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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРИЗЫВНОЙ ПРОПОВЕДИ

Курс лекций

В.Г. Гамм

Главенствующая идея проповеди

В каждой проповеди должна присутствовать лишь одна главенствующая идея.

Проповедник, исследующий текст, должен ответить на два принципиальных  герменевтических 
вопроса, для выявления главенствующей идеи текста:

 О чём говорится в тексте?  (предмет)

 Что говорится в тексте о данном предмете? (дополнение)

Что касается гомилетического аспекта главенствующей идеи, то проповедник должен задать себе 
такие вопросы:

 О чём я говорю в проповеди? (предмет)

 Что именно говорю я о данном предмете? (дополнение)

Маршрут от текста к проповеди такой:  экзегетика (толкование) текста --- догматика --- 
гомилетика.

Пример: Рим 5:8 «Но Бог Свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда 
мы были ещё грешниками»

 Экзегетика – Апостол Павел напоминает читателям, что Христос умер однажды за
грешников, но доказательства Его любви действенны сегодня; 

 Догматика – Христос умер искупительной смертью за грешников. Тому есть 
доказательства.

 Гомилетика – Признание в любви.

1



Виктор Гамм. "Основная часть призывной проповеди." Размещено на сайте   www  .  ic  -  russia  .  org   с разрешения ХЦ "Возрождение". 

Риторы древности (греческие и римские) достигли непревзойдённый высот тем, что в их 
выступлениях была одна главенствующая идея. Эта идея развивалась, обрастала информацией в 
зависимости от аудитории.

Аристотель был великий сторонник  главенствующей идеи.

Человеческий разум стремиться упорядочить то, что предстаёт перед ним – создать единую 
систему, образ.  Разум слушателя ищет единства – пути к  созданию единого целого. Мы не 
смиряемся с хаосом.

Пример:

В тексте может быть сказано многое. В тексте может быть несколько мыслей. Но задача 
проповедника – выявить одну – главенствующую.

Эта главенствующая мысль должна быть передана в картинке – не просто абстрактными словами.

Пример: Рядовой слушатель отдаёт предпочтение книге с картинками, чем книге с одним 
текстом.

Порой трудно определить главенствующую идею.  Вот несколько причин возникающих трудностей
выявления главенствующей идеи в новозаветном тексте.

1. Отсутствия деления на стихи и главы в подлиннике
2. Наличие неточных делений на главы и стихи в переводах.
3. Экзегенитеческие трудности. (незнание всех нюансов древнего языка – койне.
4. Использование в Н.З.  ветхозаветных мест Писаний (Септуагинта)
5. Разные литературные жанры книг Писаний.
6. Повествование вторым лицом (не автором) (В Евангелиях авторы цитирую Иисуса)
7. Трудности с определением назначения данной книги Нового Завета
8. Отсутствие единой главенствующей идеи в книге (послание Иакова)
9. Длинные предложения  (Эф 1:3-14) – одно предложение
10.Перечень наставлений (1 Фес 5:12-22 – 17 отдельных наставлений)
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Приготовление проповеди аналогично приготовлению торта.

Главенствующая идея – торт.

Ингридиенты разные.

Требования к основной части проповеди.

Главенствующую идею текста надо разбить на три-четыре  части.  Каждая из этих частей имеет 
непосредственное отношение к главенствующей идее.

Что касается трёх пунктов в проповеди, то это весьма условно, хотя имеет психофизиологическое 
объяснение.  Человек не способен удержать в памяти большой объём информации.  Если поделить
этот объём на некоторые части, то удержать информацию проще.

К каждому из этих пунков предъявляются определённые требования.

1. Тематическое единство; цельность.

Все дополнительные мысли и пункты должны быть подчинены единой тематической 
цели.  Проповеди должна раскрыть тезис.

2. Максимально полное изложение истины. Информации ф проповеди и в каждом 
пункте должно быть столько, колько необходимо для раскрытия тезиса.  Не говорить
лишнего, не давать лишней информации, не рассказывать примеры ради того, чтобы
рассказать пример.  

Одновременно, нельзя обкрадывать слушателя – сокращать необходимый объём 
информации.  

Так как времени у проповедника всегда мало, главное – сказать главное.

Всегда (при подготовке проповеди и на проповеди надо  проверять себя – говорю ли
я о предмете и  что говорю я о предмете?

3. Последовательное изложение.  
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В проповеди развитие мысли должно происходить по нарастающей. От одной 
известной величины мы переходим к неизвестной.  Так проповедовал Иисус Христос 
(Притчи).

4. Нельзя повторяться.

Для уяснения истины, основные моменты должны периодически повторяться в 
проповеди.  Повторение должно быть сделано умело, чтобы оно не казалось 
повторением.

Повторение основных пунктов в проповеди не допускается. Слушатели теряют 
интерес к проповеди.

5.       Отсутствие противоречия в проповеди.

Пункты должны дополнять друг друга, но ни в коем случае не противоречить друг-
другу.

Если христиане, постоянно посещающие богослужения, и станут слушать проповедь из 
уважения в Библии (не столько к проповеднику), но люди не уверовавшие, не видя цельности, 
последовательности, единства – не смогут, да и не захотят слушать то, что они не могут понять, 
усвоить и то, что им не интересно.

Составляющие основной части призывной проповеди.

Планы составления призывной проповеди бывают разными – в зависимости от сложности темы, 
текста, объёма существующей информации и т.д.

Призывная проповедь – весьма узкая по своему диапазону действия. Поэтому следующий план 
несложен и применительно к призывной проповеди. В нём может быть три- четыре пункта. Сам 
текст подскажет структуру.

1. Определение.

Первый пункт отвечает на вопрос – что?

В этом пункте надо объяснить слушателям о чём идёт речь, то есть предмет.

Если проповедник сам не уяснил для себя главенствующую идею текста или предмет, то 
вряд ли он сможет передать её слушателям.
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В этом пункте надо обозначить тему текста.

Это можно сделать путём

А. Опеределения богословских понятиятий и слов

Дать определение словам, терминам. (Нельзя давать определение библейским 
терминам по словарю Даля, Ожегова и т.д.) Для определения значения библейских 
слов надо пользоваться только библейскими или богословскими словарями.  

Б. Объяснений текста.

Краткий пересказ своими словами истории или богословской доктрины, выраженные
в тексте.

В. Объяснить методом сравнения, контрастов.

Можно показать, как данное утверждение Библии отличается от утверждений в 
других  верованиях.

Г. Пример

Пример поясняет сказанное. Пример подтвердит сказанное.

2. Обосновать, аргументировать  – почему, для чего?

Выслушав первый пункт, слушатель про себя скажет: Почему собственно говоря, я должен 
тебе верить и менять свои убеждения?

Во втором пункте надо объяснить, почему мы считаем сказанное в первом пункте верным и 
безошибочным.

Важно помнить, что некоторые библейские истины принимаются исключительно на веру 
(Троица). Всё доказать невозможно.

Нецелесообразно доказывать очевидное. Это унижает слушателя и ставит проповедника в 
неловкое положение. 
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Свою позицию евангелист должен аргументировать.

 Причинно-следственная связь

Этот аргумент  чаще всего применяется. (Выпьешь яд – отравишься)

Такие вот последствия; какова причина?

 Авторитет текста из Священного Писания

 Высказывания  выдающихся учёных, философов, историков, писателей)

 Пословицы, поговорки – они рождаются жизнью

 Свидетельства уверовавших людей 

Сила свидетельства зависит от следующих положений:

- характер свидетеля
- число свидетелей
- суть свидетельства (изменённая жизнь – явление сверхъестественное)

Свидетельство недругов (евангелия) имеет особую силу
  

 Приёмы логики

 Индуктивный метод

Выявление общего правила из достаточного числа примеров. (Жизнь многих 
наркоманов измнилась в результате обращения к Богу. Следовательно, Бог способен 
изменять жизнь наркоманов.

 Дедуктивный метод

Дедуктивный метод довольно сложный и в призывной проповеди он применяется редко.

Люди умирают потому что грешны. Следовательно, если человек умирает, значит он 
грешен.
 

 Аналогия

Пример: Земля и Марс – планеты. Много общего у этих планет: времена года, 
распределение по поверхности морей, перепады в температуре, день и ночь.  
На земле (известной нам величине) есть жизнь. Значит на Марсе тоже должна
быть жизнь.

 Опровержение
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Опровергать всегда легче, чем доказывать. Ключевые позиции, идущие в разрез с 
Писанием, опровергать надо. Не надо опровергать всё очевидное.  (Реинкарнация)

 Личное свидетельство из жизни евангелиста  (только не делайте себя героем или 
жертвой)

Пример: Апостол Павел неоднократно рассказывал своё свидетельство обращения к 
Христу.

Во втором пункте основной части евангелист должен обосновать свою позицию, 
использовать веские аргументы. Он должен показать достоверность и убедительность 
сказанного. 

3. Применение – что же теперь?

Прослушав вторую часть, слушатель логически подходит к вопросу: «Итак, что же теперь?  Что 
значит сказанное лично для меня?

Применение – самая основная часть проповеди.  Сперджен утверждал, что там, где начинается 
применение, начинается проповедь.

Ради применения и проводятся евангелизационные собрания.

Применение должно быть только после того, как евангелист объяснит и обоснует истину.  
Некоторые евангелисты ошибочно переходят к применению, ничего  не объяснив слушателям.

В лекции можно обойтись и без применения. Но в призывной проповеди – никак!
В этой части необходимо найти практическое применение вышесказанному.

Применение нельзя считать нечто добавочным к проповеди, без чего можно обойтись. 
Применение – неотъемлемая часть призывной проповеди.
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В призывной проповеди периодически евангелист делает «применение» такими фразами, как 
«ныне решай!», «обратись к Господу сейчас!» и т.д.

Но в призывной проповеди должно быть пункт применения ко всей проповеди.

В применении следует акцентировать два положения:

А.           Каким образом это происходит?  

 Божественная роль

 Роль человека

 Средство

Б.           Что именно должен я сделать?

В этой части применения прослеживаются  такие положения:

1. Убеждение.  Евангелист убеждает:

 Ты должен обратиться
 Ты должен сделать это сейчас
 Ты не можешь остаться безучастным

2. Евангелист затрагивает:

 Разум слушателя
 Эмоции слушателя
 Волю слушателя (прими решение)

Всё это для того, чтобы пробудить в слушателях готовность сделать конкретный шаг 
в ответ на услышанное.

3. Евангелист мотивирует призыв сделать конкретный шаг

Исследования показывают, что люди принимают конкретные меры, когда они 
мотивируются такими соображениями: (Проф. А.Е. Филлипс).

Эти положения могут быть использованы евангелистом в применении. 

 Само-сохранением – «твоя душа спасётся»
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 Материальные блага – «ты  перестанешь тратить с трудом заработанные 
деньги на то, что тебя губит (алкоголь, наркотики) и сможешь обеспечить 
семью или купить детям школьные принадлежности». Ни в коем случае 
нельзя обещать материальные блага.

 Сила – «ты обретёшь новую силу – нравственную, духовную, 
воздержание…»

 Репутация – «посторонние, коллеги станут с тобой считаться; ты станешь 
порядочным человеком…ты обретёшь имя в очах святого, праведного 
Бога»

 Любовь, привязанность – «ты сможешь любить потому, что ты познаешь 
любовь  Бога».

 Уверенность – «ты станешь человеком достойным звания муж, жена, мать, 
сын;  ты станешь уважать себя…»

  Вкусы – «ты сможешь ценить прекрасное, добро, нежность. У тебя 
появится отвращение к злу (алкоголю).

Человек по сути своей – эгоист. Он всегда ждёт чего-то. Бог предлагает людям так 
много. Не будем скрывать от людей тех благ, которые Бог приготовил для них и 
хочет рассказать об этих благах через уста благовестника.

Главенствующая идея проповеди должна быть развита в основной части проповеди. 
Главенствующая идея определяет что мы скажем, и что опустим.
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