого способа. Пересказ 

наизусть требует слишком много усилий, чтобы 

современный евангельский проповедник, который 

проповедует два-три раза в неделю, мог использовать его. 

Проповедь экспромтом, то есть без записей и 

предварительной подготовки, - отличный метод, но 

доступен он только таким одарѐнным и подготовленным 

проповедникам, как Сперджен! 

Импровизация используется после тщательного 

изучения темы, но изложение происходит без письменных 

конспектов и с минимальным количеством 

вспомогательных записей. Этот метод освобождает глаза, 

чтобы сосредоточиться на аудитории вместо того, чтобы 

быть привязанным к конспекту. 

Так много всего происходит, когда кто-то проповедует. 

Аудитория реагирует на нас, оценивает нас, решает, 

можно ли доверять нам, и определяет, нравимся мы ей или 

нет. Кроме того, на протяжении проповеди слушатели 

пытаются уследить за разными поворотами в ходе мысли. 

Мы можем потерять свою аудиторию в самом начале или 

на любом повороте по ходу проповеди. Мы должны 

научиться понимать аудиторию, а именно, научиться 

читать еѐ, чтобы видеть, следят ли люди за ходом 

проповеди, понимают ли они то, чему мы учим, согласны 

они с нами или нет. 

Очень печально, когда проповедник не знает, как люди 

реагируют на его проповедь. Тем не менее, быва 
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ет, что проповедник продолжает бубнить даже тогда, когда 

все люди уже давно «вышли на конечной остановке», а он 

даже не заметил этого. Сконцентрированный на подаче 

информации, он упускает суть проповеди. Когда аудитория 

перестаѐт слушать, проповедник должен прекратить 

проповедовать. А понять, что происходит в вашей 

аудитории, вы можете только тогда, когда ваши глаза 

свободны и вы видите глаза людей. 

Глаза умеют говорить. Используйте их! Пусть они 

станут частью вашего арсенала, чтобы передавать Божьи 

истины. Наш Господь делал это! Марк говорит, что в 

глазах Господа отражались гнев (Марк. 3:5) и любовь 

(Марк. 10:21). Эмоциональность Иисуса проявлялась 

внешне через выражение лица! Его глаза говорили о том, 

что было у Него на сердце, и ученики ясно читали Его.  

Проповедуйте с пылкостью в голосе 

Проповедование всем существом включает в себя 

естественное использование голоса при выражении 

эмоций, содержащихся в наших словах. Эмоциональность 

проявляется в голосе при помощи тона, темпа, громкости и 

силы. Тем не менее, нас часто обвиняют в том, что мы 

проповедуем монотонно! Мы говорим безразлично о 

волнующих вопросах. Какое противоречие! 

«Монотонность, - говорит Броадус, - полностью 

уничтожает красноречие».
11

 А вот что говорит о 

монотонной проповеди Сперджен: 

Это же настоящее варварство издеваться над ба-

рабанными перепонками слушателей, заставляя их в 

течение получаса слушать один и тот же 
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звук. Нет худшего способа свести с ума человека, 

чем заставлять его непрестанно слушать жужжание 

пчелы или мясной мухи. На что же вы можете 

надеяться, заставляя эти беззащитные жертвы 

терпеть ваши монотонные проповеди? Милосердная 

природа часто щадит несчастных жертв такого 

жужжания трутня, навевая на них сладкий сон. Не 

этого же вы, конечно, хотите: так избавьтесь же от 

монотонности в голосе. Сколь мало проповедников 

помнит, что монотонность вызывает сон.
12

 

Вы понимаете, что он говорит? 

Пламенная проповедь может быть очень разнообразной 

просто потому, что эмоции напряжены, они накаляются и 

остывают вместе с чувствами проповедника. Разнообразие 

включает в себя уместные паузы и темп изложения: порой 

быстрый, когда человек взволнован, порой медленный, с 

расстановками, давая возможность поразмышлять. В 

какой-то момент голос может быть громким, а потом 

тихим и мягким, как летний ветерок. Подобно тому как 

разнообразие придаѐт вкус жизни, так разнообразие в 

голосе привлекает внимание. Разнообразие достигается 

тогда, когда мы заботимся о настоящем подлинном 

разнообразии наших чувств и затем выражаем эти чувства 

самым естественным образом.
13

 Разнообразие достигается 

тогда, когда 

проповедник говорит естественно, оживлѐнно 

отражая смену настроения и значений в проповеди. 

Такая живая и естественная речь характерна 

разговорному изложению. Разговорное изложение - 

это не приглушѐнная и не «мягкая» речь. Скорее, это 

значит, что говорящий, обладая все 
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ми преимуществами изложения с кафедры, тем не 

менее, может оставаться сердечным, живым и 

близким, как в личной беседе. Такое изложение, 

подвластное разнообразию в звуке, очень убеди-

тельно. Аудитория должна слушать!
14

 

Проповедуйте с пылкостью, используя руки 

Использование рук в проповеди называют «жестами». В 

обычной речи мы пользуемся жестами естественно, не 

задумываясь. Жесты очень помогают в передаче 

информации. В проповеди следует использовать жесты, а в 

пламенной проповеди жесты используются эффективно и в 

полной мере. Мы часто склонны приуменьшать важность 

участия рук в передаче информации. Броадус утверждает: 

Безусловно, руки играют исключительно важную 

роль в жестах... Что касается рук, без которых 

изложение было бы неполноценным и слабым, то 

вряд ли можно сказать, сколько движений есть в их 

арсенале, потому что их почти столько же, сколько 

слов. Если остальные части тела помогают 

проповеднику, то руки... говорят сами за себя.
15

 

Не следует проповедовать, не используя рук. Руки - 

ваши союзники. Они выражают то, что одними словами не 

передать. Жизнь научила нас рисовать картины нашими 

руками, и эти детские приѐмы мы используем в наших 

взрослых рассуждениях. 

Чтобы жесты были эффективными, они должны быть 

естественным, «спонтанным отражением чувств 
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говорящего».
16

 Жесты также должны быть уместными. 

Вайнз утверждает: 

Действие должно соответствовать слову, а слово - 

действию. В определѐнном смысле, проповедник 

произносит две речи одновременно: одну аудитория 

слышит, а другую - видит. Чтобы достичь 

максимального эффекта, проповедник должен 

соединить две речи в один процесс передачи 

информации.
17

 

Не надо стесняться использовать жесты в проповеди. 

Лучше быть излишне выразительным, чем отсутствием 

выразительности показать, что то, о чѐм мы говорим, не 

так уж и важно. Поднимайте руки, сжимайте кулаки, 

указывайте пальцем, разводите руками, отмахивайтесь от 

плохого и указывайте руками путь в небеса. Всѐ это, и 

даже больше, должно сопровождать ваше словесное 

сообщение. 

«Лучше быть излишне выразительным, чем 

отсутствием выразительности показать, что то, 

о чѐм мы говорим, не так уж и важно». 

Помните: чем больше аудитория, тем более под-

чѐркнутыми должны быть ваши жесты. Усильте пример 

жестикуляцией настолько, чтобы люди, сидящие на самых 

дальних скамьях, могли читать обе проповеди. Возможно, 

нужно будет немного поупражняться, если мы хотим дать 

себе свободу говорить так, как мы 
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чувствуем. Однако просмотр себя в видеозаписи может 

помочь нам понять, нужно использовать жесты или нет. И 

потом некоторое время нам нужно будет думать о жестах 

во время проповеди. Мне нравится замечание Броадуса: 

В общем, человеку не следует сдерживать движения, 

к которым он склонен, из боязни, что эти движения 

могут оказаться некрасивыми. В конце концов, 

жизнь и сила гораздо важнее красоты; и, по сути, 

застенчивое сдерживание себя разрушает красоту.
18

 

Проповедуйте с пылкостью всем телом 

Проповедник, желающий эффективно доносить 

информацию, должен использовать во время проповеди 

всѐ тело. Однако большинство из нас заслонены кафедрой; 

это стесняет нас, даже если бы мы очень хотели 

использовать наше тело в проповеди. Неудивительно, что 

великие проповедники прошлого и настоящего старались и 

стараются избавиться от массивных кафедр, предпочитая 

простые подставки. Они хотят полностью задействовать 

своѐ тело в проповеди! 

Все проповедники должны понять, насколько важно 

использовать своѐ тело в процессе передачи информации, 

особенно, если они хотят быть эффективными 

проповедниками.
19

 Вы не можете стоять за кафедрой, не 

делая при этом сознательных уместных движений, не 

занимая какую-то позу и т.д. Современные технологии 

дают нам свободу движений во время проповеди. Это при 

правильном использовании, несомненно, улучшает 

процесс передачи информации. Всѐ тело свободно и может 

быть задействовано, чтобы помочь 
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выразить наши мысли. Что может быть более раскре-

пощающим и эффективным? Вайнз пишет: «Уместные 

телодвижения являются положительным фактором в 

удерживании внимания... Проповедник, который стоит за 

кафедрой безжизненно и апатично, служит гарантией того, 

что аудитория потеряет к нему всякий интерес».
20

 

Будьте свободны! 

Я привѐл доводы в пользу использования всего тела в 

проповеди. Это обычный способ общения друг с другом. 

Разве мы не должны вести себя так же, когда мы 

разговариваем с людьми о духовных вещах? В этом 

призыве к вам проповедовать пламенно хочу повторить, 

что если вы раскроете в себе все источники и научитесь 

свободно выражать свои мысли всем телом, вы станете 

более выразительным проповедником и сможете 

проповедовать пламенно. 





Проповедуйте с 
воображением 

Итак, всякого, кто слушает слова Мои эти и ис-

полняет их, уподоблю человеку благоразумному, 

который построил дом свой на камне. 

- Матфея 7:24 
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П 
ламенная проповедь по своей природе очень ху- 

дожественна, красочна, волнующа, потому что 

исходит из сердца - местонахождения эмоций. Про- 

поведь от разума - абстрактна, проповедь от сердца - 

конкретна: проповедь от разума - холодна и безжиз- 

ненна, проповедь от сердца - жива и эмоциональна. 

Эта глава посвящена уникальному аспекту проповеди, 

который касается использования воображения. Под 

воображением я подразумеваю применение доступных 

риторических приѐмов, чтобы сделать наши мысли как 

можно более реалистичными, как можно более 

конкретными, как можно более яркими, а слова, 

выражающие истину, - как можно более понятными. 

Кальвин Миллер напоминает, что существует, как ми-

нимум, два способа сказать что-либо: «сильный и сла-

бый».
1
 Мы избираем один из этих способов. Понятно, что 

если мы хотим проповедовать пламенно, мы должны 

избрать более сильный способ изложения проповеди. 

Во-об-ра-же-ни-е - (сущ.) действие или 

способ формирования мысленных 

образов или понятий, которых, 

фактически, нет в сознании; 

творческая способность или 

талант.2 

К сожалению, многие из нас подсознательно избрали 

иной способ изложения, менее сильный. Решив, что 

воображение в проповеди не обязательно, мы проповедуем 

безжизненными словами, рассказываем о серых и 

неинтересных людях, излагаем слабый и неубедительный 

набор богословских мнений. Что же получается в итоге? 

Бессильная проповедь. Возможно, 

171 
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некоторые недооценивают использование воображения в 

проповеди и специально стремятся сделать свои проповеди 

абстрактными, бесцветными и неэмоциональными. Для 

обычного слушателя такие проповеди скучны и 

невыразительны. Гарднер С. Тэйлер, которого считают 

«старейшиной» чернокожих проповедников в Америке, 

сказал: 

Способ выражения сегодня приобрѐл металлический 

оттенок... Я имею в виду однообразный, скучный язык, 

который не воспламеняет воображение. Он не 

захватывает. Иногда проповедь - может бросать вызов, 

она должна быть нравоучительной, но в ней 

обязательно должно быть ощущение величия жизни, еѐ 

славных возможностей и величия славы Божьей. 

Проповедь всегда говорит о чѐм-то, но говорит она об 

этом возвышенно.
3
 

Говорите ли вы о чѐм-либо возвышенно? Проана-

лизируйте свою последнюю проповедь. Старались ли вы 

специально сформулировать свои мысли так, чтобы они 

прозвучали могущественно, старались ли привнести 

величие в изложение? 

Как отмечалось раньше, библейская проповедь - это не 

просто передача библейского содержания. Библейская 

проповедь выходит за эти рамки и включает в себя 

пояснение и применение библейских истин.
4
 Цель всякой 

проповеди - убедить слушателя принять эту истину 

благосклонно, всем своим сердцем и всей своей волей. 

Всякая проповедь имеет чѐтко поставленную цель. Чтобы 

достичь этой цели, эмоциональное воздействие - 

обязательное условие. Нельзя ожидать от человека 

действий, если вы своей проповедью не кос 
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нулись его эмоционально. Джон Мак-Артур говорит о том 

же: 

Эмоции важны. Они даны нам Богом и часто по-

буждают нас к выполнению Его воли. Обычно люди 

принимают решения не в состоянии эмоционального 

вакуума. Я хочу возбудить эмоции людей своей 

проповедью, потому что истина, согревающая 

сердце, может побудить человека к волевому акту... 

Наша задача - поощрять правильное поклонение. 

Гимны и особая музыка, пасторская молитва и 

проповедь должны содержать в себе истину. Но они 

также вызывают чувства и побуждают к волевым 

актам.
5
 

Чтобы разъяснительная проповедь была пламенной, 

проповедник просто обязан использовать воображение. 

Именно такая проповедь сможет возбудить эмоции людей 

и вызвать у них желание подчинить свою волю Слову 

Божьему. 

«У слушателя нет возможности перечитать 

абзац. Он слышит истину только раз, и если она не 

сформулирована так, чтобы коснуться его сердца, 

то у него нет другого шанса». 

Искусство подготовки к проповеди должно включать в 

себя очень серьѐзную дискуссию об этом важном аспекте 

проповеди. При изложении проповеди то, 



174 Пламенная проповедь 

как мы говорим, так же важно, как и то, что мы говорим, 

особенно потому, что у слушателя нет возможности 

перечитать абзац. Он слышит истину только раз, и если 

она не сформулирована так, чтобы коснуться его души и 

сердца, то у него нет другого шанса. Не будем 

преуменьшать значения этого аспекта. Помните, «истина, 

изложенная конкретно, откроет многие двери, тогда как 

абстрактная истина будет стучать напрасно».
6
 И снова: 

Воображение придаѐт утверждению эмоциональную 

и нравственную значимость, раскрывает его 

значение для слушателя, превращает истину в силу, 

добавляет к познанию глубину и проницательность, 

включает чувства и память, вызывает сострадание и 

негодование, отклик и интерес к сказанному.
7
 

Для того, чтобы помочь нам проповедовать с вооб-

ражением, я сначала покажу, что сама Библия изобилует 

примерами воображения, что библейские авторы и 

проповедники использовали воображение как средство 

передачи своих посланий. Затем я исследую конкретные 

приѐмы, доступные нам, которые помогут нам в 

составлении более сильных проповедей. И, в заключение, 

покажу несколько шагов, которые следует предпринять, 

чтобы развить воображение в проповеди. 

Воображение в Писании 

Когда мы слушаем свои проповеди, а затем читаем, как 

в Библии излагаются истины и открывается воля Божья, и 

как пророки и проповедники в древности го 
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ворили и учили, мы иногда задаѐмся вопросом, когда и как 

мы сбились с пути. Библия изобилует примерами 

воображения. Почти все люди, которые писали и говорили 

Слово Божье, имели прекрасное воображение. Они 

говорили, используя истории, картины, метафоры, притчи 

и события из своей повседневной жизни. Они облачали 

истину в человеческие одежды. «Проповедовать по-

библейски, - утверждает Уоррен Уирсби, - это гораздо 

больше, чем просто в точности излагать библейские 

истины. Это также означает представить эти истины так, 

как это делали библейские авторы и проповедники, то есть 

с воображением».
8
 

Проповедь - это глубоко личное дело, поэтому не 

каждый с готовностью и желанием принимает такой совет.  

Однако мы снова и снова видим, что библейские авторы и 

проповедники при божественной поддержке использовали 

воображение. Уайт говорит очень убедительно: 

Существует опасение, что ничто не изменит 

привычки человека, который убеждѐн, что пра-

вильное учение спасает души, а от проповедника 

требуется просто изложить истину. Однако даже 

такой скучный, лишѐнный воображения, чѐрствый, 

абстрактный проповедник может согласиться, что 

Главный Проповедник может его кое-чему научить. 

Все эти аргументы в пользу развития воображения 

для использования в проповеди за кафедрой не 

нужны тем, кто хоть когда-то по-настоящему слушал 

Иисуса.
9
 

Писание представляет истину в рассказах, в поэзии, в 

прозе и даже через видения и апокалиптическую ли-

тературу. Все эти жанры изобилуют приѐмами вообра-

жения, которые доносят Божье Слово до цели. Если, 
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как пишет Пѐтр, люди «изрекали его... будучи движимы 

Духом Святым» (2 Пет. 1:21), то Бог решил использовать 

людей с воображением, чтобы обратиться к человечеству. 

Если Бог освятил такой приѐм, то кто мы, чтобы 

отказывать себе и другим в такой же привилегии? 

Остались бы книга Иова и Псалтирь такими же, если бы 

удалить из них воображение? Вникните в 22-й Псалом: 

Господь - Пастырь мой; 

Я нив чѐм не буду нуждаться: 

Он покоит меня на злачных пажитях И 

водит меня к водам тихим, 

Подкрепляет душу мою, 

Направляет меня на стези праведности 

Ради имени Своего. 

Если я пойду и долиной смертной тени - 

Не убоюсь зла, 
Потому что Ты со мной; 
Твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня. 

Ты приготовил предо мною трапезу В 

виду врагов моих; 

Умастил елеем голову мою; 

Чаша моя преисполнена. 

Так, благость и милость да сопровождают меня 

Во все дни жизни моей, 

И я пребуду в доме Господнем 

Многие дни. 

Всю истину этого Псалма можно передать простыми 

абстрактными терминами: Господь Бог позаботится о 

Своѐм народе как сейчас, так и в будущем! Одна 



Глава 8. Проповедуйте с воображением 177 

ко насколько сильнее звучит образное изложение Бо-

жественного Автора, насколько больше оно утешает, 

насколько лучше запоминается и становится бес-

смертным! 

Пророки говорили с воображением, а значит и с силой. 

Кто может, читая удивительные пророчества, остаться 

равнодушным к духовному величию этих божественных 

заявлений? Обвинение Исаии, обращѐнное к Израилю (1:2-

3), нужно читать, потому что его нельзя объяснить:  

Слушайте, небеса, и внимай, земля, 

Потому что Господь говорит: 

«Я воспитал и возвысил сыновей, 

А они возмутились против Меня. 

Вол знает владельца своего, 

И осѐл - ясли господина своего; 

А Израиль не знает Меня, 

Народ Мой не разумеет». 

Сила проповеди пророка Исаии не только в том, что он 

говорил, но и в том, как он говорил. У Исаии вы видите 

величественное описание святости Бога (глава 6), 

поразительное описание надежды Израиля (глава 40), 

скорбное описание Страдающего Раба (глава 53) и 

прекрасное описание тысячелетнего благословения (глава 

56). Другие пророки пророчествовали в таком же стиле. 

Они могущественно излагали истину в конкретных 

терминах. Они облачали величественные темы Библии в 

царские одежды лучших человеческих средств выражения. 

Говоря о низменном, они использовали низменные слова. 

Говоря о величественном, они использовали 

величественные слова. В Слове Божьем мы имеем дело с 

вечным, святым, возвышенным и страшным, и да не смеем 

мы рядить 
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Божьи истины в лохмотья абстракции или в чѐрную 

мешковину скуки. 

В Новом Завете мы сталкиваемся с таким же образным 

стилем, как и в Ветхом. Евангелия - это повести! Мы не 

просто читаем Евангелие, мы видим его, мы чувствуем его, 

мы слышим его, и поэтому мы не можем не верить ему. 

Половина Нового Завета - повествование, и это не 

случайно. Как лучше раз увидеть, чем тысячу раз 

услышать, так и повествование во сто крат лучше 

абстрактной проповеди! 

Посмотрите на проповедников Нового Завета. Иоанн 

Креститель был сильным проповедником по нескольким 

причинам. Он был избран и помазан для этого. Он был 

исполнен Духа. Он был смелым и отважным. Он был 

посвящѐнным и суровым, он был человеком Божьим, а не 

человеком от мира сего. Но ко всему вышесказанному 

можно добавить, что у него было богатое воображение. Он 

проповедовал конкретно. Его проповеди изобиловали 

описательными словами и приѐмами. 

•  Его личность. Он был «гласом вопиющего в 

пустыне: „Приготовьте путь Господу, прямыми 

сделайте стези Ему“» (Матф. 3:3). 

•  Его проповедь. «Покайтесь, ибо приблизилось 

Царство Небесное» (Матф. 3:2). 

•  Его обвинение в адрес лицемеров. «Порождения 

ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего 

гнева?» (Матф. 3:7). 

•  Его предостережения. «Уже и топор при корне де-

ревьев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго 

плода, срубают и бросают в огонь» (Матф. 3:10). 

•  Его смирение. «Идущий за мною сильнее меня; я не 

достоин понести обувь Его» (Матф. 3:11). 
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• Его описание Мессии. «Он будет крестить вас Духом 

Святым и огнѐм; лопата Его в руке Его, и Он 

очистит гумно Своѐ и соберѐт пшеницу Свою в 

житницу, а солому сожжѐт огнѐм неугасимым» 

(Матф. 3:11-12). 

Главным Учителем является Сам Господь Иисус. 

Именно у Него мы учимся тому, как лучше учить и 

проповедовать. Святой Дух посчитал нужным оставить 

нам через Иисуса достаточно примеров, как проповедовать 

и учить с воображением. У нас есть как продолжительные 

проповеди Иисуса, так и Его краткие, лаконичные 

высказывания. В Евангелиях мы видим, как Христос 

использует самые разнообразные приѐмы, 

использовавшиеся в то время. Мы должны изучать их и 

применять в проповедях, осторожно преобразуя их, чтобы 

обращаться к нашему современному миру, как Иисус 

обращался к Своему. 

Наш Господь был эффективным Проповедником не 

только потому, что Он был Богом, или потому, что мог 

совершать чудеса. Он был также великим Учителем. Р. 

Уайт сказал: 

Христос привлекал к Себе толпы людей, потому что 

говорил на языке людей; Он говорил живо и 

конкретно, никогда не прибегая к абстрактным 

понятиям; Он говорил на их уровне. Иисус инте-

ресовался их проблемами, но, как показывают Его 

слова, Его интересовали и их дома, рыбная ловля, 

торговля, семейная жизнь, выпечка хлеба, 

виноделие, починка одежды с помощью заплаток, их 

пастушья жизнь - и всѐ остальное.
10

 

Совершите путешествие по Евангелиям вместе с 

Христом, и вы увидите правдивость такой оценки.  
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Прочитайте Нагорную проповедь и выделите те приѐмы, 

которые делают эту проповедь «величайшей проповедью, 

когда-либо звучавшей». Каждое предложение исполнено 

образности, описательности, конкретности и ясности. Не 

удивительно, что «народ удивлялся учению Его» (Матф. 

7:28). Послушайте, как Христос учил притчами, и никогда 

не довольствуйтесь тем, чтобы самому учить без них (ср. 

Матф. 13,20, 25). Посмотрите, какие бесподобные 

описательные слова использует Христос, чтобы выразить 

Своѐ праведное негодование по отношению к религиозным 

вождям. Сядьте и послушайте, в каких словах Иисус 

описывает будущее - как Иерусалима, так и всего мира - в 

проповеди на Елеонской горе, и пусть каждый день ваши 

мысли напоминают вам о том, что Он скоро вернѐтся, «как 

тать ночью». Даже посещение Гефсимании и визит на 

Голгофу поразят вас образами, навеваемыми не только 

жизнью, но и смертью Иисуса. Пустой крест и пустая 

гробница, - оба являются символами победы, причѐм 

задуманными символами! 

Великие проповедники прошлого и настоящего- все 

подражают Главному Учителю. Они - ремесленники слова, 

которые, всем сердцем трудясь над Словом, излагают его 

понятно и трогательно. Они получают великое воздаяние 

за подражание Господу и творческий труд, и, благодаря 

им, церковь духовно богатеет. Будем же следовать в этом 

им! 

Приѐмы образной проповеди 

Любую проповедь можно улучшить. По сути, про-

поведь нуждается в постоянной адаптации к изменяю-

щейся культуре. Содержание никогда не изменится, но 

способы его изложения будут меняться, - и даже 
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должны меняться, - иначе мы перестанем быть «мостом 

между двумя мирами» (говоря словами Джона Стотта). 

Здесь я перечислю четыре приѐма, которые помогут нам 

больше проявлять воображение, а, следовательно, и быть 

более пламенными в проповедях. 

Приѐмы образной проповеди 

•  Сильные слова 

•  Обороты речи 

•  Иллюстрации 

•  Истории 

1. Сильные слова. Слова-это строительные кирпичики 

мыслей и, в конечном счѐте, проповеди. Каждый 

проповедник - это кузнец слов. Он совершает своѐ дело 

словами! Слова-это средства выражения мыслей, и то, 

какие слова мы выбираем, будет определять, насколько 

эффективно мы воздействуем на аудиторию. Когда дело 

доходит до слов, у нас есть выбор, и необходимо 

подбирать такие слова, которые воздействуют на наши 

чувства: «Слова, которые воздействуют на пять чувств - 

зрение, осязание, обоняние, вкус и слух - помогут людям 

почувствовать то, что вы говорите, лучше его понять и 

надолго запомнить».
11

 Следовательно, выбирайте слова, 

которые описывают, которые рисуют в точности то, что вы 

видите, чувствуете и слышите! Не довольствуйтесь 

приблизительными значениями. Найдите точное слово и 

убедитесь, что это именно то слово, которое на уме у 

слушающих. 

Глаголы и существительные предпочитайте прила-

гательным и наречиям. Робинсон говорит: «Живость 

развивается тогда, когда мы пользуемся существи-

тельными и глаголами. Прилагательные и наречия 

загромождают речь и являются слабыми словами... 
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Сильные глаголы и существительные не требуют каких-

либо дополнений».
12

 Имейте в виду, что устная и 

письменная речь - это разные вещи. Устная речь должна 

привлекать не только слух, но и зрение. 

2. Обороты речи. Сильная проповедь основана на 

сильных приѐмах изложения истины. Сильная проповедь-

это такая проповедь, которая приковывает к себе внимание 

слушателя, не даѐт ему отвлекаться, и которая 

впоследствии оставляет неизгладимый след в его душе. 

Поэтому мы ищѐм такие средства выражения, которые 

помогли бы нам достичь всего этого. Человеческая речь 

имеет в своѐм потенциале самые разнообразные средства 

выражения мысли. Мы называем эти средства оборотами 

речи. Вот что пишет об использовании речевых оборотов 

Броадус: 

Возможно, главным элементом живого, энергичного 

стиля является использование речевых оборотов. 

Сильные чувства, - будь то гнев, страх, любовь или 

возвышенные эмоции, - естественнее всего 

выражаются с помощью смелых образов... Обороты 

речи обычно придают стилю элегантность, а 

некоторые из них - особенно сравнения - 

способствуют ясности изложения; но самую 

значительную помощь они оказывают в том, что 

придают речи живость и энергию.
13

 

Если мы хотим проповедовать пламенно и горячо, мы 

должны изучать и целенаправленно применять эти речевые 

обороты в наших проповедях. Давайте исследуем 

некоторые из них. 

Метафора -это оборот речи, который, вместо 

сравнения одного предмета с другим, отождествляет 

их, приписывая название или свойства од- 
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ного из предметов другому.
14

 Наш Господь очень 

часто пользовался метафорами: 

•  «Вы - соль земли» (Матф. 5:13). 

•  «Не бойся, малое стадо!» (Лук. 12:32). 

•  «Я есмь дверь» (Иоан. 10:9). 

В метафоре мы используем слово или образ, рас-

крывающий знакомую истину, с которой мы можем 

сравнить новую идею, однако делаем это со 

значительной экономией слов. Ключом к ис-

пользованию метафор является уверенность, что 

метафора раскрывает сравнение, а не прячет и не 

отвлекает от него. Злоупотребление метафорами - 

или, что ещѐ хуже, смешивание метафор - будет 

скучным для восприятия и собьѐт с толку. 

Синекдоха- это оборот речи, в котором часть 

принимается за целое, и, таким образом, достигается 

больше выразительности: 

•  И перекуют мечи свои на орала, и копья 

свои - на серпы (Ис. 2:4). 

•  Ибо прах ты и в прах возвратишься (Быт. 

3:19). 

•  ...вывести его... в землю хорошую и 

пространную, где течѐт молоко и мѐд (Исх. 

3:8). 

•  Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой 

спасѐт меня (Пс. 43:7). 

Гипербола -это преувеличенное высказывание по 

поводу чего-нибудь. Этот приѐм также называется 

«преувеличением», и он может использоваться очень 

эффективно, когда проповедник 
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проявляет сильные чувства по отношению к чему-

либо или кому-либо. Рассмотрите следующие 

примеры: 

•  Если же правый глаз твой соблазняет тебя, 

вырви его и брось от себя, ибо лучше для 

тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а 

не всѐ тело твоѐ было ввержено в геенну 

(Матф. 5:29). 

•  Или как скажешь брату твоему: «Дай, я 

выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоѐм 

глазу бревно? (Матф. 7:4). 

•  Удобнее верблюду пройти сквозь игольные 

уши, нежели богатому войти в Царство 

Божье (Матф. 19:24). 

Олицетворение придаѐт человеческие качества, 

действия и речь неодушевлѐнным предметам.
15

 

Соломон в книге Притчей олицетворял мудрость, а 

Павел в 13-й главе Первого Послания к Коринфянам 

- любовь. Другие примеры включают следующие 

олицетворения: 

•  Поднимите, врата, верхи ваши, и подни-

митесь, двери вечные, и войдѐт Царь славы! 

(Пс. 23:7). 

•  Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому 

что Господь говорит (Ис. 1:2). 

Обращение - это приѐм, когда говорящий вместо 

аудитории обращается к какой-то личности или 

вещи. Иисус повернулся к Иерусалиму и воскликнул: 

«Иерусалим, Иерусалим...». Можно видеть, как этот 

оборот может использоваться в эмоциональной речи, 

потому что эмоции часто 
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прерывают обычную манеру речи. Обратите 

внимание на использование этого приѐма в Иер. 2:12-

13. 

Восклицание - это довольно естественный результат 

сильных эмоций. «Не дай Бог!», «Увы!» или «Горе 

мне!»-это все подходящие примеры восклицания. 

Вопрос-это когда говорящий обращается с вопросом 

либо к третьему лицу, предполагаемому оппоненту, 

либо же к самой аудитории. Этот приѐм привлекает 

внимание и наверняка может вызвать эмоции. В 

книге пророка Малахии и в Гал. 3:1-5 есть 

прекрасные примеры этого оборота речи. 

Театрализация эффективно использовалась 

пророками, чтобы донести послание до слушателей 

(ср. Иер. 4:19). Мы можем сыграть то, что 

проповедуем. Если сделать это хорошо, то можно 

достичь прекрасного результата. 

Естественно, что желающий стать хорошим пропо-

ведником захочет использовать самые разнообразные 

обороты речи. Изучение риторики воздаст вам сторицей! 

Обороты речи, если использовать их с величайшей 

осторожностью и изобретательностью, могут добавить 

красоту в вашу проповедь. Подумайте над следующими 

словами: 

Воображение любит троп и образы. Оно обвивает 

неприглядное существительное эпитетами, украшая 

его, как садовник обвивает столб плю 
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щом. Оно любит поторопить мысль с помощью 

кульминации и противопоставления. Оно находит 

сравнения и метафоры, чтобы пролить новый свет на 

известные истины, сравнивая духовное с природным 

и природное с духовным. Не довольствуясь этим, оно 

идѐт дальше от метафоры к аллегории, раскрывая 

более подробно избранный оборот речи и придавая 

ему более сокровенный характер (сравните Песнь о 

Винограднике в 5-й главе книги пророка Исаии или 

Доброго Пастыря с 10-й главы Евангелия от Иоанна). 

Или же оно прибегает к обращению и оли-

цетворению, вдыхая жизнь в неодушевлѐнные 

предметы и приписывая качества человеческой души 

неорганической материи (сравните олицетворение 

Мудрости в книге Притчей). Оно садится и сплетает 

притчи, чтобы пояснить богословские или 

нравственные истины на примере обыденных 

явлений. Воображение - заклятый враг абстрактного, 

оно преподносит всѐ в форме конкретной 

реальности. Оно стремится привлечь не только слух, 

но и зрение слушателя: одно должно помогать 

другому, чтобы проповедь вдвойне достигла своей 

цели. Поэтому слово становится в его руке кистью 

художника, с помощью которой оно очерчивает 

контур и окрашивает самые сокровенные мысли и 

чувства души.
16

 

Итак, не бойтесь использовать различные обороты речи. 

Один писатель заметил: «Хотя есть опасность не-

правильного употребления оборотов речи, неправильного 

их применения или применения в каких-то своих 

интересах, большинству проповедников, похоже, не 
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удаѐтся использовать их потенциал. Обороты речи служат 

хорошей цели».
17

 

3. Иллюстрации. Пламенная проповедь должна быть 

не только горячей, но и ясной. Проповедник должен и 

объяснить и показать, как применить сказанное. Поэтому 

для того, чтобы пролить свет на предмет разговора, 

необходимо использовать примеры. Иллюстрации - это 

окна в проповеди. Они проливают свет на обсуждаемый 

предмет. Майкл Грин в предисловии к своей книге 

«Иллюстрации в библейской проповеди» утверждает: 

Примеры в проповеди - это как цвет машины. Хотя 

они и не заменяют старательное изучение и 

объяснение текста, они делают его изложение более 

интересным. Вдобавок, они привлекают внимание, 

как красный свет в зеркале заднего вида. Они могут 

вызвать мгновенный отклик, как удар молнии на 

засушливой земле.
18

 

Иллюстрации служат многим целям. Ричард Мэй- хью 

предлагает следующие доводы, для чего нужно ис-

пользовать иллюстрации: 

1.  Заинтересовать аудиторию и удержать еѐ вни-

мание. 

2.  Сделать проповедь объѐмной и жизненной. 

3.  Объяснить христианское учение и обязанности 

христиан ясно и понятно. 

4.  Убедительно изложить факты для тех, кто лучше 

воспринимает образы, чем факты. 

5.  Сделать так, чтобы послание не было быстро за-

быто. 

6.  Задействовать все пять чувств человека. 

7.  Привлечь внимание тех, кому неинтересно.
19
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Сперджен утверждает, что иллюстрации вызывают 

оживление и внимание у слушателей.
20

 Правильное 

использование примеров может во многом помочь 

проповеднику побудить аудиторию к действию. Сперджен 

добавляет: 

Кто привык к скучным проповедям некоторых 

известных богословов, сильно удивится, увидев 

восторг и радость, с которыми прихожане слушают 

проповедь, насыщенную хорошими иллю-

страциями.
21

 

Р. О. Уайт соглашается: 

Действительно, существует некоторый интел-

лектуальный снобизм, который с пренебрежением 

относится к иллюстрациям, считая, что в них 

нуждаются только неподготовленные умы. Есть 

также разновидность духовной самоправедно- сти, 

когда люди считают, что библейская проповедь, 

наполненная здравым учением, не нуждается в 

украшении различными историями. Обычно те, кто 

так заявляет, говорят больше, чем слушают: те, кому 

часто приходится слушать, обычно никогда не 

говорят такой ерунды.
22

 

Чем было бы служение Христа, если бы в нѐм не было 

искусства использования иллюстраций? Марк отмечает, 

что Иисус «без притчи... не говорил им» (Марк. 4:34). Сила 

примера живо отражена в притчах о добром самарянине 

(Лук. 10:30-37) и о блудном сыне (Лук. 15:11-32). Если вы 

хотите быть сильным проповедником, используйте яркие 

иллюстрации. Используйте их часто, но мудро. 
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Каждый проповедник должен иметь метод, как на-

ходить и обрабатывать иллюстрации. Мы должны быть, 

как тот книжник, который «выносит из сокровищницы 

своей новое и старое» (Матф. 13:52). Моя личная 

«сокровищница» - это Библия и жизнь. Я читаю Библию с 

определѐнной целью - найти примеры, которые помогли 

бы мне в передаче текста (ср. 1 Кор. 10:11). Повседневная 

жизнь также содержит бесчисленные примеры из личного 

опыта, текущих событий, книг, газетных статей, периодики 

и даже телевидения. 

Я собираю иллюстрации в три архива. В одном собраны 

и разложены примеры по конкретным темам. Во втором 

примеры разложены по книгам Библии - каждый пример 

отмечен, к какому отрывку он относится. Третий архив - 

открытого типа: в нѐм я храню самые современные 

примеры. Использование копировальной машины помогает 

мне не только сохранить иллюстрации, но также сделать 

их копии, если какой- то пример должен находиться во 

всех трѐх архивах. В конечном счѐте, важно использовать 

такую систему, которая будет удобна для вас. 

4. Истории. История-это «расширенная иллюстрация». 

Я отделяю историю от иллюстрации, потому что история - 

это «мини проповедь» с одной мыслью! История - это 

личный рассказ о человеке или о людях, который помогает 

вам проиллюстрировать и применить истину. Кальвин 

Миллер говорит, что «проповедь без истории так же 

холодна, как чѐрная вольфрамовая нить в лампочке 

проектора».
23

 И добавляет: 

Основные истории рассказывают о жизненных 

истинах, то есть о таких, которые настолько про-

низаны вселенской истиной, что могут проговорить к 

более мелким, частным истинам в наших сердцах. 

Члены наших общин приходят в цер 
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ковь с разбитыми сердцами; истории их жизни дают 

сбой. Эти истории сопровождают нас, фильтруя 

наши проповеди через их кричащие нужды. Как мы 

смеем лечить такую боль историями? Для матери, 

родившей ребѐнка вне брака, или для человека, 

жестоко обращающегося с ребѐнком, или для 

больного раком в наших проповедях должны звучать 

глубокие, серьѐзные истории, которые имеют к ним 

отношение, которые касаются их и спасают души.
24

 

Даже великий Сперджен был защитником историй в 

проповеди. Послушайте его ещѐ раз: 

Никогда нельзя забывать, что Сам Господь, когда 

наставлял людей, рассказывал разные истории и 

биографии. Наша Библия содержит в себе учения, 

обетования и наставления, но не только их; вся 

Книга оживляется и иллюстрируется сообщениями о 

вещах, сказанных и сотворѐнных Богом и людьми. 

Студенты богословских семинарий ценят священные 

истории и знают, что в них содержится особая 

полнота и сила наставления. 

И для библейских учителей лучшим примером для 

наставления учеников является сама Библия.
25

 

Поэтому, мой дорогой друг-проповедник, рассказывайте 

истории: библейские истории, личные истории, 

биографические истории и даже гипотетические истории. 

Рассказывайте красочно, и они помогут вам проповедовать 

пламенно и убедительно. Помните, Нафан обличил Давида 

с помощью истории, и Сам Иисус с помощью историй 

достигал Свою аудиторию и осуждал Своих врагов. 
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Основы образной проповеди 

В заключение этой главы о проповедовании с вооб-

ражением я хотел бы побудить вас к развитию этого 

аспекта, рассмотрев некоторые основы, о которых важно 

помнить. Хотя все люди рождаются с воображением, не 

все из нас развивают это качество настолько, чтобы оно 

принесло пользу другим. Если мы хотим возрастать как 

проповедники, нам необходимо развивать способность 

думать и проповедовать с воображением. Уайт 

подтверждает: 

Это правда, что у разных людей разное воображение; 

но, будучи естественным свойством, присущим 

человеческому разуму, оно может развиваться и 

возрастать. По этой причине мы говорим о развитии 

воображения и развитии такого средства как 

иллюстрация. Это то, в чѐм проповедник должен 

постоянно упражняться, если хочет ещѐ лучше 

совершать своѐ дело.
26

 

Если мы хотим расти в этом направлении, мы должны 

помнить о следующих четырѐх принципах: 

Четыре принципа образной проповеди 

•  Освободитесь от страха; 

•  Ищите свободу в проповеди; 

•  Учитесь образно мыслить; 

•  Практикуйте образную проповедь. 

1. Освободитесь от страха. Проповедь с воображе-

нием можно перепутать с проповедью, искусственно 

заряженной эмоциями. Действительно, есть люди, которые 

играют эмоциями, которые пытаются мани 
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пулировать аудиторией с помощью эмоциональных 

призывов и волнующих историй. Но пусть они не отобьют 

у вас охоту к образной проповеди, как шарлатаны в дни 

Павла не заставили его отказаться от использования 

риторики, чтобы добиться нужного результата в проповеди 

Евангелия. 

Истинно образная проповедь естественно вызывает 

эмоции, потому что проповедник уже сам искренне 

проникся той истиной, которую хочет передать. Не 

стыдитесь и не бойтесь своих эмоций. Если кто-то 

критикует вас за излишнюю эмоциональность, излишнюю 

образность или излишнюю приземлѐнность проповеди, 

расценивайте это как комплимент, а не как критику. 

Помните, что энергичный стиль исходит из энергичной 

природы! 

2. Ищите свободу в проповеди. Мы заблуждаемся, 

когда привязываем себя к искусственной линейке го-

милетики, которая тормозит творчество и воображение. 

Вся суть проповеди в том, чтобы быть самим собой! Орѐл 

взлетит высоко тогда, когда научится использовать ветер и 

оторвѐтся от ветки, на которой си!дит. К сожалению, мы 

учимся проповедовать по книгам или у тех, кто 

проповедовать не умеет. Мы должны поставить себе цель 

учиться проповедовать у тех, которые имеют свободу 

пламенно проповедовать то, что даѐт им Бог. Мы должны 

снять с себя чужое вооружение, как Давид, который 

отказался от оружия Саула. Мы должны проповедовать с 

помощью своей пращи и камней в согласии со своими 

эмоциями. 

Признайте, что пламенность - это не беспорядочное 

явление. Эмоциональная жизнь учит нас доверять нашей 

интуиции, а такая жизнь часто не поддаѐтся логике. 

Человек сначала действует, а затем уже создаѐт правила 

поведения. Помните об этом принципе, если хотите 

проповедовать с воображением. 
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3.  Учитесь образно мыслить. Учѐность заставляет 

нас мыслить абстрактно - всѐ вокруг становится чѐрным 

или белым. То ли это от книг, то ли от природы 

лекторства, то ли от недостатка терпения при работе над 

своей эмоциональностью, но мы сами можем оказаться 

виновными в том, что проповедуем абстрактно. Однако 

природа и повседневная жизнь составляют одно целое с 

воображением, как цвета радуги. Мы же не проводим нашу 

повседневную жизнь в абстрактном мире. Поэтому 

думайте в цвете, мыслите конкретными образами, и люди 

не только поймут вас лучше, но также придут в восторг от 

той истины, которую они увидят. 

Мы должны научиться рисовать картины словами. 

Когда мои дети были маленькими, я иногда просил их лечь 

со мной на пол, закрыть глаза и послушать историю, 

которую я приготовил для них. Затем я тоже закрывал 

глаза и продолжал рассказывать историю, словами рисуя 

картины, чтобы дать пищу для их воображения. Это 

оказалось великолепным упражнением для меня и 

любимым времяпровождением для них! 

4.  Практикуйте образную проповедь. Проповедники 

почему-то почти не упражняются в проповеди. Я имею в 

виду, что хотя мы и проповедуем много и выступаем 

публично, очень немногие из нас прилагают постоянные, 

целеустремлѐнные усилия, чтобы совершенствовать свои 

навыки проповедников. Мы думаем, что двухсеместрового 

курса в семинарии достаточно, чтобы сделать из нас 

современных Златоустов и Спердженов. Но проповедь - 

это сложное искусство, которое требует много сил, а также 

координации ума и тела как проповедника, так и его 

аудитории. Овладеть искусством проповеди не легко. 

Замечали ли вы, что в других профессиях люди 

проходят специальное обучение и практику, чтобы до 
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биться высокого качества, особенно в таких отраслях как 

музыка, театр и другие виды публичной деятельности, где 

для общения с аудиторией используется слово? Музыкант 

разучивает гаммы, солист учит свою партию, а художник 

учится владеть кистью, чтобы выразить то, что он хочет. 

Разве проповедник отличается чем-то 
от

 них? Тогда 

почему же мы не упражняемся в проповеди? Почему мы 

не распечатаем свой конспект проповеди и не 

потренируемся? Почему мы не хотим приложить 

сознательные усилия для того, чтобы улучшить свою 

проповедь? 

Независимо от вашего ответа, я верю, что вы видите 

логику в моих доводах. Проповедь с воображением 

требует самостоятельных исследований, тренировки, 

тяжѐлой работы и, более всего, усердия. Если мы хотим 

проповедовать сильно и пламенно, то должны научиться 

пользоваться воображением в проповеди, а это требует 

практики. 

Пусть Бог благословит ваши усилия! 



Заключение 

Так и слово Моѐ, которое исходит из уст Моих, - оно 

не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, 

что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал 

его. 

-Исаии 55:11 
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Я 
 верю в проповедь, точнее говоря, - 6 разъясни- 

тельную проповедь. Более того, я верю, что Биб- 

лия - это непогрешимое, авторитетное Слово Божье, 

в котором содержится всѐ, в чѐм нуждается челове- 

чество для спасения и освящения. Я также верю, что 

проповедь Слова - это Богом предписанный метод пе- 

редачи Божьей истины Его Церкви и этому миру. По- 

этому я очень ревностно отношусь к проповеди! 

Я также верю в пламенную проповедь. Некоторые 

говорят, что я эмоциональный по натуре из-за моего 

латиноамериканского происхождения. Но в действи-

тельности я исполнен пламенности, потому что таким меня 

сделало Божье Слово, а также потому, что этого требует 

печальное состояние человека. В конце концов, природа 

проповеди заслуживает этого. 

Разъяснительная проповедь - это моя страсть. Сис-

тематическое разъяснение книг Библии - ключ к полному 

пониманию всей «воли Божьей» как для проповедника, так 

и для его церкви. К сожалению, большая часть того, что 

сегодня называют «разъяснительной проповедью», - не 

более чем толкование отдельных истин или беглый 

комментарий по какой-либо книге Библии. В результате, 

средний верующий прививается против такого 

превосходного и полезного средства как проповедь. В чѐм 

действительно нуждается «толкование», так это в 

понимании конечной цели проповеди. А затем проповедь 

должна пламенно излагаться. Цель этой книги - помочь 

служителям пламенно проповедовать единственную 

Книгу. И тогда люди придут на служение в церковь не 

потому, что мы привлекаем их с помощью каких-то 

хитростей и развлечений, а потому что Слово Божье 

звучит могущественно из уст человека, который исполнен 

огня в деле Божьем и для достижения Его целей.  

197 
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«Я исполнен пламенности, потому что таким 

меня сделало Божье Слово, а также потому, что 

этого требует печальное состояние человека. В 

конце концов, природа проповеди заслуживает 

этого». 

Когда Лютер ввѐл светские ритмы в церковные гимны, 

он сказал: «Почему вся хорошая музыка должна быть у 

сатаны?» То же самое я могу сказать о проповеди: почему 

у сатаны должны быть все великие ораторы? 

Проповедники, истина у нас! У нас Слово Божье! У нас 

повеление проповедовать это Слово! Почему бы не 

проповедовать его могущественно и пламенно? От этого 

зависит будущее Церкви! Жизнь наших слушателей в 

критическом положении, и поддерживает их наша 

проповедь! 

Я молюсь о том, чтобы эти советы в отношении 

проповеди могли преобразить вашу проповедь и еѐ 

влияние на вашу церковь и, в конечном счѐте, на этот мир. 

Если в вашей проповеди произойдут даже небольшие 

изменения, я буду считать, что безмерно вознаграждѐн за 

свои труды. 

В заключение хочу привести проникновенную цитату 

Чарльза Сперджена, моего любимого проповедника из 

прошлого: 

Как описать судьбу неверного проповедника? А каждый 

равнодушный проповедник - неверный. 

Я скорее бы предпочѐл оказаться в Тофете, как убийца тел 

человеческих, чем как разрушитель душ их: я также не 

знаю более ужасного состоя- 
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ния, в котором человек может столь ужасно, столь 

безвозвратно погибнуть, как тот, кто проповедует 

Евангелие, которому он не верит, и занимает пост 

пастыря людей, добра которым он страстно не 

желает. Будем же молиться, чтобы быть нам всегда и 

навеки верными. Да поможет нам Господь и Дух 

Святой, Который может сделать и сохранить нас 

верными.
1
 

Аминь. 
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ПЛАМЕННАЯ 
ПРОПОВЕДЬ 
«Каждый проповедник может испытать 

силу Божью, если отдаст свою жизнь в 

послушание Христу и будет верно 

стремиться исполнить Его поручение!» 

Пастор и преподаватель семинарии Алекс Монтойя излагает 

восемь характеристик пламенной проповеди, показывая, как 

проповедник должен быть исполнен духовной силы, 

убеждения, сострадания, власти, чувства 

безотлагательности, сокрушения, проповедовать всем 

существом, используя в проповеди воображение. 

Алекс Монтойя несѐт служение старшего пастора Первой 

Фундаментальной Библейской церкви города Монтерей 

Парк в Калифорнии. Он также является профессором 

пасторского служения в Мастерз Семинарии в городе Сан-

Валлей, Калифорния (США). 
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