
 

 

Проповедь 

 

Определение и этимология 

Слово "проповедь" встречается во многих 

местах в Новом Завет.  

Греческий глагол (keiruso) широко 

использовался в древние времена для 

описания публичного провозглашения 

или обучения, это слово встречается и во 

многих стихах Нового Завета. Полный 

список можно найти в греческой 

симфонии.  

Существительное (keirux) означает 

"проповедник; провозгласитель; 

посланник", т.е. тот, кто взывает к массам.   

1 Тим. 2:7, «…для которого я (Павел) 

поставлен проповедником (keirux),  и 

Апостолом, — истину говорю во Христе, не 

лгу, — учителем язычников в вере и 

истине» (то же в 2 Тим. 1:11). 

В 2 Петра 2:5, Ной назван «проповедником 

(keirux) правды».  

В древние времена слово «keirux» 

использовалось в нескольких смыслах. 

Слово «keirux» означало 

"провозгласитель", или "глашатай" в том 

смысле, что он доносил важные новости 

горожанам. Человека, делающего 

официальные заявления или объявления 

для общественности, называли keirux, в 

своем роде глашатаем.  

Человека, назначенного для обмена 

сообщениями между врагами на поле боя, 

также называли keirux. 

Само послание, которое нес keirux, 

называлось (keirugma). Keirugma – это то, 

что было дано keirux для провозглашения. 

Отправитель сообщения мог быть 

должностным лицом на поле боя, или же 

государственным деятелем.  

Использование в Библии: keirux – это 

проповедник, keirugma – это его 

сообщение, а keiruso – сама проповедь.  

Отрывки Писания, где находится слово 

keirugma  

В Матфея 12:41 и Луки 11:32 обращение 

Ионы к Ниневитянам названо keirugma. 

Задача Ионы была в провозглашении 

Божьего послания о спасении столицы 

Ассирии.  

1 Кор. 1:17-25, « Ибо Христос послал меня 

не крестить, а благовествовать 

(euangelidzw), не в премудрости слова, 

чтобы не упразднить креста Христова.  

Ибо слово (logos)  о кресте для 

погибающих юродство есть, а для нас, 

спасаемых, — сила Божия.  

Ибо написано: погублю мудрость 

мудрецов, и разум разумных отвергну.  

Где мудрец? где книжник? где совопросник 

века сего? Не обратил ли Бог мудрость 

мира сего в безумие?  

 [заметка: чтобы "заградить уста" тем, кто 

противится (Титу 1:9-11), Господь 

использует проповедников, чтобы донести 

необычное послание.] 

Ибо когда мир своею мудростью не познал 

Бога в премудрости Божией, то 

благоугодно было Богу юродством (morias)  

проповеди (keirugma) спасти верующих.  

Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины 

ищут мудрости  
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а мы проповедуем (keiruso)  Христа 

распятого, для Иудеев соблазн, а для 

Еллинов безумие,  

для самих же призванных, Иудеев и 

Еллинов, Христа, Божию силу и Божию 

премудрость;  

потому что немудрое Божие премудрее 

человеков, и немощное Божие сильнее 

человеков.» 

1 Кор. 2:1-10; Титу 1:3 

Принципы keirugma  

1. Особое внимание keirugma на 

сообщении. Некто у власти, у кого есть  

что-то донести, дает сообщение 

посланнику (проповеднику), keirux, 

этот проповедник передает 

информацию кому-то другому, обычно 

в общественном месте. Ожидается, что 

будут внимательные слушатели, 

которые будут восприимчивы к 

сообщению - те, кто ожидают получить 

какую-то выгоду из сообщения 

2. Посланник не провозглашает свою 

собственную точку зрения, свои 

политические взгляды, свои обиды. 

Сообщение исходит от другого 

человека. Публичная проповедь не 

является платформой для него, чтобы 

излагать свои собственные теории, 

поддержать свою сторону в споре, 

говорить о своих собственных проектах, 

или «бить себя в грудь». Keirux не 

призывал людей собраться вместе для 

важного провозглашения, а затем, 

вместо этого, читал им лекции 

касательно какого-то личного вопроса, 

не связанного с реальным сообщением. 

3. Учитель Библии получает свою 

keirugma от Самого Бога, как показано 

в Слове Божьем. Правильная 

проповедь состоит из ясного 

сообщения людям, которые слушают 

провозглашение. Публичное учение 

сохраняет свободу выбора верующего. 

Смиряя себя перед проповедью, 

проповедник не влияет на слушателей с 

помощью силы или методов 

запугивания. Слушатель в частном 

порядке может принять или отвергнуть 

послание. 
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