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СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА 
ПРИЗЫВНОЙ ПРОПОВЕДИ

Курс лекций 9

В.Г. Гамм

Для того, чтобы проповедь была воспринята слушателями, незнакомыми с христианской 
терминологией да и с идеей вообще, евангелист должен составить чёткий план проповеди.

Если привыкшие к проповедям христиане смогут сами заполнить недосказанные проповедником 
пробелы, то в евангелизационном контексте у евангелиста таких допусков нет.

I. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  ДО СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА ПРОПОВЕДИ.

2 Тим 2:15 «старайся представить себя…верно преподающим слово истины»

В подлиннике слова «верно преподающим» (ортотомео) дословно означает «провести прямую черту». 
Иными словами, излагать слово истины надо прямо, не искажая.

Лжеучители искажают слово Божие, «повреждают» (2 кор 2:17).  

Для того, чтобы евангелист мог прямо вести людей к Кресту, он должен досконально исследовать этот
путь сам, изложенный в тексте.

А.           На пути к тексту проповедник преодолевает такие ступени:

1. Выбрать соответствующий текст

2. Изучить досконально соответствующий текст (Герменевтический/экзегетический процесс)

3. Определить главенствующую идею текста

4. Определить догматические особенности текста

5. Сформулировать гомилетическую идею 

6. Составление плана проповеди.
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Б.           Несколько слов о герменевтике/экзегетике (толковании)

Общие правила толкования текста:

1. Изучить жанр текста: притчи, апокалиптический, исторический, поэтический, 
типологический. Литературный жанр определяет значение слов.

2. Исследовать значение слов в подлиннике

А. После определения жанра текста начинается герменевтический процесс. Процесс 
начинается с изучения слов, так как слова определяют  смысл.

Б. Слова можно изучать этимологически – то есть возвращаясь к подлиннику

В. Слова можно изучать сравнительно – слова используются по- разному в Библии в 
различным местах писания.

Г. Слова можно изучать исторически: в классическом греческом, в Еврейском 
подлиннике, в Септуагинте, в Арамейском, в новозаветном греческом,  (койне), в 
период патристики. (Словарь Киттл).

3. Исследовать грамматические особенности текста

Изучение слов необходимо, но знания из них мы извлекаем ограниченные. Грамматика 
соединяет отдельные слова и выстраивает их в ряд.

Грамматическое изучение текста особое внимание уделяет контексту.

Под контекстом подразумевается следующая прогрессия:

i. Непосредственно прилегающий текст

ii. Книга, в которой встречается данный текст

iii. Весь библейский канон.

Исследование контекста предполагает исследование исторического и культурологического  
контекста Библии: нравов и обычаев древности; археологических раскопок,  географических 
особенностей.

В настоящее время есть словари, в которых отражены все вышеуказанные положения.
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Принципы толкования Священных Писаний:

При толковании Священных Писаний, нужно учитывать следующие принципы/факторы.

1. Духовный фактор.

Так как Писания – боговдохновенны, только возрождённый человек (имеющий того же Духа, 
Который инспирировал Писания) может толковать Писания. Полагаясь на Святого Духа, 
проповедник может надеяться на то, что Святой Дух поможет ему верно понять и преподать 
слово истины.

2. Единство Священных Писаний.

Единство и гармония всех частей Священных Писаний должны быть соблюдены. Писания по 
себе христоцентричны. Иисус Христос – вот та красная нить, которая проходит через все 
Писания.

Хотя евангелисты, как правило, для проповеди берут текст из Нового Завета, следует помнить, 
что в общем каноне Библии – оба Завета имеют равную силу.

3. Постепенное (поступенчатое) откровение Истины.

Откровение искупительной истины происходило в истории; потому оно и выстроено паралельно
исторической линии. Ветхий Завет, начало Нового Завета, Пятидесятница, рост Церкви.

Полнота откровения дана в Иисусе Христе.

4. Самотолкование Священных Писаний.

Римско-католическая Церковь утверждала, что ей дана благодать толковать  Писания на своё 
усмотрение.
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Реформаторы утвердили принцип самотолкования Священных Писаний. Ключ к толкованию 
одного места обязательно есть в другом месте. Поэтому, Писания надо толковать по частям.

5. Присутствие сверхъестественного в тексте.

В различных книгах говорится о сверхъестественных явлениях. Но все эти 
произведения – человеческие и потому, восприятие авторами духовных реалий 
искажённые. 

Всё то, что сверхъестественно в Библии – произошло от  сверхъестественного Бога, а потому и 
верно. Если сверхъестественное не поддаётся анализу разума, оно воспринимается как 
должное.

6. Богословский фактор.

Исследование текста на богословские особенности – не является как бы вторичной обработкой 
текста, якобы, вначале исследуется текст грамматически, а затем богословски.

Выявление богословского фактора происходит в процессе грамматического исследования.

Богословое исследование старается выяснить объёмную, систематическую истину текста – то 
есть определённую библейскую парадигму – выяснить как же вписывается истина, извлечённая
из данного текста в общую картину Библии. 

Проделав необходимую работу, можно переходить к составлению плана проповеди.

II. CОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПРОПОВЕДИ

План проповеди – это своеобразный каркас.  

Этот каркас обшивается досками, штукатуркой, краской, обоями, люстрами, картинами и т.д.

На этом каркасе держится вся проповедь.

Для примера возьмём знакомый нам текст   Ин 3:3-7. Читать  .
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Вступление

Основная мысль во вступлении – в  народе шли толки о царствие Божием и каким образом человек 
может попасть в него. 

Вступление гомилетически можно оформить примерно так:

«Недавно я задался вопросом – как человеку попасть в Царство небесное. (Кстати я не о 
смерти в данном случае.) Если этот вопрос заинтересовал меня, я полагаю некоторые из вас
этим вопросом тоже интересуются,  хотя бы в моменты одиночества, страха и горя. В 
интернете я обнаружил страничку, автор которой записывал  всех желающих в царство 
небесное. Достаточно было внести своё имя, внести небольшую сумму кредитной 
карточкой, кликнуть мышкой – и ты в Царстве Божией на все века.

Из различных источников я узнал, что попасть в царство небесное может каждый. Но меня 
насторожил сам процесс.

Я решил сверить это с Библией, которая вся, от начала до конца, посвящена этой 
актуальной тему.  И вот что я в ней прочитал. Позвольте поделиться с вами.»

Читать Ин 3:3-7.

Основная часть

I. Рождение свыше. Что это такое?

А. Чем оно быть не может

1. Крещением   (Гал 6:15, 1 кор 1:17)
2. Причащением, соблюдением обрядов (Ин 3:6; Тит 3:5)

Б. Сущность рождения свыше

1. Рождение свыше, духовное воскресение (Ин 3:3-5; 2 кор 5:17)
2. Вживление нового принципа (1 Ин 3:6-9)

II. Необходимость рождения свыше  (Почему?)

А. Требование к каждому человеку  (1 Ин 3:3-5)
Б. Греховность человека требует рождения свыше (Ин 3:6)

5



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

В. Требование, предъявленное Иисусом – безгрешным Христом (Ин 3:5-7).
Г. Святость Бога требует возрождения грешника  (Ев 12:14)

III. Каким образом происходит рождение свыше?

А. С Божественной стороны Святой Дух возрождает грешника (Ин 1:12-13; Тит 3:5)

Б. От человека требуется:

1. Приятие верой Евангельской вести  (Иак 1:18, 1 Пет 1:23)
2. Покаяние
3. Вера в Иисуса Христа (Гал 3:26)

IV. Каков результат рождения свыше?

А. Уподобляемся Христу (Кол 3:10, Еф 4:24)
Б. Победа над грехом в личной жизни (1 Ин 5:4; 3:9)
В. Праведная жизнь (1 Ин 2:29)
Г. Любовь к ближним и недругам и к Богу. (1 Ин 4:7)

Это и есть начало жизни в Царстве Божием на земле.

Это  и есть – пропуск, который позволит каждому грешнику войти в Царство Небесное и быть с Богом 
на все века.

Заключение

Родился ли ты свыше?  Вошёл ли ты в Царство Божие? Если нет, ты можешь 
сделать это сейчас. 

II. ФОРМУЛИРОВКА ТЕЗИСА

После того, как проделана черновая работа над составлением плана проповеди, надо сформулировать
тезис.

Тезис проповеди формулируется из темы из прилегающих дополнений.

А. Тема проповеди выражает главенствующую идею. Иными словами, тема отвечает на вопросы:  
о чём говорит данный текст? И, что именно говорит текст о данной теме?

Важно суметь сформулировать тему в виде проблемного вопроса, причём, чем уже радиус, тем 
лучше.

Возьмём для  примера Ин 3:3-7.
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Главенствующая мысль этого отрывка – «рождение  свыше гарантирует вход в царство Божие» 

Тему можно сформулировать следующим образом: «Каким образом может человек 
родиться свыше, чтобы попасть в Царство Божие?»

Б. Вторая составная часть тезиса – дополнение, в котором содержится ответ на вопрос «…
рождённое от Духа»

Таким образом тезис можно сформулировать так: «Для того, чтобы попасть в Царство Божие, 
Святой Дух должен возродить человека».

Тезис – словно ось, на которой вращается вся проповедь.  Проповедь составляется таким образом, 
чтобы раскрыть тезис.  

Отсупление от тезиса приведёт к неясному, запутанному изложению материала.

После того, как тезис сформулирован, план проповеди можно подкорректировать.

III. ОБШИВКА «КАРКАСА» ПРОПОВЕДИ.

После составления каркаса, его надо обшивать. Дом – не просто каркас, но стены, окна, люстры, 
мебель.

Информационная насыщенность определяется спецификой аудитории.

А. Надо учитывать демографический контекст аудитории

- дети
- молодёжь
- взрослые
- пожилые
- образованные
- малограмотные
- религиозные
- городские
- сельские
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Б.        Состав аудитории.

Если в адитории представители разных слоёв, то в информационном насыщении проповеди 
надо дать каждому хотя понемногу, учесть присутствие и молодёжи и стариков и религиозных и
атеистов.

Затем, следует выбрать середину и вести разговор в этом ключе, отдавая 
предпочтение слушателям в более приземлённой нише.  Образованные поймут и то и 
другое, но малообразованные не поймут ничего.

Пример: Заслуженный профессор Николай Степанович, чеховский герой рассказа «Скучная 
история», вспоминая о своей лекторской деятельности, пишет: «Хороший дирижёр, 
передавая мысль композитора, делает сразу двадцать дел: читает партитуру, машет 
палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону то барабана, то валторны и проч. 
То  же самое и я, когда читаю. Предо мною полтораста лиц, не похожих одно на другое, и 
триста глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя – победить эту многоголовую гидру. Если
я каждую минуту пока читаю, имею ясное представление о степени её внимания и о силе 
разумения, то она в моей власти».

Если я прослеживаю, что в аудитории немало молодёжи, я уделяю особое внимание ей.

Какими материалами можно обшивать каркас?

1. Пересказом
2. Объяснениями
3. Определениями
4. Фактами (не путать мнение, точку зрения с фактом)
5. Примерами, иллюстрациями
6. Статистикой
7. Высказывания, цитаты
8. Поэзия
9. СМИ

После того, как каркас обшит, надо снова проверить проповедь на:

 Цельность

 Непротиворечивость

 Ясность

 Библейское содержание

 Раскрывает ли она тезис.
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IV. ДОРАБОТКА (ШЛИФОВКА) ПРОПОВЕДИ

Понятие доработки, окончательной шлифовки кому-то может показаться странной.

Пример: Токари шлифуют детали после  грубой обработки.

 Снятие стружки грубым резцом на малых оборотах, медленно
 Увеличение оборотов, резец наточен
 Окончательный проход – высокие обороты
 Мелкая наждачная бумага

Сколько же прогонов необходимо сделать при подготовке проповеди.

Пример: Н.В. Гоголь советует тщательно обрабатывать свой труд. «Так надо делать, по-моему, 
восемь раз. Для иного, может быть, нужно меньше, а для иного и ещё больше. Я делаю 
это восемь раз…Только восьмой переписки, непременно собственной рукой, труд…
достигает перла создания»

Пример: Д. Карнеги писал:  «Не пытайтесь сесть и приготовить речь за тридцать минут. Нельзя 
«испечь» речь по заказу, как пирог. Речь должна вызреть. Выберите тему в начале 
недели, обдумывайте её в свободное время, вынашивайте её, не забывайте её ни днём, 
ни ночью. Обсуждайте её с друзьями Делайте её предметом бесед. Задавайте самому 
себе всевозможные вопросы на данную тему. Записываете на клочках бумаги все мыли и
примеры, которые приходят вам в голову, и продолжайте искать. Идеи,  соображения, 
примеры будут приходить к вам в самое различное время --  когда вы принимаете ванну,
едете в центр города, когда вы ждёте, чтобы вам подали обед. Таков был метод 
Линкольна. Этим методом пользовались почти все ораторы, имевшие успех».

Пример: Клаус Хармс был известным проповедником. На вопрос – сколько времени ему 
потребовалось для подготовки знаменитой проповеди – он ответил: «Ровно сорок лет».

Пример: Пожалуй, рекорд по длительности подготовки к лекции поставил русский физик 
Александр Григорьевич Столетов, который в конце 1889 года получил приглашение 
прочитать лекцию в начале 1894 года. В течении всех четырёх с лишним лет он 
периодически возвращался к предстоящей лекции: менял план, вносил уточнения, 
вызванные новыми открытиями».
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Цель  доработки проповеди – удалить  всё то, что мешает слушателям встретиться с Богом – услышать
Его голос.

Доработка затрагивает такие стороны проповеди:

 Грамматика

 Последовательность – время: прошедшее, настоящее, будущее

 Синтаксис - предложения

 Слова – подбирать правильно слова (используйте синонимы)

 Точность --  конкретность  эффективней обобщённости 

 Абзацы. Каждый абзац состоит из:

А. Темового предложения

Б.  2-3 объяснительных предложений

В.  Переходного предложения к следующему абзацу.

На что следует обратить внимание?

1. Расширение словарного запаса

2. Дорабатывать проповедь до момента выступления

3. Затем доверьте её Святому Духу и с миром в сердце произносите

4. Используйте  «язык сердца». Спрашивайте себя: «Горит ли моё сердце?»

Пример: Цицерону после каждой его речи слушатели долго аплодировали и расходились, 
просветлённые духом, а Демосфену похлопать не успевали: едва он заканчивал речь, 
взъерошенные и сердитые греки разбегались по домам, чтобы побыстрее принести 
деньги на ту цель, за которую ратовал Демосфен  (С.Залыгин).

Благовестник должен помнить о цели своей проповеди. Слушатели должны не аплодировать ему, но 
спешить исполнить то, за что он ратовал, а именно идти ко Христу в покаянии с верой.
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