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ПРОПОВЕДНИК И ПРОПОВЕДИ  
 
1. Чтоб передать Слово от Бога, необходимо получить его как Христос получил от Отца. 
Ибо мы не можем иметь ничего если не получим. (1Кор.4:7) 
2. Работа и честь проповеднического служения состоит в том, чтобы сделать из грешников 
настоящих святых, из мёртвых – живых, из проклятых – блаженных, из слуг дьявола – 
детей Божьих. М.Лютер 
3. Если Бог предназначает данное создание летать, Он даёт ему крылья; если Он 
определяет человека в проповедники, то даёт ему дарования. Ч.Сперджен 
4. Для проповедника нет ничего опаснее гордости. Он стоит за кафед-рой, возвышаясь 
над всеми людьми, устремившими на него свои взоры. Он занимает видное место в 
церкви, среди верующих людей, и поэтому чрезвычайно легко может возгордиться. 
Пожалуй, гордость – это самый ужасный и коварный грех, который, к тому же, весьма 
многоликий. М.Ллойд-Джонс  
5. Иисусу Христу стоило жизни, чтобы Евангелие было проповедано. Такие слова имеют 
вечные последствия. Э.Коул  
6. Употребите больше времени на приготовление проповеди, и вам понадобится меньше 
времени для её произнесения. Ч. Сперджен  
7. Существует два основных метода подготовки проповеди – запись всего текста и 
подготовка заметок для проповедования экспромтом. Некоторые проповедники 
используют комбинацию этих двух методов, и, на мой взгляд, это вполне оправданно. 
Готовьтесь как можно тщательнее, чтобы ясно представлять свою проповедь от начала 
до конца. Это чрезвычайно важно. Что касается меня, то с годами я старался делать свои 
записи более полными.  М.Ллойд-Джонс  
8. Каждый проповедник должен научиться писать проповеди полностью, хотя бы первые 
десять лет своего служения. Это не значит, что проповедник с кафедры повторяет слово 
в слово то, что он написал. Если он отложит рукопись в сторону и взойдёт за кафедру без 
записок, то будет говорить таким же живым языком, какой он использовал в своей 
рукописи. Н.А.Александренко  
9. Ни одно искусство не может быть изучено на ходу. Сенека  
10. Упрощённым подходом к проповеди кое-кто пытается прикрыть собственную 
необразованность, нежелание полноценно духовно трудиться, возрастать в познании 
Священного Писания. В.В.Солодовников  
11. Для успеха своего дела сатана трудится, не покладая рук, подлаживаясь под 
достижения цивилизации и запросы современников, чтобы совратить их. Вот у кого бы 
поучиться рвению нашим проповедникам, которые подвизаются спасать несчастных.  
12. Проповедникам просто необходимо учиться, если они собираются делать то, к чему 
призваны, – давать с кафедры духовную пищу. Г.Макдональд  
13. Речи, производящие наибольшее впечатление, создаются в результате полноты 
знания. П.Сопер  
14. Если проповедник намерен преуспеть в применении того, о чём говорит перед 
общиной, он должен хорошо понимать человеческую природу и модели поведения 
представителей разных классов и возрастных групп. Проповедник должен хорошо знать 
основные чувства и мотивы поведения людей, понимать, как чувства влияют на 
поведение. Человек, несущий Слово Бога, должен быть в состоянии распознать степень 
зрелости того или иного индивидуума. А для этого, естественно, и сам проповедник 
должен быть человеком зрелым, целостной личностью. Д.Брага  
15. Тщетно оратор надеется обладать даром убеждать людей, если он не приобрёл дара 
познавать их. А.Агессо  
16. Известно, что психика, или человеческая душа, куда сложнее тела. Дух человека, та 
сокровенная часть личности, в которой жизнь и с кото-рой соприкасается Бог, – и того 



сложнее. Для врачевания тела врач учит-ся долго и продолжает совершенствовать свои 
познания. Огромная ответственность лежит на тех, кто лечит тело человека. А как 
невежественны и беспечны бывают те, кто порывается лечить душу – бессмертную 
сущность человека! В. Стародуб 
17. Захотите ли вы обращаться к аптекарю, который, приготовляя лекарство, пользуется 
методом «приблизительной дозировки»? Или станете ли вы иметь дело с архитектором, 
который делает проекты «на глаз»? Или позволите ли вы хирургу оперировать вас 
кухонным ножом вместо скальпеля? Печальная истина в том, что общество быстро бы 
развалилось, если бы большинство профессий относились к своему труду так, как делают 
многие учителя Библии. Д.Макартур  
18. Образованность имеет большое значение, но сама по себе она не может сделать 
проповедника более авторитетным. Благодаря ей он может приобрести славу учёного и 
привлечь «мудрых», однако это не самое главное. Прежде всего и более всего 
проповедник нуждается в духовном авторитете. М.Ллойд-Джонс  
19. Проповедник должен быть не только хорошо подготовлен в учебных заведениях, но и 
постоянно стремиться к самообразованию. Ему следует много читать, причём не только 
книги по богословию, но и светскую литературу. Естественно, он должен держать руку на 
пульсе теологической науки, а также других наук, которые непосредственным образом 
влияют на жизнь его паствы. Д.Брага  
20. Помните: процесс обучения никогда не заканчивается. Чем больше вы прочтёте книг, 
тем лучше будете осведомлены. М.Ллойд-Джонс  
21. Пчёлы с утра до ночи собирают мёд, и мы должны непрестанно собирать материал 
для пропитания наших прихожан. Я не высокого мнения о служении того проповедника, 
которому чуждо старательное приготовление к проповеди. Ч.Сперджен  
22. Если вам некогда читать книги и заниматься самообразованием, вы как христианин 
можете быть свидетелем того, что сделал с вами Бог, но никак не проповедником, 
учителем или пастырем.  
23. Мы ответственны перед слушателями за тщательное проведение подготовки. 
Слушатели хотят услышать нас; они дарят нам своё время; мы не можем их разочаровать. 
Конечно, слушателям не показывают, какой трудной была подготовка. Х.Леммерман  
24. Тщательная подготовка и помазание Духом Святым никогда не должны 
рассматриваться в качестве альтернативы. Это составляющие одного целого. М.Ллойд-
Джонс  
25. Тот, кто хочет научиться говорить свободно и легко, должен много читать, 
анализировать речи лучших ораторов. Найденные слова и выражения следует почаще 
применять в жизни, в обыденном разговоре. Е.А.Ножин  
26. Пословицы, как и афоризмы, повышают культуру речи оратора. М.Р.Львов  
27. Автор проповеди должен собирать и классифицировать такого рода поговорки, чтобы 
без труда отыскать нужную, когда она потребуется. Если тот или иной афоризм уместно 
использовать в проповеди, надо заучить его. Д.Брага  
28. Удачные цитаты и меткие словечки разнообразят любую речь. Х.Леммерман   
29. Если в какой-то момент все рассмеялись, значит, каждый испытал то непринуждённое 
сближение с оратором, которое так важно. Натянутость быстро проходит, 
устанавливается дружелюбная атмосфера. Х.Леммерман  
30. Любому выступающему приятно, когда его остроумие вызывает смех, улыбки 
слушателей. Но смех аудитории никогда не должен становиться самоцелью. Е.А.Ножин  
31. Проповедник имеет дело с душами и беспокоится об их вечной участи. Он стоит между 
Богом и людьми и действует как посланник от имени Христова. Поэтому я считаю, что в 
проповеди допустим только спонтанный юмор. Человек, который хочет снискать славу 
юмориста и расположить к себе людей, производит отталкивающее впечатление, и ему 
не место за кафедрой. М.Ллойд-Джонс  



32.Будет время когда вместо пастырей кормящих овец за кафедрой будут клоуны 
развлекающие козлов. Ч. Сперджен. 
33. Проповедник не должен довольствоваться тем, что некоторые его понимают: его 
должны понимать все. Н.В.Гоголь  
34. Проповедь должна быть свободна от неясностей, двусмысленностей и не содержать 
никакого материала, не связанного непосредственно с её главной темой. Д.Брага  
35. Критика, звучащая в адрес проповедников, всегда заключается в том, что они не 
говорят естественно и нормально. Они прибегают к ментор-скому тону, поддельной 
набожности и напыщенности. Проповедник не должен становиться актёром, проповедуя 
или то, во что он не верит, или то, что он не подготовил, или то, что не свойственно его 
личности. Он обязан оставаться самим собой. Н.А.Александренко  
36. Не старайтесь говорить «пасторским» голосом. Этот ужасный порок необычайно 
распространён. У молодых людей очень быстро вырабатывается дурная привычка 
копировать великих ораторов. М.Ллойд-Джонс  
37. Догматический тон всегда является следствием глубокого невежества: лишь человек 
непросвещённый уверен в своём праве поучать других вещам, о которых сам только что 
узнал. Тот же, кто знает много, ни на секунду не усомнится, что к его словам отнесутся 
внимательно, поэтому говорит с подобающей скромностью. Ж.Лабрюйер 
38. Лучшие речи те, которые просты, понятны для всех, но которые имеют глубокий смысл. 
Речь, цель которой – истина, должна быть простой и безыскусной. Сенека  
39. У истины простая речь. Г.С.Сковорода  
Самое лучшее – прямо и просто сказанное слово. У.Шекспир  
40. Простой речи с первого взгляда как-будто легче всего подражать, между тем первые 
опыты покажут, что нет ничего труднее. Цицерон  
41. Пусть будет нашей высшей целью одно: говорить, как чувствуем, и жить, как говорим. 
И пусть наши слова приносят не удовольствие, а пользу. Сенека  
42. Слово истины не падает даром. В.Г.Белинский  
43. Проповедника не должно беспокоить сколько людей откликнутся на его призыв, истину 
примет тот, кто её ищет, жаждущие идут к источнику свежей воды, и больные имеют нужду 
во враче. Однажды служитель вышел на службу и увидел только одного прихожанина – 
подростка 12 лет, он вдохновился Господом и сказал пламенную проповедь, от которой 
этот подросток покаялся, который был Чарльз Сперджен.  
44. Никто не в состоянии сказать хорошую проповедь, если он не прочувствует её сначала 
в собственном сердце. Д.Оуэн  
45. Прокладывай дорогу к разуму человека через его сердце. Ф.Честерфилд  
46. Слово, идущее от сердца, проникает в сердце. И.Низами  
47. Слово, лишённое любви, и святые истины делает холодным и мёртвым нравоучением 
и потому бессильно над умом и сердцем. В.Г.Белинский  
48. Любой хороший оратор исходит из принципа, что он – слуга своего слушателя, что это 
он для ближних, а не они для него. Он избегает как высокомерия, так и ложной 
скромности. Речь свысока всегда вызывает антипатию. Холодное поведение легко 
создаёт впечатление, как будто оратор «делает своё дело без души». Х.Леммерман  
49. Речь – убранство души: если она старательно подстрижена и подкра-шена, и 
отделана, то ясно, что и в душе нет ничего подлинного, а есть не-кое притворство. Сенека. 
50. От избытка сердца говорят уста, поэтому проповедника должно заботить более чем 
наполнено его сердце, чем наполнен разум, и какая внешность. С.И. 
51. Желая казаться учёными, многие образованные и полуобразованные люди 
культивируют «учёную тарабарщину» с характерным для неё хождением вокруг да около. 
П.Сопер  



52. Изображать из себя высокоучёного мужа, находясь среди тех, кто не блещет 
учёностью, и непрерывно произносить высокопарные речи – означает, по-моему, 
изображать из себя глупца. М.Монтень  
53. Не вдавайтесь в схоластические распри и произносите ваши убеждения настоящим их 
голосом, т.е. голосом чувства. Н.И.Пирогов  
54. Тайна хорошего оратора: употребляя обыкновенные слова, произносить 
необыкновенную речь. Х.Леммерман  
55. Проповедник обязан говорить современным языком. Он не может игнорировать 
мышление и культуру современного слушателя. Н.А.Александренко  
56. Держись ближе к народному языку. Ищи простоты, краткости, здоровой силы, которая 
создаёт образ двумя, тремя словами. А.М.Горький  
57. Так же, как через окно в дом поступает солнечный свет, так и хоро-шая иллюстрация 
освещает ваше послание. Д.Брага  
58. Не превращайте своё выступление в абстрактную проповедь. Это вызовет скуку. Пусть 
ваш рассказ будет чем-то вроде слоёного пирога из конкретных примеров и высказываний 
общего характера. Вспомните, какие конкретные случаи вы наблюдали и какие общие 
истины, по вашему мнению, можно подтвердить этими примерами. Вы убедитесь в том, 
что конкретные примеры значительно легче запомнить, чем абстракции, и что говорить о 
них гораздо легче. Они также сделают ваше изложение более живым и ярким. Д.Карнеги  
59. Ясный, хорошо продуманный и умело подобранный пример будет способствовать 
усвоению библейской истины, что в значительной мере будет способствовать полезности 
вашей проповеди. Д.Брага  
60. Сравнения и примеры создают ясность, так как связаны с известным, а это известное 
служит мостиком, помогающим пониманию. Наглядными делаются понятия и цифры. К 
наиболее выразительным местам Библии относятся те, в которых содержатся сравнения. 
Мы всё запоминаем легче, когда это объяснено с помощью хорошо подобранных, метких 
сравнений и сопоставлений. Х.Леммерман  
61. Евангельская проповедь должна быть не просто теоретическим изложением учения 
Христа, но должна быть личным «свидетельством» и включать в себя элементы личного 
опыта проповедника. Н.А.Александренко  
62. Когда проповедник, человек за кафедрой, в состоянии рассказать о том, что сам 
пережил или видел своими глазами, это заставляет относиться к нему с большим 
доверием. Слова такого проповедника оставят глубокий след в сознании – и всё потому, 
что он знает, о чём говорит. Д.Брага  
63. Совершенно недопустимо рассказывать случай, которого с вами в действительности 
не было. Проповеднику следует быть осторожным, когда он говорит о чём-либо или о ком-
либо: нельзя конкретно называть человека, если случай, упомянутый вами, имеет для 
него неприятный оттенок. Д.Брага  
64. Мы часто допускаем ошибку, некорректно используя научные факты. Будьте 
внимательны, затрагивая те сферы, в которых вы не совсем хорошо разбираетесь… 
Приводя примеры и иллюстрации, будьте осторожны с фактами. М.Ллойд-Джонс 
65. Никто не строит дом без плана. И речь никто не строит без разработки её структуры. 
Речь – не сумма деталей, у неё продуманная внутренняя структура. Х.Леммерман  
66. Введение – это процесс, с помощью которого проповедник пытается подготовить 
аудиторию и обеспечить её интерес к тому, что он сейчас скажет. Д.Брага  
67. Объявление названий разделов в начале проповеди вызывает повышенный интерес 
к форме, технике и искусству построения, отвлекая от проповедуемой истины, и, таким 
образом, этого лучше не делать. М.Ллойд-Джонс  
68. Вступление – не только и не столько введение в тему, сколько средство установления 
контакта с аудиторией, возбуждение интереса, завоевание внимания. Е.А.Ножин  



69. Иногда проповедь лучше начать с описания какой-то конкретной жизненной ситуации. 
Изложив её в общих чертах, можно задать вопрос: «А что говорит об этом Писание?» Это 
вызовет интерес слушателей, привлечёт их внимание и, скорее всего, поможет им 
избавиться от представления, что проповедь – это нечто абстрактное, не имеющее связи 
с жизнью. М.Ллойд-Джонс  
70. Первые несколько минут проповеди обычно всё решают. Именно в этот момент 
проповедник либо добьётся успеха, либо утратит внимание своей аудитории. Если его 
первые фразы состоят из скучных, пустых или не относящихся к делу замечаний, он, 
скорее всего, с самого начала утратит внимание, которое его слушатели в ином случае, 
возможно, были готовы уделить его посланию. Д.Брага  
71. Вступление не должно быть длинным. Если стол накрыт, аппетит растёт, но он 
проходит, если стол накрывают слишком долго. Х.Леммерман  
72. Последующая серьёзность оратора часто выразительно подчёркивается весёлым 
вступлением. Х.Леммерман  
73. Проповедник должен постоянно внимательно следить за тем, чтобы каждая ссылка на 
Библию, используемая для раскрытия темы, не только подтверждала его слова, но и не 
противоречила целям авторов Священного Писания. Д.Брага  
74. Дух, направлявший вас во время подготовки проповеди, может совершенно 
неожиданно помочь при её чтении и открыть то, что ранее вы не замечали.  
М.Ллойд-Джонс  
75. Когда вы исполняетесь силой Духа, у вас появляется чувство, что вы не проповедуете, 
а просто со стороны наблюдаете за собой. Я не знаю ничего более потрясающего и 
изумительного. Вы не прикладываете никаких усилий; вы только инструмент, канал, 
проводник. М.Ллойд-Джонс  
76. Для хорошего выступления самое главное – именно ощущение контакта с аудиторией. 
Слушатели должны чувствовать, что некое послание идёт непосредственно из головы и 
сердца оратора к их сознанию и к их сердцам. Д.Карнеги  
77. Проповедь, произносимая в одном и том же тоне, всё равно крикливым или 
сдержанным, но всё время однообразным голосом, наводит сон на прихожан. И.Кант  
78. Стоя на кафедре, я с удовольствием наблюдаю за тем, как прихожане слушают мою 
проповедь и одобрительно кивают головами… во сне. С.Смит  
79. В том, что некоторые прихожане спят во время богослужения, воз-можно виноват сам 
проповедник, которому надо пробудиться. Н.А.Водневский  
80. Не так опасны церкви внешние враги и заблуждения, как опасны её внутренние 
«работники», успокаивающие беспечных, самодовольных христиан «почивать на лаврах» 
и коснеть в приятной дрёме. В. Стародуб. 
81. Богословское знание, не ставшее личным опытом, означает духовную нищету.  
К.Генри  
82. Умение и знание без зрелости и опыта в том, чему учит Господь, не придают человеку 
способности эффективно доносить до других людей христианскую истину.  
Л.Крабб  
83. Когда ты говоришь о Господе или Его свойствах, делай это серьёзно и с должным 
почтением. Д.Вашингтон  
84. Безупречная логичность, композиционная стройность – непременное условие 
успешного выступления. Е.А.Ножин  
85. Речь должна иметь хорошее начало и эффектный конец. Но главное, чтобы две эти 
части были как можно ближе друг к другу. А.Иден  
86. Сколько времени должна длиться проповедь? Прежде всего это зависит от 
проповедника. Согласитесь, время – понятие весьма относительное. Одного 
проповедника трудно слушать даже 10 минут, а другого мы готовы слушать часами. 
М.Ллойд-Джонс  



87. Заключение неразрывно связывается с основной частью выступления, с его главной 
мыслью. Е.А.Ножин  
88. Заключение является высшей точкой проповеди, где наиболее ясно и ярко 
выражается цель проповеди. Цель заключения – лишь подчеркнуть, вновь выделить то, 
что уже говорилось в проповеди, запоминающимися словами повторить для слушателей 
истину из Библии. Д.Брага  
89. Верная мысль, если её слишком часто повторять, – теряет силу. А.Моруа  
90. Истинный призыв обязательно предполагает заботу о людях, интерес к ним, 
понимание всей опасности их положения, желание что-то сделать для них, поделиться с 
ними Благой вестью и указать путь к спасению. М.Ллойд-Джонс  
91. Заключение представляет собой призыв, побуждение. Для достижения этой цели 
действие заключения особенно убедительно. Должна господствовать одна мысль, 
выраженная лаконично и убедительно. Всё, сказанное прежде, направлено на эту цель. 
Из-за слабого заключения может сойти на нет действие всей речи. Х.Леммерман  
92. Как вступление, так и заключение следует разрабатывать очень тщательно. 
Заключение запоминается слушателю больше всего. Х.Леммерман  
93. Говоря о Божественной Троице, необходимо отражать Его характер кротости духа. Это 
произведет доверие слушателей и сделает его угодным Богу. Ф.Кемпийский  
94. Народ Божий страдает не столько оттого, что не знает чего-то важно-го, сколько от 
неверных стереотипов, предрассудков, переплетённых с истиной. Языческие суеверия, 
мирские взгляды, религиозные искажения – всё это драпируется в христианские одежды, 
что надлежит обнажать проповедникам. Проповедник обязан освобождать умы людей от 
скрытых заблуждений, ошибочного мышления, предостерегать от предрассудков, примет 
и всего того, что мешает успешному духовному развитию. Провозглашать неискажённое 
Слово Божье – в этом главная цель проповедника. В. Стародуб. 
95. Если духовного младенца всю жизнь кормить с ложечки, у него нико-гда не разовьётся 
способность принимать зрелые решения. Б.Смит  
96. Проповедник-оратор так красиво описывает иные пороки, останавливается на таких 
щекотливых подробностях, изображает грешника таким умным, изысканным и 
утончённым, что слушателям захочется стать похожими, если только какой-нибудь 
апостол, чья проповедь ближе к духу христианской веры, не отвратит меня от порока, 
столь соблазнительно описанного. Ж.Лабрюйер  
97. Проповеди, которые встряхивают людей, указывая им на их внутреннее состояние, 
звучат редко; к тому же они непопулярны. Мы живём в оптимистическом обществе, где 
ударение делается на самоусовершенствование и образование и где господствует 
широкий взгляд на грех. Р.Спраул  
98. Те, кто главным предметом своей проповеди делают утешение верующих, похоже, 
неправильно понимают цель своего служения. Величайшей целью является стремление 
к святости. А это значит, что будут испытания и борьба. Д.Ньюмен  
99. Не обличительная, вялая, поверхностная проповедь позволяет неверующим и злым 
делателям чувствовать себя в церкви уютно и спокойно и ведёт их к ложной безопасности 
на основании посещаемости, участия, религиозных чувств и всепрощенчества. Такой 
обман может оказаться губительным. Д.Макартур  
100. Тот, кто вечно беспокоится, не задел ли он кого-нибудь, обречён всю жизнь 
преподносить посредственностям посредственную истину, разжиженную и 
удобоваримую, обречён всю жизнь прожить на подножном корму. Велик лишь тот, кому 
неведомо это беспокойство. Р.Роллан  
101. Проповедник никогда не должен вступать в какие-нибудь сделки для успокоения 
чувств отступивших верующих, но ему следует обнажать их сердца и вливать в них жгучую 
правду, пока ему не удастся согнать их с ложа сна и смерти. Ч.Финней  



102. Проповедь успеха и процветания, и бесконечного материального благословения 
поколению, которое скоро предстанет пред Судьёй этой земли, – преступление. Если 
проповедующие не тревожатся, если они беспечны, строя, насаждая, покупая и продавая, 
– каков будет конец Божьего народа? «Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой?» 
Д.Вилкерсон  
103. Кто говорит о великом и истинном без уверенности, рискует не быть услышанным.  
А.Верри  
104. Нельзя проповедовать людям то, что отрицаешь сам. А.М.Горький  
105. Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе. Сенека  
106. Заинтересуйтесь сами своею проповедью, и вы непременно заинтересуете ею 
других. Ч.Сперджен  
106. Та истина, которой мы учим, никогда не проникнет в других людей глубже, чем она 
проникла в нас самих. Л.Крабб  
107. Только тот хорошо говорит о Боге, кто знает Бога, кто знаком с Ним по опыту. 
А.Каффарель  
108. Речь только тогда достигнет своей цели, когда за каждым словом чувствуется душа 
говорящего, чувствуется та сила, то душевное состояние, которое её вызвало. 
Н.В.Шелгунов  
109. Надо сильно чувствовать, чтобы другие чувствовали. Н.Паганини  
110. Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика в сердцах 
слушателей, какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз 
даже не совсем складное выступление затронет аудиторию, если она почувствует, что 
оратор говорит о накипевшем на душе, если она поверит в его искренность. Е.А.Ножин  
111. Жесты должны быть разными. Некоторые проповедники употребля-ют один и тот же 
жест независимо от смысла, без соответствия утвер-ждению. Такие жесты не несут 
никакого значения и только отвлекают внимание.  
Н.А.Александренко  
112. В красноречии важна манера речи, а не слова. Э.Хаббард  
113. Человек, пытающийся изо всех сил произвести впечатление, превра-щается в актёра 
и является гнусным самозванцем… Нет ничего хуже и предосудительнее, чем 
сознательная игра на неглубоких, поверхностных чувствах людей. М.Ллойд-Джонс  
114. Когда душа здорова и сильна, тогда и речь могуча, мужественна, бесстрашна; если 
душа рухнула, она всё увлекает в своём падении. Поэтому лечить надо душу: ведь от неё 
у нас и мысли, и слова, от неё осанка, выражение лица, походка. Сенека  
115. Убожество речи служит, как правило, внешним признаком убожества жизни и духа. 
Б.Бартон  
116. От проповедника зависит состояние членов церкви и хорошая проповедь порождает 
хороших слушателей. М.Ллойд-Джонс  
117. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или 
даже просто неприготовленные проповедатели Бога, дерзавшие произносить имя Его 
неосвящёнными устами. Н.В.Гоголь  
118. Следует верить в Бога, несмотря на всё то, что говорят о Нём церковники. Б.Жоветт  

119. Всю проповедь того оратора хоть кинь; 
Одно лишь слово в ней понравилось: аминь. 

                                                         А.Е.Измайлов 
120. Человек, который никогда не задумывается над воздействием своей проповеди, 
иногда может сильно ошибаться насчёт своих способностей. Если мы готовы выслушать, 
что же думают другие о нашей деятельности, нам придётся пережить и некоторые 
унизительные моменты. Э.Эвальдс   
121. Успех проповеди лежит в самом человеке, а не в словах его. Г.Друммонд  



122. Всякое несоответствие жизни проповедника учению Христа внушает людям мысль о 
бессилии самого учения, о неистинности проповеди, настраивает людей враждебно ко 
всякой религии, оправдывает неверие и отталкивает людей от Самого Бога. И.С.Проханов  
123. Самое ничтожное занятие всё-таки приносит какую-то пользу человечеству. Но 
жалкий человек, стоящий на проповеднической кафедре и не прославляющий Господа 
своими делами, не приводящий к Нему ни одну душу, – это более чем ничтожество. 
Ч.Сперджен   
124. Что делает христианина Господними устами? Только чистое сердце, незапятнанная 
жизнь. Ф.Шиллер  

125. Он любит путь указывать к спасенью, 
А сам идёт дорогою окольной? 

                                       У.Шекспир 
126. Открыть нам глаза на то, как следует жить, смогут лишь люди, спо-собные увлечь 
собственным примером. Научить, как жить, – значит показать, как жить. Д.Виллард  
127. Человек, который имеет массу проблем и не имеет чёткой позиции, явно не может 
быть кандидатом в проповедники. Ведь ему предстоит проповедовать людям, имеющим 
свои проблемы, и его главная функция в том и заключается, чтобы помочь им найти 
выход. М.Ллойд-Джонс  
128. С простыми людьми поменьше говори о теориях, а побольше посту-пай согласно им. 
Эпиктет  
129. Человек своими действиями может уничтожить всё, чему научал красноречивыми 
словами. Д.Буньян  
130. В наших делах сказывается, что мы такое в действительности; в сло-вах же – только 
то, чем должны были бы быть. С.Смайлс  
131. Не проповедуйте ничего, чего вы не практикуете в жизни. Л.Гармс  
132. Будьте сами такими, какими вы хотели бы видеть других людей, чтоб могли сказать 
с проповеди: подражайте мне как я подражаю Христу. А.Амьель  
133. Личный пример – самая красноречивая из всех проповедей. И.Стобей  
134. Пример всегда воздействует сильнее, чем проповедь. Как дети учатся всему а 
поступают как видят. С.Джонсон  
135. Самоотречение – это отказ и оставление всего, что препятствует по-стоянному 
присутствию Христа. Самоотречение удаляет препятствия на пути к постоянному 
общению со Христом. Павел сказал: «Но усмиряю и порабощаю тело моё, дабы, 
проповедуя другим, самому не остаться не-достойным». Д.Вилкерсон  
136. Одной проповедью и техникой её произнесения нельзя приводить души ко Христу. 
Лишь сердце, переполненное Христом, и язык, горящий огнём любви к Богу, сможет найти 
путь к самому закоренелому сердцу грешника. П.Вилкес  
137. Нельзя проповедовать Евангелие и не страдать. И разве станет воин жаловаться на 
раны, когда видит своего Вождя, истекающим кровью на кресте? В.Ф.Марцинковский  
138. Для того чтобы быть услышанным людьми, надо говорить с Голгофы, запечатлеть 
истину страданием, а ещё лучше – смертью. Л.Н.Толстой  
139. Определить дар учителя можно по благочестивой жизни, по любви к Библии и по 
дару от Духа Святого, когда верующие люди будут тянутся к нему и изменяться. С. И. 
140. Если Христос посредник между людьми и Богом, то проповедник представитель Его 
выполняющий миссию посредника между Христом и слушателями. С. И. 
 
(сокращенное под редакцией Сергея Иванилова) 


