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Пример: Часы пробили полночь. Двое изрядно выпивших мужчин собрались домой. 
Предстояло переправиться на другую сторону реки. Розыскав привязанную к 
дереву лодку они шлёпнулись в неё взяли в руки вёсла. Гребли долго, а берег 
не приближался. Когда стало всходить солнце, и от ночной прохлады гребцы 
немного отрезвели, они сообразили, что лодку так и не отвязали. 

Дорога домой, дорога к Богу – нелегка для любого человека, так как его разум 
омрачён грехом. Но для того, чтобы дойти, надо порвать с прошлым, отвязать 
лодку жизни от берега грехе. Библия называет это покаянием.

Примеры. В проповеди без них не обойтись.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕРА.

Пример – частный случай, приводимый в пояснение, в доказательство чего-нибудь.

А.           Понятие «пример» родственно понятию «иллюстрация». Обычно под словом 
иллюстрация подразумевается картина, гравюра, фотография, зарисовка.

Иллюстрация  (от латыни illustratio -- прояснять) – пример, наглядно поясняющий что-либо.

Пример поясняет непонятное, или мало понятное.

Пример  толкует, интерпретирует.

Пример словно комментатор, толкователь.

Б.           «Иллюстрация» близка по смыслу с понятием «иллюминация» (от латыни   illuminatio   – 
освещение).
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Пример освещает тёмный угол, плохо видимый.

Сперджен называл примеры – окнами в проповеди. Через окна примеров входит свет и 
освещает затемнённые места в проповеди.

В.           Пример  доказывает, подтверждает определённый факт.  Пример имеет 
апологетическую функцию.

Г.           Пример украшает проповедь.

Подсветка (иллюминация) украшает здание.

Фрески, лепка украшает здание.

Д.           Пример способствует эффективному применению истины к жизни.

I. ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИМЕРОВ В ПРОПОВЕДИ

А.           Пример помогает создать мысленный образ, нарисовать картину в мыслях человека.

Человек мыслит образно, особенно славяне. Молодое поколение мыслит не линейно, но 
образно, визуально.

Задача проповедника помочь слушателю:

1. Увидеть истину визуально.

2. Прочувствовать истину

3. Принять волевое решение претворить истину в жизнь. 
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Цель призывной проповеди – сдвинуть слушателя с мёртвой точки – не просто во 
свидетельство (для этого не надо быть благовестником – это задача рядовых 
христиан), но ко спасению через покаяние и веру. 

Б.           Примеры запоминаются лучше, чем абстрактная истина.

Пример: Учёные воссоздают целого динозавра из одной кости.  Пример может помочь 
слушателю воссоздать всю проповедь.

II. ИСТОЧНИКИ ПРИМЕРОВ

В Евангелиях не раз сказано, что Христос наблюдал, внимательно смотрел.

Христос советует нам: «Наблюдайте…, как вы слушаете» (Лк 8:18).

Христос советует: «Посмотрите на лилии».

Проповеди Христа изобилуют примерами. Откуда Он их брал?

Из жизни. Из того, что Его окружало.

Источники примеров сегодня.

1. Газеты, журналы, периодика

2. История (мировая, государства, религии, христианства, науки)

3. Поэзия. (Должна быть краткой. Поэзию не запоминают.)

4. Биография людей.

5. Наука и научные открытия.

6. Мир искусства (художники)

7. Гуманитарные науки (Философия, психологоия, социология, антропология)

8. Литература. Классика.
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9. Музыка. История написания песни. Для молодёжи музыка – символ веры.

10. 3 мира: животный
 растительный
 природные богатства

11. Окружающие люди: дети, молодёжь, взрослые, семьи. (Как они реагируют на 
ситуацию – на вокзалах, в общественном транспорте, в магазинах, в 
очередях)

12. Воображение.  Эйнштейн считал, что воображение лучше знаний.  («…Представьте 
себе, что вы комарик, залетевший в форточку  на свет в кухне. Вы стали свидетелем 
неимоверной сцены – ссоры всеми уважаемых супругов. Они закрыли двери, считали, 
что никто их не видит, но не знали они что вы -–свидетель их ссоры. )

13. Интернет. Следует помнить, что не вся информация точная и верная.

14. Ваша жизнь.

15. Цитаты 

16. Библейские примеры

17. Архитектура (надписи на памятниках).

III. НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ В ПРИМЕРАХ.

1. Примеры должны быть подчинены общей цели – вести слушателей к призыву.

2. Избегать сборников примеров. Они, как правило шаблонны, пропущены через призму
одного составителя. В них масса неточностей, так как ставка делается на количество, 
не на качество.

3. Все примеры выверять на точность, корректность

 Имена
 Правописание
 Географические названия
 Статистика
 Цитаты
 Т.д.

Пример: Если смотреть на красное пятно через красное стекло, оно кажется 
белым. (?) Я выверял несколько раз, но не подтвердилось. 
Оказывается, красного пятна просто не видно.

4. Пример должен соответствовать стилю проповеди и проповедника.
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5. Нельзя рассказывать пример только того, чтобы рассказать пример.  (Можно сделать 
заставку, чтобы привлечь ускользающее внимание слушателей).

6. Примеры должны быть простыми

7. Пример должен пояснять ОДНУ истину.

Во всех притчах Христос проиллюстрировал одну истину)

8. Пример должен быть кратким.

9. Пример должен соответствовать составу аудитории. (В деревне, пожилым 
рассказывать об сайтах, Интернете, сотовых телефонах не уместно).

10.  Не преувеличивать и не добавлять того, чего в примере нет и быть не может.

11. Не выдавать в примере события так, как если бы они случились с тобой.

12. Не лгать.

13. Пример должен быть конкретным: такой-то человек, тогда-то, в таком-то городе…

14. Пример должен пояснять, не усложнять сказанное.

15. Лучшие примеры – это примеры, в которых конкретные люди разрешают конкретные 
проблемы – кризисы.

16. Лучшие примеры – положительные.

17. Слушая пример, слушатели должны быть вовлечены эмоционально. 

18. Лучшие примеры – сравнения и контраста.

Пример: Пастух вёл овец к пойлу. Овцы останавливались и пили из луж. Пастух 
гнал их, не давая им пить. Какой дерзкий! Когда они пришли к пойлу, 
стало ясно, что пастух хотел напоить их хорошей водой, не из луж.

19. Следует избегать в проповеди чрезмерного количества примеров.

20. Следует помнить, что все примеры из жизни весьма ограничены в своём охвате. 
Невозможно проиллюстрировать каждую истину в Библии.

Пример: Троица. Непорочное зачатие.

21. Пример не должен быть центром и основанием проповеди. Основой проповеди должен
быть библейский текст.

22.  Примеры не должны быть тривиальными

23. В одной проповеди примеры должны быть из разных источников и областей жизни.
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24. Надо собирать для себя примеры. Записывать. Составить картотеку.

Каждую неделю собрать 3-5 новых примеров.

IV. КАК РАССКАЗЫВАТЬ ПРИМЕРЫ

Примеры – это система кровообращения проповеди – вены, артерии, по  которым течёт 
Слово Божие.

1. Надо определить, что именно надо проиллюстрировать. Не всё надо иллюстрировать. 

2. Надо досконально знать пример: 
 знать как его начать; 
 что сказать; 
 что опустить
 как закончить
 как связать

3. Постараться увидеть картину примера самому. Если картина представляется неясной в
нашем сознании, то мы не сможем передать её другим.

Мы должны проверять все примеры на вопрос: «Сможет ли этот пример 
нарисовать мысленный образ в сознании слушателей? Правильную ли 
картину рисует/создаёт данный пример?  Вписывается ли он в общую 
картину проповеди?» 

4. Постараться прочувствовать пример самому.

5. Сократить пример до минимума, убрать информацию, не имеющею отношения к 
данному факту, но при этом не урезать пример до такой степени, что он утратит своей 
сути.

6. Постараться расширить его нюансами (при необходимости). Пустить в ход 
воображение --- но при этом не выходить за рамки допустимого.

7. Повторить для себя. Отрепетировать вслух.

8. Суметь рассказать с чувством, но при этом не «сломаться». Если проповедник 
рассказывает пример и при этом сам расчувствуется (расплачется)  весь  эффект 
утрачивается.

Без соответствующих примеров проповедь – серая, скучная. 

6



Виктор Гамм. "Иллюстрации и примеры." Размещено на сайте   www  .  ic  -  russia  .  org   с разрешения ХЦ "Возрождение". 

Практические советы

1. Полагайтесь меньше на вырезки из газет, но больше на  личные наблюдения жизни.

2. Помните, что примеры черствеют, покрываются плесенью со временем. Нужны свежие 
примеры.

3. Нельзя допускать того, чтобы пример доминировал над текстом. Пример должен быть 
подчинён тексту, не – текст примеру.

4. Не надейтесь на свою память. Записывайте примеры.

5. Если вы используете примеры известных проповедников, помните, что ими пользуются
и другие проповедники.

6. Не приводите в пример то, что вам доверили как служителю.

7. Помните, что большинство слушателей приходят на собрания уставшие, задёрганные с
мыслями далёкими от Божественных. Примеры должны помочь им связать жизнь и быт
с небесной истиной и увидеть Бога.
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