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ВСТУПЛЕНИЕ К ПРИЗЫВНОЙ ПРОПОВЕДИ

Курс лекций 6

В.Г. Гамм

Как правило, газеты и журналы читают, начиная с последней страницы.
Знающие себе цену издатели периодики, размещают самую интересную, захватывающую 
информацию на последней странице.

В письмах, как правило, самые важные мысли выражают в самом конце – постскриптумом (PS).

В проповеди мы не располагаем такой роскошью – начинать с конца. Поэтому, готовя вступление, 
мы должны иметь в виду конец проповеди.

Проповедь должна быть цельной.  Целостность призывной проповеди заключается в  единстве её 
темы – главной мысли вступления, основной проблемы, поставленной в нём, -- и смысловых 
частей разной структуры и протяжённости.

Речь воздействует лишь в том случае, если имеются чёткие смысловые связи, которые отражают 
последовательность в изложении мысли.

Путанное, непоследовательное высказывание не достигает цели, не вызывает у слушателей 
запланированной евангелистом реакции.

Когда благовестник начинает говорить, слушатели, как бы стенографируют и комментируют его 
проповедь:

 Начинает говорить (с привычных фраз)
 Читает текст (да он же его уже читал не раз)
 Запинается, мямлит, мычит ммммм…
 Сообщает, о чём будет говорить (это же всем известно)
 Делает оговорку
 Делает отступление
 Повторяется
 Говорит неграмотно
 Опровергает мнение других
 Добавляет
 Перечисляет
 Отвечает на вопросы
 Делает выводы
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Этот беззвучный комментарий строго отражает связь проповедника с аудиторией.

Композиция речи – это закономерное, мотивированное содержанием и замыслом 
расположение всех частей выступления и целесообразное их соотношение, система 
организации материала.  (Л.К. Граудина)

В классической схеме ораторской композиции можно выделить пять частей.

1. Зачин речи
2. Вступление
3. Основная часть (содержание)
4. Заключение
5. Концовка речи

В этой лекции мы поговорим о зачин и вступлении в проповедь.

Пример: Вступление к проповеди можно сравнить со взлётом самолёта:  Самолёт взлетает 
для того, чтобы совершить посадку в определённом месте. Пилот должен знать курс,
маршрут полёта. 

Зачин и вступление – понятия родственные. Порой мы объединяем эти части схемы и просто 
называем их вступлением.

I. ЗАЧИН

Зачин – самое начало речи. 

Зачин  содержит в себе:

 Этикетные формулы (наше обращение к аудитории)
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 Визуальное сообщение (прежде, чем мы откроем рот, наш вид уже многое сказал 
аудитории и о нас, и о том, что мы им собираемся сказать)

 Особенности зачина могут определяться предшествующим выспуплением (музыкальным
номером); средой (ссылкой на зал); тем, что сказал ведущий (представляя 
проповедника) и т.д.

 Зачин может указывать, в каком ключе будет произнесена речь.

Первые слова евангелиста должны быть просты, доступны,  понятны, интересны.

Зачин должен привлечь, зацепить внимание.  Этих зацепляющих «крючков-зачинов» может быть 
очень много.

 Что-нибудь из жизни

 Что-нибудь неожиданное

 Какой-нибудь парадокс

 Какая-нибудь странность, как-будто не идущая ни к месту, ни к делу, но на самом деле 
связанная со всей речью.

 Несколько слов благодарности в адрес слушателей.

 Сказать нечто положительное о городе, народе, горожанах.

Зачин ещё не проповедь; но это уже начало выступления.  Зачин – вступление к вступлению.

Зачин должен быть не более  30 секунд - 1 минуты из 45 минутной проповеди.

Пример: В предпоследний день евангелизации после добротного музыкального номера, я 
иногда спрашиваю: «Кто из вас впервые пришёл на наш фестиваль?»
- Мне вас искренне жаль. Вы многое упустили. Но у вас есть ещё один день. 
Приходите и приводите своих друзей!

 Зачин даёт проповеднику время открыть Библию и конспекты и заполняет паузу.
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 Зачин даёт проповеднику возможность проверить микрофон. (Никогда не стучите в микрофон 
и не дуйте в него)

II. ВСТУПЛЕНИЕ

А.           Назначение вступления заключается в том, чтобы:

Основное назначение вступление:

 Сфокусировать сознание слушателей

Пример: Объектив камеры наводит резкость

 Задать тематическое направление

Если тема вашей призывной проповеди будет о воскресшем Христе и вы начнёте сразу читать 
отрывок о воскресении, для светского человека это может показаться из ряда вон выходящим. 
Можно использовать примерно такой подход, задающий тему:

Пример: В пригородах Рима есть катакомбы. Первые христиане скрывались в них от 
преследований римских императоров. На каменных стенах древних катакомб всё 
ещё видны рисунки, сделанные первыми христианами. Эти рисунки похожи на 
детские. Среди них есть зарисовки Христа, выходящего из гроба. Эти древние 
картинки рассказывают о том же, что сказано в этой книге – Библии.   

Всё остальное второстепенное, хотя и  весьма важное.

 завоевать внимание аудитории
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Евангелист ни в коем случае не должен себя тешить тем, что поскольку люди пришли на
собрание, они станут его слушать. Поскольку его фотография и фамилия – на 
пригласительных билетах с припиской «всемирно известный» или ещё с какой-нибудь 
подобной глупостью, что люди станут его слушать.

В одной русской пословице сказано: «Кто хочет удержать осла, должен крепко держать 
его за уши.»

 вступление высвечивает потребности, нужды слушателей.

В редких случаях слушатели настроены слушать.

Как мы говорили раньше, человек прислушивается к сообщению только в том случае, 
если оно затрагивает его нужду.

Вступление должно  пассивного слушателя сделать активным. Он будет слушать не 
потому, что просто не удобно выйти из зала, но потому что он хочет слушать.

Социолог Артур Коген утверждает, что слушатели, чьи нужды и потребности затронуты, 

А. Воспринимают информацию лучше

Б. Их мнение меняется быстрее и на всегда.

Нужды могут быть самые разные. Но по большому счёту они делятся на категории, о 
которых говорил Американский психолог Абрахам Маслоу:  биологические потребности,
потребность в чувстве безопасности, принадлежность, потребность в уважении, 
умственные потребности (желание знать больше), потребность в порядке, красоте, пик-
потребность – реализовать свой внутренний потенциал.

Уже  во вступлении слушатели должны понять, что их потребности будут учтены в 
проповеди.

 приготовить аудиторию к восприятию дальнейшего материала

Первые две минуты решают исход проповеди – будут слушать евангелиста или нет.
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Вступление содержательно, насыщено, психологически и интеллектуально подготавливает 
слушателей к проповеди.

Вступление помогает перейти к главной части, в которой излагается основной материал.

Пример: Вступление – это трап парохода. Трап связывает землю с судном.

Б.           Вступление должно быть тщательно подготовлено и выписано

Евангелист должен знать какие слова, какое предложение он произнесёт первым в своей 
проповеди. 

Вступление от зачина можно отделить паузой.

Вступление стоит выписать не столько для себя, но ради слушателей.

Лозунг для вступления такой – возлюби слушателей!

В.           Недопустимы во вступлении на призывном собрании:

 шаблонные фразы  (для нашего общего назидания)

 слова-паразиты 

 стандартные выражения  (Дорогие братья и сёстры…)

 мыканье – мммм….

 Не должно быть развязным, вызывающим

 Не начинать с извинений: «Я не подготовился., но меня попросили». (реакция 
слушателей – если не подготовился – иди подготовься.»

Тот кто во вступлении, своими извинениями хочет заслужить сочувствие со стороны 
слушателя, в лучшем случае заслуживает жалость.
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 Не рекомендуется рассказывать во вступлении о себе.  Слушатели фокусируют своё 
внимание на проповеднике, не на теме.

 Чрезмерный юмор.  Иногда нужно раскачать публику, вывести из состояния сна, в 
который ввела слушателей предпрограмма или другие вступительные проповеди.  Но с 
юмором шутки плохи, если он бестактен.  В славянской культуре юмор с кафедры не 
уместен. 

Можно сказать что-нибудь, что вызовет улыбку слушателей, но если сделан перегиб, то 
аудиторию назад не вернёшь.

Пример: Дэвид Шэпперд начал рассказывать о том, как поломалась его стиральная 
машинка.  Что ты препираешься с Создателем твоим?  (Ис 45:9 «Горе тому, 
кто препирается с своим Создателем»)

Пример: Я ходил на рыбалку на осётра. Отпустили рыбу слишком далеко – она ушла. 
Мы её потеряли.

Юмор всегда более или менее оторван от основной темы. После юмористического 
вступления, проповеднику надо делать как бы второе вступление.

Согласен, некоторые отрывки в Писании вызывают улыбку  (бревно в оке, верблюд и 
игольное ушко), но суть Евангелия дело не шуточное. Юмор может сделать призывную 
проповедь тривиальной

Г.           Каким должно быть вступление?

 Не слишком длинным (не более одной шестой от общего объёма речи)  3 минуты из 45-
ти минутной проповеди. В обычной 25 минутной проповеди -  7-12 предложений.

 Не слишком коротким.

 Интересным, интригующим.  Нельзя обещать во вступлении того, что евангелист не в 
состоянии выполнить.
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 Голос (тембр и громкость) должны соответствовать аудитории

 Начинать говорить надо ровным голосом.  Чрезмерная эмоциональность во вступлении 
может дать обратный эффект.

 Актуальным.  Тема проповеди должна быть актуальной. Если тема не волнует 
слушателя, то мы тратим своё и их время.

К актуальной проповеди должно быть актуальное вступление.
 

 Во вступлении должно быть нечто знакомое аудитории.  Каждый из присутствующих 
должен успеть зацепиться за что-то.

 Вступление должно соответствовать аудитории.

 Для молодёжи нечто из мира молодёжи
 Для интеллигенции нечто из мира искусства
 Для ветеранов войны нечто из героической истории

 Вступление должно соответствовать месту проведения евангелизации

 В зоне
 В студенческой аудитории

 Вступление дожно учитывать религиозный контекст аудитории

 Люди принадлежат к какой-то религии (ислам, православие, синагога)
 Люди атеистического склада ума

 Вступление определяется назначением проповеди.  Во вступлении к призывной 
проповеди и контексте большинства неверующих людей, должен быть использован 
материал из светской области жизни.

 Вступление должно учитывать концовку проповеди – призыв.
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Д.           Что можно использовать во вступлении?

Я не рекомендую раскрывать сразу перед слушателями всё то, о чём вы собираетесь говорить.

Не начинайте слишком далеко от темы. В противном случае придётся преодолевать огромный путь
от вступления к основной части – сходить по ступеням.

Вот некоторые примеры для вступления к призывной проповеди.

1. Парадоксальное.  «Некоторые из моих соседей, таких же смертных как и все мы, живут так 
как если бы они были богами»

2. Можно начать с известной поговорки, пословицы

3. Можно начать с риторического вопроса.  «Когда умрёт человек, будет ли он опять жить?

4. Небольшой статистический пример.  Со статистикой обращаться надо осторожно. Нужно 
использовать простые статистические данные. Со сложной статистикой в большом обилии 
люди не запомнят, или запомнят искажённо, а затем будут цитировать.  (Статистические 
данные всегда надо тщательно проверять).  «Более половины всех молодожёнов 
возвращаётся в ЗАГС, либо для развода, либо для повторного брака»

5. Заметка по теме в свежей местной прессе.  (Читайте местные газеты и следите за местными
СМИ)

6. Реклама местная (такая есть и у нас)  (Кока-кола. Или концерт известной музыкальной 
группы.  Взять цитату  или эпизод из жизни этой группы, соответствующий теме проповеди.

7. Исторический сюжет, справка из жизни города.

8. Цитата известного автора, желательно местного, народного.

9. Слова песни из репертуара известной светской музыкальной группы.

10.       Интересный краткий рассказ. Люди любят слушать рассказы.

11. Можно сразу начать с темы – «если ты не  христианин, я имею в виду не     просто по 
названию, но по сути), то ты должен им стать. Я расскажу тебе как».
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Е.           Составные части вступления

1. Зачин
2. Вступление – зацепка   
3. Приглашение слушателя к тексту Библии
4. Текст Библии
5. Постановка проблематичного вопроса/формулировка главной мысли проповеди – 

тезис.

Умелое вступление представит древний текст Библии в актуальном свете – не оторванном, но 
напротив приобщённом к современности.

Переход от вступления можно выделить паузой.

Пример: Хаддон Робинсон говорит, что есть три вида проповедников:

 Те, которых слушать – мучение
 Те, которых слушать можно
 Те, которых слушать надо и хочется.

Во время вступления слушатели определяют сами, к какой категории отнести 
проповедника.

Ж.          Составление вступления

Вступление рекомендуется готовить после того, как основная часть будет готова.  Иногда  
проповедники готовят  яркое вступление, начиная именно со вступления. После вступления 
следует несоответствующая основаня часть, которая строится на вступлении.

В призывной проповеди в большинстве случаев не рекомендуется сразу читать текст из 
Священного писания.  Чтение отрывка из Священного писания желательна после вступления.

Длинные отрывки можно иногда читать отдельным номером в программе призывного собрания, 
так на пример, притча о блудном сыне.
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З.           Примеры вступления.

КРЕСТ: ЧТО ОН ЗНАЧИТ СЕГОДНЯ
Гал 6:14

Билли Грэм

На  высоком  берегу  Южно-Китайского  моря,  напротив  гавани  полуострова  Аомынь,
португальские  поселенцы  построили  величественный  собор.  Но  ураган  оказался  сильнее
каменной постройки. Спустя несколько столетий собор был разрушен. Осталась одна лишь стена.
Словно бросая вызов ветрам столетий, на одиноко стоящей стене возвышался медный крест. В
1825 году сэр Джон Боуринг  потерпел кораблекрушение у  берегов полуострова.  На обломках
судна Боуринг добирался до берега. Вдруг его взору предстал тот самый крест на горе. Крест стал
для него маяком. Выбравшись на берег, он написал слова гимна:

Крест Господень восхваляем,
Над руинами времён
Ярче солнца он сияет,
Нимбом к небу устремлён.

Апостол Павел однажды сказал: “Я а не желаю хвалиться, разве только крестом Господа
нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира”  (Гал 6:14).

А чего тут, собственно, восхвалять? Или крест - не орудие позорной казни?  Почему Павел
хвалился Крестом?

Да потому хвалился апостол, что на древе Креста явлены были мятежному миру любовь и 
сострадание Господа Бога. Потому хвалится он Крестом, что величайший акт самоотречения 
произошёл на Голгофе, - ни людям, ни ангелам не доступный. Открыто было апостолу Павлу, как 
безыскусное древо, на котором распят Сын Божий, испускает в мир сияние надежды, освобождает
верующих в Иисуса Христа от оков греха, любовью Божией согревает людские сердца.

ГОЛГОФСКИЙ КРЕСТ

 1 кор 1:18

Виктор Г. Гамм
(Проповедь в Киеве)

В Киеве так много замечательных храмов и молитвенных домов:

 Киево-Печерская лавра
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 Владимирский собор

 Дарницкая церковь

 Софийский собор

 Церковь «Вифания»

 Кириловская церковь

 Андреевская церковь

 Золотые ворота

На куполе каждого из этих зданий установлен символ христианства – крест.

Что же означает КРЕСТ?  В чём смысл крестного символа? Какую истину провозглашает крест?

Библейский Апостол Павел сказал:   «Ибо слово о кресте  для погибающих юродство
есть, а для нас спасаемых — сила Божия». (1 кор 1:18)

БЛУДНЫЙ СЫН

Евангелие от Луки 15:11-24

В.Г. Гамм

(Проповедь в г. Брест)

Одна из наиболее котируемых  среди сегодняшней молодёжи групп «Ляпис Трубецкой» поёт:
…мы в этом море коварном
Играем роль рыбака.
Мы расставляем сети
В надежде на богатый улов
Но сами в них попадаем
Когда приходит любовь…

Эти слова можно поставить эпиграфом к жизни блудного сына. 

История о блудном сыне известна не только изучающим Библию пожилым христианам. 

Каждый из нас, пожалуй, может отождествиться с блудным сыном из притчи Иисуса Христа. 
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Блудный сын – стал зеркалом, в котором отражаются все самые возвышенные и самые низкие 
чувства человечества.

Блудные сыновья и дочери не перевелись. Наука и техника, законы и запреты, зоны и 
диспансеры не сократили число блудных чад.

Виктор Цой пел: «Мама, мы вся тяжело больны.
 Мама, я знаю, мы все сошли с ума…»

Именно по этой причине, восточная притча о блудном сыне, рассказанная Иисусом Христом, не 
утратила своей актуальности на пороге 21 века.

Прочту отрывок из этой притчи.  Записана она в Евангелие от Луки 15:11-24

БЛУДНЫЙ СЫН

Евангелие от Луки 15:11-24

(Проповедь в г. Чебоксары)

В.Г. Гамм

Известный финский учёный А. Алквист посетивший в 1856 году чувашский край, писал: 
«Чувашский язык очень благозвучный, и конструкция речи в нём отличается удивительной 
точностью и замысловатостью…»

Малти малах!  (Разве это не оригинально и не благозвучно?!)

По-русски это звучит так: «дорогу осилит идущий».

Эти слова можно поставить эпиграфом к жизни блудного сына. 

История о блудном сыне, я полагаю,  известна многим.
 

Каждый из нас, пожалуй, может отожествиться с блудным сыном из притчи Иисуса Христа. 

Прочту отрывок из этой притчи.  Записана она в Евангелие от Луки 15:11-24
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