Направление
ООП
Название
дисциплины

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА ПРАВОСЛАВНОГО
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Гомилетика
Целью курса – формирование личности проповедника, соответствующего церковноканоническим нормам и современным социокультурным требованиям, а также приобретение
практических навыков в области проповеднической деятельности.

Цель, задачи
курса

Задачи курса:
 познакомить студентов с учением о сущности, цели и задачах церковной проповеди;
 раскрыть библейские основы церковной проповеди, ее внутренний характер и стилистические
особенности;
 изложить основные положения формальной гомилетики, познакомить с различными видами и
формами церковной проповеди, их местом в богослужебном цикле;
 познакомить с практическими методиками логико-риторического анализа и составления текстов
проповеднического характера;
 дать анализ способов произнесения проповеди и указать требования к речевой подготовке
проповедника (технике речи);
 познакомить с лучшими образцами церковной проповеди;
 рассмотреть вопросы, связанные с личностью проповедника, изложить условия успешного
воздействия проповеди на слушателя;
 формировать у студентов понимание необходимости целенаправленной подготовки к
проповедническому служению;
 способствовать формированию у студентов необходимых для проповедника нравственных
качеств: добросовестности, ответственности, практического духовного опыта, живой веры;
 развивать способность использовать базовые знания в области теологии, философии,
пастырского богословия, риторики с целью самосовершенствования и формирования профильных
качеств;
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способствовать развитию интереса к проповедническому служению.
Общекультурные компетенции (ОК)
 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного
развития (ОК-9).
Реализуемые
компетенции

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
 способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных
задач (ОПК-2);
 способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения
профильных теологических дисциплин (ОПК-З);
Профессиональные компетенции (ПК)
 способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной
культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ (ПК5);
 способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую
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деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6);
 способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической
деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-7);
 способность организовать и проводить разовые и регулярные богослужения (ДПК-1);
 готовность к несению церковно-приходского послушания (ДПК-2).

Требования к
уровню
освоения
содержания

знать:
 цели и задачи церковного проповедничества;
 основные требования к стилю церковной проповеди;
 отличия видов проповеди по форме построения и по содержанию;
 последовательность работы по составлению текста проповеди и правила ее стилистической
обработки;
 учение отцов Церкви о проповедническом служении качества, которыми должен обладать
проповедник;
 условия успешного воздействия проповеди на слушателя и правила поведения проповедника на
амвоне.
уметь:
 определять тему, намечать цель и составлять план проповеди;
 грамотно подбирать материал и распределять его по частям проповеди, учитывая
методологические особенности раскрытия тем;
 литературно обрабатывать текст проповеди, использовать в проповеди средства наглядности и
выразительные средства языка;
 использовать знание основных разделов курса для целенаправленной подготовки к
проповедническому служению.
владеть:
 практическими методиками логико-риторического анализа и составления текстов проповедей;
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 различными способами произнесения проповеди (заучиванием наизусть, усвоением главных
мыслей проповеди и импровизацией);
 техникой речи: четкой дикцией, необходимой громкостью, уверенностью в голосе; при
произнесении проповеди использовать различные голосовые модуляции, вопросительные и
восклицательные интонации голоса.
Тема 1. Гомилетика – наука о церковной проповеди.
Проповедь и ее значение в Церкви Христовой. Необходимость подготовки к проповедничеству.
Гомилетика как наука: цель, задачи, предмет изучения, методология. Место гомилетики в ряду
прочих богословских дисциплин.
Тема 2. Основные понятия о церковной проповеди.
Определение проповеди. Цель и задачи церковной проповеди. Предмет и содержание
церковной проповеди.
Содержание

Тема 3. Характер церковной проповеди.
Требования, предъявляемые к внешней стороне проповеди: популярность, стиль речи.
Внутренний характер церковной проповеди: соответствие проповеди духу Священного Писания,
духу православной церковности, ортодоксальность церковной проповеди. Ложные направления в
проповедничестве.
Тема 4. Виды проповеди по форме построения: Беседа, Поучение, Слово, Речь.
Тема 5. Виды проповеди по содержанию.
Виды проповеди по содержанию (методологические особенности раскрытия тем):
экзегетическая проповедь, катехизическая проповедь, догматическая проповедь, нравоучительная
проповедь.
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Тема 6. Последовательность работы по составлению проповеди.
Выбор предмета и темы проповеди. Определение цели. Выбор способа развития мыслей в
проповеди. Части проповеди и план построения проповеди. Подбор материала для проповеди.
Тема 7. Вступление как часть проповеди.
Задачи и свойства вступления, возможные варианты вступления.
Тема 8. Заключение как часть проповеди.
Цель и свойства заключения, возможные варианты завершения проповеди.
Тема 9. Изложение и стилистическая обработка проповеди.
Тема 10. Использование выразительных средств языка в проповеди.
Тропы и фигуры речи. Пределы использования в проповеди стилистических приемов.
Тема 11. Способы произнесения проповеди.
Способы произнесения проповеди: заучивание на память, усвоение плана и основных мыслей
проповеди, импровизация, экспромт. Техника произнесения проповеди. Дыхание. Голосовые
модуляции (усиление – ослабление голоса, вопросительные и восклицательные интонации,
замедление – ускорение темпа речи). Артикуляция. Логические акценты и паузы. Жесты.
Тема 12. Условия успешного воздействия проповеди.
Время и место произнесения проповеди, внутренняя подготовка к ее произнесению. Влияние личных
качеств пастыря на успех его проповеди.
Трудоемкость
дисциплины
Форма
отчетности

72 часа (2 зачетных единицы)
Диф. зачет
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Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
Основная литература
1. Аверкий (Таушев), архиеп. Руководство по Гомилетике. - М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский
институт, 2001.
2. Амвросий (Ключарев), архиеп. Искусство проповеди. - М.: Издательство Сретенского монастыря, 2006.
3. Ветелев А.,прот. Гомилетика: Курс академических лекций по теории и практике церковно-православного
проповедничества. Загорск – Москва, 1949.
4. Феодосий, еп. Полоцкий и Глубокский. Гомилетика. - Сергиев Посад: МДА, 1999.
Дополнительная литература
1. Антоний, митр. Сурожский. Пастырство. Минск, 2005.
2. Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение: Из курса лекций по пастырскому богословию. СПб.,
1996.
3. Кусков В.В. История древнерусского искусства. М., 2003.
4. Листвин Д.А. Коммуникативно-прагматические принципы гомилетики в теории риторики: Дис. … канд. филол. наук.
Тверь, 2006.
5. Пастырь духовный. Разъяснения святоотеческие о пастырях и пастырстве. М., 1999.
6. Плисов Е.В. Система выразительных средств в проповеднических трудах патриарха Сергия (Страгородского) //
Труды Нижегородской Духовной семинарии. Сборник работ преподавателей и студентов. Выпуск 6. Нижний
Новгород, 2008. С. 365-375.
7. Прохватилова О.А. Православная проповедь и молитва как феномен современной звучащей речи. Волгоград, 1999.
8. Розанова Н.Н. Сфера религиозной коммуникации: храмовая проповедь // Современный русский язык. Социальная и
функциональная дифференциация / Отв.ред. Л.П. Крысин. М., 2003. С. 341-363.
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9. Сибирёва М.В. Проповедь митрополита Филарета (Дроздова) в русской литературе: проблемы жанра и стиля: Дис. …
канд. филол. наук. М., 2008.
10.Хондзинский Павел, свящ. «Премудрость созда себе дом». Святитель Московский Филарет в его гомилиях на
Богородичные праздники // Журнал Московской Патриархии. 2002. №6.
11.Церковь и проблемы современной коммуникации. Сборник статей по материалам Международной научнопрактической конференции. Нижний Новгород: Нижегородская Духовная семинария, 2007.
12.Чаплина С.Ю. Особенности восприятия проповеди // Православный собеседник. Казань, 2004. N 3. C. 82-84.
13.Шавельский Георгий, протопресвитер. Православное пастырство. СПб., 1996.
14.Шмеман Александр, протопресвитер. Церковь, мир, миссия. М., 1996.
15.Шубина Т.А. Риторика современной православной проповеди // Русская речь. 2007. № 5. С. 97-99.
Источники
Антоний, митр. Сурожский. Во имя Отца и Сына и Святого Духа: Проповеди. Клин, 2001.
Иларион (Троицкий), сщмч. Христианства нет без Церкви: Сборник. М., 2007.
Илия (Рейзмир), архим. Проповеди. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2005.
Кирилл, митр. Смоленский и Калининградский. Слово пастыря. М., 2005.
Кирилл (Павлов), архим. Проповеди. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003.
Послания, проповеди и постановления святителя Луки // Марущак В., протодиакон. Святитель-хирург. Житие
архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). Изд. 2-е. М., 2003. С. 100-159.
7. Проповеди архиепископа Амвросия (Ключарева) // Амвросий (Ключарев), архиеп. Искусство проповеди / Сост. В.В.
Бурега. М., 2006. С. 109-173.
8. Проповеди и поучения святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, просветителя Северной Америки. М.,
2001.
9. Проповеди московских священников. М., 2000.
10.Проповеди архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2001.
11.Свидетель православия. Слова, речи, выступления митрополита Николая (Ярушевича). Церковная печать о
деятельности митрополита Николая. М., 2000.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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12.Сергий (Страгородский), патр. Труды Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Сергия. Нижний Новгород,
2007.
13.Сочинения Филарета, Митрополита Московскаго и Коломенскаго (Репринт: Творения святителя Филарета,
митрополита Московского и Коломенского). В 5-ти тт. М.: Типография А.И. Мамонтова и К°, 1873-1885.
14.Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). Т. 1-61. М.-Л., 1934-2010.
15.Филарет, свт., митр. Московский и Коломенский. Да подражаем его вере: Слова, посвященные памяти преподобного
Сергия. М., 2002.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/
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