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Четыре признака живой церкви - 4 

Библейская проповедь 

Лук.24:13-32 

 

1Кор.15:1-4 “1Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в 

котором и утвердились, 2которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, 

если только не тщетно уверовали 3Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос 

умер за грехи наши, по Писанию, 4и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию” 

Деян.2:42 “И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах” 

2Тим.4:1,2 “1Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых 

и мертвых в явление Его и Царствие Его: 2проповедуй слово…” 

Лук.24:13-32 “13В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, 

называемое Эммаус; 14и разговаривали между собою о всех сих событиях. 15И когда они разговаривали и 

рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. 16Но глаза их были удержаны, так что они 

не узнали Его. 17Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?”  

Лук.24:13-32 “18Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не 

знаешь о происшедшем в нем в эти дни? 19И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что было с Иисусом 

Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом; 20как предали Его 

первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его” 

Лук.24:13-32 “21А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже 

третий день ныне, как это произошло. 22Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба 
23и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. 24И 

пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели” 

Лук.24:13-32 “25Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что 

предсказывали пророки! 26Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? 27И, начав от Моисея, из 

всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. 28И приблизились они к тому селению, в которое 

шли; и Он показывал им вид, что хочет идти далее” 

Лук.24:13-32 “29Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он 

вошел и остался с ними. 30И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. 31Тогда 

открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. 32И они сказали друг другу: не горело ли в 

нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?” 

Лук.24:13,14 “13В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, 

называемое Эммаус; 14и разговаривали между собою о всех сих событиях”  

Лук.24:17 “Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?”  

Лук.24:17 “Он же сказал им: о чем это вы толкуете между собою в пути? И они остановились омраченные” 

(перевод под редакцией Кассиана) 

Лук.24:19,20 “19И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, 

сильный в деле и слове пред Богом и всем народом; 20как предали Его первосвященники и начальники наши для 

осуждения на смерть и распяли Его” 

Лук.24:21-24 “21А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже 

третий день ныне, как это произошло. 22Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба 
23и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. 24И 

пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели” 
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I. Нужда в Библейской проповеди 

Лук.24:25,26 “25Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что 

предсказывали пророки! 26Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?  

 

 A. Библейское невежество 

Лук.24:25,26 “25Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что 

предсказывали пророки! 26Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?  

Лук.24:19 “И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, 

сильный в деле и слове пред Богом и всем народом” 

Лук.24:21 “А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий 

день ныне, как это произошло” 

 

 B. Упорство сердца  

Лук.24:25,26 “25Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что 

предсказывали пророки! 26Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?  

Рим.2:3-5 “3Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие [дела] и (сам) 

делая то же? 4Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость 

Божия ведет тебя к покаянию? 5Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на 

день гнева и откровения праведного суда от Бога” 

 

II. Источник Библейской проповеди 

Лук.24:13-32 “21А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже 

третий день ныне, как это произошло. 22Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба 
23и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. 24И 

пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели” 

Лук.24:13-32 “25Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что 

предсказывали пророки! 26Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? 27И, начав от Моисея, из 

всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании” 

Лук.24:27 “И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании” 

Иоан.5:39 “Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне” 

 

III. Сущность Библейской проповеди 

Лук.24:27 “И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании” 

Лук.24:32 “И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда 

изъяснял нам Писание?”  

 

Джон Мак-Артур: “Многие современные критики жалуются, что разъяснительная проповедь недостаточно 

жизненна, и ее личное применение на практике неясно. Такая критика отражает непонимание или 

неспособность поверить в силу, присущую Слову Божьему. Так как основная забота проповедника - это 

объяснение значения текста, преимуществом разъяснительной проповеди, в отличие от тематической, является 

возможность не погружаться во множество различных примеров и способов применения. Проповедник 

полагается на силу самого текста, которая, при условии правильного объяснения, гарантирует личное и 

индивидуальное применение его истин слушателем, при участии Духа Святого”1 

                                                           
1 Джон Мак-Артур, Возвращение к разъяснительной проповеди, Библия для всех, Санкт-Петербург, 2006, стр.326 
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2Тим.4:1,2 “1Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых 

и мертвых в явление Его и Царствие Его: 2проповедуй слово…” 

 

IV. Благословение Библейской проповеди 

Лук.24:13-32 “30И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. 31Тогда открылись 

у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них” 

Лук.24:33 “И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать [Апостолов] и бывших с 

ними” 

Лук.24:32 “И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда 

изъяснял нам Писание?” 

Евр.4:12 “Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до 

разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные” 

Лук.24:33 “И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать [Апостолов] и бывших с 

ними”  

 

Доктор Дональд Кемпбелл: “Воистину благословенны верующие, которые слушают разъяснительные проповеди 

Писания”2 

                                                           
2 Уильям МакДональд, Библейские комментарии для христиан, Ветхий Завет, CLV, 2009, стр. 471 


