Не идите на компромиссы! Шесть факторов в пользу экспозиционной
проповеди
Д.А. Карсон
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Пуританский богослов Уильям Перкинс писал, что у проповеди «четыре основных
принципа: читать текст с пониманием, используя каноническое Писание;
руководствоваться самим Писанием при толковании; извлекать несколько важных
доктринальных истин, толкуя смысл отрывка; находить применение, если у вас есть
такой дар, доктрину в практической жизни людей, объясняя это простыми доступными
словами».
Есть что-то особенное в такой простоте. Задача проповедника – не блеснуть своей
эрудированностью и ученостью, не развлечь и насмешить, не построить большую
церковь.
Наша задача – объяснить смысл священного текста, чтобы люди могли чуть лучше
понимать общую картину, соотнести его с реальной жизнью, чтобы Слово Божье
задевало и исцеляло, наставляло и освящало. Лучше всего эта цель достигается через
экспозиционную проповедь.
Преимущества экспозиционной проповеди
Некоторые применяют термин «экспозиционная проповедь» к любой проповеди по
Писанию. Я провожу различие между экспозиционной проповедью и тематической,
текстовой и другими типами проповеди, потому что экспозиционной проповедью
«управляет» Писание. Экспозиционная проповедь возникает непосредственно из
отрывка или отрывков.
Несколько важных факторов говорят в пользу того, что экспозиционная проповедь
должна быть основным методом провозглашения истины.
1. Этот метод не позволяет уходить от Писания. Если вы решили
проповедовать о библейской точке зрения на самооценку, например, то вы,
конечно, найдете много полезных мыслей. Но даже если все сказанное вами
будет абсолютно верно, вы, скорее всего, отклонитесь от центральной
повествовательной линии Писания. Экспозиционная проповедь в этом смысле
дисциплинирует и не позволяет отходить от основной мысли.
2. Экспозиционная проповедь учит людей правильно читать Библию.
Экспозиционная проповедь учит людей размышлять над Божьим Словом и
применять его в жизни, особенно если вы проповедуете по длинным отрывкам.
3. Экспозиционный метод придает уверенности проповеднику и
авторитетности его проповеди. Если вы остаетесь верным тексту, то можете
быть уверены, что ваши слова – это слова Бога. Независимо от обстановки в
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церкви – растет ли она, любят ли вас прихожане – вы знаете, что
провозглашаете истину. И это дает удивительную свободу.
4. Актуальность истины достигается естественным образом, у проповедника
нет необходимости перестраивать проповедь из соображений
актуальности. Настоящая проповедь – это проповедь с актуальным
применением. Для нашего поколения этот аспект бесконечно важен. Но
экспозиционная проповедь также строится вокруг вечных тем.
5. Данный метод заставляет проповедника отвечать на трудные вопросы.
Исследуя Писание по порядку, вы непременно сталкиваетесь с такими
вопросами, как развод, гомосексуализм, роль женщин в служении, и вам
приходится проповедовать по этим отрывкам.
6. Экспозиционная проповедь помогает проповеднику систематически
проповедовать обо всех аспектах бытия Бога и христианской жизни. В
последние пятнадцать лет жизни Жан Кальвин проповедовал по Бытию,
Второзаконию, книге Судей, Иову, некоторым псалмам, 1, 2 и 3 Царств,
большим и малым пророкам, Евангелиям в совокупности, Деяниям, 1 и 2
Коринфянам, Галатам, Ефесянам, 1 и 2 Фессалоникийцам и пасторским
посланиям. Нам не обязательно точно следовать этому расписанию. Но если мы
хотим проповедовать по всем аспектам существования Бога и христианской
жизни, нам нужно проповедовать по всей Библии. У других методов проповеди
есть свои сильные стороны, но только экспозиционная проповедь дает общине
возможность с постоянством, еженедельно изучать Божье Слово.

*Данная статья напечатана в Leadership Magazine, летний выпуск 1996 г., с. 87-88.
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