Десять шагов от библейского текста до проповеди
Сидней Грейданус

1.

Выберите текст для проповеди.

Выберите текст для проповеди, обращая особое внимание на нужды членов церкви. Текст
должен представлять собой литературное единство и содержать насущную тему.

2.

Прочитайте текст в его литературном контексте.

Несколько раз прочитайте текст в его контексте и запишите первоначальные вопросы.
3.

Определите общую структуру текста.

Пользуясь

языком

последовательность

оригинала,

обратите

придаточных

внимание

предложений,

на

линию

основные
сюжета,

утверждения,
события

или

литературные структуры. Отметьте основные литературные единицы с заголовками и
ссылками стихов.

4.

Истолковывайте текст в его историческом контексте.

а. Литературное толкование
б. Историческое толкование
в. Богоцентричное толкование
Проверьте результаты
комментария.

5.

своего

исследования

с

помощью

хорошего

библейского

Сформулируйте тему и цель текста, а также рассматриваемую в нем нужду.

а. Сформулируйте тему текста кратким предложением, которое суммирует послание
текста для первоначальных слушателей: подлежащее и сказуемое. О чем текст говорит?
б. Сформулируйте цель автора для его первоначальных слушателей. К какому действию
побуждает автор текста? Автор стремится убедить, побудить, заставить, предупредить или
утешить? Будьте конкретны.
в. Сформулируйте нужду, о которой говорит автор, – вопрос, который кроется за текстом.

6.

Истолкуйте послание в контексте канона и истории искупления.

а. Каноническое толкование: истолкуйте послание в свете всего канона;
б. Историко-искупительное толкование: осмыслите послание в контексте истории Божьего
искупления, начиная от сотворения мира и до нового творения;

в. Христологическое толкование: изучите употребление (1) историко-искупительной
прогрессии, (2) исполнений обетований, (3) типологии, (4) аналогии, (5) развивающихся
тем, (6) новозаветных ссылок и (7) противопоставлений.

7.

Сформулируйте тему проповеди, ее цель и рассматриваемую нужду.

а. В идеале тема проповеди будет такой же, как и тема вашего текста.
б. Цель проповеди должна гармонировать с целью автора и соответствовать теме
проповеди. Ваша цель направит стиль изложения проповеди, а также содержание ее
заключительной части.
в. Сформулируйте рассматриваемую нужду. Эта нужда должна соответствовать той,
которую рассматривает автор текста. Наличие насущной
написание содержания вашего введения и примера.

8.

потребности

воодушевит

Выберите подходящую форму изложения проповеди.

Выберите такую форму изложения проповеди, которая соответствует форме изложения
библейского
текста
(дидактическая
или
повествовательная,
индуктивная) и способствует достижению цели проповеди.

9.

дедуктивная

или

Подготовьте план проповеди.

Если возможно, в основной части своей проповеди следуйте развитию содержания
библейского текста (шаг 3). Основные пункты, заимствованные из текста, должны
подтверждать тему. Введение должно ясно раскрывать нужду слушателей. Заключение
должно ясно формулировать вашу цель.

10. Запишите проповедь в повествовательном стиле.
Записывая проповедь, проговаривайте ее вслух. Пишите так, как вы бы говорили,
используя
короткие
предложения,
ясные
и
выразительные
слова,
сильные
существительные и глаголы, активный залог, настоящее время, образы и примеры.

