
КАК СЕБЯ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОПОВЕДИ 
 
1. СИДИТЕ С УВАЖЕНИЕМ И ВНИМАНИЕМ 
     Вот пример того, чего не стоит делать: сидеть, 
подпирая голову руками, и жевать резинку. Таким 
образом, вы показываете, что то, что говорит 
проповедник, вам неинтересно. Помните, что другие 
люди наблюдают за вами. Ваше отношение и 
положение тела влияют на проповедника, на тех, кто 
сидит рядом с вами и на всё состояние служения. 
 2. НЕ ОТВЛЕКАЙТЕ ДРУГИХ 
  Примерами того, как вы отвлекаете других, могут 
стать разговоры и обмен записками, шум (щелкание 
пальцами), игра с детьми и дети, которые 
поворачиваются для того, чтобы посмотреть на людей, 
сидящих сзади. Родители должны знать о том, что 
делают их дети, и позаботиться о том, чтобы они не 
отвлекали остальных. Еще один пример: уходить со 
служения для того, чтобы пойти в туалет. Родители 
должны позаботиться о том, чтобы их дети не 
развивали эту отвлекающую привычку. Это является 
полным оскорблением проповедуемого Слова Божьего. 
У вас достаточно времени для того, чтобы сходить в 
туалет до или после служения. Конечно, допускаются 
случаи, когда у человека есть медицинские проблемы, 
по которым ему (ей) нужно выйти. Люди с подобными 
проблемами должны сидеть сзади для того, чтобы 
выйти, никого при этом не отвлекая.    
 Убедитесь в том, что ваш мобильный телефон 
отключен или находится в бесшумном режиме. Звонок 
мобильного телефона посреди служения является не 

только разрушающим, но и препятствует работе 
Святого Духа в людях, которые пытаются внимательно 
слушать. 
 3. ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАЙТЕ 
СЛУШАЙТЕ С СОСТРАДАНИЕМ К 
ПРОПОВЕДНИКУ. Бог использует разных мужчин и 
не все из них - сильные, зачаровывающие ораторы. 
Павел таковым не являлся (2-e Кор. 10:10). Джонатан 
Эдвардс проповедовал одну из самых известных 
проповедей по названием “Грешники в руках 
рассерженного Бога”, но Эдвардс не был великим 
оратором. Кстати, он просто прочитал свою проповедь. 
Проповедник, который поспособствовал обращению 
Чарльза Сперджена не был великим оратором. 
Сперджен описал его, как простого, неинтересного 
проповедника, которого величайшим образом 
использовал Бог! Помните, что Бог может использовать 
и слабых мужчин. Например - Соломон. У него были 
огромные проблемы, но Бог использовал его для того, 
чтобы написать 3 важные книги Библии, включая книгу 
Притчей, которая является книгой мудрости. Наши 
глаза должны быть обращены к Богу, а не к 
проповеднику. Слушайте проповедника так, как вы бы 
хотели, чтобы люди слушали вас. Избегайте 
критичного отношения. 
СЛУШАЙТЕ С МОЛИТВОЙ. Ничего важного не 
произойдет без молитвы (Рим. 12:12; Еф. 6:18; Кол. 4:2; 
1-e Фесс. 5:17). Молитесь о том, чтобы вы могли 
извлечь что-то для себя из данного послания. Молитесь 
за проповедника. Молитесь за присутствующих на 
собрании. 

ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАЙТЕ. Слушайте так, как 
если бы проповедовал Христос. 1-e Петра 4:11 говорит, 
что проповедник должен говорить, как слова Божьи, 
возвещаемые его устами. Если вы внимательно 
слушаете и желаете получить что-то от Господа,  то вы 
можете получить наставление даже от самой скучной 
проповеди. Не позволяйте своему разуму отвлекаться 
на что-то иное. Не занимайтесь своими делами в то 
время, когда вы должны слушать проповедь. Я видел, 
как люди читали книги в церкви! В основном, они 
читают сборники гимнов, передают записки или что-
либо подобное. Вы ничего не получите от проповеди, 
если не будете внимательно слушать.  
СЛУШАТЬ С ОТКРЫТЫМ, ПОДЧИНЕННЫМ 
СЕРДЦЕМ. Божье приглашение продолжается во время 
всего послания, а не только в конце. Позвольте Богу 
обратиться к вам, обличить, исправить и наставить вас. 
Не думайте, что проповедь предназначена для кого-то 
другого. Не оправдывайте свои грехи и ошибки. 
СЛУШАЙТЕ С ВЕРОЙ (Евр. 4:1-2). Слово Божье - 
бесполезно, если это слово  - не "растворенное верою." 
Для многих проповедь - развлечение. Они 
наслаждаются ею, но не верят тому, что слышат 
настолько, чтобы изменить свою жизнь. Подобным 
образом евреи слушали пророка Иезекииля: "И они 
приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся 
перед лицем твоим, народ Мой, и слушают слова твои, 
но не исполняют их; ибо они в устах своих делают из 
этого забаву, сердце их увлекается корыстью их.  И вот, 
ты для них--как забавный певец с приятным голосом и 
хорошо играющий; они слушают слова твои, но не 

исполняют их." (Иез. 33:31-32). 
СЛУШАЙТЕ С ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬЮ. Слово 
Божье предупреждает, что мы не должны полагаться 
на людей (Иер. 17:5). Мы должны аккуратно 
проверять проповедь Словом Божьим (Деян. 17:11; 1 
Кор. 14:29; 1-e Фесс. 5:21). 
ПРИЛЕЖНО СЛУШАЙТЕ (2-e Тим. 2:15). Имейте 
при себе листок бумаги и ручку для того, чтобы 
записать важные моменты в проповеди. Делайте 
пометки в вашей Библии  (важные моменты такие, 
как сноски о кресте, определения, важные 
высказывания). Записывайте важные вопросы. 
Записывайте моменты для последующего изучения, 
проверки и для назидания других. Это поможет вам 
лучше запомнить проповедь. 
4. СЕРЬЕЗНО ОТНОСИТЕСЬ К ПРИЗЫВУ. 
Отреагируйте на призыв, если Бог обратиться к вам 
и призовет вас и молитесь за других. Будьте 
внимательны и не отвлекайте других во время 
призыва. Осознайте их нужду. 
БИБЛЕЙСКАЯ БАПТИСТСКАЯ 
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