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Стюарт Олиотт – пастор евангельской церкви в
Ливерпуле, в Англии. Он также читает лекции о методах
проповеди в Евангельском богословском колледже Уэльса.
Стюарт – автор множества книг. На русском языке были
изданы «Евангелие как есть», «Жизнь во Христе», «Устоять в
одиночку».
Посмотрите на название книги. Я думаю, что вы
согласитесь с утверждением автора, что Иисус не был
скучным проповедником. В таком случае, если вы являетесь
проповедником, начинающим или со стажем, и если вы не
хотите, чтобы на ваших проповедях засыпали люди, то вам
обязательно захочется научиться проповедовать так, как
проповедовал наш Спаситель. Стюарт Олиотт умело
подмечает проповеднические особенности нашего Господа
Иисуса Христа. Цель данной книги сам автор определяет как
описание того, что будет важно для всех проповедников, где бы они ни жили (8). Он
восклицает: «Воплотившийся Сын Божий был гениальным оратором. А тот проповедник,
который пытается во всем подражать Ему, достоин похвалы!» (20).
В книге всего три главы. Прочитав их, вы поймете, что автор сам подражает Господу
Иисусу, давая названия разделам, приводя примеры, выстраивая объяснение темы. Таким
образом, перед вами предстанут два примера проповедника: первый – наш Господь, второй –
сам автор. И если вы хороший ученик, вы обязательно чему-нибудь научитесь.
В первой главе, которая называется так же, как и сама книга – «Наш Господь не был
скучным проповедником» – Олиотт описывает так называемый метод «косы». Вы чтонибудь слышали об этом методе проповеди? А ведь именно его использовал наш Спаситель.
Утверждение – пример – применение – это те три пряди косы, из которых состояла
проповедь Иисуса.
В разделе «Утверждение» автор доходчиво и предельно ясно рассказывает о том, что
Иисус в Своей проповеди использовал простые слова и короткие фразы, вопросы, не
требующие ответа, повторения, контрасты и в большинстве случаев действительный залог.
Вы спросите: «Что такое действительный залог?» Прочитайте книгу и вы узнаете, что это
такое. Автор очень просто объясняет этот вопрос.
Во втором разделе первой главы, которая рассказывает, как лучше приводить
примеры в проповеди, автор советует «открыть свои глаза, следуя методу Господа. Мы
должны постоянно наблюдать за современной жизнью, и все, что нас окружает и что вокруг
нас происходит, использовать для проповеди истины» (33).
В третьем разделе Олиотт показывает, как Иисус использовал в Своей проповеди
разные формы и виды применения. Он также обращает внимание читателей на то, как
Господь делал применение для разных слушателей, а также как Он завершал свои проповеди
применением. Олиотт говорит: «Я твердо верю, что наш Господь проповедовал Слово Божье
правильно, поэтому мне ничего другого не остается, как только подражать Ему… Моя
миссия – проповедовать так, как проповедовал мой Господин» (48–49).
Во второй главе читатель узнает о том, что наш Господь был не только нескучным
проповедником, но еще и о том, что Он был проповедником-евангелистом. В этой главе
автор рассматривает, как Иисус выполнял эту роль. Олиотт разбил эту главу на три части,
озаглавив их так: «Укажите пальцем!», «Склоните колени!», «Протяните руки!» Как и в
первой главе, эти части разбиты на короткие подразделы.
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«Укажите пальцем!» – это раздел, где автор рассказывает о том, что Господь,
произнося проповеди, обращался к каждому Своему слушателю. Олиотт хорошо описывает
это, говоря, что нужно указывать, как Иисус, на конкретную группу людей, на конкретные
грехи и на судный день.
В разделе «Склоните колени!» автор очень просто и доходчиво расскажет вам о том,
что Бог есть Бог, и Он делает то, что хочет, и поэтому перед Ним надо склонить колени.
Склоните колени, потому что Бог есть Бог, и Он не все объясняет нам. Олиотт восклицает:
«Если вы хотите проповедовать как Господь, вы должны признать, что есть нечто
непостижимое в Боге, и с благоговением прошептать: “Отче! Ибо таково было Твое
благоволение”». «Преклоните колени! – продолжает автор. – Потому что Бог есть Бог и Его
нельзя объяснить».
«Протяните руки!» – это третий раздел второй главы. Если в первом разделе Олиотт
говорил о строгости Бога, во втором – о благоговении перед Ним, то в третьем он расскажет
о благости и нежности Господа. «Протяните руки, приглашая людей ко Христу, – взывает
автор. – Протяните руки, обещая людям покой. Протяните руки, объясняя людям, что
Спаситель добр».
Последняя глава книги Олиотта называется: «Наш Господь был не только
проповедником». Так же как и в предыдущих главах, Олиотт выбирает текст Священного
Писания, и на его основании раскрывает очередную грань проповеднического дара нашего
Спасителя. Хотя и назвал он эту главу «Наш Господь был не только проповедником», но в
ней он говорит именно о качествах проповедника. И если мы хотим служить и
проповедовать как наш Господь, нам необходимо приобретать эти качества.
Если вам нравятся книги, понятным и не сложным языком объясняющие сложные
темы, книги, которые помогают вам стать еще более искусными, нескучными
проповедниками, то эта книга для вас. Я настойчиво рекомендую ее всем проповедникам,
которые хотят проповедовать так, как проповедовал наш Господь Иисус Христос.
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