
Виктор Гамм. "Призывные богослужения." Размещено на сайте   www  .  ic  -  russia  .  org   с разрешения ХЦ "Возрождение". 

ПРИЗЫВНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Курс лекций

В.Г. Гамм

Евангелист проповедует везде. В цервах, в зонах, в воинских частях, на улице, во время 
евангелизационной кампании.

В большинстве случаев, евангелист проповедует аудитории, которая просто пришла или 
оказалась в радиусе звучания его голоса.  

Иногда церкви  или христиане одной поместной церкви объединяются для проведения 
специальных призывных собраний.

Эти собрания среди верующих называются евангелизация или призывные богослужения.  
Для светской аудитории выражение «евангелизация» чуждо и отдаёт сектанством.  Мы 
называем эти собрания фестивалями музыки и слова.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Суть благовестия – представлять людям Иисуса Христа в силе Святого Духа так, чтобы они 
в покаянии обратились к Богу через единого Посредника между людьми и Богом Иисуса 
Христа, уверовали в Него и служили Ему в общении Церкви Его.

Цель призывных собраний – стараниями христиан добиться, чтобы как можно больше 
людей пришли услышать евангельскую весть о том, что Иисус Христос – путь, истина и 
жизнь, дать ищущим возможность покаяться и лично побеседовать с дешепопечителем, а 
затем направить их в поместную церковь, (или центр изучения Библии), которая возьмёт на 
себя заботу об их дальнейшем духовном росте.

IV. ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВСТРЕЧИ ДЛЯ СЛУЖИТЕЛЕЙ

Каждый служитель должен понять следующее:

 Цель евангелизационных собраний

 Принципы проведения евангелизационных собраний
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 Каждый служитель должен быть готовым подставить своё плечо и вдохновить на 
благовестие тех верующих, с которыми он соприкасается.

 Польза поместным церквам от евангелизационных собраний.  (Объяснить по 
конспекту)

V. МОЛИТВЕННАЯ  ПОДДЕРЖКА ЦЕРКВЕЙ.

 Распространение среди всех верующих, даже тех, кто не разделяет с вами 
общения, информации о предстоящих призывных собраниях

 Регулярное издание молитвенного бюллетеня

 Распространение молитвенных карточек

VI. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА.

Численный состав комитета зависит от масштабов предполагаемых собраний.

Основные направления в орг.комитете:

 Председатель/Координатор проекта

 Связь с церквами – мобилизация церквей, молитвенная поддержка

 Технические службы – зал, звук, добровольные помощники

 Душепопечительство

 Программа

 Финансы

 Реклама, СМИ

 Материалы
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 Групповой заказ

 Хозяйственные службы

 Материалы

При орг.комитете может быть консультативный совет служителей.

Каждый член орг.комитета должен знать свои обязанности и регулярно отчитываться в 
проделанной работе.

VII. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

 Зал.  (Лучше проводить в нейтральном зале)

 Звук (добротный. Никогда не экономьте на звуке)

 Освещение

 Места – чистые

 Оставлять место перед кафедрой для тех, кто выйдет на покаяние

 Добровольные помощники

 Указатели – Туалет, Сектор для глухонемых, для высокопоставленных людей

 Следить за порядком во время собраний 

 Безопасность

 Медицинская служба

 Стоянка для автомобилей

VIII. ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЛА

 Андреевское движение

 Объявления в церквах

3



Виктор Гамм. "Призывные богослужения." Размещено на сайте   www  .  ic  -  russia  .  org   с разрешения ХЦ "Возрождение". 

 Групповые заказы

 Обзвон

 Реклама

IX. ПРОГРАММА

 Программа определяется целью: рассказать кто такой Христос и призвать людей к 
покаянию. (Прочитать цель призывных собраний)

 Программа всегда вызывает споры.

 Программу готовить трудно: присутствуют в основном верующие, но программа должна 
быть для людей далёких от Христа. Жалуются, как правило, верующие – духовно 
больные. Зрелые, пойдут на уступки ради спасения грешников.

 Евангелизация – не должна быть сценой для церковной политики – кто именно будет 
сидеть в призидиуме, кто будет молиться, кто будет весьти программу. Пришедшим всё 
равно, какой у нас сан. Им главное – скажи, что хочешь сказать и сделай это хорошо.

 Программа должна быть заранее подготовлена – отрепетированна.  Генеральная 
репетиция.

 Уместно объяснить верующим заранее, что программа будет для неверующих, и чтобы 
они отнеслись с пониманием – просто были воспитанными.

 Программа должна быть праздничной.

 Основная часть всей программы – призыв.

 Музыка: С музыкантами больше всех проблем.

- евангелизация не концерт духовной музыки
- программа не подстраивается под одну группу или хор.
- Хористы зачатую берут массой – нас много, значит номеров у нас должно быть 

больше.
- Музыканты должны исполнять то, что вписывается в программу, не то, что им 

захочется и то, что поможет в последствии продать больше дисков.
- Участвовать должны музыкальные коллективы различных жанров.  Музыка 

направлена на различного слушателя. Слово проповеди объединяет всё.
- Хор. Петь только живые песни. Чтобы не было партий сольных в хоре. Хор должен 

петь простые номера, живые.  Слова должны быть призывного плана.  (Мы 
напечатали сборник для хора)

- Номера не должны быть более 3-4 минут. (Замерить время звучания).

 Свидетельство.  Заранее должно быть прослушано. Свидетельство – 5 минут. (Кем был 1 
минута; что Христос сделал для меня – 3 минуты; кем я стал – 1 минута). 

 В программе не должно быть пауз. Все участники должны быть рядом со сценой. Каждый 
должен знать своё место.  
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 Участники не должны самовольно делать заставки. Певцы должны петь, ведущий ведёт, 
евангелист проповедует.

 Звук должен быть настроен заранее. За час до начала никаких настроек. Все участники 
должны успокоиться, молитвенно ожидать время своего участия.

 Участники не должны излишне ходить взад и вперёд.

 Участники и члены президиума (братья) не должны во время программы разговаривать – 
решать свои вопросы или высказывать мнения по поводу каждого исполненного номера.

 Записки.  Поставить добровольных помощников так, чтобы люди не подходили к сцене, 
кафедре. Если записки и будут, то они должны быть переданы добровольным 
помощникам. Те все соберут, и после собрания передадут ведущему.

 Продолжительности программы.  Музыкальная часть 50 минут. Проповедь – 45 минут. 
Призыв и молитва – 10 минут

ПРОГРАММА БОГОСЛУЖЕНИЯ

1. Хор «Величие»
2. Ведущий
3. Эстрадный ансамбль
4. Молитва
5. Инструментальный номер
6. Ведущий
7. Дуэт (группа)
8. Ведущий (Стих)
9. Соло
10. Ведущий
11. Хор
12. Свидетельство
13. Эстрадный ансамбль
14. Ведущий
15. Общее пение (под эстрадный ансамбль или хор)
16. Ведущий
17. Соло/Дуэт (группа)
18. Ведущий
19. Хор
20. Ведущий
21. Эстрадный номер
22. Проповедь
23. На призыв хор поёт «Таков как есть»
24. Молитва евангелиста
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