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ВВЕДЕНИЕ

Проповедь Слова Божьего – одна из наиважнейших задач Церкви. Об
этом, помимо всех прочих, ярко свидетельствует отрывок из Деян. 6, где
апостолы отдают больший приоритет молитве и служению слова, нежели
практическому служению (обслуживать столы).
Ввиду этого неудивительно, что самые лучшие современные
проповедники тратят много времени и сил на добросовестную подготовку к
проповеди. Многие из них потратили не один год на учебу в семинарии, где
усердно изучались принципы толкования Библии, оригинальные языки,
культурно-исторический фон Св. Писания, богословие, историю церкви, а также
методику составления и преподнесения проповеди.
Однако христиане в наши дни очень редко задаются вопросом:
«Насколько подготовленным к восприятию Слова должен быть слушатель»? К
сожалению, верующие нередко приходят на церковные богослужения
абсолютно неподготовленными для восприятия проповеди Св. Писания, что не
только делает труд служителя, добросовестно подготовившего проповедь,
напрасным, но и наносит им самим существенный духовным ущерб, когда они
уходят в мир с голодными душами и холодными сердцами.
Приходилось ли вам когда-то испытывать разочарование после
услышанной проповеди? Бывало ли так, что придя в церковь на служение в
надежде услышать согревающий и пробуждающий голос Бога, говорящий через
Его Слово, непосредственно вашему сердцу, вы ушли от туда с чувством, что вы
не получили того, за чем пришли? С моей точки зрения, одна из главных причин
подобных разочарований кроется в неподготовленности христиан к слушанию
Божьего Слова.
Для того чтобы решить проблему неподготовленности, слушателям
необходимо сперва усвоить две простые истины. Первая:
Проповедь не является односторонним занятием, напротив – это совместная
деятельность проповедника и слушающего. Эффективная проповедь – результат
объединенных усилий, подобно тому, как кетчер должен находиться в одном и
том же ритме с питчером в бейсболе» или теннисисты, которые должны
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подыгрывать друг другу, чтобы состоялся матч. В этом примере оба игрока
выполняют равно важную роль. То есть ответственность не лежит лишь на
плечах подающего. Так же ответственность за эффективную проповедь лежит не
только на проповеднике, но и на слушателях, которые играют в этом процессе
жизненно важную роль.3

Вторая истина, Библия возлагает на верующих огромную ответственность
слушать и исполнять Божье Слово. Например, Иаков пишет:
Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите
насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а
не слушатели только, обманывающие самих себя. Ибо, кто слушает слово и не
исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица
своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто
вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не
слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии
(Иакова 1:21–25).

Необходимо обратить внимание на то, что Иаков объясняет нам с вами,
как мы должны слушать Слово. Он пишет, что мы должны, во-первых, отложить
грех; во-вторых, внимать Слову; и, в-третьих, прибывать в нем. Один
комментатор написал следующее в отношении этого отрывка: «вместе с
παραμένω (“пребывать”), παρακύπτω подразумевается пристальное внимание с
целью усвоить и употребить в своей жизни информацию, а не легкомысленное
рассмотрение, без какого либо усвоения и применения». 4
К сожалению, спектр затронутого нами вопроса не позволяет нам
досконально исследовать этот великолепный отрывок, 5 однако даже
поверхностное знакомство с ним, указывает на три этапа восприятия Слова
Божьего, а именно 1) ответственность слушателя перед проповедью Слова; 2)
его ответственность во время проповеди Слова; и 3) после проповеди Слова. В
оставшееся время мы подробно рассмотрим нашу ответственность, как
слушателей, на каждом из вышеупомянутых этапов.
О ТВЕТСТВЕННОСТЬ СЛУШАТЕЛЯ ПЕРЕД ПРОПОВЕДЬЮ СЛОВА
В своей замечательной книге Worship: The Ultimate Priority (Поклонение:
Наивысший приоритет) Джон Мак-Артур пишет следующее:
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Мы не можем славить Бога своими устами, ведя эгоистичной и плотской образ
жизни. Такое поклонение является извращением. Настоящее поклонение
должно является результатом изобилия постоянного поклонения в
повседневной жизни».6

Таким образом, первой ответственностью слушателя является личное изучение
Слова Божьего. Слово Божье редко будет вызывать восторг в сердце в
воскресенье, если сердце отвыкло от него за неделю. Подобно Иакову, Петр в 1
Петра 2:1-3 пишет «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и
лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы,
возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение;
ибо вы вкусили, что благ Господь». Христиане, которые желают насладиться и
преобразиться проповедью Слова, должны любить и желать Слово каждый
день. «Разум является средством освящения верующих Богом, посредством
непрерывного возвещения Слова. Духовный рост, по сути, не мистический, но
рациональный, в том смысле, что он осведомлен и обеспечиваем Словом
Божьим». 7
Нельзя не заметить, что как Петр, так и Иаков указывают на
необходимость отложить грех перед принятием Слова. Следовательно, второй
ответственностью слушателя является исповедание и удаление от греха. Это
включает в себя как грехи непосредственно против Бога, так и против людей.
Человеку, который приходит для того, чтобы услышать Слово Божье с не
исповедованными и не брошенными грехами в сердце, это принесёт мало
пользы. Если вы хотите приготовиться к восприятию Божьего Слова,
исповедайте и раскайтесь в своем грехе перед Ним и перед ближним, согласно
тому, чему учил Господь Иисус в Нагорной проповеди (Мф. 5:23-24).
Третьей, и последней ответственностью слушателя перед проповедью
слова Божьего, о которой мы поговорим сегодня, является молитва. Датский
богослов первой половины 19 века, Сёрен Кьеркегор, однажды сказал:
«Основной функцией молитвы является не оказать влияние на Бога, но скорее
изменить характер молящегося». Крайне важным этапом в подготовке к
проповеди является молитва. Убедитесь в том, что вы регулярно позволяется
Духу Святому преображать ваш характер посредством молитвы. Следует сказать,
что молиться стоит не только о том, чтобы Бог помог вам понимать и исполнять
Его Слово, но, также, молиться
о том, чтобы Бог трудился в жизни
проповедника. В своих посланиях Апостол Павел неоднократно просил
верующих молиться о его служении распространения Слова Божьего (Кол. 4:3; 2
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Фес. 3:1). Если вы еженедельно не молитесь о проповедующем вам Слово, ваша
подготовка к слушанию никогда не будет полноценной.
Прежде чем рассмотреть ответственность слушателя во время проповеди,
полезным было бы обратить внимание на несколько практических советов:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Выработайте привычку не ложиться спать поздно в субботу (воскресное
утро начинается в субботу).
Не подвергайте себя воздействию тому, что будет отвлекать вас в
воскресение. Смотрите поменьше телевизора, так как он оказывает
пагубное воздействие на нашу способность вникать в проповедь и
размышлять над ней.
Заблаговременно приготовьте всё необходимое в субботу, чтобы
избежать утренней суматохи (одежда, стол, пожертвование, и т.д.).
Постарайтесь хорошо выспаться, утром быть бодрым и готовым услышать
Слово Божье.
Не забудьте о завтраке (трудно слушать проповедь, когда урчит в животе).
Помогите вашим родным собраться и быть готовыми.
Создайте и сохраните благочестивую атмосферу по дороге в церковь
(слушайте христианскую музыку, молитесь, и т.д.).
Прибудьте на собрание на 5-10 минут раньше, а не позже.
Принято считать, что проповедник не должен проповедовать без подготовки .
Согласен. Но следует добавить, что слушатель не должен слушать без
подготовки. Что, по-вашему, нуждается в больше подготовке, сеятель или
почва? Лучше пусть сеятель придет с пустыми руками, нежели почва останется
не перепаханной и бороненной, с комками и сорняками. По-моему, почва
нуждается большей подготовке нежели сеятель, и слушатель, чем проповедник.
- Чарльз Сперджен.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВЛИЯНИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ИНТЕРНЕТА
«Согласно последним социологическим опросам, среднестатистический
американец смотрит телевизор 4 часа в день. Если к этому добавиться радио,
интернет, кинофильмы и видеоигры, то, в среднем, человек тратить около 9,5
часов на СМИ. К сожалению, такая насыщенность СМИ оказывает пагубный
эффект на наши сердца. Нас постоянно бомбардируют визуальной стимуляцией,
которая понижает нашу способность слушать и вникать в Слово Божье. Дуэйн
Литфин пишет “Западная общество ориентировано на зрительное, а не слуховое
восприятие… тенденция полагаться на визуальное усиливается, что приводит к
атрофированию слухового восприятия ввиду его бездействия”.
В другой книге, Тимоти Тернер объясняет, что просмотр ТВ и слушание
проповеди – диаметрально противоположны – одно визуальное, второе
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рациональное; в первом случае вовлечены глаза, во втором – слух; ТВ
превращает человека в пассивного зрителя; проповедь требует активных
слушателей. Тернер показывает как телевизор стимулирует лень и пассивность,
так как оно предоставляет информацию, не требующую отклика, в то время как
проповедь нацелена на то, чтобы вызвать изменения. Если вы не будете
осторожными, просмотр ТВ превратит вас в ленивых слушателей, которые
просто сидят и пассивно воспринимают информацию, ничего с ней в итоге не
делая. Обычно люди включают ТВ, чтобы расслабиться. Они отключают мозг и
хотят отвлечься. Визуальные звуковые спецэффекты укоротили объём внимания
человека и превратили его в пассивного зрителя, а не слушателя и делателя.
После того, как вы целую неделю смотрели ТВ, сидели в интернете, ходили в
кино и играли в игры, вы приходите в церковь, где нужно слушать внимательно
долгую проповедь, на что требуются усилия, к чему вы не привыкли. От вас
ожидается мгновенно превратиться из пассивного слушателя в агрессивного
слушателя.
Активное слушание требует огромной концентрации и самодисциплин ы.
Августин Блаженный однажды сказал: «Провозглашение Слова истины и его
восприятие – это тяжелый труд… Давайте же усердно в этом трудиться». Джей
Адамс пишет: «многие сегодня отправляются в церковь с отключенными умами,
разваливаются в зале и ожидают, что все остальное за них сделает
проповедник. Исследуй себя, брат или сестра, не превратился ли ты в духовного
бездельника и лентяя». 8
О ТВЕТСТВЕННОСТЬ СЛУШАТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ПРОПОВЕДИ СЛОВА
Если слушатель на протяжении недели серьезно отнеся к исполнению
своих духовных обязанностей по подготовке к восприятию Слова, изложенных
ранее, он, по сути, готов вникнуть в проповедь. Теперь же, во время проповеди,
от него требуется внимание для того, чтобы как писал Иаков, вникнуть
проповедь.
В этом ему помогут следующие практические советы:
1.
2.
3.
4.
5.

Тепло и искренне приветствуйте других братьев и сестер перед служением.
Займите свое место за несколько минут до начала проповеди и в краткой тихой
молитве попросите Бога приготовить вас принять то, что вы услышите.
Следите, открывайте в своей Библии и читайте отрывки, которые цитирует
проповедник, размышляя над тем, как они касаются вас.
Пойте радостно и с энтузиазмом, размышляя над словами и обращаясь с ними к
Богу.
Будьте внимательны к молитвам других.
8
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6.
7.

8.
9.

Ведите конспект проповеди, чтобы вам было над чем размышлять на
протяжении недели. Запишите план, ключевые принципы и применение.
Старайтесь ободрять проповедника своим вниманием во время проповеди
(смотрите ему в лицо, улыбайтесь, кивайте головой, и т.д.). Однако не
подсказывайте ему, если он не обратился к вам за помощью, ведь это может
сбить его с мысли и отвлечь остальных.
Не позволяйте себе отвлекаться (сосредоточьтесь, сядьте спереди), и не
отвлекайте других (разговоры, ерзанье, подъемы и хождение во время
проповеди).
Будьте рассудительными и сопоставляйте проповедь с тем, что говорит Библия .
От тех, кто слушает проповедь Слова, требуется, чтобы они внимали ему с
усердием (Прит. 8:34), должным образом подготовившись (1Пет. 2:1,2; Лк. 8:18) и
с молитвой (Пс. 118:18; Еф. 6:18,19); сверяли услышанное с Писанием (Деян.
17:11); принимали истину с верой (Евр. 4:2), любовью (2Фес. 2:10), кротостью
(Иак. 1:21) и расположением (Деян. 17:11), как Слово Божие (1Фес. 2:13);
размышляли над ним (Лк. 9:44; Евр. 2:1) и беседовали о нем (Лк. 24:14; Вт. 6:6,7);
хранили его в сердце (Прит. 2:1; Пс. 118:11) и приносили плод своею жизнью (Лк.
8:15; Иак. 1:25).

В Луки 8:18 Господь Иисус даёт отрезвляющее предостережение: «Итак,
наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у
того отнимется и то, что он думает иметь». Даррелл Бок, комментирую этот стих,
пишет следующее: «Смыл, однако же, в том, чтобы слушающие и духовно
откликающиеся на слово будут продолжать получать благословения; в то время
как те, кто не примет слово, и посему не будут его иметь, в конечном счете,
потеряют то, что имеют (Arndt 1956: 232). Их постигнет духовная нищета». 9
О ТВЕТСТВЕННОСТЬ СЛУШАТЕЛЯ ПОСЛЕ ПРОПОВЕДИ СЛОВА
Данный этап, во многом, является ключевым в процессе восприятия
Слова Божьего. Именно здесь, настаёт черед исполнить заповедь: «Будьте же
исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя» (Иак
1:22). Даниэль Дориани напоминает нам о том, что «истинные христиане не
будут довольствоваться лишь поверхностным знакомством со словом. Когда мы
читаем Библию, мы вникаем в неё и живем согласно с ней». 10
Следовательно, следующее поможет быть ответственными слушателями после
проповеди:
В тот же день
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

После служения, поделитесь с проповедником тем, что ободрило или обличило
вас в его проповеди.
Соберитесь с родными и близкими верующими людьми за обедом и обсудите
услышанное в проповеди. Задайте друг другу вопросы:
• О чём была проповедь/урок?
• Чему Бог научил лично вас?
• Что в вашей жизни должно измениться ввиду услышанного?
Молитесь друг о друге.
Благодарите Бога за то, чему он научил вас из Своего Слова.
Просите у Бога помощи исполнять то, что вы усвоили.
Просите у Бога трудиться в сердцах тех, кто слушал Слово вместе с вами (как
верующих, так и неверующих).

На протяжении недели
1. Прочитайте отрывок, которому была посвящена проповедь, а также ваш конспект,
размышляя над тем, как вы можете исполнить это в своей жизни. Дайте ответы
на следующие вопросы:
• В чём конкретно я должен измениться (доктрина, поведение, отношение)?
• Что я должен сделать для того, чтобы измениться?
• Какой первый шаг на пути к изменению?
• Как и когда я начну?
2.
Посещайте домашнюю группу, где вы сможете наслаждаться поддержкой и быть
подотчетными другим братьям и сестрам. Это сделает ваше стремление к
освящению более эффективным
3.
Начните подготавливать своё сердце к следующей проповеди.
Джеймс Пакер написал: «Верующие не могут более почтить Бога, нежели тогда, когда
они благоговейно слушают Его Слово с целью исполнить услышанное Слово и
прославить Его… это то, к чему Он призвал их».11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Напоследок следует отметить, что вопрос того, насколько ответственны
мы в том, чтобы подготовиться к слушанию Слова Божьего – это, в первую
очередь, вопрос того, как мы любим Бога. Когда мы действительно любим когото или что-то – мы уделяем любимому объекту массу времени, усилий и
средств. К сожалению, многие христиане настолько поглощены любимыми
занятиями, что в их жизни порой не остается времени и сил для Бога, Которого.
По их словам они любят. Давайте же не будем «слушателями только,
обманывающими самих себя», но любящими и послушными детьми нашего
Небесного Отца.
11

J. I. Packer, “Why Preach?” in The Pr eacher and Pr eaching: Reviving the Art in the Twentieth
Century, ed. Samuel T. Logan Jr. (Phillipsburg: P&R Press, 1986), 20.
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