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ПОСЛАННЫЕ ,ПРОПОВЕДОВАТЬ,

«Видя' толпы народа, Иисус сжалилоя 'над }IUМU, что
онибылu изнурены и ' рассеянъt;' .Кй1<: 'ови;ы, не имеющие
пастыря: TtJгдa говорит ученикам: Овоим,' жа:rilвыl много;
а делателей мало; ита'К молите Господина жатвы, чтобы
выслал делателей на жатву Свою» (Мф. 9:36-38). Важно

обратить внимаН!И~ ,на СЛОВil,' которьте, :Х:ршirос говорит
Своим ученикам. Он вовсе не призывает их идти и самим
РЩ3I;J~(;ЖИВЗ;ТЬ . щрдей, ЧQДХОJЩЩИХ дЩI труда рщщ царства

J~qжь~го ;I:l желающnx,этим . 3Ci.ниматься" Бог ,Gам!~ыбирает
и! :посылает лющ~й на , ~Boe, i служение. ДОЭ'Fому" Онт.акже

В:bIБИРCi.ет и пщыла,ет Te~, которым Iпредстоиw.пррцо~едоват:ь
Его С;:лова;', '.I<Щ< , ВетхиД;, ; ,:rак и Но~ый З~ет в ,ОДI1Н' ГQЛОС

подтвер);Кдают щО. -«Цр,е.ждецеJffiми .fl р6ра;ювOJl;, ' т~бя, ,во
чреве, : Я nОЗ1fал т~БЯj и np~rкPe l-щжеtЛи ты' ,,вРlшел , {lЗ
утробы; Я освяm.цл :m.~бя." nроро'КомдЛЯ'flародСJ8 .1J,остпавu,л
щебя:'!! я 'с;'КаЗ(lЛ:} ,Оj Госnодц Боже! ,я H~ умею говорцmь,
Ц9Q я ещ~ -t-tOлод. Но, [Р.9.1Jодр , с,"К,fдал. Mfle,: не говррц.:, 'я
мОJf,ОД',; и6,о 'КО всем, 'К' кому, nО,ЩЛ'К> wебя, ' nоЙде.щь" и все,
чтqr nовелю тебе, (J'КО:Ж~Щ~» (Иер. 1:5-7). ~4нгел FO(Jnoa~!lb
С'К,азq.Л Захарии: ~eцa) щвоя, ЕЛUСЩJета POQ1,lm ,тебе Cbl!la j
и наречеtp.Ь еМУ ; ЦМrЯ: ' , .f!.orЦI:Н,: - , ,н, JrtH'QZUX из , дьmов

Израилевьцх обраrnит

:1<,

TQcrJ,.oay рогу их;, цnpeд~цдe,т

пред Ним (3, духе\.и силе ИлиИ; " чтобbf:(ЗQЗfJраrnить" с;ердца

оm.ЦОfЗ, дe7'1ЦLМ, ,И . fl. ~noK0pHbo.t , o,QJJ,(IЗ: МЬ.lслеЙ tzра.ведЩl1wв,
qa6-qt ,nр.едсrnав,иmь FOCnQay народ лрщ.отовлеНJtыЙ ~

(Л~. 1: 13".1G" 17),

, Иису~ ХрИС'Iос, ' Сын . раЖИЙJ в Котором испо,лнилось
j:казанное, , Ч,ерез ПРОРОКQВ... Сам избрал , С;:вощ апостолов и
прслал ,ИХ прощ>веДОЩl1)Ь., ;1Н n()Сl1'щвwz из них двенадцать,
I

ЧЩQqь~ . С H1,J.М, 6'9,ЦШ и. у,то6ы , nOOЫ/laтb их :114 nppnoвeд~~
<м".'з:j1;4). Оцй(азал~: ~Ка~ 'П(JслалМеН;ЯIОтец, I W4'К и
Я посылаю вac,~ ,(Ин. -20:2~). I;:ro апостqлы ШЛИ , В ,мир и
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проповедовали, сознавая, что они посланы Господом: «Итак
мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог
увещевает через нас; от имени Хриcroва просим~ (2 Кор. 5:20).

«И как nроnоведоватъ, если ие будут noслаlIЫ?» (Рим.

10:15).

Когда же речь идет о ложных пророках и проповедниках,
Христос говорит, напротив, что они приходят самостоятельно:

«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в
овечьеii одежде, а вuутри суть волки хищные» (Мф. 7: 15).

Кто послан проповедовать?
Некоторые считают, что высокомерно полагать,

будто

человек послан Богом, но Христос говорит иначе: именно
высокомерие

и

самодовольство

проявляются

в

том,

что

человек сам взял на себя данное дело. «Говорящий сам от

себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему
Ею, Тот истинен, и нет 1lеnравды в Нем» (Ин. 7:18).
Здесь Иисус указал нам на то, каким образом следует
прежде всего испЫтать себя.

Чьей славы я ищу своей
проповедыо. Может быть, своей проповедью я добиваюсь
по хвалы от большинства, репутации хорошего оратора, или,

возможно, продвижения по службе? Если это так, тогда я
одновременно не могу искаiъ славы Божьей. Таков мир, в
котором

нам

приходится

проповедовать,

и

такова

весть,

которую Бог дал нести Своим посланникам: она вовсе не
приносит никаких мирских почестей тому, кто истинно

возвещает ее. Христос говорит: «Ученик не выше учителя,

и слуга ие выше госnодИllа своего: доволъио для учеllика,
чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он
был, как господин его. Если хозяина дома назвали
веелъзевулом, не тем ли более домашних ею?» (Мф. 10:24-25).
Это самоиспытание, о котором идет речь, должно
совершаться с молитвой, обращенной к Богу, о просвещении
Святым Духом, дабы стали явными сокровенные намерения
и помышления своего сердца. Мы склонны обманывать
самих себя. Можно так легко вообразить, будто
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исполняешь поручение Бога, когда на самом деле
занимаешься собственными делами. Поэтому каждому
христианину, который готовится стать священником или

уже является им, нужно часто молиться: -«Испытай меня,

Боже,

и узнай сердце мое; испытай меня и узнай

помышления

мои;

и

зри,

не

на

опасном

направь меня на путь вечный~ (Пс.

ли

я

пути,

и

138:23-24).

Несчастлив путь того, кто отправляется исполнять Божье
поручение, не будучи посланным Им, даже если сам человек
не сознает этого. Это ведет к неудаче того, кто идет таким

путем, и тех людей, которые впадают в заблуждение из-за
его действий. Поэтому на епископов также возложена
большая ответственность,· дабы правильно испытывать тех
людей, которым они дают поручение проповедовать.

Когда в церкви начинают применять идеи равноправия
или использовать концепции из области рынка рабочей
силы, прилагая их к подбору священников, люди далеко

отходят от того, что говорит Бог в Своем Слове. Ни один
человек, не посланный Богом, не имеет права проповедовать
от

Его

имени.

Также

не все

испытавшие дуяовное

пробуждение, обратившиеся к Богу и уверовавшие, посланы
проповедовать. У Христа было множество учеников, но
лишь немногие из них были посланы проповедовать.

Мнение о том, что всеобщее священство включает в себя
поручение проповедовать, ошибочно. Оно означает в жизни
и делах исповедовать Христа перед людьми и в свете Слова
Божьего испытывать духов, дабы увидеть, что исходит от

Бога, а что нет (1 Ин.
проповедовать,

4:1-3).

но идет,

Тот, кто это делает, не гонится

если послан.

Как Бог посылает?
в Слове Божьем редко повествуется о том, почему Бог
действует так или иначе,

но часто говорится, что Он
действует иначе, чем думают или полагают люди. Бог
суверенен, Ему не нужно спрашивать у людей совета или
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060сновывать для них Свои действия. ~O, бездна богатства
и nремудрости и ведения Божия! Как непостижимы
судьбы Его и неисследuмы пути Его! Ибо кто познал ум
ГocnoдeHЬ? Или кmo был советником Ему?» (Рим. 11 :33-34).
Именно против этого взбунтовался дьявол,

и в это

восстание он стремится вовлечь человека. В наше время

так называемый взрослый человек считает, что он имеет
право на такое восстание. Он требует, как принадлежащего
себе по праву, того служения, которое ему нравится, и
считает, что может сделать в нем так называемую карьеру.

Если у него появляется желание проповедовать и он считает,
что

за

счет

этого

можно

прожить,

он

полагает,

что

имеет

право выбрать эту профессию, так же как и любую другую.

Он считает, что также имеет право изменять и приспосабливать
служение и весть согласно собственному вкусу или
комфорту. Это и есть высокомерие, то же самое высокомерие,
которым дьявол вначале соблазнял человека, заставив его
поверить, что, поступая вопреки тому, что сказал Бог, он

станет подобен Богу (Быт.

3: 1-5).

Тот,. кто послан Богом,

наоборот, видит собственное

несовершенство, иногда так сильно, что лучше хотел бы

уклониться от поручения.

Так иногда происходило с

пророками и апостолами Господа. Это также переживают

многие священники. Часто бывает так, что не воздействие
извне приводит к тому,
а

другие

люди

не

что они становятся священниками,

считают

их,

или

они

сами

не

считают

себя, подходящими для этого служения. Напротив, многие
считают

поручение

столь

трудным,

что

стремятся

уклониться от него, но обнаруживают, что это невозможно,
если они хотят быть послушными Господу. Происходит то

же самое, что случилось с пророком Иеремией: «И подумал
я: 'не буду я напоминать о Нем и не буду более говорить
во имя Его; 110 было в сердце моем, как бы горящий огоllЬ,
заключеllНЫЙ в костях моих, и я истомился, удерживая
его, и не мои (Иер. 20:9).
Однако, это внутреннее принуждение нужно испытать в
свете Слова Божьего и в молитве о том, чтобы Господь
указал путь и дал желание следовать по тому пути, который

послаuuые nроnоведоваmь
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Он указывает, ибо наше сердце лукаво и оно может
перепутать собственное воображении с гласом Божьим.
Верно одно: если то, ЧТ0 я чувствую, не coqTBeTcrnyeT Слову
Божьему, значит, это не от Бога. Бог никого не посылает
действовать вопреки тому, что Он говорит. Если женщина
имеет желание стать священником и испытает это желание

Словом Божьим с готовностью повиноваться ему, она
увидит, что то, что она чувствует, - не от Бога. Слово ясно
свидетельствует об этом.

Как мужчина может узнать о том, что оп
послан дроповедовать?
Способ, которым Бог посылает человека на служение,
может изменяться от случая к случаю. Как же тогда можно
точно узнать, призван ли человек и послан ли он Богом

или нет? Этот вопрос заставляет 'глубоко задуматься многих
молодых людей, и может заставить беспокоиться даже того,

кто уже дащю сЛужит священником. Не бывает, чтобы перед

человеком всегда лежал открытый и размеченный путь.

Иногда препятствия могут показаться неiфеодо.тiИмым~. Но
ведь то же самое происходило с Моисеем, когда он получил
Божье повеление вывести народ Израиля из Египта.
Красное Море, казалось бы, trерекрывает путь, но Бог

открыл его, когда настало время перейти. Во ' время
странствия по пустыне Бог давал манну до тех пор, пока
они не перешли ее, но лишь раз в день.

Итак, Бог учит тех, кого Он посылает, идти в уповании

на Его Слово, с готовностью' повшiЬваться ему 'и постепеI:iно
продвигаться вперед. Человек увидит, что Бог снабжает
посланного всем, 'Когда это необходимо. Может ' быть, того,

кто не испытl1Л ощутимыIx ~нешних прещIТС~ВИЙ, чтобы
следовать в:НуiреJ;I,иему призванию, беС,fЮКОИТ мысль о том,
что его призвание и послание не является подлинным. Тогда

о.н М'ржет ' задуматься о том, что Бог видит,

в каком

отношении нужно испытать каждого. Поэтому Он по-разному

посла1l1lые nроnоведоваmъ
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поступает с различными людьми. Тот, кто с искренним
сердцем молится о том, чтобы свершилась воля Божья,

получает то, в ч~м нуждается, но также не больше того, в
чем он нуждается для своего служения.

Когда я сам в молодости глубоко Рi;lЗМЫШЛЯЛ над
поставленным

вопросом,

я

получил

от

одного

опытного

священника ответ, который хотел бы привести ниже: «Едва
ли можно желать полной уверенности в жизненном
призвании. Достаточно, если человек чувствует
подлинную и постоянную склонность к определенному

призванию, и того, что он придет с этим вопросом к
Богу и помолится о том, чтобы Бог, если такова Ею
воля, открыл пути, но если Его воля ' не такова, чтобы
Он закрыл пути и воспрепятствовал задуманному. Затем
можно переходить к делу».

Искушения
Не бывает так, чтобы человеR;,. посланный Богом, шел по

пути свободным от искyд:rеНиЙ. Наriротив, он сталкивается
с напа.цками и. -!IO?КJ;IЫМИ посула~и искусителя 'более чем
к:го-либо другой, ибо для врага души, дьявола, посланники
Бога

-

это стратегически важные лица.

Его главное

стреМ,ление заключается , в том, чтоБыI воспрепятствовать
слову истины от Бога достичь людей. Поэтому он стремится

заставить того, кто послан проповедовать Слово Божье,
больше слушать, что говорят и думают люди, чем то, что
сказал Бог, и, таким образом, представлять человеческие

м~ения под видом Слова Божьего.

Если искусителю удается этого добиться, он потирает руки
от восторга, ибо это - самый утонченный способ обмануть
люде~ и ввести их в зафJуждение.' Здесь, воистину, речь
идет о том, чтобы тот, кто думает, что он стоит, остерегалея,
как бы не упасть. Даже тот, кто призван и послан Богом,

имеет в себе ветхого человека, в котором искус.n:геJIЬ
приобрел союзника. Ветхий человек очеffЬ. хочет, ' чтобы

п осла1t1tые nроnоведовать
его

приняли

и
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оценили

люди,

занимающие

видное

положение в мире.

В наше время нам также внушают мнение о том, что
внешний успех и многочисленные последователи - признак
того, что человек идет по rtравильному пути. Этот взгляд
также проник в ряды церкви и стал во многом нормативным

для ее деятельности. Но Христос говорит: «Горе вам, 'Когда
все люди будут говорить о вас хорошо! ибо та'К поступали
с лжеnроро'Камиотцы их» (Лк. 6:26).
Тот, кто устоял в искушении nрисnособлен:чества, может
столкнуться с искушением УН@lНUЯ и безнадежности.
Он
встретится

с равнодушием или

открытым сопротивлением

той вести, которую, как он знает, он призван нести. Это

сопротивление также может исходить (и часто исходит) от
тех людей в церкви,

от которых он вправе ожидать

поддержки.

Молодым людям, посланным Богом проповедовать Его
Слово, следует знать, что верность этому Слову может стать
препятствием для доступа к проповедническому служению .

А те, кто уже рукоположен в служители Слова Божьего,
сталкиваются с противо-:действием,

поскольку хотят
остаться верными обещаниям, данным при посвящении. В

дальнейшем им может показаться, что им более или менее
близко мученичество или, по крайн;ей мере, презрение , и
изоляция. Тогда надвигается искушение уныния и
безнадежности .
Б искушении испытывается основание веры и подвергается

ИСПЬJтанию собственная . eepHQcmb.

В наше время о

священниках иногда говорят, чl'О им трудно найти
собственное предназначение. Это неудивительно. При

рукополqжении они «перед всеведущим Богом и nо,мышляя
о Судном дне» обещают «по мере наилучшего nонuманuя
и по сове,сти чисто и ясно возвещать Слово Божье, данное

в Священном Писании, ка'К о том свидеrriе~ьствуют
вероисnоведцые 'КНиги нашей церкви». Но затем к ним
предъявляют ожидания и требования, вступающие в более
или менее явное противоречие с этим обещанием.
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Однако, мы должны быть благодарtIыми за то, что при
рукоположении у нас до сих пор есть это обещание, и что

оно дается перед всеведущим Богом, ибо тот и только тот,
кто приступ ил К священному служению, будучи посланным
Богом, может опереться на это обещание и наЙт.и в нем
поддержку, когда верность подвергается испытанию. Его

послал Сам Бог. И Ему он обещал быть верным.
Тот" кто остается верным Слову Божьему и живет в его
свете, видит, что он сталкивается как раз с тем, с чем, как

сказал Христос, верные Ему люди столкнутся в мире. Он
все в большей степени увидит истинность слова Божьего и
лживость религии, приспособленной к человеческим

мыслям (Мф.

24:9.,13).
Истинная смелость

Это нечто иное, нежели оптиМизм, который' обусловлен
субъективно и когда угодно может смеJШться своей
противоположностыо. Истинная смелость основывается на
чем-то абсолютно надежном и находящемся 'вне самого
человека. Это основание - слова и обетования Божьи.
Истинной смелостью в мире могут обладать лишь те люди,
которые остаются верны Слову Божьему.
Этой смелостью обладали апост6лы Господа, когда они
после истязаний и запретов говорить во имя Иисуса -«ПОШЛИ

из синедриона, радуясь, что за и.мя Господа Иисуса
удостоилисъ принять бесчестие. И всякий день в храме
и по домам не переставали учить и, благовествовать об
Иисусе Христе:» (Деян. 5:41-42). Они знали, что
ПоСлавI.iiему их 'дана всякая власть на небе и на земле. Он
дал им обетование: <tCe, Я с вами во все дни до скончания
века:»'. Именно Он посылает и сегодня, и Его обетование и
сегодня относится к каждому, кто оётается верен Ему. Он

говорит: ~B .мире будете иметь скорбь; но .fitужаЙmесь: Я
победил .мир:» (Ин. 16:33).

Содержание проповеди
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СОДЕРЖАНИЕ ПРiО,ПОВЕДИ

При рукоположении в священнйки ШвеДШЮЙ 1 церкви
кандидат обещает ' ~~no .мере IШUJlучшего nонuмднUя си по

совеет и чисто u ЯС1И) возвещать Олово Божье; данное' в
Священном П исйнuu,' 1(,а1(, О ' том свuдетеЛ1:юm'вуют
вероисповедные! юtUzu пашей · церкви». ; Поэтому; во всем
своем

проповедничеоко~

служении

священник

связан

Словом, данным' Богом ' В Писании. Это очевидно для того ;
кто приступает к проп'оведническому служению, ' будучи
призванным и · посланным Богом. Бедв, посланник ,должен
передать ту весть, которую он получил от пославшего его.

Это ~означает; что Т(1)Т, кто H~I1OTOB В своей Щ)0поведи и
учении ' бвi'Fь . ,свяваННВIМ СЛОВ(1)М i Божьим, ,как оно дано нам
в Священном ] ПисаllИИ),! не может )желать рукоположения в
священники,' .если хоче!f \БЫ11Ь честным; ' ЭТО ' О:ГНОСИ'FСЯ .и 1<

тому, кто;уже рукоположеg . в ·свящеюiI!КИ:, . ЕсJfи он хочет
оставаться честным. Атому; КТО был посвящен, · но не жeiJIaет

ИСПОЛНЯТЬ ' это обещание, ' следует · ОС'Fавить служение.; " Еали
он сам ЭТОГО' не осознаёт, добиться этого -,- зада't(З: еlIИЬкоlIа':
Ибо епископ ' при своем посвящении · обещал ~1iостоян:но

npeQbleamo в чистом Слов(J 'Божьем,) противостоять
вся;ко,М,у ложному 'и вводяще'м'У в· за6луждение, учению . и
усердно 'Сl1lедиmь , за тем,' чтобы истинно nроnоведовали

об Иuсусе ·'Христе .. соzлаС1l0 Славу 1ЗЬжье,М,у,;, \ д €вящыle
таиuства ! преподавали согласно ЕеоllстаuовiЛеUU1(f)>>:' fI'OT
факт, . что многие священники .: и ' еПИСI(Ьшj)}! !уКлоняюtся от
выполнеНИЯ1Своего обещания, ,данного при поовящеНИИ'j'
не . снимае11 , а · {~~аЖД0ГО ЩI ' священников ответственности за

то', KaJIC . оноам· . выпол:няет. обещание, •. ,да'Йное . «.n'еред
всеведущu.м Бого:мJ u nомыl11:JlЯЯ о' (J;удllfJМ дие»"

Посланные nроnоведовать

12

Весть дана в Священном Писании
Итак, то, что должен проповедовать священник, дано в

Священном

служителем,

Писании.

Он

дал

Verbi Divini minister.

проповедническом

служении

обещание

быть

его

Это означает, что в своем

он

должен

подчиняться

Божьему, а не человеческому слову. Он не имеет права
ставить самого себя превыше Слова, даже если того требуют
начальствующие или большинство народа. Тот, кто идет
навстречу таким требованиям, превращается в господина
над Словом, вместо того чтобы быть его служителем. В
высшей степени необходимо, чтобы все, желающие
оставаться верными тому, что они обещали при посвящении,
часто напоминали об этом самим себе и другим, движимые
любовью.
Таким образом, мы должны проповедовать Слово Божье
так, как оно дано нам в Писании, а не собственные

переживания или собственные мнения. ~Ибо мы не себя
проповедуем, но Христа Иисуса, Господа», - пишет апостол
Павел (2 Кор. 4:5). Нужно проповедовать Христа, а не
свои собственные или чужие мысли о Нем.
Хенрик Хегг лунд так правильно говорит в своей книге

~O подготовке проповеди: ~Люди вполне могут 1-te
обращать внимания на то, что говорим мы, но они
совершенно

не могут

игuорироваmъ

то,

что

zoворит

Господь, и не nогибнутъ при этом». Он также говорит:
~M ожно на протяжении пятидесяти лет nроnове-довать
о Боге и при этом ни разу не nроnоведоваmъ слово Божье»
(Цит. по: Gosta Nelsson, "hur predikan bygges upp", стр.
21). Настоящий проповедник Слова Божьего считает
великой 6лагодатью и огромной привилегией то, что в
Библии у него есть весть, которую он призван нести.
Священное Писание - это источник живой воды. Оно
неисчерпаемо, и чем больше из него черпаешь, тем глубже
и яснее проявляется его содержание. Это испытывает
каждый, кто правильно испольэует Слово Божье.

Содержание проповеди
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Зачем же ему искать другие колодцы и черпать оттуда,
если их содержимое не может дать жизни, но несет смерть?

Проповедовать так, как о том свидетельcmуют
вероисповедания нашей церкви
Вероисповедания нашей евангелическо-лютеранской
церкви нельзя ставить выше Священного Писания или
даже на один уровень с ним. Они являются свидетельствами

действительности Священного Писания и объяснениями его
содержания,

ПОЯВИБШИМИСЯ Б то время,

когда в проповеди

церкви его заслоняли человеческие мысли. Вероисповедания

выдвигают на первый план Священное Писание как
единственное

мерило

церкви,

согласно

которому

следует

испытывать все учения и всех учителей.

IIроповедоватъ чисто
Проповедовать Слово Божье чисто означает, что оно
должно быть без чуждых добавлений. Когда в проповедь
вводят мысли и высказывания, чуждые Слову Божьему,
оно не проповедуется чисто.

Каждый, кто имеет дело с посевом и сбором урожая, знает,

что важнее всего, чтобы семена, которые он сеет, были

чистыми. То есть чтобы они были свободны от примеси
других семян.

Допускать в проповеди

рассуждения,

противоречащие содержанию и · смыслу Слова Божьего
все

равно

что

примешивать

семена

сорняков

к

-

семенам,

которые будут посеяны на поле. Здесь на каждом
проповеднике неизбежно лежит ответственность. Тот, кто
использует кафедру проповедника таким образом, является
обманщиком и осквернителем Слова Божьего, ибо ~тoт,
кто учит и живет иначе, чем учит Слово Божье,

бесчестит среди нас имя Божье» (ОБЪЯСJ:lение Катехизиса
1878 года, ст. 179). Об этом Христос предупреждает людей,
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которые хотят быть верны Ему! ~Берегитесь лжепророков,
которЫе приходят к вам в овечъей одежде, а внутри
суть волки хищны •. По плодам их узнаете их. Собирают
ли с терновника виноzрад, ИЛИ -с репейника оюквы»
(Мф . '7t15c:16).

Нет ни 0.q!;I9[0 уIOДр .?ез~~ного зеМJЖ.?L!1-iTh~~! J КО~ОРЫЙ с'еял

бы мякину вместо семян, поскольку он знает, что так ничего
не вырастет. Столь же бессмысленно вводить в, проповедь
ПУ9тые

i

и

ничего

'_

не

>

ЗН,ачащие

;'

' .

j

разг<;JВОРЫ,

СТClfIовится зю:сваТЫВaIрЩеЙ · и, { увЛе~ательнрЙ.

' ,'

даже

.'

. , _

если она

,

в своей
книге
~KaK, строится
проповеДЬ:I> • Йёста'
Не'льсон
,
,
;
" ! ' , ",
•
.
. "

ГQвоjшт об этом: ~ПроiJqведь ---.: " не мимолет,НОf! BjIXOBHO~
развлеЧенце. Рqз!/меf!f(lСЯ, ~овре:меitн.ый Ч~!lовеk xo~ein,

чпjьб,ы о 1!G, бьulй' та1f,О;й, И, ' к глу6tжому сожалеНU1Q, m(iKOf!
oJjzHo,uieHife , 7(lра~uло ,дерке, mеХfl;юд~~, /'.~r:!bf?6~~ ! жел~ю.m
nроnоведоваmь Слово Божъе и которые 'считdют, что с
; "
_ :.
"
f '_ ~ }
,"
_ : '
11 ,:
такими уступками требованиям 'времени можно ' это
делать. Однако, всякий компромисс в этом отношении
заранее обречен на неудачу (стр.. 20),. _Апостол Павел
!

' "

говорит об этом " в &рьезнь11t сл6в~ l PrосJiания к Галатам

1:10: ~Если Бы я и nоньmе угождал людям, то не Был Бы
рабом xpиotnoвы>>;;
Здесь ,каждому ПРОllОведнику iСЛOlЩ , Божьего ' нужно

смиренно молиться· о бдительнос.ти· по отношению к самому
себе: ~Святой Отче, всnо.Nни . о -' то.м., · что д'О.яво!Л хочет
подмешать свои плевелы в 'Рвое семя u таU 1 одоЛеm1j"нас.
Пошли " нам ' Духа ' (JJBoezo :'Святого'».

ПРоповедовать полностью

' 'nрЬповедовать Сло'в'd БdЖЬ'е ~Йст6 также означает
1}I?orrqne~oBaTb ~г6" 10)z~осr!?1зfo. ! ~o ~CTЬ(, " н~.рьзя ri~iPbIB~Тb
слова Библии' из кон'текста, чтьБыI подчеркнуть собственные

м'ьiсли и ,УтвеРiкДенИя. ;тhкИм: орразом испо.dьзу~т· IВ~б.irи:iо
дьявол : . O~ п~казал это; ~~Г4a I1сkушал (СРИС'J:а в ПуСтыiй~.

Та~hоступают все ~ЬЖ~Iе\ УЧИте;1IЛ., Тот;, кто' ИС,П9)льэует

Содержание проповеди
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Писание таким образом, не является служителем Слова
Божьего , но, наоборот, пытается заставить его служить
своим собственным целям. Это означает неправильно
использовать и бесчестить Слово и имя Б,ожье. Библию
следует читать с учетом контекста. Тогда одно слово
дроливает свет на другое,

так что

его содержание можно

понять правильно. Писание объясня~тся посредством
Писания'.

Хенрик Нельсон говорит в своей книге ~ Краткое
руководство по герменевтике проповеди~: ~Нельзя изьять

из Писания ни одной истины веры или пройти Mu.мo нее
без того, чтобы всё христианство соответствующu.м

образом не разрушилось или не nонесло бы серьезный
ущерб, и не возникло бы ложное wpucmuaHcmBo. Уже
исходя из логики можно констатировать, что такая
структура или конструкция заложена ,в ·Писании в целом~

(стр.

39).

,

в связи с этим, Нельсон также упоминает о том,, как
ЛIOтер использует образ надтреснутого церковного
колокола, чтобы пролить свет на это- соотношение:
~Трещина отnимает внутреннюю гармонию или

благозвучие. Отсутствует правильное звучание. TaKu.м
же образом" гармоничность вероучения , и существующая
в. нем внутрен'1iЯЯ взаимосвязаннооть являются в высшей
степени чувствительными. Если в B(fp.e появляется

трещина, это влечет за собой далеко идущие последствия
для толкования Библии и для проповеди, а также для
nрактического nрu.менения этих истШl» (стр. 39).
Речь идет о соотношении ~ежду отдельными словами
Библии, речь идет о сортношении м~жду Ветхим и Новым
Заветом, между пророчеством и исполнением. Одно нужно
видеть и понимать в свете другого. Кш'да это, происходит,
Сло~о , Божье говорит полнозвучно, так, 'Как оно нам дано.

Тоrда также становится в,се более ясным, что ,те
противоречия, ~OTopыe, каЗ,алось бы, люди находят в
Библии, большей частью являются кажущимися. Позволить
Слову Самого Бога говорить в проповеди - это и означает
быть его служителем. Тот кто так черпает из щедрого
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хранилища Священного Писания, все больше и больше
увидит,

насколько

неисчерпаем

этот источник.

Когда устанавливается истинное соотношение между
пророчеством и исполнением, тогда воистину проповедуется

Христос.

Если этого недостает, гармония проповеди
разрушается. Тогда в ней звучит тон не веры, а неверия.

Христос говорит об этом: ~Пославiuий Меня Отец Сам
засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его ни'Когда не
слышали, ни лица Его не видели; и не имеете слова Его
nребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому,
Которого Он послал. Исследуйте Писания, ибо вы
думаете чрез них иметь жизнь вечную,' а они
свидетельствуют о М не. Но вы не хотите придти 'Ко
Мне, чтобы иметь жизны, (Ин. 5:37-40). Пример
проповеди, в которой устанавливается правилъное
соотношение

между

пророчеством

и

исполнением,

мы

находим в проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы

(Деян.

2: 14-36).

В Слове Божьем, проповедованном полностью, также

представлены закон и Евангелие в правильном соотношении

друг с другом. Разделение Слова относится к поручению
управления, о котором говорит Христос в Евангелии от

Луки 12:42-43: ~'Ктo верный и благоразумный домоправитель,
'Которою господин поставил над слугами своими раздавать
имв свое время меру хлеба? Блажен раб тощ 'Которого
господин его, придя, найдет поступающим та'К» .
Задача священника, как проповедника Слова Божьего в
общине, заключается в том, чтобы выделять небесный хлеб

из житницы, данной в Священном Писании, чтобы у
безразличных и пренебрегающих благодатью людей
пробудился подлинный голод по благодати, а алчущие
благодати насытились бы и помилованные обрели бы новую
силу для освящения. Это означает, что закон проповедуется
так, что он влечет людей, застигнутых его судом, ко Христу,
а Евангелие - так, что кающийся видит в Нем своего
Спасителя.
.

Содержание проповеди
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Проповедовать ясно
Содержание проповеди должно быть ясным, поскольку
Слово Божье ясно само по себе, когда оно чи·тается,
преподается и принимается так, как оно написано. Неяеным
оно становится тогда,

когда люди

вычитывают из него

собственные или расхожие современные мысли и суждения.

Это произошло с книжниками во времена Христа,
поскольку из п'ророчества они вычитывали мысли своего

времени о Мессии и свои ожидания, предъявляемые к Нему.
Это происходит, когда в наше время из него пытаются

вычитать чуждые реальности и истине, а значит и Слову
Божьему, представления, например, о равенстве и мире.
Когда такие

идеи ~одМешиваются

в

проповедь

и

проповедник идет навстречу пожеланиям людей, например,
о

новом

мире,

становится
приходится

истину

6

сотворенном

неясной
отрицать

ими

по своему

или,

во

самими,

пропаведь

содержанию.

всяком

случае,

Тогда

замалчивать

греховной испорченности человечеокой природы,

о ' том, что человек должен родиться свыше для жизни во

Христе, чтобы принести плод истинной любви, И О том, что
это должно соверш~ться с отдельным человеком и никогда

не может ПРОИЗ0ЙТИ с миром как таковым.
Разумеется, неясная проповедь может быть принята и
высоко

оценена

многими,

поскольку

неясность

не

раскрывает истину. Поэтому она не нарушает греховного
сна

или

самодовольства,

но

также

не

может

дать

руководства или утешения обеспокоенной душе. Такая речь

«опечаливает сердце nраведника, которое Я не хотел
опечаливать, и поддерживает РУКИ беззаКО1l1шка, чтобы

он не обратился от nорочноzo пути своего И не сохранил
жизни своей~ (Иез . 13:22).
Такая ' невразумительная проповедь, в которой ни закон,

ни Евангелие не предстают в своей ясности, не способствует
душепопечению, но приводит к убийству души.
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Проповедъ пробуждает. сопротивление
Человек, посланный пР.оповедовать Слово Божье, должен
быть готовым к тому, что оно пробуждает сопротивление и
возражения, когда проповедуется чисто и ясно. Ко.гда это
происходит, проповеднику следует еще более тщательно
удостовериться в том,

COOTBeTCTBY~T ли сказанное тому,

что

говорит Слово, и со смирением помолиться о просвещении

Святым Духом и о Его водительстве, дабы ему не уклониться
от того, что говорит Слово Божье, но также не оказалось

бы, что он защищает собственные мыIщI и ,Фбственньпl прecn1Ж.
Ему следует взирать на Христа, ~nретерnевшег.о так.ое

над С.об.ою n.оругание .от греШНИК.ов, чщоб,ы вам

fle

ИЗНeJltoЧЬ

и не .ослабеть душами ващими» (Евр. 12:3). Иисус также
говорит в Своей первосвящецнической молитве: ~Я передал
им СЛ.ов.о Тв.ое; и .мир в.озненавидел их, n.от.о.му чт.о (щи не
.от .мира, как Ц Я не .от мира»; ~Освяти их цстщюю

Тв.оею; СЛ.ов.о Тв.ое есть истина» (Ин. Ц;14 и 17).

.

Апостолам Господа, оставшимся, вернымц Слову Божьему,
пришлось

претерпеть

ненависть

мира

и , е.го

нежелание

принять Слово Божье, но также ощутить истину и силу

Слова. Апостол Павел Щ1.шет: ~Иб.о к.огда мир св.оею
мудр.остью не n.ознал Б.ога в .nре.мудр.ости Б.ожuей, l1'Ю
благруг.одн,.о был.о Б.огу юр.одсгnв.о.м nр.оn.оведи спасти
верующих. Иб.о и Иудеи требуют чудес, и ЕЛЛU1-IЫ ищут
.мудр.ости; а .мы nр.оn.оведуе.м Хрuсrrщ . рщ;nят.ог.о, для
Иудеев, С.облазн, а для Еллин.ов безумие, для самих же
призванных, Иудеев и ЕМИ1f..ов, · Христа, Б.ожию силу II

Б.ожЦЮ nремудрщ;ть» (1К9Р.
проповедуется

чисто

и

1:21-24).

ясно,

Когда С,лово Божье

проповедь . содержит

правильное учение как об основании спасения, так, и о его

средствах и порядке. Тогда она становится душеn.оnечительн.оii
в подлинном смысле слова. Раqумеет,ся, в на,ше время

следует обратить немалое внимание на назидательные
аспекты

проповеди

,

поскольку

зцанuя

.о христианстве

часто бывают минимальными даже среди людей, более
или менее регулярно приходящих на богослужения.

Содержание
Нам,

np,onoqeau '
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священникам, следует серьезно задуматься над

словами ГОСПО~il ~ерез про рока,:, ~у!стр~бfе,Н будет народ
Мой за Heaoamti:inl;dK ведеnu:я .. так idiK :mы Ьщверг ведение,
то и Я отвергну тебя от священ.J-Юдействuя предо Мною»
(Ос. 4:6) .
.; Современным ЛЮДЩ1 в" .их; , духщшо?v1 Q~rенИI!I; · И.. , нуЯ\де
J;rе.льз,я. ЛQМОЧЬ;ЦИ':!jем

иньп{,

кроме . даРО~ЩIНОГ(j) ' , И1Yl

ИСТИ:ННQГР знаци.:,ц G:JИ}~~ Qрщь.его. До.цг кpж;u,чщ СЩЩЩffiJЩ@
.cQCrQИ'f 1\ TO?YJ, Ч'I'Q(?PI ВO~ 9воем прgПОЩЩliичеqком .с;;:.цужении
IЩр'еДaIЩТ~ l11а~ое ' 3JJ1а.ни~ CBO~ qлущателям·. Для тоцо ,что6рI
6Ы1'~, ,<:щоф6trQIМ, Э[.l;О . сделат~, е.му самому цуЖНQ 'прстоЯJШО

пре6ыв~тw; в м;q~I\ШИ.J " щ~и6,eJ(lЯ . К С:ТI(щу' и \':Молитве о

просвещении Св,я:ГI?IМ lIYXPtd •.~~р.ез · 'Сло.во.
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АДРЕСАТЫ ПРОПОВЕДИ

Выше мы говорили о посланнике и о вести, с которой он
к

послан. Теперь следует кое-что сказать о тех людях,

которым он послан, то есть, 06 адресатах. Если кто-ни6удь
спросит о том, кто они такие, вот ответ: <tBce люди~. <tИ60
Бог хочет, чтобы все люди сnаслись и достигли познания

истины. Ибо един Бог, един и посредник .между Бого,М и
человека'мИ, человек Христос Иисус, предавший Себя для
искупления всех. Таково было в свое время свидетельство~
(1 Тим. 2:4-6). Как известно, мы, люди, носим множество
различных титулов и обозначений, но всех людей
объединяет одно 06щее, на что Бог обращает внимание в
Своем Слове: они являются грешниками.

Сам проповедник
Здесь проповедующий должен быть первым человеком,
который узнает в этом слове самого себя. Как пишет апостол
Павел в 1 Послании к Тимофею 1:15-16: <tBepHo и всякого

nРИllятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в

.

мир спасти грешников, из которых я первый. Н о для
того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом
показал все долготерnение, в пример тем, которые будут
веро.вать в Него к жизни вечноЙ~. Важно, · чтобы
проповедник видел в числе адресатов самого себя, дабы он
сам первым принимал слово, как закон, так и Евангелие,

в осуждение и во спасение . Если он этого не делает, как он
может считать, что эта весть подходит для других людей?

В

1

Послании к Коринфянам

9:26-27

мы встречаемся с еще

одним словом того же апостола, которое было 6ы полезно
держать перед глазами каждому проповеднику: <tИ потому

я бегу не так, как на невеРll0е, бьюсь не так, чтобы

Адресаты nроnоведи
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только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое,
дабы, nроnоведуя другим, самому не остаться
недостой ны.м».
Если

священник

слушателями,

это

говорит,

зависит

H~

возвышаясь над своими
от

того,

что

он

стоит

на

кафедре проповедника, где прихожане могут его видеть и

слышать. Если он будет проповедовать с пюпитра,
поставленного в нефе церкви, где его не видно и не слышно,
общность, о которой так много говорят, не станет из-за
этого больше. Но если он как один из адресатов сам примет

ту весть, которую ему поручено нести , тогда он не будет
возвышаться над Словом или над теми людьми, к которым
обращается. Тогда у него появится общность со всеми
проживающими по адресу: -«Грешникам».

Его слушатели
В притче о четырех видах почвы в восьмой главе
Евангелия от Луки Христос наглядно показывает, сколь
различно Слово Божье принимается теми людьми, которые
его слышат.

Дорога
Семя, упавшее на дорогу, не может даже прорасти, а
тотчас исчезает. Так бывает с теми людьми, которые не
хотят признавать, что проживают по адресу: ,*Грешникам~.

Проповедь, в которой правильно возвещается Слово Божье
становится для них безразличной или даже воспринимается
как оскорбительная. Вместо того, чтобы принять Слово в
себя, они отряхиваются от него. Они легко позволяют
искусителю похитить его. То есть они охотно слушают его
голос, когда он обольщает людей, говоря, что об этом вовсе
не стоит беспокоиться. Затем священника могут обвинить
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том,

что

он

ГQ~ОрИТ

непонятно,

ил~

что

проповедь

не

принрсит никакой,.' пользы.
До тех пор пока человек не узнает адрес вести, оп не

сможет увидеть, .что она ;имеет отношение к нему. Это не
всегда выражается . В отсутствии интереса к цepдoBHЬrм или

религио~ным Bpцp.o~aM. tIапрот,ив, чеЛОliJек jмqжет
~аf!И!>;1ать.ся подрбными вопросам:и и с. усердием qтстаивать

собст;~ещюе, Щiени;е о трм, как ДQлжна, действщщгь ЦЕ\РКОВЬ,
и l\aKpif дрлжна быть процов~Дь для: щго, .чтобы .ее могд:и
принять и OlЩ MqrJ,I~ ПОlI~зоХ\аться успехом среди дJодей
HeKQTppqIe. предъявляют ~ ; СIJЯЩЩIНИКУ пря~ые ;rребования
в нJщм духе.

Столкнувшисq с таким, отношением,. qв,suценник, мо{Кет
поддаться искушеН.~IQ; прищюсобить BeCl;b и изменц.ть адрес
с той целью, чтобы ее было легче принять. Такое
приспособление, однако, ведет к тому, что он обманывает
самого себя и свои& ,слуша;те4еЙ. !\IЩСТОЛ Павел пишет во

2 Послании к Тимофею 4:3-5: JБудет' время, когда здравого

учения принимать H~ будут, но по своим nрихоmя.м будут

цзбliрать себе учителей, ко'mоры(ll1зq}fluлиu бъ! СЛУХУ;

и

ощ. и~тй~ъ.! ~твр{пnят СЛ/jХ ИР9р~тяmся к б;аснЯ;.с · нр

mЬ! будь бдителен во всем, пере носи скорбц" С9вершай
дело благовестника, UСnОЛНЯЙ служенuе твое». Это'т прИзьm
предназначен

для

каждого,

кто

послан

проповедовать,

особенно в это время, когда слрва апостола столь зримым

образом исполняются среди"Нас. Задача и обязанность
проповедника заключается в том, чтобы во всякое время
без' искажений:досfавить ту весть, I<Qтора:яемуiJЗверена, ' по
указанному аДресу: Затем уже адресат должен принятьч:~е
или · 'Отвергнуть. Верно одно: НИЧТО не может сломить

настроение 'человека, 0хначеННОГQ ' любовью КО' г:реХУИЛ~1
к самооправдаНИЮ', 'кроме - Сло'В'а J божъего, ri:роповеданного
чисто, полностью 'и Яоно.' Даже для тог6, - кто не признаётЬя,

что он проживает по. аДресу: i ,«ГреIItнИку~;·Это..L праJЗилЬный

. адрес.

Чтобы.веСТJj дошла iЦO' цели, его · невозможно 'И- нелЬзя

менять.

Адресаты nроnоведи
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Каменистая почва
~Иное упало на KaMeHЬ~, - говорит Христос о посеянном
семени, о проповеданном Слове. Тонкий слой земли,

покрывавший камень, был рыхлым, поэтому семена смогли
прорасти и быстро появились ростки, но столь же быстро
они засохли. «Это те, которые, когда услышат слово, с

радостью nринимают, но которые не u.м.еют КОрНЯ, и
временем веруют, а во время искушения отnадают$>. Их
легко трогает Слово

Божье,

и они могут искренне

поблагодарить священника за хорошую проповедь. Но
Слово не проникает глубже слоя чувств. Они не принимают
его в себя так, чтобы осознать свою греховную испорченнOCIЪ.
А следовательно, оно также не может привести к сколько

нибудь подлинному обращению.
С подобным примером мы встречаемся в кругу апостолов,
а именно, в лице Петра. При первой встрече с Христом он

воскликнул: «Выйди от М~НЯ, Господи! потому что Я
человек греШНЫЙ$> (Лк. 5:8). Когда позднее Иисус спросил
у~еников, кем они Его считают, у Цетра тотчас был готов

ответ: «Ты

-

Мессия, Сьш Бога Живою» (Мф.

16:15-16).

Но когда Петр стоял перед дворцом первосвященника, где

был заключен Христос, которому предъявили обвинения,
он с таким же жаром зцверял: «Не знаю Я Сего Человека»

(Мф.

26:72).

Христос видел, что с Петром дело обстоит

именно так. Это следует из Его слов к Петру перед тем,

как Его взяли под стражу: «Я молилСЯ 9 тебе, чтобы не
оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди

братьев твоих» (Лк.

42:32). Итак, он не был обращенным.

Слово Христово еще не пробилось сквозь каменистую

почву. Это произошло, лишь когда Пе-,гр пqсле отречения
вспомнил, что сказал . Иисус, и он пошел прочь и горько
плакал о самом себе. Тогда каменистая почва раскололась.
Это мы ВИДИМ из его ответа Христу после Его воскресения:

«Господи! Ты все знаешь; Ты ;знаешь, что Я люблю ТеБЯt?
(Ин. 21: 17). Здесь можно видеть, что даже каменистая почва
может быть расколота Словом Божьим. Христос также не
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перестал обращаться к нему со словами предупреждения и
увещевания.

Святой Дух действует на сердце человека через Слово,

когда оно передается, так как было дано, хотя видимые
плоды могут появиться не сразу. Слово Божье несет в себе
взрывную

силу,

но

оно должно

укорениться,

прежде чем

эта сила освободится. Кто-то сказал о Хенрике Шартау:

«Он не был знаком с новой nеда,гогической мудростью,
которая утверждает, что детям нужно давать столько
знания

о

христианстве,

сколько

они

могут

усвоить

в

своем возрасте. Он сообщал обо всей основе спасения,
обо всем порядке благодати, обо всем пути спасения.
Поэтому MHOlf1,e тысячи людей благословляют его
nа.мять~. И это относится не только к детям, но и к взрослым.

Терния
«А упавшее в терние, это Jrie, коЫорые слушают слово,
но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями
житейскими подавляются и не приносят плода».
Библейским примерам этого служит юноша, пришедший

ко Христу с вопросом: <rЧто вделать мне доброго, чтобы
иметь жизнь веЧ1lУЮ? ».

У слыIавB ответ Спасителя, он

«отошел с печалью, noтому что у 1lего было большое lLMEl-lllе»
(Мф. 19:16-22). Корни терния греховной испорченности в
человеке весьма глубоки. Так же как семя в заполненной
терниями земле может найти чернозем, взойдет и начнет
I

расти, так может по'казаться, что у человека есть воспри-

имчивость к Слову.

.

IОноша пришеЛiК Иисусу с центральным для христианина
вопросом, и казалось, будто в самом деле он относится к
нему серьезно. Судя по всему, насколько можно видеть
человеческими глазами, он также был учтивым и
благовоспитанныI•. В параллельном тексте в Евангелии от
Марка сказано, что Христос, взглянув на него, полюбил
его. Но когда Иисус сказал ему, что он должен избавиться

Адресаты nроnоведи
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что держит его сердце в плену и мешает ему

следовать за Христом, он, опечалившись, пошел прочь. И

Иисусу пришлось отпустить его. Ибо для того чтобы Слово
Божье укоренилось в человеке, чтобы оно могло привести
его к духовной жизни и зрелости, необходимо принять в
Слове то, что обрубает самые глубинные корни греха в
природе человека. Если корни останутся, они быстро дадут
новые побеги, которые задушат хорошие, начавшие
прорастать, сколь бы многообещающими они ни выглядели.

Добрая зе~ля
«А И1l0е уnа.ло иа добрую землю и, взойдя, nРИ1lесло

nЛQд сториц,1lЪtЙ»; «Это .те, которые, уС,л.'l:!~шав слово,
хра1lЯт его в добром и чистом ,сердце и nРИ1l0сят nЩJд в
терnе1lИИ».

Здесь мы можем ВСПQi'1НИТЬ о , Марии, матери Христа, и
Марии, сестре Марфы. Когда дева Мария услышала слова

Господа, сказанные через ангела, она сказала: ·«Да будет
мне - по слову твоему» (Лк. 1:38). То, что она не поняла,
«оиа сохра1lила, слагая в сердце своем» (Лк. 2: 19). О
Марии, сестре Марфы, рассказывается, что OIЩ «села . у

и0г Иисуса и слушала слово Ею». Господь сказал о ней

Марфе: , «Мария же f.lзбрrzла благую часть, которая ие
от1lUJltется у иее» (Лк. 10:38-42).
Эти

две

Марии

беспрекословно

приняли

Слово

смиренным и искренним сердцем. Тот, кто так поступает,
приносит плод сторицей, говорит Иисус. Эти люди

преБЫ,вают в Слове и . постепенно усваивают er;o, так что
оно все глубже ПРOlщкает в них, что отр~жает~я на их
учении. Они крепко держатся за Слово Божье даже тогда,
когда l\-1Ногие его отвергают и противятся ему.
На этих простых в хqрошем смысле слова людей часто
смотрят свысока те люд» ,в церкви, которые считают себя
слишком мудрыми и .умными, чтобы веровать, как они. Но
Господь Иисус говорит: «Славлю Тебя, Отче, Господи 1lеба
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и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и
оrmсрыл то младенцам; ей, Отче! ибо таково было Твое
благоволение» (Мф. 11 :25-26). Воистину, смотрящие на
таких людей свысока сами не сидят у ног Господа и не
слушают Его Слово, даже если они выдают себя за его
проповедников.

Различные ожидания
Часто, даже в кругу руководителей церкви,

ведутся

разговоры о чаяниях людей, которым церковь должна идти
навстречу и соответствовать. Эти чаяния чаще всего связаны
с,

так

сказать,

~модными~

в

настоящее

время

идеями

и

представлениями. Большей частью они фОРМИРУIЬТСЯ
средствами массовой информации и в значительной степени
обусловлены временем. Разумеется, в качестве чаяний могут
выдвигаться также хорошие и праiзомерные проблемы,

например, такие как социальная справедливость, всеобщая

занятость, мир, защита окружающей среды и так далее.

Но когда считают, что библейское слово должно уступить
место подобным ожиданиям, утрачивается содержание,
весть и адрес Слова Божьего. Господни Пророки в Израиле
также сталкивЗ:Лись С чаяниями и требованиями со стороны
как народа, так и его руководителей,

проповедовать в

соответствии с их планами и начинаниями. Но Слово,
которое пророки приняли от Господа, дабы возвестить его,
часто противоречило этим чаяниям. В Книге Пророка

Иеремии мы можем много прочесть о том, как обращались
с про роком за то, что он говорил вопреки предъявляемым

к нему ожиданиям, например, в главе

26,

где из-за одного

такого высказывания ему угрожают смертью.

В Евангелии от Матфея 16:1-4 рассказывается о том, как
фарисеи и саддукеи пришли ко Христу со своими
ожиданиями увидеть какое-нибудь знамение с небес. Тогда

Иисус ответил им: «Род лукавый и nрелюбодейный
знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамеuия

Адресаты nроnоведи
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Ионы пророка». Затем Он оставил их и пошел своей
дорогой. Знамением Ионы было то, что Христос совершил
Своей· искупительной смертью и Своим воскресением из
мертвых. Именно этого фарисеи' и саддукеи ожидали
меньше всего, и они не желали слышать об этом.
Когда люди после великого чуда насыщения 'пришли и
захотели сделать Иисуса царем, поскольку они ожидали,
что Он обеспечит им материальное благосостояние, Он не

пошел навстречу их чаяниям.

Напротив,

Он сказал:

«Сmарайmесь не о пище тленной, но о пище, nребывающей

в жизнь вечную, .хот!JРУЮ , даст вам Сын Человечесkий~
(Ин. 6:27).
В Дослании l} Римлянам

12:2

апQЧРЛ Павел призьmает:

~H е сообразуйmеr;ь с в;еком. , СЦМэ н.о. .nреобразуЙтесь

обновлением ума вашего, что6,Рl ва./tt познавать, что есть,
вqля Божця, Q.(l(lzая, угод1;lая . и совершеllная,f' . . ~
соответствии

с. эти~и

слqв~и

поступал

он

сам

и

другие

апо,столы, когда они проповедовали, невзирая на то, были

ли их ~лушатеш~~и ,иудеи J1:ЛИ , эллцны: «,Ибо и Иудеи
требуют чудес, и. ЕллиuЪf , ищут MyajJOC1JlU; а A;tbl
nрJ!llрв#.i!уе.м, Хрщ;та распятого, для Иyд~eв соБJfдЗ,Н, .а
д.lf$f , Елл;щ-юв бе:')умие, . для са"мцх же nрИЗ6аuнt,LX, Иудеев
и ЕЛЛЦ1Ю(l? Хрцста, . Божию qцлу и Божию nремудрос;ть»
(1 Кор. 1:22-24).

Коллектив и индивид
в

различных

особых

случаях

священник

может

сrолкнуты;~ ~ поду~ать, что он стол~нулся, С к,онкретн;ыми

ожидаfJИЯМИ CQ стороны :слуша:геле,~ его проповеди. Когда

како~-либо общ~ство или гру.t;ша ПQ~~щаEjТ ! богослужен~е,
нацример, в с~язи с предстоящей I поезд1<ОU', l:IЛ;l:I другим
~ероприятием,
построить

СВЯЩeJ;[НИК

проповедь

на

Mo~eT

поддаться

ОСНо~aI:ЩИ

их

искушению

предполагаемогр.

особщо интереса. 3,Т9, становится смешным хот,я бы с той:
точки зрения, что он пытается их учить о ТОМ,ЧТР они, как
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правило, знают лучше его самого. И хуже того. Священник
упускает представившуюся возможность чисто и ясно нести
весть,

которую он послан нести и этим людям, так же как

и другим. Адрес вести один и тот же, и он всегда относится
к

индивиду,

организации

невзирая

или

группе

на

по

то,

к

какому

интересам

он

коллективу,

принадлежит.

Весть о спасении относится не к коллективу, а к отдельному
человеку.

Выступления во время совершения треб
Выступления во 'время совершения тре'б в связи с
церковными обрядами также являются одной из форм
проповеди, и должны быть провозглашением Слова

Божьего' для тех людей, которые в таких случаях могут
его услышать. Если произносится поучение в связи с
крещением, оно должно быть прdповедыо крещения.
Поучение во время венчания должно представлять брак,
данный' Богом, и его святость; вытекающие из него'

ответственность и благословение. Поучение при nоzре6еllИU
дол'жно быть" не речью, обращенной к ПО~9ЙНОМУ' или

повествующей о нем, но Словом Божьим для людей; еще
живущих во время благодати. Люди, присутствующие в
этих случаях также являются адресатами Слова Божьего.

Оставшиеся в стороне
Одна из категорий mодей, которым должен проповедовать
священник и 0 1 KOTOPIJIX ему ни в' коем случае нельзя

за:БыIатьb или относиться к ним пренебрежитеЛЬН6, если он
хочет 'быть служителем Слова Божьего .L' это пресtарелые,
слабые, 'больные или инвали'ды, нах6дящиеся в различного

рода медицинских учрежДениях. Они ТС:lкже относятся к
числу адресатов Слова Божьего, ' они .нуждаются' в' неМ и
имеют право на то, чтобы оно проповедовалось 'им

Адресаты nроnоведи
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полностью, чисто и ясно, хотя и приспособленным к их

возможности пони мания и воquри~тия. Вовсе нет
необходимости говорить в проповеди об их болезни или
инвалидности. Они знают об этом лучше священника.

Дети,
Это ,еще одна категория людей, которым свящещщ:ку
нужно ' сообщить Слово Божье. О них можно топько

сказать:

Не нуж.J;lО tIедооценивать их ~озмо!Кдость

воспринять данное . Богом Слово" И;. не следует лиша1;Ь их
права усдышать его чисто, ясно и полностью.

Правомерные требования
Адресаты 'проповеди имеЮТ' , праlЮ требовать, чтобы
проповедь была тем, за что' она себя Bыдет,аa именно,
возвещением Слова Божьего. До них нужно донести ясную
вест6"0 том,

что говорит

Слово Для их

утешения,

наставления, увещевания и предупреждения. ~Ta''К как Бог
удостоил нас тою, чтоб;ы вверить нам благdвестие, так
мы и говорим, угождая' не' 'челове'кdМ; ' но Богi,
испытующему сердца наШи» (1 Фесс. 2:4').
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КЛЮЧ ПРОП~ВЕДИ
О духовной жизни, так же как о биологической, можно
сказать, что никто не может принять ее, если она не будет

дана. О всякой жизни можнd та"кже сказать, что она требует
надлежащей заботы и питания,

чтобы сохраниться и
вырасти. чтоБыt предоставить ей такую заботу,! необходимо
знать законыI жизни. Врачи и ' прочие медИцИНские работНики~1

в заДачу которых входитпредоставлеlfЙе людяМ советов ' и
помощи, чтобьt они правильно Забопi.тiЙСБ" Ь 'своей · телесной'
жизни, ДОЛЖНDI при06рести основатeJThные , познания О ' ТоМ;' каК
функционирует тело. Если такие познания отсутствуют, можно

нанести большой вред вместо помощи здоровому развитию.

Так же как нра\Ч~' шi06ос:одим@ <~шаЕ) .зако.ныI жизни тела,
священник должен обладать знанием законов духовной
ЩИЗЩI. Ведь он призван 6pIТЬ попеЧJi,lrrелем духовноii жl1зци
людей, чтqбы каждрIЙ из НЩ( полу::чиЛ, ТР, Ч'Щ ему неQ6~оди~ю
ДЛЯ"Р9с;га, И, ЗДОР9ВРЯ '-ЭТQЙ . жизни., Эrо цроисходит, к.щ:д~
он : прщшльн9. , УЦРC:lвляет средствам;и, ,благодати ,' данными

Хрисrr.о~ (;в.ое~. цешчщ.~ Ч{;Ч1~З~<0ТQр'рlе <::;вятой Дух дa~T J:f!

IЩlщер;жпвает В~р}f1В\.J1~щщще. ~КrЩiверный и ,благоразумный
дОМОlJ;равит(J!l?', ' :котщрого ':Z(jсnодин nО(Jтafjmл .,lJ..aiJ\ «лу.га.ми
своими раздавать им В ' свое (jJ}{3AЦ! м.еру. хл(36а? Б(lаже-н
раб тот, которого господин его, придя, найдет
nосту.nающим тaK~ (Лк. 12:42-43).

Порядок благодати
Тот порядок, в котором Святой Дух развивает в человеке
жизнь веры через' средства благодати, называется nорядко... ."

благодати. Об этом порядке говорит Слово Божье, и в
этом порядке Святой Дух действует через Слово, когда
оно проповедуется чисто, ясно и полностью. Поэтому мы
можем назвать его ключом

проповеди .
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в nритче о блудНОJ<i сыне (Лк.

15:11-24)

Христос приводит

наглядное описание ухода человека от общения с Богом и его
возвращения, которое Бог по Своей милости уготовал человеку.

«У некоторого человека бьulO два сыиа; и сказал младший
из них отцу: отче! дай 'м'не следующую ,М,не часть имения.

и · отец разделил им И'м'ение. По прошествии немногих
дней .младший сын, собрав все, пошел в дальнюю оторону
и 'там расточил имение свое, живя распутно» (ст. 11-13).
Бор сотворил человека по Своему подобию; дабы в свободе
чада Божьего он жил в общении с Богом. Но человек
позволил искусителю увлечь себя и использовал эту свободу
для непослушания и своеволия. Искуситель внушил ему,
Ч1iQ он должен быть столь же свободным и суверенным,
как Бог; но вместо этого он ' сделался рабом искусителя и

греха. «Когда ' же он прожил все, настал веЛ,икий голод в
той страие, и' 011. начал нуждаться; и пошел, пристал к
однО'м'у из жителей страны ' той, а тот послал его на 1ЮЛЯ
свои пасти свиней; u он рад был наnoлнить чрево свое рожкам.u,

которые ели свиньи, ио никто не давал е'м'У» (ст.

14-"16);

Таково 'положение человека в духовном отношении со

времени грехопадения. ' «Н еnослушание'м' одною человека
сделались многие грешными» (Рим. 5: 19). Но после
грехопадения Бог дал обетование о семени жены, которое

сокрушит голову змея (Быт. 3:15). И, «когда пришла
полнота вр е,м, е ни, Б(')г послал , Сына Своего,Который

родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить
nодзаКОННblХ, дабы н.а..м noлучить усъt1l0в-:ленue» (Гал. 4:'4 -5).
Поэто:r.ty для падшего человека Богом приготовлен и открыт
путь, чтобы стать чадом Божьим. Таково возвращение
блудного сына, которое Христос 'описывает в стихах 17 - 24.

ПРИЗЬtВ
Пу~~' к Бqгу ffачи~ается : с того, что Бог по Своей мJiлости
ПрИЗЬJВаетчеловека вернуться,К Нему. Этот призыв ожидает

ребенка в крещении. Христос СЮlзал Своим ученикам:

«Пустите детей nрuходить ко Мне и не nреnятсmвуйте
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им, ибо таковых есть Царстnвие Божие» (Мк.

10: 14).

Поскольку младе~ец не противится благодати Божьей, Бог
может дать ему все, что человек потерял через грехопадение,

и что приобрел для него Христос. <rКогда же явилась
благодать и человеколюбие Спасителя нашею, Бога, Он
спас нас не по делам праведности, КОn20рые бы мы

сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и
об1l0вления Святым Духом, Которого излил на нас
обuлыlO через И исуса Христа, Спасителя нашею, чтобы,
оправдавшись Ею благодатыо, мы по упованию соделались
наследниками вечной жизни» (Тит. 3:4-7).
Для того чтобы крещеный ребеНОI{ пребывал и возрастал
в благодати крещения, дабы он мог прийти к осознанному
знанию о Христе, своем Спасителе, и вере в Него, его' нужно
ввести· в м.олитвенное общение с Богом и научить тому, что
Он говорит в Своем Слове. Но даже если это происходит,
есть те, которые; . подобно БЛУДНQМУ сыну, отходят от веры;
поскольку <rHe позволяют Святому Духу llроизводить в
себе ежедневное nокаЯllие, 110 оставляют Слово Божье и

молитву, приобретают стре.мление к миру сему и
уступают греху» (Объяснение Катехизиса 1878 года,
ст. 241). Таков путь крещеных прочь от Бога. Но, <rma
блаюдать, которуюБог дарует в крещении, со стороны
Бога остается неизменной, ибо Он ищет отпавших,: дабы
они в истnшmом 1l0каяllии могли вернуться к Не.м.у» (ст. 242),
Призыв вернуться может прийти, когда человека достигнет

Слово Божье, или же актуализируется то, что было забытым
и не осознавалось, так что он задумается о том, что ото.шел

от Бога. <rПрuдя же в себя, сказал: сколько наемников у
отца .моего избыточествуют хлебом, а я умираю от
голода» (ст. 17). Возможно, ощущение пустоты заставит
его

искать

Евангелию.

нечто

иное,

и

он

станет

восприимчивым

к

Когда человек ощущает милостивый призыв

Бога, для него наступает важное и решающее время. Бог
IIщет его, но искуситель пытается любой ценой поме1Ilать

ему слушать голос Божий и следо'вать за IПтм. Каждьiй из
нас также обладает испорченной природой, которая ведет
к тому, что чем больше мы пребываем в чужой стране,
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подобно блудному сыну, тем больше мы загрязняемся и не
можем себе представить, что можно вернуться к изначальному
состоянию. Или же происходит то же самое, что случилось
с богатым юношей, когда сердце прилепляется к благам
мира сего, и это удерживает челощ~~а. Тот, кто принимает
призыв с радостью и энтузиазмом, может также вообразить,
будто он уже обратился, хотя он еще даже не ступил на
обратный путь. Когщi ~YBCTBa переменятся, и он уже не
будет ощущать восхищения или радости от Слова Божьего

и молитвы, он легко вернется к безраЗJП):ЧИЮ или открытому
отрицанию. В момент призвания человек также легко
J. .
увлекается различными современными движениями, та~ими
<

.

'

.<

как движения по защите окружающей среды, движения в

защиту мира и тому подоБНЬ1МИ, которые сами 110 себе могут
оказаться хорошими и 'достойными, но они не открывают,
1

-,

_,

_

.

I

а закрывают сердце человека для продолжения милостивого

воздействия Святого Духа. Внушать человеку, который еще
находится в стадии призвания, что он уже обращен, и

давать ему новые ' учения об оправдании .р;елами - это ' не
.ziушепопечение, а убийство души. Здесь ' в наше время
совершается массовое уqийство. Вместо э'тогЬ нужно твеРД9е
и верное наставление, чтобы призываемый .начал ' и

продолжал прибегать к ycep,il,НOMy использованию' Слова
Божьего, даже когда он не чувствует ничего рсобенного.
Опытный дущеiIьпечитель Х.Ф. Рингиус пишет : «Челове1СУ
не следует думать, "fmo Божье деяние в нем nре1Сратuлось,

1Согда он не чувствует, чrnо Дух Божий воздействует на
нею. Главное - лишь бы у нею бьuiо желание UС1СЛонность

быть nраведным. И ему' не следует ' n'ринуждать себя \1С

духовным движениям, и nереживанuям, ибо он не смdжет
этого добиться, и его собствеimые действия ведут 1с
вредному самооправданию, 1Coтqpoe лишь nреnятствует
успеху Божьего деяния. Наоборот, тот, krhb желает
обратиться, должен иС1Сать утешения в твердо'.м:
убеждении в том, что Бог, начавший ради Спасителя

доброе дело, ради СпаситеЛя завершит 'ею».
Призыв Божьей благодати - это призвание жить ~ Его
царстве благодати во времени, правильно используя Его
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Слово и Тайнства, дабы воспитать и подготовить себя для
царства славы в вечности.

Пробуждение
Того" кого Господь призьпрет ~в.ои;vr СЛОВОМ, Он ~очет
ПР9будить для осознания своего подлиннщо ! положения и
: 'u

i

тои опаснор;и,

!1

,

J

,

.и

i

.

' ,

в, КОТQРОИ ,он находится,

\

'.

•

_

v

опасности вечнои

погиЯели.u Такое ~f'?uбужНе~ие BOBse ~e B!?I~bIBaeT, Пр'ИЯТВЬi~
ощ:ущ~нии. В , Ha,w;e~u ~ла~с~чеС~9И духов,ю-назидательнр~
и ду~~пq~ечи~е;ЛЫ-I:?И литерат~ре

ec:rb, м~ож~с:в~

ОПИ,~ании

того, что пер~*иirи .J.IЮДИ при пробуждении. Лютер так

опщ:~~в~ч~т увое hро6)r)кден~е: ~Цз СfЗрдl~а гЛУ9ЦНЫ мой глас

К Тебе, ' Господь, взывает. Услышь мой вОlZЛЬ. В сей

mpyiJH,btU; ,Ч4~

весь' дух мой" Изн;ывает. Коль сщанешь Ты
на грех взирiunь, к,то в. Cpcmo{lHbe !/s'rzОЯ1!zЬ, Господь, перед
т,f?БР1[!? », (Г~.~H ' 97, ,~,Ев~нrе/Iи~еС'~d::лютеранс~ий С60I?~-IИК

r)l~OB~, ,СПб, 20Q,1). СВfIрtенl,fИК ,~~ шведскои рровийции

C!1t~~aH.zi, П~т~р' Лtфеl\цqел.тiеI?,~реlj пишет после с!Зоегd

пробr?IЩfНrIЯ: ' ~Ме'щl mЯж1fО plerhe1J} ужау,ное бремя греха.
07-10 ~jJ,ehffP, дfЗржиm в J чк,9в.а,~ ме1fЯ, бедuого человек,а.
K~дa М1j~ 'о'6Р4тиm,ьq~, ч1flоБыl вырваться ,и освободиться
из ЭlnОЙ темницы ' дьЯвола?». Про6ст СЭМ ~OJ1bM говорит В

своей книге ~3,намения» 06 отлич»тельньfх признаkах

про6уждеIIНОГЬ че10века: ~OH счи,nает,
что
находится
в
1
...
.
,

!

,1

\';

:.

.

\

' .. \ \ '.. '

отчаЮl1iОМ положении" 9~! ощущаещ . в своеи совести, что

Б, ог l1feBaemc~ Н,а Hf!ZO: Онсiпремuтся к, сnасеl~ИlО,
nPlf6f1.zae"i . к, Слову Бож~еl>!У ,и к, молитве, страшится
греха,!. хотя и не облаiJает, до..С~2аточноЙ силой, чтоб,'ы
nрОтU;60qтq8.,щь ему, OaO~(!Wb его или делать добро, чего
бы (JМ,!! оче~ь ХQm'елосЬ,: В его l:iасrn:роении уже произошло

Uз!'tене,uие; ' nо,эrnому он стрем'ится к, llе~lfдимому».

~ЫH в ';Iужо~ , стране сказал: '1Встану, !Jойду к, отцу

моему и 'скажу еяу~; ртче! я С,огрiщ.lИЛ nрщnuв неба и пред
т0601()~ (ст. 18).
'

Ключ nроn'Ьведи

Некоторые считают, что люди в наше время не ПереживaIOТ
ничего rtодь'бного,И QTO эти вопросыI И призн~ки не'

актуальны для ёовремеиныIx людеЙ'. ' ОднакО, это, возможно
зависит от того, 'что люди в наше время имеют далеко

идущую , С'клон:ноств бежать ' от ; духовной истиныI и

отгораживаться от реальности, когда она' кажется им
неприЯтньЙ. Это относится даже ' к ' внешним проявлениям.
Человек сТремится избавиться Ьт физической и псИхиЧеской

боmrс п'омощыЬ обезболивающих и ус«ькаивающих tzреДGТn
различного 'рода Человек- п'ытается 'раЗJГИЧНЫМ 6бра1ЗЬМ
закамуфлировать ' " реальность погибели и смерти. )Люди

стремятtя< уйти от серьезньiх и трудныIв'опрdсdвB жизни
посредСТВом. ПогЬНЙ. зз наслажДениями, наркотиков, расПутства.

ПР'оtrЬведъ в церквях различIfl:,I>Х верЬиспо1iеданий' в

значительной степени приспосабливаёТся ' кэ'Гому, " :Чтобы
tШ потревожиТо ду:ховногЬ 'сна~ и' греХЬВНdй (еамоувереНН0СТИ.
Если ' KTO ~ нмбудь 'З'а'ме:i'но беспокоится', Bcerika'; найдутся
людИ, гьтовыIe да}ГЬ,I ЛdЖн'о&J утеiпёlше, . замалчiИвая Чили
0тiфЫТО6'трицая истину. ' Нф верИТь, что 'ИстИНа ;и· реалБНОcru

измен'siется1iотом)", ' что ее не ви'ДiЯТ или 1ie ХdtЯТ" видеТЬjU~
этО" большой' обман :
:Гот; кТо сегодня Приходит к исrrИНноМ:У. Ьбра:щениЮ, виДит

ту же самую реальность, которую вид~ли БлудныI' . сын,
Лютер и · GeJPJieprpeH. Он ' видит 'свойгрех! и ' ужасаеТGЯ' ~МУ,:

и ОН не может ВИДёТЬ';Ч!jО IДЛЯ его' г,реха её'liь прощениё.

0rt

видиТ}· что ш)длежлt суду ' Бога,но он еще ' не,познал' Его
СамогО':

Он ищет утешения ' И'( ча~'Р-(j находит ложнdе

утешение' ~о СТОРОНЫl< людей ,и даже священников, ' I«порые
сами, nребывают в' духовном , сне." 14 Ие.JНУЖНО беспокоитьФl,
ты не сделал ничего плохого»-.

Или: «Бот никого' не
осуждает, ведь Он есть любовь»-. Бог есть любовь - это
истина,

но

она

становится

ложью,

когда

говорится

пробужденному челове!9У',Вi:ТОhf ·~МbIC.1Je, что ему не нужно
беспокоиться о своем грехе и он может вернуться к своей
прежщей сq}1,оуверещюqrц;.,.

, :ЗlJач~т~рдqя .чцqть той де,ffт.еЛblЩСТЦ, , J<ОТРРая цр,ОВ,QД1'IТСЯ
ЦОд' .~щ~н:ем; ~цсти;~скр'Й :t;IРОПЩ3~ДИ; ,Ц , ДУШ~!1<iщс;;щ:енJЩ} , .ц
наше время такова, что вместо того, чтобы предоставить
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, ПРО,QуждеНН9МУ чеЛQВ,еку IJОМОЩЬ ~ , PY~O~OJ.'(~XBQt она
СТilНО~И1;СЯ препятствие~ для ПРОДОЛff(ени;я , ,воздеЙrтвия. lia
него., Святого Духа. Шартау го,~орит: <tПробуждеu:н:ый
у",f?лов,ек вrnайне лелеВ7Q MbU?,flb о то'м', ,чтр I С8.QИ,м,
сокрушение'м'

и , цзJttенецием

жизни

он

може'fJl

'!J.mQ-~о,

сделать, для СБQего ~nасеНUЯJ иб9 , ощ природы в че.[lО/Jе1<е
еещь такая вражда, "I-.1J20,ao тех пор, ,1lOка он f1идит как.О,Йг

'1'J70 другой Bыo(J,,

o1i,1le

побежит 1<>оХрщ:ту» (<iRиблейский

~аТ~ХI1З1'JС~1 СТР .. "t:>P,), ,Поэтому он" так ле~~о , увлекаеТf;:f.l

ДРУJЩ:МИ уУ:еlfИЯ1>1И, свяаa,RНЫМИ с делам~, внещней деятель

но,с-rью И обрядами. Лщд..и считают, с~бя IJрщ:,вещен;ными lf
о,бращенным,Иj, l;ЮТО,МУ, ':' что обрели , , новые, и,нтересы" ИЛИ"
мож~т, Быт>1 ~аствуют в д!=JЯТt;л~ностц ц~р~ви; НQ, Э1jО :r~,ю~~т
бытр ВС,6.1\О !Ц1:Ш~ 1iO~,blM ! cg!)qo6Q~ самоутверждеНlfЯ,
COДOCP.t5oM У:Й'L1I ,I;>Т, ИGТЩiРl.." ,:.
,J f ' , ',I I ('!
1, Т"
ак, т Дд~" !ПРОД9Д~ЩIИ'Я ,~оздейств1'ЦI СВЯТ,ог!) Ду;ха , И~
MlJ!)FJ'IК!, пробужденнщх:, JЦQд~i1:, ) ВШЩВlц",аЮJСЯ , цр~ruIТСЩШ~ ;
и щiо, У;ЩiЧТQжается~ ,Н~ов,е~ , J;I:е>jЦо,~воля~тG~ятому ДyJ(;y

;r

вести с;~6Я! ~щр~! (:ЛО~Qf ' tqio6~, ~epe;3 ,T~cнь~e вра:з;а Qбращ~ния
войти " на, узкщ:i., пyтJ;I ,ЖИ~I:I:И.' Враг) дущи I;ЮСТОЯЩЮ СДДИ1; ~,
засаде, чтобы убивать души, и у негliЭ, еGт.ь щюжеств,О'
ПОМрЩfIlЩОВ.' осраЩlJ:lНр, ц.ди неосознаЩf Р tIqполняющи~ ето

цорученИJ,I,. }l ТО,бы " избе,?Кать ,э,ТОГО,. JIроБУ~'деннрм:у

нер6ХОДЮ:1Q ,дродрл~ать: I правицьно ИСЦ:ОЛЬ~ЩIJ3.а::гь Gлово.
Божье И),МОfItI'J11?СЯ ,9' цросвещщfИ~ СВЯ;!'РI~ Духом н~рез
Слово . . И ЛУ'ffшая IJQМОЩр, , J(ОТОРУЮ :ему : можно .o~a~aT.Q,j'";1

э;rо праВИ.[IЬное и ис:г,шцюе , нацавдение в Слове,в кощром
пр,авильнопреДС'I;амены. , .И разделены;:аакон, и, , Ев;щrелие.

ПреД0СI,авить, r.акую, , ЦОМQЩц ;,~ .!задача евящеНЦJfка/ 'и

душепоце~И'Ееля.

Просвещение'
<tЯ

уже 1I.едостои1l. называться СЪmd.м 'th'вои'м'; ' 'iipШtU

Mem:t' 'вчUсло наемниКОв тB6t:lx» ' '( СТ. 19). 'Б'лудный cын
видел' свой 'грех", 'но lие 'tIOзВ6ли.л этЬму оёознаНию помешать

Ключ npono(Jeau
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ему прийти ~ ~BoeMY отцу. !;IaqpoТlIВ, онр влеКЛQ•. его Л9ДТИ
к отцу, чтобы исповедовать грех. Так 6bI,Bf\:eT, когда
пробужд~ный }I~лове~ пр освещается законом Б~жьим, так
что он
тогда

;приходит· К · иетин,нqму

он

Зlfанию

также, должен ,воцетину

о

СВ9ем.

исповедовать

rpex.e и
er:o ц~peд
j ;

Богом, ибо o~ :видит .праведнрсть в Егр , суде. Появ.цяеч~я;
доверит~ьное отношение к Богу, котор,Ого , еще не БЬJЛQ
при пробужд~нии . .пробуждени~ характери?уется C'!iPa)(OM
перед БоrОМ , ;1'J его наказрщающиt1 . fHeBoryI" 11 ч;елоце~
стреМИТGЯ УМIWостивить );го или .бещать от H~Г9.. .
'
Просвещени~ характеризуется тем,Ч~О ОНВИДИТ,ЧТQ, у
него нет никого другого, к кому рн ~or, бы пойти" :КРЩ':Щ
Того, от Которого он в непослушании ушел. Блудный сын
не мог себе представить, что отец примет его как сына, но

думал, что мог бы остаться, ;р. цo~e~Tьe, если бы хорошо

исполнял обязанности на'емНИКа. Андерс Норборг говорит

Q

ПРQсвещении чере~ з~кон . ~ак о подготовител~ной

благод,.ати, ТОI:да ' ка,К прос~ещение ч~рез Евангелие
именуются ' действенноi;i БЛi!'годат,l?Ю, и . он продолжает':

~3дecь я говорю' о, nодгьтdвujnельнойц , d . деЙствl'fRftЬЙ

благодати в.мес1i!е,nос~оJt.ьку их нельзя долЖным образом

Р~~~f('лill!lЬ.· ЕС1И УЧfllrzЬ иН,а.чf. ~ говорищь, что дей-Сmвие

зi1N,онd со все:h, что 011.0 в' себя' включает; дОЛЖ1ld

оn~режатl!, ,дqБыl оfпделufпь 'eio от действиЯ ЦвdнzеJ{ИЯ
nосред,ство.м некщо рnредел'еннО'го nро.м.ежут'Кi:l вре.м.еН:и/

прежде Че.м. будет предоставлено каков-либо .место
Евангелию, тогда 9уши .qыли БЬt настолько связаны

заkоi/.OM, ~~~ ',~x быЛо. бы вдвойне 'труднее оtв,оБЬдиinь.
ПОЭ'!'У!о.м.У ({ п,одЛшmОJ.t соот1iошенuu 1iужно рассматривать
nОдitnnовuт-елыi.УЮ и действенную блаzодатьв.м.есmе~~

Так было и с ';6луДИЬiМ ~ЫHOM по пути Домой: ~Koг()a оН
6bUl еще ~dл.еко,' увuд(JЛ ero оrrzец его и сжалилСя; и, ndDеЖа.в,
пал е.м.у, Шl 'Щею ' il целовал , его.» (ст. 20).
При просвещении через закон человек видиТ то, че~6 ,не
видел прежде" а I1MeHHO, БQ)КЬЮ пр~ведност~ и евОю

со6~rn,енi;rую ,неправедносTh, спрфзедщп~ос:гь Божьего суда,

и тр~~~~аниЙ" и CB~IO t,6бс~веннуIO н~Сhособ!Iочь . З,апJrат,и:гь
свой долг. Это ' осознание влечет его к Богу с исповеданием
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и молитвой о милости;' Когда он так приходит; он видиг В
свете Евангелия то, чего раньше не ' видел и о чем не

помышлял, что Бог в Своей непостижимой любви отдал
Своего единородного Сына, Который послушанием впл6ть
до смерти на кресте искупил его неПОСЛyI:uание и заплатил

его долг. Он видит благодат!? Е6'жью, явленНую в Иисусе
Христе. Так закон становится дето водителем ко ХриСТу и
готовит человека к действующей благодати Евангелия,
дающей веру в j Иисуса Хрис'та как СпаСИ1'еля. Это
происходит; когда закон и Евангелие разделяются и
проповедуются правильно. Тот, кто принимает пропов'едь,
становится духовно просвещенным.

Обращеl,lие

-«С~щ ~e. сказал e-мy~' дinЧfJ! .k рогрешuл 'nроmи,в,' 'небi(; , u
npei~ nujбою u ЩК~ неqОfmО~:Н.;.Н(lзь,iвЩnь.ся ~ыо~)п&.оиJ{»

(ст.

21) .. у:,Верн~.шеГQСЯ

ДQМОИ СЬЦlа не,бьрюнцчего, с чем

О,Н мог 6ыприйт~, кромеПI>и?нашiя своего 'греха) и он не

упо~ал, ' ~и . на ЧТО,I , КРО~,еМИjюс'еРjчui ,~тца. То ' Ж~: С\;Ч'IQ~\
ЦРQИСХРДИТ, .К9гда ПРРС.J:Jещенныи Свять~м Духом; чер~з

Слово J?(p~be челове~ отворачивается от греха и от упо~анJ,)Я
H~ свои ч>бственные Д~ла и 96ращается t< Б,ОГУ. Он :не' МОJf(ёт

~'р~йти НI1 с чем кроме своего греха, и E~y'HeHa что уповат'ь'
:{<роме милости во' Христе.,'
,
,
.,:?ТО ~ и есть теСНЫ,е ' BpaT~\, ч'ер'~З ~OT9Pыe HJiK!9, не . Пр'?:ЙJ':е!

ДО тех пор! пока уповае-r ,~a G~IP~O с.еРя. q'щ, и ~CTq f1t!'щета

дYfr~'? .,кот?роЙ XP~CTOG}?BOp~r:, \-«§лажеi-(Н~lну:щt1е q~fo~,'
l!-6o их есть Цap~Т(lвo Небесное» (Мф.:5.:З). 0I:!'Q принадлежит
им tтR;~pMY, что они G веР9Й дер,жатея з~ И~~ус~ Христа.,
Это спасительная вера: Эрик Пр~тqппидан ГЩJQрИТ: -«Эта

вера lle такая" как nрежд(!, н,е в~pao Боге, которая дОЛЖ1lа
БЫ,т.ь ,и' до ООращен.uЯ, ~b' вера ~ БQiа, доверие Богу,

явлеННО-Мj/ во Xpuc,rJ1f3 flucyce, n.р,ц-мuрuвШе-м I1UP (: Са,-мцм
С~бой.. ХР7,lё1!Щ~I, У.il1:~рщ:цй · ,;.ra ,Zp{f;fU ~ашu ' u в6скре.~шuЙ,
для' оnр'авдан.UЯ н.аш.-егО~' являеrf!ся

,oqoeKfnoM fi~pы, к
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которому устремляется спасительная вера».

человек,

Здесь

однажд'ы отошедший от своего крещения,

возвращается таким же лишенным всего своего, как и тогда.

И тот, кто приходит таким образом, может приходить не
как наемник, но как дитя, ибо то, что Господь сказал и

сделал с младенцем в крещении, с Его стороны остается
нерушимым. Это не нужно повторять. «Верен Пvизываюшшl

вас» (1 Фесе.

5:24).
Оправдание

«А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду
и оденьте его, и дайте nерстеиь на руку его и обувь на
ноги» (ст.· 22)'.' Здесь наглядным образом показано, . что
происходит при оправдании, когда обратившийся сын
снимает грязную и рваную одежду и облачается ' в лучшую

одежду. Она дается i eмy :без какой-либо его собственной
заслуги. Апостол' Павел пишет " в,Лослании к Римлянам

4'Ане делаюЩему, '1/,0 верующему' в Того, Кто
оправдывает Нiечестивого, вера его' {fменя~тt-я (j
nраведностъ». Это означает, что верующему во Христа

4:5:

вменяется Его праведность,: или ' он облекается в 'Его
праведность. ТаковО' было Божье 'решение' на небесах, и
сие совершается лишь ' по благодати ради Христа. Эту
праведность Христос приобрел для всех людей от Адама

до скончания века. Как nрестуnленuем одного всем
человекам осуждение, так правдою одноговс'е'м че':ilове'КаJrt

оправдание" жизни» (Рим.

5:18).

Итак, можно образно сказать, Что Христос рази навсегда
приобрел для каждого человека, одеждуправедности,
которая делает его riригодным, для .царства Божьего. Но
он должен принять ее и позволить облечь себя в нее, Это
Иисус объясняет подробнее в притче о человеке без 6рачной
одежды в Евангелии от М'атфея 22:1-14. Он не принял

предложенную праздничную одеждУ и не JПОЗВОЛИЛ облечь
себя в нее. Он хотел сиятъ в собственной одежде. Поэтому
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он был исторгнут в ад : Он сам отверг ту благодать, благодаря
которой он мог бы стать пригодным ДТIЯ царства Божего.

Новое рождение
«Этот Cbl1i мой был мертв и ожил» (ст. 24). «А тем,
которые nРИ1iЯЛИ Его (Иисуса), верующим во имя Его,
дал власть быть чадами Божиими, которые 1iИ от крови,
1iИ от хоте1iИЯ плоти, 1iИ от хоте1iИЯ мужа,

родились» (Ин.

1: 12, 13).

1iO

от Бога

Христос сказал: «Если кто 1ie

родится от воды и Духа, 1ie может войти в Царствие
Божие». При обращении человек через веру возвращается

к той жизни, которую он обрел в крещении. Христос

сказал: «слушающий слово Мое и верующий в П ославшего
М е1iЯ имеет ЖИЗ1iЬ веЧ1iУЮ, и 1ia суд 1ie приходит, 1iO
перешел от смерти в ЖИЗ1iЬ» (Ин. 5:24). С момента
оправдания человек рождается вновь для жизни во Христе.

Все это - полностыо Божье деяние и Его дар, а не что-то,
чего может добиться сам человек. Это дается тому, кто
приходит ко Христу и принимает Его, как дитя.

Для всякой жизни характерно, что она не может быть
видна сама по себе. На наличие жизни указывают ее
проявления, которые можно наблюдать извне: Так обстоит
дело и с новой :Ж:IIЗНЬЮ во Христе.

На вопрос: «Как
проявляется то, чnю человек имеет ЖИЗ1iЬ во Христе?»
в нашем объяснении Катехизиса дается такой ответ: «Это

проявляется в том, что человек, следуя за своим
Спасителем, OXOm1iO nовИ1iуется заповедям Божьим и 1ie

грешит npea1iaMepe1i1io» (ст.

152).

Тот, кто встретился с

Божьей любовью во Христе и обрел в Нем жизнь, не хочет
преступать волю Божью, явленную в Его Слове. Он также
не ощущает стремления вернуться ко греху, но испытывает

отвращение

к

нему

как

к

тому

злу,

которым

он

в

действительности является во всех своих формах и
проявлениях. Апостол Иоанн выражает это так: «Всякий,

рожде1i1iЫЙ от Бога, 1ie делает греха, потому что семя
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Его nребывает в нем; и он не может грешить, потому
что рожден от Бога» (1 Ин. 3:9). Тот же апостол также
пишет: ~Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали
заповеди Его; и заповеди Его не тяжки» (1 Ин. 5:3).
Для того, кто живет в прав ильных отношениях с Богом и
является его чадом, необходимость соблюдать заповеди
кажется не бременем, а благодатью. «Потому что вы не

приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но
приняли Духа усы1lвления,' Которым взываем: 'Авва,

Отче!'» (Рим.

8: 15).

Там, где есть жизнь, она также проявляется в постоянной
потребности в питании. Если такая потребность отсутствует,
это является признаком умирания или уже наступившей
смерти. Когда в человеке есть жизнь веры, он не может
обходиться без Слова Божьего, молитвы и Святого
Причастия. Именно при правильном использовании этих
средств благодати жизнь веры получает необходимое
питание. Поэтому у верующего человека возникает голод
и жажда, стремление получить эти средства . Христос

говорит: ~Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо
они насытятся» (Мф. 5:6). Это насыщение Он дает в тех
средствах благодати, которыми он поручил распоря-жаться

Своим служителям на земле, дабы Его люди получали в

должное время меру хлеба (Лк.

12:42).

Ежедневное покаяние или обращение
На вопрос: ~Что означает это крещение водою?~ Лютер

в Кратком Катехизисе отвечает: ~OHO означает, что
находящийся в нас ветхий человек ежедневным
сокрушением и nокаянием должен быть потоплен и
умерщвлен

со

всеми

грехами

и

злыми

nохоmями,

и

что

вместо него ежедневно должен возникать и воскресать в
нас новый человек, который живет в nраведности и
чистоте вечно пред Богом».
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у человека, обретшего новую жизнь во Христе, также
остается его старая природа, испорченная грехом. Апостол
Павел в Послании к Римлянам 7:18-21 описывает это так:

«Ибо знаю, что не живет во .мне, то есть в плоти .моей,
доброе; nото.му что желание добра есть во .мне, но чтобы
сделать оное,
того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а

злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не
хочу, уже не я делаю то, но живущий во .мне грех. Итак
я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, nрuлежит
.мне злое».
Это переживает каждый человек, живущий
жизнью ~epы в бдительности по отношению к самому себе
и в правильном использовании Слова Божьего.

Поэтому в проповеди и душепопечении следует уделять
должное внимание ежедневному покаянию или обращению
обращенного человека. Это также относится к тем людям,
которые пребывают в своем .крещении. Христос напоминает
об этом, говоря об оставшемся дома брате блудного .сына

(ст.

25-32).

че:ювека,

в

Его образ мыслей и реакция исходит от ветхого
котором

корень

греха

постоянно

дает

новые

побеги. В нем искуситель имеет союзника внутри нас самих,

поэтому мы должны постоянно оставаться бдительнI1IМИ.
Обращенному человеку необходимо пользоваться Словом
Божьим, как законом, так и Евангелием, чтобы постоянно
жить в его свете. Для того, кто так держится за Слово, что
оно светит и ведет его вперед сквозь невзгоды, которые он

встречает на своем пути, его истинность становится все более

очевидной, как говорит Христос: «Если пребудете в слове
Мое.м, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину,

и истина сделает вас свободны.ми» (Ин.

8:31-32).

Следует также про водить различие между верой и
уверенностью в вере. Существует ложная уверенность в
вере, которая является верой в свою собственную веру. Она
встречается у необращенных людей. Но не все люди,

живущие в вере в Христа, имеют уверенность в вере, ибо
она не обязательно связана с истинной верой. Истинная
вера отчасти состоит из желания веры,

так что человек от

всего сердца молит Христа о помощи и прежде всего о
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грехов,

а

отчасти

-

из

уnqванuя

веры

или доверия к Богу, который исполнит Свои обещания
человеку ради Христа. Бог даеr верующему уверенность
веры тогда, когда он в ней нуждается и может ее принять.
Верующий человек не свободен от сомнений и искушений
различного рода, ибо враг души не позволяет ему пребывать
в

истинном

покое. и,

как

говорилось,

он

имеет

союзника

внутри, в ветхом человеке. Прц этом.испытывается его вера
и верность, а его собственная слабость и духовная нищета
становится для него все более очевидной. Но тогда он также
увидит, что ему достаточно БQжрей благодати и что сила

Христова достигает совершенства в егО слабости

(2

Кор.

12:9).

Итак, жить в ~жедневном покаянии не означает думать,

что ты . все 'меньше нуждаешься в благодати и прощении.
Напротив, если П9.каяние ис~р~ннее, э:га потребность
становится все , более очевидной. Собственная духовная

нищета и богатство Христовой· благодати iIр'едстают все
яснее. милостивыIe деяния Божьи в отношении человека в

большом и малом наполняют его ВОСХJfщением, радостью

и благодарностью. В них он обретает упование и надежду .

Цлод новойжизlП1
Слово Божье, ясно утверждаеТ\l. що. ни один человек не
может обрести праведность перед , Богом своими собственными

делами. ~Если законом оnравданце, то Христос напрасно
умер» (Гал. 2:20. Но столь же ясно Слово гов,ОРИТ О том,
что жизнь

Bep!;>I,'

там гд~ она существует,

приносит плод.

-«Благодатью вы еnасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар: не от дел; чтобы НИ1GЩО не хвалился. Ибо мы

- Его творение" созданы во Христе Иисусе, ,на добрые
дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф.
2:,8-10). -«Плод же духа: любовь, радость, :мир,
долготерnе1;lие, благость, м.uлосердие, вера, кротость,
воздержание» (Гал. 5:22.,23). -«pyaelr:t любить Его, nртому
что Он прежде вОЗJlюбuл нас. Кто говорит: -«Я люблю
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Бога», а , брата своею 'Ненавидит, тот' лжец:, ' ибо не
любящий брата cBoeio, ~oтopoгo видит, , -как"' "может
Л70битъ Бога, Которого не видит?» (1 Ин. 4:19-20). «Вера
без дел мертва» (Иак. 2:Q6). Иисус говорит: ' «Пребудьте
во 'Мне, и Я в вас. Как ветвб 'Не может npl:mocumb плода
сама собою, если не ' будет 'На лове: так и вы, если не
будете во М'Не. Я есмъ.!(оза, а вы ветвu; кто nребывает
во Мне, и Я в 'Нем, тот при'НоtИт м:н;ого ruLOaa» (Ин.' 15:4-5).

Сохранение
СерреЗflЫХ ~ристи'а'~ инрг:д~ o*BaTbIBae'T страх , и
6еспd~0,ЙСТВОО ; ТОМ,что Q~~( не) смогут еохра~ить ,веру" если
'.

1 . '.,

СТОЛIЧIутся

С

"

"

1

,.

"

.

тяжкими искушениями,

,

'

,

напри!,!ер,

,"

•

если

шiчнутся oTKlYbITbIe 'Г~Щ~ ~.ТIи их пqститнет фilзиЧеская
и психич'
еска.я слабость:
Но
ТО, устоит
ли; человек
в " '~epe,
j' ' ) . ' .'
1 - .
. ,t . _'
'
' > ' , .'
,
j

j

~

" ! '

зависит'-не от е,г6 ,~об~твею:ICЩ ~tfЛ!>I, ' НО '

qT пqбедьi ' Хрйста
; .. '

'.

над всеми нашими ,духо'Вi-iыми' врагами . и ' df" J;;ro власти
спасти нас. Он' tО80РИТ: «В мире.. оудете иметь' скорбь; на
мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33). Апостол пишет:
«Господь сказал мне: 'aOBQllbllO для meQ.Jf, благодати Моей,

ибо сила Моя совеРiU.dетсfЯ )в:kе10щtt.J~ й потому я гораздо

охотиее буду хвалиться своими uемощами, чтобы обитала

во мне аила Христова; Носему я б:лагодушествую' (jнемощtI.x,
в обидах, в нуждах; в' iонеk'i.lЯ.X, · в притеснениях )3(1 Христа,
ибо,; КОiВсl'Я яе,М,ощ81l" тогда GWreu'i> (2 Кор. 12:9-10). " "
' lfIa' что же 'следует обратить внимани'е сам(}му верующему,
чтоб'ы ' уот<i>ЯТЬ в вере? На этот ' вопрос' 'в' нашем объяснении

Ка:теХI;fзиса дается ' такой ответ: 4Ему . нуЖно ' nре6Ы8аmь в

(J'лове Божьем, бодрG1n80вать, молиться и ' nьдвuзатъся,
а " т'а,1(же~JпЬ 'повелеrШю ,ol3oeгo Оnасителя приступать к
Его Свяm6м!/Прuчасmuю~ (ст. 15'5): 'Это ~00TBeToтвyeT
словам Христа: ~Oвцы ' Moи Gлушаются голоса Моег'о,И, Я
знаю 'их; и они uдуm ' за Мною~ ~':Им ' Он дает обетование:

4:Я даю им жизнь 'веч#.ую, и не' 'погибнут '80ве'Ю,!

u

'никто

uеnохитит их 'из ' рукU ' МоеЙ. о'тец Мой, который дал
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Мне их, больше всех; и никто не .может nохитить их из
руки Отца Моего. Я и Отец - одно» (Ин. 10:27-30).

Прославление
Священное (tИисанйе ОТКРЬ1вае'{ грешнику -путь ,спаёеНйЯ,

nYTI>, ведущий ~ ·fc.т.taBe У(J Бога, нО'·Оно i· '6Чень " сдержайiю

описьпзае'I' , эту славу. ЧтобыiIрийти Iтуда; 'нам ну*но 'знать
путь. · lilелноту славы' не i М0'Ж~f! Iiостичь ' нИ- { Ьдин человек,

' пока ' он ' ОС'l'ается в 'несовершенстве~ Однако tot,t- 'кто-жiIвёт

'живнью верЫ; мо*<ет npедугадаtьЧТ5!:.ТО 'Из ' 'этой - слаБЬj, и
'БоГ 'МожеТКо'гда.!iIИ6УДВ позволить- ему оI:i.(yТИМЬ" пережИТь
[ее;··коГДа'lэто 'иде": на· 6Лаг& Ч~го" деяmoo.J ' Однако.; ' НиI<tо ' не

tимеет обёtоваiIИЯ ·Ь6 :э-том, W·~·За! Э'Fим' flе НУЖНО 'ГОНЯ'l'Ься. '}

i : 'ЖиТь- жизн};ю 'ВерЬi' значит ; жи'J!r, в'ерой, ia не' ' видением.
Иисус екэ:за:iн·,i ..;в.Jtаже1l1/,ыl -неii видевшие u ,fjвер6ВО,(Jшuе»
.(ин; 20:29). : 5ГОму','. ~TO : В' .Jfфощенйи Jсвоих Гре»Ьв- riО9Нал
любовь ' Божью в : Ии'оусе' Христе; .дdCi,'аroчно'>сэбет@вания .о
том, :что.:dН ; буДе.т там, 'где }СРИСТ0С,' И , таRое !о6еf0в~'нИе Он
д·аШ i СВОИМ ' ВерНыМ.,;'· ОН ровщ,'ит(';(в ' СвоС~ЙliUервоа'вЯ'
,щённической Молитве1 ~QtnЧеj, ''Котоj.J6lX ,Ты дал Мне, :х6чl/,

чтобы , там, ' где я;' и fJ1l'U IБЬuiu ~оМilОЮJ О'а) iiuдяm 'oJif1By
М'(i)Ю;'kоторую :Рье 'дал M'1le»- ~(ин. '1'f?2'4). ,~ говоря о (Jj3{jeM
'ВООВlЭащениИ -для Оуда, i Он Об'D.sтл.я81',.' Ч7tо ' СlCаж~т . тогда
жившим в вере: ~ПрuдUrnе, блаzослове'Н.1l.ые Отца · мо(!го,
1Iдследуйm'е 'Царёtnво; '!jiomdiiiiftntie' вам; 6т: ij(!Идан.liя'litllJJа~

r(iМ.ф. 2'5:'34)~ Апоотол ИоаНнпиtiiет! l <tM'iJi! '1fteizepb дети
ВО~И:l1; : it6~: 8ще 'Не · отlфьuidС'Ь, 'ЧriJ'оN~уав>м.J ':31lа{fм. · т6л'Ькд~
чtnе, 'Когда отироётся,' , б'у8е,М} itiьдобнЬt -Ему, потому \что
yвидuм.HEгO., 1 как · @н' веты>! ~ 1 Ин .[3~~'." А апоотол ПЗ!вeiл:
I

' ~Наше Ж(зi 1жuт'е:льdtnв6 ':' · НЙ''1I.е'бесr;iХ; 'Откуда .м.Ье :о>юиOlИм
,ti (Jnliсuте.JiJЯ,i ;'ГоЬпед'а нiiшего' Иuсуг;а Xpиёtna, ' !к'оmоfi'ыlй

Уnu:Чuжеift1iое mе:л:оilаiilеfl'реобраЗИ"Гmаk, чinэ

ortd ! будет

сообразно славному тел',!!, ЕuН, 1:(ФИ!JF. LЗ~20d2'Р~ .. ,

пОСЛШl1lые nponoвeдo~amb
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ГЕРМЕНЕВТИКА ПРОПОВЕДИ

«Герменевтика

- это наука о nравилъном толковании
mе1f,С1rщ»;, - ,r:ОВQРИТСЯ ,в i СКqЩ@rЩ~СКОМ ,С::~~ЙI}О1УЪ G.p;OBape.
Проц.оведь в том ' CMbIGJ):e" о KOTOP.GI~ ~Ц)I iЗдееь , ГРВQрИ~,
~В,lIяет.СЯ , толков~н~~м ' 1'~Kc'];a БиQ/I;И~ . , Пра~.ИЛQ);L<;lЯ
ПР<iЩQведь

преДПQ.щща,е;r: rпщв~льное . l'Qлков.снш:е Te~~T<;l,

леЖqщег,о в ) e~ оqЩ)l~~~ . Л,I'LЦIР · Ta~ М9жнq 'дQнееТl~' ! до
~ЛУЩi;1телей . ПРG>ПОЩЩИ Л9,Д;ТIИЦНQе соn.ержа,~I;Iе И, f;~РIG.[I

:r;e~~Tq., ! О;Г'<[:;1Рда, МЬ~, M\O~~Mf; jIОI},ять,i, ' ffl1!С~QЛqКР' »аж~а
нра'!3д.Р.ЬНз,я, гер}1еце;:В!l';I'Ц<',щ,;', Q6 -;:н:р~;га~же r:ОВQJl?fIТ~Я ),в
нескqльких MeC3;~?, в Би6WIИ";I;З~е.сцМ,:qr" укажем на ВОуЬМЮР
глсщу ., ~иги Де.sJ1ПJti -М:о9.:roцов, ~Ф;ИЩIСI\Ий\ ц,qре;;ЩОl1~Ц,
, Ч\l1c11аЩЦJ:'J'.\i ЦРРРОЧ~С,1;ВQ:' И;~а1:iИ ' 9. ,gТR'flдаJQще~ слуге,

QQR~l'ИЩ;Я ~JФlfЦи'ПР:У ,\Р ,в9IIIЩРО:М: .«ПРQЩУ mf}6,ff' .вК(lзаm!>;:
,О '1f!Q.!rtr:zрор,ок,. г,О,8gрЦ1r;l?JР?Q( Q r~6e ,ЛЦ, :цлц (J, ,~Q~ PPM?O~{?»
';fогда ,Ф;J;:lЛИЦI;I .flз,:Ч,.а,л q ЭIQГQ ! рj,{qвg. U1;1Щ:lJrl l15J ~. IJRРПQ~еДQЩl!I
ему;БлaI1YIOt ВеСТЬ ,0 6 _шцуусе 4рист,е !< { ;Ир,щ,зде,<;ь, ; пе.РfjД
нами , дрим~р, праВl.I'!IННОЙ 6~6деЙСКQji '·, \D~RNеJiе-:~mа~~~!.
, Ф»;ЛИЦ{kИ,уТОДКQВt:Щ 1:Q, . tJIQ,'. ПРО~,QJ{ P~~~a.[I 'О ~l'радаIQЩ~1'1
· ~луr:(J" Щ:'40ДЯ : %i!З !Гога, ч-rq, . Ka~j 1~FJ; ~aM )Пf~" ! JlРОД~ОЦl:,JIq.!3

~:щ;усрм,... TflJ<. Щli_,С~;1QГjД~Ь ;о;пзет IЩ . вс;>р:роч.:, ,О <КO~ ~Щ .rО~Qtщл

ЦР,9РОК. ,

\ \G.QНОВОЦОJIМil!!91ди:ji цр~щ:цип 6и,6л.еЦскqЙ rер~енев:гикц
- ,iп 'fiСТРЦJS,ОI}ЫВЩ!-'J>, Цtlч~нtlе ; ,С " IJ0i'10.ЦI;J)19. Пи(щц;и;я. 'JOJ4.tfl

ета,нОlЩТ(:Щ \Q,\$)ЗПдiI;l.Ь~iКОНТ~I<.c:r я .еДИ:~СТJЮ Il:исстмя: ,TpгДfl

, Qr,J;кррщаетCf{, - '1Т9 ' :веё. ,с.вящеI-щое"ДИЩЦi;це ', . ВДЭХЩЩJJ,е1:Ю
Б.РJiЛ~1 !t' щmеСТВN{~.Т ' О ~J;o ,деян.кяхд.,л~i ,'(\п~се,ния
\сотвореНl:ЩГО,Им; flQ :I!цавшеГQ в {P~~,, \ ч~.пов.е~а •. I1.:м~щю
и~одя: \ и.з

эrщ'О

,еДJLНQТВа. , на.м ' цмдеJ:!<.~Т; · Т0if,(I\Q:В'ат,Ь

раэ.1JдчцыIe r~CTbI, - \l-то6QI }JРО1Щи:,тIе~ И~, ИЦИННJ;Jlit G,~QI(N)\ ,.:И
стало я(j:щым ЩХ дредцаЗfщ~ение.

гер.че1iевmuка nроnоведи

Порядок благодати
как принц~Ii истолко:ва~ия

Апостол Павел пишет во 2 ПОСJ1анйil'~' Ти~щфеl() '3': H~~ 17:
«Все Писание 60г0аухновенно и полезно ,для , нdуч~ниil,
для 06личения, для UСnР4вле,~ ИЯ, aJfJl: 'i(u;гnqвлimия в

nраведности, да Ryaeт ' С9~еРiuе~" в.Р,жu;Й чеЛ9,ве,К r ко

всЯКо;.tу дo6po~ц д~лу ) nр~'z~"?-о:влеii~. 3дe)c~ ~lщ)tт~.л
говорит о поряд~е, благодати Ka~ ,пр,иIЩипе ЦС:ГОЛJ\оваJIJ;I,Я

всего Писания. ПОРЯДОК, благЬдатр: не яв~я~хся rtыiдк9~''

сконструированным' нами, людьми : ' Этq ПQРЯД<Ж, в, котором

Святом Дух воздействует на чеЛО':J3фйi; прин:Ймающеtо

Слово. Он стано,вится ПРИ,~ ,ваннь~'м, ,пр,QБу?к.дейн:ыI,'

просвещенным, прихЬдит 'к Bep~ 1;3 Ii1ДGу'са Христа' 11.ol5p~T/aeT
в' Нем жизнь. Эта новfiЯ жиз'нь A~;ia~t:er~ ~qри1~ g,iо'вл~нйыIM
КО всякому дo~p'O~y' Делу~. ТОТ,, 'ктр посл~н I;Iряцрвед~ij~ть,

исполняет для своих сцуiliателей 'то ' же
'самое"
цоручен'ие,
I
•
~'

;

.' •

' ~ \

t

:i

,1

~

,которое Филипп щ:полниц , Б ОТlfdIiJе!fИИ Царt1.lр~орца, ' к

~OTbpOMY его послал Господь, а именно : объяеИИТЬ 1 ',о че~

ГОВОJ?ИТ Н~:9,д~~ИЙСЯ перед ним Te~CT. Дл~ 1Р~О , чтобы ,дать
правильныи ответ на этот вопрос, ПРЩIqведник должен сам
f

\ '.- -

•

,'

"

.

' ... ,';J

"

~

,

.

~

его знать или выIсI-Iитьь из Писания. ' В этом заключается

,его простая ' обя~анliо6'гь ' iiepe~ послаiШIИМ егр Богом и ti~p'ef{
ЛI6р:ьми, i< которым он Ъослаif ', проiJ'овед6~аrlJ. тЬт, '" K~6
посредством са~ОСТОЯ:Т,е:'ThНОГО изучен~ текста не 'в~~~сняет,

о

,

чем

он

в

u

'

"

i

,

деиствительн.ости

"

i ....

говорит,

HP

,

t

! ,

\

B~eCTO

'

~

этото

говорит о своих c66cT~eHнbIx или ,чУ~lfХ соо'6рiiж~н~х, ,тем

caMbiM проявляет пр'езрени~, 'как 'hp01):lоIriеНИI9' k :C.тiOBy
Божьему, так и к T~M {l~~M! , *OTopbIe 'ПРI;Ч~:ОДЯТ поtЛУJII~ТЬ
'проllОВедь.
'
Порядок благодати при изучении текста
Если к изучению текста приступают снеправильным
герменевтическим

принципом,

он

становится

непонятным

Посланные nроnоведоваmъ
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и из него вычитывают собственные или чужие мысли. Это
не истолкование, а искажение содержания текста, ибо это
означает, что словам придают иной смысл, а не тот, который
они имеют в данном контексте. Христос сказал книжникам

и фарисеям того времени: -«Исследуйте Писания, ибо вы
ду.маете чрез них и.меть ЖИЗ1lЬ вечную; а они
свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите придти ко

Мне, чтобы и.меть ЖИЗ1lЬ~ (Ин.

5:39-40). Они подходили

к писаниям Ветхого Завета со своими предвзятыми
мнениями о том, что они сами могут оправдаться законом,

и

о

том,

что

пророчество

говорило

о

грядущем

царстве

счастья на земле, которое настанет, как они того ожидали.

Тогда Мессия будет царем, а оправдавшиеся законом
займут почетные места.

Такие мысли и ожидания господствовали в то время в
Иудее, как среди власть имущих, так и среди большинства
народа. Они настолько закоснели в этих мыслях, что не
могли увидеть, о чем же говорится на самом деле. Они и

не хотели 'этого видеть, ибо именно в тех мыслях и
ожиданиях они искали надежную опору и надежду на

будущее.
Та же самая закоснелость в расхожих представлениях и
ожиданиях

характерна

для

нашего

времени,

для

нашего

народа. У нас есть идеи равенства, движение сторонников

M:J:tpa и тому подобные представления, в которых многие
ищут опору и веру в будущее. Когда теологи нашего
времени пытаются истолковывать библейские тексты исходя
из этих идей, OH~ становятся в точности подобны

книжникам BpeMeJi Христа. Они не видят того, что Писание

говорит о БОЖЬ~N дея;нии в Иисусе Христе для спасения
людей от cKBepHы греха, которая существует в самой их
природе со времени грехопадения и держит их в рабстве
греховной испорченности.

Герменевтика nроnоведи
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Пример

Никодим, о котором рассказывается в третьей . главе
Евангелия от Иоанна, был одним из учителей Израиля и
знатоком Писания. Однажды ночью он пришел к Иисусу,
чтобы побеседовать с Ним, но в полном непонимании
остановился перед словами Христа о том, что человек

должен родиться вновь, чтобы войти в царство Божье. Для
него было само собой разумеющимся, 'что он должен
заслужить это своей собственной праведностью. Если бы
он,

напротив,

читал

эти

писания,

задаваясь

вопросом

о

том, что они говорят о спасении его самого и других людей
от

господства

и

владычества

дьявола,

тогда

эти

слова

Иисуса стали бы для него тем, чем они должны быть:
Благой Вестью для грешников. Если бы Никодим
подчинился закону Божьему, чтобы он открыл ему
реальность .греха и, следовательно, приговор закона, слова

Спасителя открыли бы ему Божью благодать.
Посредством воды и. Духа Бог дает новую жизнь мертвому
во грехе человеку. Он делает это по благодати. Именно об
этом ' свидетельствует всё Писание. Именно так снимаются
многие

вопросы

неверия

и

самонадеянности,

задаваемые

Писанию. Когда человек идет к Писанию, чтобы получить
ответна тот вопрос, на который оно намерено ответить,

тогда Писание открывается для него, как для Павла и для
Лютера. Он видит, что всё Писание повествует о Божьем
деянии спасения для него и в нем. Тогда он видит
реальность порядка благодати, описанного в Писании и
проявившегося в его собственной жизни. На те вопросы,
которые Писание вызывает у человека, читающего его с
правильным

отношением ученика,

оно · также дает, ответ в

просвещении через закон и Евангелие.. Он узнаёт самого
себя в обращении Слова Божьего и находит в нем
необходимую духовную пищу.
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с намерением спасения
Старый добрый совет

-

читать Библию с намерением

спасения. Это означает читать и слушать для того, чтобы
получить ответ на вопрос: ~KaK мне спастись?~ Тот, кто
так поступит, обнаружит, что всё Писание говорит о
спасении человека. Тогда он также увидит, что всё Писание
говорит о Христе и направляет вопрошающего к Нему. Он
- звезда и ядро Писания, как говорит Лютер.
Главное намерение Писания - привести человека к вере

во Христа. К этой вере приходит тот, кого Святой Дух
пробуждает и просвещает через закон и Евангелие. А тот,
~TO

пришел

к

вере,

сохранится

и

укрепится

в

вере,

если

Святой Дух продолжит освещать ему путь и воспламенять
его

на

пути

освящения,

когда

он

продолжает

правильно

использовать Слово Божье.
Тот, кто хочет добраться до определенного места
назначения

с

помощью

карты,

цели и следовать по пути,

должен

всегда

ведущему к ней.

помнить

о

Человек,

который так поступает, со временем также увидит, что карта
указывает верный путь. Так бывает с тем, кто использует

Слово Божье с намерением спасения. Он помнит о цели, к
которой Слово указывает путь, и постепенно узнаёт
описанный путь к вере, а затем с верой. Тот, кто послан,
чтобы показать другим людям цель, поставленную Богом
перед человеком, и указать путь к ней, несет ответственность
не только за то, чтобы прийти туда самому, но и за тех
людей, которых ему поручено привести. Поэтому важно,
чтобы он сам стремился к цели и выяснил правильный путь
к ней.
Так же, как каждый метр пути ведет к той же цели, что и
весь путь в целом; так обстоит дело и с каждым фрагментом
текста Священного Писания. Это становится очевидным,
когда

оно

используется

со

стремлением

к

цели,

установленной для всего Писания. Когда она теряется из
виду, человек приходит к заблуждению в толковании
различных

текстов.
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П~рядок благодати при разъяснении текста
Многие прI:lнципыI ТОЛКОflания, распространенные в наше
время, чужды ПисаНI:IЮ в целом. Люди задают Писюшю
вопросы

и

пытаюн;я

прочитать

~

нем

мысли,

которые

в

настоящее время соответствуют духу века сего, стремления

и цели которого совершенно иные, чем у Писания, Поэтому

для ~толь многих Писание становится закрытой книгой, а
проповедь,

исходящая

из такого

отношения,

З~КРЬ,IВаеr ее

для слушателей, вместо того чтобы открыть. Для того чтобы
ее

открыть,

нужно

воспользщзаться правильным

ключом,

который дается в самом C~OBe. (:::реди прочего он
описывается в Христовой притче о блудном ,сыне в

Евангелии от Луки 15: 11-24. Это порядок благодати, о
K~)ТOPOM МЫ говорили. Здесь ПОСЛЩIНЫ,Й проповедовать

Слово Божье ' должен быть готов бороться с враг,ОМ, души,
который всеми средст.вами стремится помещать людям

открыть Пщ:ание, ,чтоБыI они не щ:нiшли к ПО~Н'ЩIИЮ истины
И не были СП,а~ены. Это борьба,. в ~отррой ~aCTByeT каЖДрIЙ
свя!д~нник; он должен боро;ться , за свои:х; прихожан ~

слушателей, даже если они не всегда это понимают. Эту
борьбу должен вести каждый человек, желающий быть
верным Христ,у,но особ~~но трудной она ,СТfl.Новится для
того,

кто

послан

нести

весть о спасении другим

людям.

Поэтому следует УGВОИТЬ призыв аростола; ,~Примите

всеоружие Божие, дабы.

{}pl

flfqгли njютивостать в де,пь

злой и, все nреодоле~, . устоять. Итак станьте, nреnояс;ав

u

чресла вацш истицою облекшись в fiроню 'f1:paeeaHocmu,
и обув ноги в готов1l0сть благовествQвать мир; а паче
в,~e,?o ~Qзьмите щищ веРЫ" ",которым возможете угасиmъ

все раскаленные

стрелы ЛУ1\авого;

и

шлем спасения

возьмите, и меч духовный" 'Который есщь Слово Божие»
(Еф. Р:1З-17).

.

.
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Пример . Спасителя
Здесь, как и во всём, примером и указателем пути служит
Сам Христос. В Своих притчах Он часто 06ращался к

повседневной жизни Своих слушателей, но никогда не
nрисnосаблив~л содержание проповеди, даже если
слушатели не могли или не хотели понять ее истинный
смысл. Один из примеров этого предстает перед нами в
шестой главе Евангелия от Иоанна. Люди, к которым

обращается Иисус, все время думают о хлебе, насыщающем
тело, но Спаситель говорит о том хлебе, который Он пришел
дать, дарующем вечную жизнь.
Однако Он не
приспосабливает Свою проповедь кним , а на060РОТ, делает
ее более резкой, чтобы противоположность, а значит и смысл
того, что Он хочет сказать, стали еще более явными.
«Многие из учеНU1<ов Его, слыша то, говорили: какие
странные слова! кто может это слушать? Но Иисус

сказал им: это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите
Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде?
Дух животворит; плоть не пользует нимало.

которые говорю Я вам, суть дух и ЖИЗНЬ$> (ст.

Слова,

60-63).

Просвещение Святым Духом
в своей книге

• Краткое'

руководство по герменевтике

проповеди~ Хенрик Нельсон говорит: «Говоря о том, что

Писание ясно, мы имеем в виду, что оно nросвещает
людей, ищущих спасения Оно распространяет ясность
на все, что относится к спасению и вере. Это не
nреnятствует тому, что во мноzих фраzментах Писания
ясность смешана с неясностьюр (стр. 24). То, что это
происходит, зависит не от того, что содержание Писания
должно быть неясным, но скорее от нашей недостаточной
способности понять это содержание. Это содержание
открывается лишь через просвещение Святым Духом . Это
относится как к тому,

кто проповедует,

так и к тому,

кто

слышит проповедь. Тот, кто истолковывает и разъясняет

Гер.меневтuкq nроnоведи
текст,

руковс)Дствуясь ' заТ,емненныltt грехом , разумом, дает

своим .9лушаtелямкамни , BMe,GTO хлеба;·' !Вместо того чтобы
быть орудием ~' Святого Духа Jf " переJtaJ3,аТq l ист.инное

содержание Слова,< он;, становит.оя. для' тех , людей,;' КО1?орые
его

СЛУ'Шают. "

содержания

преп~тствием > для . (J)сознания , этого

\

, , Когда . же текст из СIЩlЦенного Писания, разЪJН:Цiяеwо.аJВ
соответствии с тем порядком" ,; в : крт'ОРОМ СцЯ:т,ОЙ 'i ДУ:i'

действует . через Слово, , текст .(юqшосдтf:я ' с таЙ 'д;ухqвной
ситуацией ;! в которой находи'FОЯ каждыЙ . ,~ушатель,.;i ТоFда

Слово , изъясн'яет , не проло,ведник, ' руководствуЯlСЬ
человеческими ' мыслями, ,_ но Святой Дух ' просвеща~ нерез
СловЬ" так Ч1Ю иотина открываетсясквозь <.собств.еьцпяе

мысли ' и мнения человека,.. 4GАfuiо.' Мое, :которое иаходит
из\,уGm, Моих,

-;' оно" не, возвращаеmСЯ \ 1(о,,;Мне . т1Jщетнымjj

но UСnО;Л.1lЯ'ет то, . что , М1Ш УiодЯ,(J,1 U совершает то, д.'ЛЯ
чеzо. Я послал его», ~ \ l'.о.вориТ Н)Gподь' .В :КНиге IJpop0Jta
Исайи 5.5:11. С:;ЛОВО, I исходящее из ' уст Гоопода - ' это ТО
Слово, которое Он дал нам в Священном Пиtании,. '~И
раз~яснение этого Слова, которое показывает его
подлинный смысл. Через это Слово Бог Своим Духом
совершает то, что угодно Ему, а не то, что угодно людям.
В этом обильный источник утешения для того, кто с
верностью проповедует Слово, и для ТОГО, кто воистину
ПРИН,имает его.

В Своем Слове Бог сказал 6 ТОМ, что Он хочет совершить
через него. Оно - милостивое деяние Святого Духа в
человеке ради его спасенИя, жизни и блаженства. Об этом
больше говорится в главе о порядке благодати, который
мы также называем юiЮЧОМ проповеди.

IIСПОЛЪЗ0вание порядка благодати в
качестве

принципа герменевтики

Это значит не постоянно говорить о нем или использовать
в проповеди его терминологию, но постоянно помнить о нем.
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Тогда Д0 слущателей доходит истинный смысл Слова, и
они получают необходимую духовную пищу. Жаждущие. и
алчущие правдbI' насыщаются. Котда порядок благодати
таким образом пронизывает толкование, основа спасения
и путь к блаженству также будут представлены :правильно.
Но, нам прекрасно известно, человек, слушающий :истинно

проповеданное Слово, ' может воспрепят:ствовать действию
Святого Духа вс~бе, 'закрыв свое сердце для той истины,
которую Святой Дух открывает 'через Слово. Однз;ко И orr
него оно не возвращается тщетным. Для нею оно являетоя

свидетельством и оно будет свидетельством против него. в
Последний День, ' если он противится ему ' во ' время

благодатю Об . 'этом также .нужно говорить людям, ибо ! так

поступал Иисус Христос., ~Й если кто уолыит:м оиu слова
иие ' nr:щерит, 'я - ие сужу , его, иБО I Я пришел ие судитъ
мир,

но

спасти

мир,-

-,- :сэ,тверга'ЮщийМе1lЯ ' u

ие

nриnuмающuй 'слов ,'Моих имеет судъю себе: слово;
которое Я -говорил, 0110 будет - судитъ' его в · nаследmtй
деnъ» (Ин. 12:47-48).
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Подготовка проповеди

-

это одна из важнейших · зад<;LЧ

священника, как для общины, так и для него самого. Нет
ничего более разрушительного для духовной жизни
священника, а значит и для его служения в общине, чем
если его подготовка к проповеди происходит в · спешке или

же уступает место другим,делам, которые в данный момент
кажутся более насущными. Здесь нужно планировать,
правильно

расставлять

приоритеты

и

противостоять

искусителю, даже если он приходит в образе друга и
получает поддержку в собственной лености. Также , здесь и
не в последнюю очередь здесь, в своем , рабочем кабинете,
священнику приходится брроться с волком, который хочет
разорить его стадо. Поэтому он должен вооружиться мечом

Духа, который есть Слово Божье.
Тот, кто послан Богом проповедовать, и хочет быть
верным Ему, не остается в одиночестве, выполняя свое
поручение. То, что он должен нести, рн берет из обильной
сокровищницы, вверенной ему в Священном Писании, и
он может это делать с молитвой о просвещении Святым
Духом. Здесь, как и всегда в жизни христианина, нужно
молиться и трудиться, и , делать это со смиренной
готовностью самому учиться у Слова. Его молитва касается

не только его самого, чтобы он мог найти правильные .слова,
но и тех людей, которые- придут слушать проповедь, чтобы
их уши и сердца открылись ДЩI Слова. Тогда подготовк~
ПРОПQведи также принесет радость от того, что можно взять

Слово вечной жизни, чтобы передать его другим людям.
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Выбор текста
Лучше всего за неделю до проповеди выяснить и
внимательно прочитать тот текст, по которому вы будете

проповедовать . В новом Служебнике Шведской церкви есть
три текста для каждого годового круга чтений, из которых

можно выбирать . В этой возможности выбора одновременно

есть и хорошее, и плохое. Некоторые считают, что она
создает большее разнообразие, поскольку используется
больше текстов. Но одновре-менно есть искушение пройти
мимо

тех

текстов,

которые

считаются

трудными

и

неподдающимися. Поступать так - значит идти на опасную
уступку собственному мнению и собственному удобству,
поскольку

именно

эти

тексты

нужно

постигать

и

прорабатывать, чтобы самому извлечь из них урок; тогда
они смогут помочь увидеть в Библии взаимосвязь, которую
человек не видел раньше. Священник не может без этого
обходиться и не имеет права лишать этого своих прихожан.
Что же касается риска повторения и односторонности,
его лучше всего избежать путем тщательной подготовки и
верности тому тексту,

по которому нужно

проповедовать .

Односторонность, как правило, появляется из-за того, что

. тексту

не позволяют говорить, но вне зависимости от текста

повторяют свои излюбленные мысли.

Относительно текстов Ветхого Завета, в определенных
кругах

становится

модным

не

истолковывать

их

в

свете

Евангелия, которое является их исполнением, но напротив,

истолковывать их по-фарисейски, как учение от делах,
приспособленное к идейным течения нашего времени. Тогда
не проповедуется, что Иисус есть Христос, пришедший во
плоти. Апостол Иоанн пишет об этом: «Духа Божия

узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса
Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий
дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего

во плоти, не есть от Бога» (1 Ин.

4:2-3).

Тексты посланий состоят из апостольского толкования и
разъяснения Евангелий, и их нельзя от них изолировать.

Подготовка nроnоведи
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Напротив, они помогают правильно понять содержание и
весть Евангелий. Текст Евангелия должен всегда
находиться в центре. Когда это происходит, удивительным
образом становится очевидным соответствие между
пророчеством,

евангелием и учением апостолов.

Поэтому, как правило, текст Евангелия должен быть

текстом для проповеди на главном богослужении. Не
рекомендуется

на

протяжении

целого

церковного

года

в

общине откладывать эти тексты в сторону.

Набросок
Когда текст прочитан и изучен с помощью экзегетических
и

гомилетических

вспомогательных

средств,

полезно

на

раннем этапе составить письменный план содержания текста
из нескольких пунктов. Их следует построить таким

образом, чтобы по мере молитвенного размышления над
текстом можно было записывать появившиеся мысли и
точки зрения. Обозначение темы и разделов поможет
священнику

привести

содержание

проповеди

как при подготовке, так и при изложении.

в

порядок,

Э'То также

поможет слушателям проповеди следить за ее содержанием

и усвоить его, чтобы они смогли что-то принести домой.

Правильный план текста также помогает проповеднику

придерживаться текста.

К верности тексту важно

стремиться при подготовке каждой проповеди. Иначе легко
случится то, что говорили об одном священнике: ~He важно,
по какому тексту он проповедует.

Вскоре он все равно
переходит к своей собственной ПРОПОJ3еди~. В определенной
степени каждая правильная проповедь является повторением.

Ведь в любом случае нужно провозглашать весть о спасении
для грешников, ибо об этом говорит всё Писание, как было
сказано ранее. Но каждый текст говорит о чем-то особенном,
и именно это должно проявиться В данной проповеди. Это
ни в коем случае не означает, что фразу нужно вырывать
из контекста, в котором она находится. Наоборот, важно
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читать ее в полном контексте и обратиться к тем текстам
Библии, в которых есть ссылки на данный текст, или с
которыми возникают собственные ассоциации. Это и
означает позволить Писанию толковать Писание, о чем мы
говорили

раньше.

Вступление
Йёста Нельсон говорит: <tB проповеди больше, чем где
либо еще, сам <tзачин» (то, с чего наЧИ1-lают) становится
в большей степени определяющuм для осп0вп0го тона
проповеди, чем считается обычно». И он цитирует
Рингиуса, сказавшего: <tHe следует наЧИ1-lать с обличения.
Обычай Новога Завета пе таков. Посмотрите, 1-lапример.
на Павла. Когда глав1-l0Й темой является обличенuе, он
начинает с Евангелия» (Нельсон, ~Построение проповеди~,
стр.68) .
Некоторые считают, что им нужно привлечь интерес
слушателей, рассказав какую-нибудь историю, собственную
или заимствованную. Однако, лучше последовать совету
одного опытного священника: ~ Н аЧlште проповедь с

библейскога слова, чтобы не начинать ее с глупости».
Хорошо подобранное вступительное слово из Библии это лучший способ начать проповедь. Когда текст проповеди

заимствован из одного из Евангелий, вступительное' слово
следует искать в Ветхом Завете или в посланиях апостолов,

и наоборот. Тогда проявится однозначность Писания, и
вступительное

слово

сможет

помочь

правильному

пониманию текста. Оно должно быть кратким и прямо
вести к тексту и к теме проповеди.

Обсуждение
в ходе проповеди следует обсуждать текст. Обсуждение
должно быть назидательным. Издревле в церкви
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подчеркивали, что задача священника - бытьучителе:м
общины. Его служение также называется учительным
служением. Это соответствует поручению Христа:~Уча их

соблюдать все, что Я повелел eaoМi>. О Самом Спасителе
в Евангелиях постоянно говорится, что Он учил народ.
Так поступали также апостолы и их помощники . Именно
это

учение

вызвало

сопротив-ление

стороны

власть

предержащих. ~Koгдa о'Ни говорили к народу,

к 'Ни.м

nрuстуnuлu священ'Никu

U

со

'НачалрнU1Щ стражи при хра.ме

U саддукеи,

дqсадуя 'На rr:zo, что QUU учат народ и
nроnов(Jдуют в Иuсуе,е воскресение из .мертвых» (Деян. 4:1-2).
То, что дошло до 'нас в Книге Деяний Апостоцов и в

апостолы:;ких послани,ях об их проповеди, .показьmает, что
она была назидательной~ Об этом следует помнить каждому,

кто собирается пропощщовать, особенш? в наше время~ 'когда
знание о христиаuской вере у большищ:тва людей явно

недостаточное, а ' у многих оно вовсе отсутствует. В то же
вреf"1Я,

многи~ .священники

проповедь

1;1:3,

виду или

и

м~ряне в

попросту'

церкви .упуск~ют

пре;зираютее,

отда,вая

предпочтение другим видам деятельнрст:и;. Для многих,
даже для тех,
церКОВ?1

кто более или M~Hee ре~улярно ходит в

проповедь

является

единственным

на~тавлением.

в христианстве, которое они получщот. История христианского
мира \ с

апостольских

BpeMe,If

Т,а,кже . показывает,

что

qлапщаря правилы;Iму,' QбучеНИIQ ,в лю.цях пробуждается

и обновляется духовная жи~нь.
Обсуждение текста в проповеди должно давать знание.
Это, следует учитывать у;же при ее формировании. Т,ему

нуж:но сформулировать таки~ образом, чтобы она легко
запоминалCJ.СЬ, но при

;'.!TQM

передавала то, о чем будут

говоритр. То же самое ОТНОС,Щ'с~к' разделам. В названиях
разделов

можно

полно~тыо или частично пов:rорить тему.

Например: Текст Мф. ' 18:21-35. Тема: ~:Е:жедневное
покаяние». 1.Прt:;дiщлагает ~стинное рбращен~е. 2.
Означает каждый день жить в . прощении.

3,

Необходимо

для спасения. (23-е воскресенье после Троицы). Текст:
Мф. 5:20-26. Тема: ~Праведность дел и праведно~ть

Bepы~. 1. Необращенный человек рассчитывает лишь на
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праведнос'Гь дел. 2. Обращенный человек 'не знае'Г никакой
другой праведнос'Ги, кроме праведнос'Ги Христа. З. Там
где есть праведность веры, она приносит' шюд в добрых

делах (6-е воскресенье после Троицы).

Применение
Под применением мы имеем в виду то, что содержание

проповеди применяется к людям в разл'ичном Духовном
состоянии: спящим, пробужденным и обращенным
грешникам~ Среди 'адресатов проповеди есть все. Основание
спасения, его средства и порядок однИ и те же для всех, но

каждыйуждается в помощи, чтобы узнать себя и hрименить
Слово к той ситУации, в которой (н(;находится: ' Прй' этом
нельзя разделять ' людей на различные клаtсыI или
навешивать на каждого ярлык.

'

"

.,

Йёста Нельсон говорит: ~CileBfiem заметить, что l-le
нужно начинать ' nРО'nоведь И.чея в виду ' три стадии в
применении, сл(Jвами: '«Ты, llеЬбращенныu челове'К»,
продолжать: ~Tы~ пробужденная душа», и за'Кан~чивать:
<tT'bl, верующий ' человек». Это стало Быl пародией на

nравuльное nрuмеНfJ1lие: ' Н'еобраш,е1iilыu не счilт'ает себя
нfюбраiценньt.м. Необраiцен'fIOВ состоя:i-tilе харожтеризуiтся
именно тем, что Ьн этою ,не nонимае'т. Пробужде'uный

челове'К часто nребывает в та'Ком 'состоянии, что' ОН не

верит, ' что nт:Jобj;жден. в не'Которой степени эm.о
оm1iосumся' u ''t€ верующему челове'Ку. Если ' начать
Оinн.осящуюся 'к нему часть nримененuя словами: ~Tы,
верующий 'llелове'КJ, это' может стать nреnяmствие.'It

вместо помощи, ибо г/духовной lluщет'е он By.v'Cl:eiri: ~Ктo
зuает, 'деuсrnвu-mельно ли я ща'k'ов? »» (стр'.12З).

.

Совершенно необходимо, чтобьт ' Слово iIрименялось к
духовном:у, положению каждого человека так, чтdбы он
узналсе6я и мог получить необходимое руковьдст'во.
Спящему нужно пробудиться 'к , осознанию своегЬ греХа'.

Пробужденному нужно увидеть; 'что сciверш~л Христос, и

по'дготов1Са nроnоведи

ЧТО ' Это ' значит для него. ОбращеНгlOiОПУЖНО 'Вести ПЬпути
веры. Применение" можно включить ' в ' обсуждение ' текста
или поставить после него. В , лю'бом случае; именно в
применении порядок благодати проявляется ' !впроповеди
наиболее четко. '
,.

Форма и содержание
Здесь много говорилос'ь о форме проповеди. Она имеет
значение как для изложения, так и для восприятия. Однако
все время мы ' должны ' помнить о : том, что важнее ' всего

содержание.' Содержание ; а не форМа : определяет, яВляется
ли 'проповедь tфав'илвной , то ' есть,

правильно ли она
передает т0','что говорит текет. Если" ЭТО происходит ; Т0гда

она) доходит" до ' каждого, кто: 'от истины, и6ь он слушает
голос Господа; а:Господь знает. ' что в человеке.

Выб,ор гимнов·
Выбор гимнов самым тесным образом связан с подготовкоЙ

пропове.ци ИДQл~ен происходитр цместе с.неЙ, Что кас;ается

~И:~НОВ, " ~~;К~~Йwим Ja~Jke яiзлiI~t~я' сОдержанЙ~. Они

ДОJJ)кньi co6TBeTCT'Bo~aTj; текстам " дiдtиого' дня, 'что'БыI в
" '< ( ', • \
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мыслях И В сердце Щ~ОК:'IадЫВ~1Ь, ~~Ч~ , .JО~~.,
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.? чем они

гo~~~~'! \ T9гд,a ?H,~ , ;:a~?I'e\ Mor~J , ~';l.~ . ДОДГОJОВ~ТЬ, T~K И
дополнить

сказанное

в

проповеди.

Запись
Полностью записанный конспект проповеди помогает
навести

порядок

в

мыслях

и

сосредоточиться

на

содержании. Не в меньшей степени это касается и тех, кому

легко находить слова и говорить свободно. Иначе они могут

впасть в искушение и положиться на свои способности, и
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послml1tые nроnоведоващь

отнесутся к подготовке легкомысленно. Но пропщзедовать
не значит развлекать своих слушателей речами, как бы

великолепны они ни были с точки зрения риторики. Нужно
дать им правильное и истинное поучение о том, что СЛЩЮ
Божье говорит о жизни и смерти,

о спасении и суде, о

блаженстве и погибели . А этого никто не сможет сделать
без большого труда и усердной молитвы.

Изложение
Не будем много говорить о нем, ПОСJ:(ОЛЬКУ оно в высшей
степени индивидуально и должно быть таковым. Оно
должно быть естественным для человека. I;\ce актерские
.приемы и , поиск эффекта на кафедр~ проповедника следует
отвергнуть. Тому, у кого есть нечто важJfQе для себя самого
и важное для его слушаrелей, не нужно прибегать к
изощренным приемам, чтобы привлечь к себе внимание.
Подлинная заинтересованность сказанным исходит от
насущности проповеди и ясности истины. Это также
привлекает слушателей, независимо от того, выступают ли
они з~ или против.

« И слово .мое и nporzoBetJb .моя не в у6едиmе.льных словах

человеческой Myдpoc;mи~ но в явЛfmuи духа

u силы,

чтО9,?1

вера ваша утветJждq.:ласЬ. не на мудрости человеческой,
но на силе БЬжией~ (1 Кор. 2:4-5).
'
«Итак вера от 'nРОТlOведи, а nроnоведь от слова Бож,UЯ»
(Рим. 10: 17).
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