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ВЫБОР ТЕКСТА 
ДЛЯ ПРИЗЫВНОЙ ПРОПОВЕДИ

Курс лекций 5

В.Г. Гамм

Нам «надо» подготовить проповедь. Время поджимает. Мы сидим над Библией, от переживания жуем
ручку, перед нами чистый лист бумаги, Симфония, какие-то книги…а Библейского текста так и нет.

На обычное богослужение текст ещё можно было бы найти (христианам пригодится любая истина)  
но вот для призывной проповеди текст нужен особый – не всякий текст подойдёт.

Призывная проповедь весьма  специфична по своему профилю. Призывная проповедь должна быть 
основана на Библейском тексте.

Слово «текст» происходит от латыни (texstum), что дословно означает «связь, соединение». Корень 
этого слова лежит в основе слова «пряжа». Из пряжи, как известно, прядут ткань, а из ткани шьют 
одежду.

Библейский текст – это библейская пряжа божественной истины, из которой и должно прясть 
проповедь.

Всякая призывная проповедь должна быть основана на библейском тексте. 

Иногда текст читается полностью, иногда отрывок из текста. 

В 17-19 веках в мировой проповеди читался краткий текст, с середины 20 столетия проповедники 
отдают предпочтение чтению длинных отрывков текста. 

В призывной проповеди текст должен быть по возможности кратким, особенно, когда речь идёт об 
абстрактных истинах.

I. НЕОБХОДИМОСТЬ БИБЛЕЙСКОГО ТЕКСТА
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1. Текст нужен не для случайной ссылки  на него в проповеди или в качестве лозунга для 
проповеди.

2. Текст вызывает интерес у слушателей. Они мысленно задаются вопросом: «Что же сможет 
проповедник извлечь из него?»

3. Текст подтверждает, что сказанное им взято из достоверного источника. Если люди даже и не 
верят в богодохновенность Библии, к ней у них особое уважение, даже как просто к 
историческому источнику.

4. Слушатели доверяют проповеднику, как  ни как это не его идеи, а Слово Божие.

5. Текст даёт уверенность и смелость проповеднику. Он может со всей уверенность и смелостью 
говорить: «Так говорит Господь!»

6. Текст предотвратит умственные блуждания проповедника по всей Библии. Это особенно 
важно в призывной проповеди.

7. Текст  сохранит проповедь библейской.

II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ТЕКСТА

Выбор текста определяется:

А. Сердечным, духовным, умственнм настроем евангелиста.  Постоянное пребывание в Слове 
Божием остановит мысли на определённом тексте;

Пример: Роберт Луис Стивенсон сказал: «Я долго в безмолвии сижу на яйцах».
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Б. Целью проповеди. Призывная проповедь весьма специфична. Не каждый библейский текст 
подойдёт для этой цели.

В. Церковным календарём

Г. Событием:

 Похоронами
 Свадьбой
 Новым годом
 Государственными праздниками

Любое событие может стать отвравной точкой для призывной проповеди.

А).          Вот какими соображениями следует руководствоваться при выборе текста.

1. Уровнем духовной зрелости слушателей. Нужно исследовать не только Библию, но и 
общество и слушателей. Важно определить, на какой ступени духовной зрелости находятся
слушатели.

2. Предлагать слушателям максимальный объём истины, допустимый в рамках призывной 
проповеди.

Пример: За пять дней евангелизации, например, важно охватить максимальную часть 
истин и догматов, при этом в каждой проповеди сохранить необходимый 
«костяк» богословской истины.  Сохранить этот баланс очень непросто.

3. Выбор текста должен учитывать способность проповедника самому понять текст и объяснить 
его.

4. Текст должен соответствовать выбранной теме.
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5. Текст должен быть прочувствован сердечно. Проповедник должен быть готов к рассмотрению 
данного текста.

Пример: Я долгое время не мог подготовить проповедь о блудном сыне.

Б)           Что способствует  выбору текста?

1. Постоянное чтение и изучение Слова Божия.

2. Размышление над текстами. Записывать мысли.

Пример: Самые творческие мысли, согласно исследованиям, приходят в общественном 
транспорте, душе/бане и туалете.

3. Чтение христианской литературы.

4. Водительство Святого Духа.

Кто постоянно пребывает в атмосфере Священного писания, получит для проповеди текст. Об 
этом позаботится Святой Дух. Святой Дух – Автор Библии. Он озабочен, более нас-
проповедников, тем, чтобы Его глашатай нашёл должный текст для проповеди Евангелия.
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В)           Чего следует избегать при выборе текста? 

1. Попытки удивить слушателей сенсационным, «экзотическим текстом». 

Пример:           Исх 4:4 «Простри руку твою и возьми его (жезл) за хвост».

2. Не рекомендуется читать принародно длинные отрывки из книги Песни Песней.

3. Не выбирать текст, который заинтересует слушателей, но на выдаст того, чего они ожидают.

4. Не вырывать текст из контекста.

Пример: «Мы знаем, что грешников Бог не слушает»  (Ин 9:31)

5. Не выбирать текст, понятный христианам со стажем, но не понятный невозрождённым 
слушателям.

6.        Не выбирать текст  не призывныйю

Пример:   Быт 1:1-2

Г)           Следует помнить, что и ветхий завет и новый пригодны  для призывной проповеди

Несколько слов о Ветхом Завете.

Иисус Христос, Пётр, Павел часто использовали тексты Ветхого Завета. Канон Священного Писания 
(важно помнить евангелисту) начинается не с Евангелия от Матфея, а с книги Бытие. Не 
использовать Ветхий Завет – значит пренебречь 60% Библии.

Понятие «Ветхий» для многих отдаёт ветхостью, оторванностью от жизни.
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Следует помнить, что Новый Завет не заменил Ветхий Завет в Библии. Новый Завет завершил цикл 
истины, начатый в Ветхом Завете.  (Мф 5:17-20).

Ветхий Завет – евангелизационный!  В нём интереснейшие, калоритные истории, призывного плана

Во всех жанрах В.З. есть призывные тексты.

А. Призывные проповеди основанные на повествовательных текста в Ветхом Завете. 
(Пятикнижье, исторические книги).

Бог посетил народ Свой. Творец стремиться к общению с творением.
(Быт 1:26-27). Это и есть – Евангельская весть.

Естественно, не все тексты Ветхого Завета пригодня для призывной проповеди.

Б. Призывные проповеди, основанные на текстах из Псалмов.

Бог представлен величественным. Он приглашает людей обратиться к Нему и познать 
сладость общения с Ним.

Пример: Пс 8.

В. Призывные проповеди, основанные на текстах из Пророков.

Пророки не столько предсказывали будущее, сколько затрагивали насущные проблемы своего
времени. Эти проблемы не изменились и по сей день.

- Праведность
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- Надежда на восстановление

- Спасение только в Боге

- Необходимо откликнуться на призыв Божий (Мих.6:8)

Ветхий Завет на даёт полной картины благовестия и спасения. Поэтому, отталкиваясь от Ветхого 
Завета,  мы переходим к Новому.

Ветхий Завет указывает на Христа. С позиции плана спасения – Ветхий и Новый Завет составляют 
цельность.

III. ВЫБОР ТЕКСТА ДЛЯ ТЕКСТОВОЙ ПРОПОВЕДИ

Вся проповедь строится на одном тексте.

Тема:  Бог призывает и сегодня 

1 цар 3:10 «И пришёл Господь, и стал, и воззвал, как в тот другой раз: Самуил, Самуил! И 
сказал Самуил: говори, Господи, ибо слышит раб Твой».

1. Господь-Бог пришёл к Самуилу

А. Господь сошёл на уровень Самуила – чтобы тот мог его услышать
Б. Бог ищет людей, готовых прислушаться к Нему

2. Господь ждал ответа

А. Бог терпелив – многомилостив
Б. Мы не должны злоупотреблять долготерпением Божиим.

3. Господь зовёт и сегодня

А. Господь призывает людей для того, чтобы одарить их
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Б. Господь во все века призывал и сегодня призывает людей. Человек должен 
откликнуться на Его призыв.

Божья любовь

Ин 3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

1. Бог любит мир

2. Бог отдал Своего Сына в подтверждение Своей любви

3. Бог дал нам вечную жизнь в Сыне

4. Грешник должен принять, предложенный ему дар

Доказательство любви  Божией

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

1. Бог доказал Свою любовь

А. Смертью Христа Бог проявил Свою любовь

Б. Смертью Христа Бог призывает нас принять дар Его любви

2. Мы не заслуживаем любви Божие

А. Наша греховность отделяет нас от Бога

Б. Тем не менее Бог любит нас. Христос умер за нас когда мы были ещё 
грешниками.

3. Христос умер за каждого человека

А. Христос умер не за избранных, добрых людей, но за всех.

Б. Христос умер за все наши грехи.

VI. МЕСТА В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРИЗЫВНОЙ ПРОПОВЕДИ.

Быт 3:8-9
Быт 32:24
Исх 3:3-5

Суд 18:7,28
1 Цар 5:1-4
2 Цар 12:13
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3 Цар 1:41
3 Цар 14:1
4 Цар 5:1
4 Цар 5:8-16
2 Пар 10:8
Иов 9:1-2
Иов 21:14-15

Ис 8:6-7
Ис 22:8-14
Ис 35:7
Иер 17:9,10,14
Иер 30:18-19
Зах 8:19

V. МЕСТА В НОВОМ ЗАВЕТЕ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРИЗЫВНОЙ ПРОПОВЕДИ

Иуд 3 - Общее спасение
1 Пет 2:24 - Жертва Христа
2 Пет 3:10 - А вы готовы?
1 Ин 5:11-13 - А вы знаете?
Деян 16:30-31 Что мне делать, чтобы спастись?
Деян 26:28 - Об убеждении
Рим 3:24-26 - Бесплатно, но не даром
2 кор 5:20-21 - Примиритесь с Богом
2 кор 6:2 - Время благоприятное
Гал 3:13 - Искупление от проклятия
Гал 6:7-8 - Что посеешь, то и пожнёшь
Эф 2:8-9 - Спасение благодатью
Эф 2:13 - Кровь Христова
Кол 1:21-22 - Примирение во Христе
Евр 2:1-13 - Предупреждение нерадивым
Евр 11:24-26 - Выбор
Отк 3:20 - Отвори дверь Христу
Отк 22:17 - Прийди!

VI. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОПОВЕДЬ.

Тематическая призывная проповедь отличается от текстовой тем, что она не строится на одном тексте.
Тематическая проповедь строится на нескольких текстах, раскрывающих одну библейскую тему.

Тематическую проповедь готовить сложнее, чем текстовую. Тем не менее, тематическая проповедь 
даёт слушателям возможность увидеть более полную картину библейского учения на заданную тему.

В тематической проповеди прослеживается опасность в том, что она может быть оторванной от 
Библейского текста – выражать определённую интерпретаццию, понимание данной темы 
проповедником. В ней будет много различных цитат, примеров – и мало библейских текстов.

Как правило, тематические проповеди требуют более полного конспекта.
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A)           Пример тематической проповеди

Тема: Царстие Божие. Можно ли в него попасть простому грешному?

Вступление: Царствие Божие. Что это такое?   (Рим 14:17)

1. Царствие Божие проповедано

А. Иоанн Креститель.  (Мф 3:2)
Б. Иисус проповедовал.  (Мр 1:15)
В. Ученики Христа прововедовали. (Мф 10:7)
Г. Первые христиане проповедовали. (Деян 8:12)

2. Каким образом можно войти в Царствие Божие?

А. Человек может стать подданым Царствия Божия. (Флп 3:20)
Б. Человек должен искать входа в Царствие прежде всего. (Мф 6:33).
В. Человек может войти в Царствие Божие. Но для этого он должен умилиться, как 

дитя.  (Мф 18:3)
Г. Не каждый говорящий «Господи, Господи» войдёт в Царствие Божие, но 

исполняющий волю Божию.  (Мф 7:21)
Д. Только будучи возрождённым Святым Духом может человек  войти в Царствие 

Божие. (Ин 3:3-5)

Б)           Темы призывных проповедей

Благодать
Вера
Поваяние
Вина
Грех
Благая весть
Искупление
Искушение
Крест
Любовь
Надежда

Милость Божия
Мир
Небеса
Ад
Обращение к Богу
Оправдание верой
Прощение
Рождение свыше
Смерть
Спасение

VII. ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОПОВЕДИ

Тексты для повествовательных проповедей.
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1 цар 17 – Давид и Голиаф

Ин 4:3-42 - Женщина у колодца

Иона - История об Ионе 

VIII. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ТЕКСТА ДЛЯ ПРИЗЫВНОЙ ПРОПОВЕДИ

1. Какова общая призывная тема текста?

2. Какую конкретно спасительно-искупительную истину раскрывает данный 
текст?

3. Вытекают ли из данного текста все ключевые догматы призывной 
проповеди (греховность человека, икупление, прощение, покаяние…)

4. Даёт ли данный текст возможность слушателю переоценить свою жизнь?

5. Бросает ли данный текст богословский вызов религиозному или 
греховному статусу кво?

6. Не противоречит ли данный текст общей теме благовестия?

7. Даёт ли данный текст возможность связать сказанное  с Иисусом Христом?

8. Даёт ли данный текст возможность провести наложение древней 
искупительной истины на современность?

9. Что в данном тексте важно для построения призывной проповеди? Что 
можно опустить не повредив сути призывной проповеди и не изменив 
намерение текста?

10. Есть ли в тексте момент призыва?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Дом лучше всего строить из строительных материалов.

Ткань лучше всего прясть из пряжи.

Призывную проповедь необходимо готовить на основании Библейского текста.

При этом, выбирая текст, необходимо  ставить перед собой контрольные вопросы
(П.Сопер):

 Действительно ли меня интересует тема или может ли она стать 
интересной для меня?

 Достаточно ли я знаю по тому вопросу и могу ли я заручиться 
достаточными данными?

 Смогу ли я уложиться в отведённое время?

 Если я хочу убедить, убеждён ли я искренне сам?

 Будут ли соответствовать мои тема и цель уровню знаний, интересам и
установкам слушателей
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