
ГОМИЛЕТИКА 

ЧАСТЬ 1 

 

Почему проповедывать? 

1. Потому что через проповедь Бог ___________ людей (Рим. 10:13-14) 

2. Потому что через проповедь Бог _________ церковь и ______ христиан (1Фес. 5:11) 

a. Самое главное что ожидают люди в церкви – ___________________________ 

3. Потому что Бог ______________ нам проповедывать (2Тим. 4:2) 

Разные виды неверных проповедей 

1. «________________» место Писания – текст, прочитанный вначале но не 

истолкованный в процессе проповеди 

2. Художественный ____________ текста Писания – пересказ прочитанного текста с 

__________________ личных ______________ проповедника 

a. Мы не можем ____________ или ____________ из Писания 

3. Богословский ____________________ – когда проповедник полностью строит свою 

проповедь на написанном _______________ прочитанного текста 

4. Тематический «______________» - когда проповедник строит проповедь на 

__________________ (использование одного слова в разных местах Писания) 

a. Нарушается контекст  

5. Духовные __________________ – разсуждение вслух на духовные темы 

6. _________________ или ______________ проповедь 

a. Когда берется буквальное место Писания и толкуется аллегорически 

(иносказательно) или наоборот 

7. Личное __________________ – хорошо, но это не проповедь 

a. Свидетельство – то что произошло с нами, а проповедь – то что сказал Бог 



8. _______________ на библейские темы 

a. Лекция – несет в себе ___________________, а проповедь – несет в себе 

______________________ 

b. Цель проповеди – _____________ человека, а цель лекции – ___________ 

человека 

9. _____________ на библейские темы 

a. Проповедь – это _______________ проповедника, без участия зала. 

 

Разница между лекцией, проповедью и беседой 

 

 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Экспозиционная или Обьяснительная Проповедь – проповедь 

которая обьясняет тексты писания 

Это проповедь, источником которой является только Библия, которая использовав 

правила герменевтики обьясняет первоначальное значение текста и всегда имеет 

применение к современным слушателям. 

Либеральная церковь – это та церковь, которая не _____________ авторитет Библии. Там 

где Библия – один из источников Божественного откровения, а не _________________ 

источник Божественного откровения.  

Экспозиционная проповедь – это всесторонее ______________ текста Писания, 

доходчивое ______________ его значения и призыв к его ________________. 
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Почему важна экспозиционная проповедь? 

1. Потому что она _________________ Библию.  

a. Чтобы когда мы говорим проповедь, церковь восхищалась ___________, 

 а не ________________ 

2. Помогает _____________ знать Библию 

3. Помогает _____________ знать Библию 

4. Проповедь нашу делает ______________ 

5. Проповедь нашу делает ______________ 

a. Каждая наша мысль должна иметь _______________ обоснование 

6. Прославляет _______ а не человека 

Экспозиционный мост 

 

 

 

 

 

Экспозиционная диаграмма 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 
текст 

____________ 
Аудитория 

БОГОСЛОВСКАЯ 
__________________ 

Истина 

ГОМИЛЕТИЧЕСКАЯ 
_________________ 

ОТКРОВЕНИЕ 
_______ ____________ 

ЭКЗЕГЕТИЧЕСКОЕ 
________________ 



Структура Проповеди 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Структура Проповеди 

1. Рукоятка меча – ____________, которое задает направление 

2. Лезвие меча – _____________, которое несет в себе вес 

3. Острие меча – _____________, которое содержит в себе призыв 
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Введение 

Содержание 

Заключение 



Порядок Проповеди 

1. _______ Писания 

2. ___________ слово отрывка 

3. Текстуальный/_____________ вопрос 

4. ________ – главные пункты плана 

5. Введение – «_______?» я буду проповедовать 

6. Содержание – «_____?» я говорю по этому поводу 

7. Заключение – «___  ____?» я это все говорил 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Три Опоры Проповедника 

1. Кто говорит – Проповедник (_____________) 

2. Что говорит – Проповедь (______________) 

3. Как говорит – Подача (________) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 


