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1. Цель учебной дисциплины 

Формирование у обучающегося частичной компетенции 

самостоятельного анализа и построения устной и письменной речи, 

включающей необходимые системные знания, устойчивые умения, навыки 

свободной, грамотной и культурной коммуникации. 

 

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; 

 способствовать развитию интереса к проповедническому служению. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Гомилетика» входит в вариативную часть Блока 1 (Б 1. 

В.ОД 8) по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» и изучается на 2 курсе бакалавриата в 3-ем семест-

ре в объеме 72 часов (2 з.е.). 

 Гомилетика относится к дисциплинам, формирующих профессиональную 

подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций. 

 К числу входных знаний, навыков и компетенций студента, приступаю-

щего к изучению дисциплины «Гомилетика», относится знания, полученные 

при освоении дисциплин «История древней Церкви», «Риторика», «Русский 

язык и культура речи», «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Пи-

сание Нового Завета», «Введение в библеистику», «Литургика», «Ведение в 

специальность». 
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Дисциплина «Гомилетика» является основой для изучения дисциплин 

«Догматическое богословие», «Сектоведение», «Апологетика», «Пастырское 

богословие», «Миссионерское служение», «Пастырское руководство для свя-

щеннослужителей» сдачи итоговой аттестации и дальнейшей практической де-

ятельности выпускников. 

3. Требования к уровню подготовки выпускника, формируемые в 

результате освоения учебной дисциплины 

 После изучения дисциплины «Гомилетика» студент должен овладеть сле-

дующими компетенциями: 

 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

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). 

 

 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать базовые знания в области теологии при решении  

профессиональных задач (ОПК-2). 

 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду про-

фессиональной деятельности, на который ориентирована программа бака-

лавриата: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимо-

связь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме ис-

следования (ПК-1); 

готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы об-

разовательных программ (ПК-5); 
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способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просвети-

тельскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6); 

 

социально-практическая деятельность: 

способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной дея-

тельности (ПК-7); 

 

После освоения дисциплины «Гомилетика» студент должен: 

знать: 

 основные принципы произнесения проповеди; 

 основные гомилетические правила; 

 образцы святоотеческой проповеди. 

 

уметь: 

 выстраивать публичную речь в соответствии с нормами пастырской 

этики; 

 оценивать расположение аудитории, четко определять тему высказыва-

ния; 

 анализировать образцы святоотеческой проповеди с целью нахождения 

необходимого материала для публичной речи; 

 использовать свои знания в профессиональной пастырской деятельно-

сти. 

 

владеть: 

 православным гомилетическим материалом; 

 навыками самостоятельного составления проповедей; 

 навыками работы с источниками и вспомогательной литературой; 

 технологиями анализа исторических источников; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 



6 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

4.1. Структура учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 27 27 

Вид промежуточной аттестации 9 9 д/зачет. 

ИТОГО 72 72 

 

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Тема 1. Развитие гомилетики как науки  

Общие сведения о гомилетике. Учение о проповеди в I–III вв. Теория 

проповеди в Восточной Церкви в IV–XV вв. Теория проповеди в Западной 

Церкви в IV-XV вв. Гомилетическая наука в Русской Православной Церкви. 

Тема 2. Понятие о проповеди  

Общие понятие о проповеди. Проповедь в Священном Писании. Пропо-

ведь и Церковь. Проповедь и ораторское искусство. 

Тема 3. Личность проповедника 

Проповедь как личное свидетельство. Проповедь в слове и деле. Кто име-

ет право произносить проповедь? 

Тема 4. Проповедь в контексте православного богослужения 

Проповедь как литургический акт. Место произнесения проповеди. Время 

произнесения литургийной проповеди. Проповедь на неевхаристических бого-

служениях. 

Тема 5. Содержание проповеди 

Христоцентричность проповеди. Вероучение и нравоучение в проповеди. 

Библейское содержание в проповеди. Литургическое предание как предмет 

проповеди. Проповедь в честь Божией Матери. Агиография в проповеди. Пуб-

лицистическое содержание в проповеди. 
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Тема 6. Форма проповеди 

Халкидонский принцип по отношению к проповеди. Композиция и план 

проповеди. Классические формы проповеди. Подходы к структуре проповеди в 

XX–XXI в. 

Тема 7. Подготовка проповеди 

Таинственный процесс с рождения проповеди. Способы изложения про-

поведи. Этапы подготовки проповеди. Подготовка вступления. Подготовка за-

ключения. 

Тема 8. Произнесение проповеди 

Требования естественности. Язык проповеди. Стиль проповеди. Голос 

проповедника. Владением телом. Продолжительность проповеди. 

Тема 9. Жизнь проповеди после ее рождения 

Жизнь проповеди после проповеди. Анализ проповеди. 

 

4.3. Разделы учебной дисциплины и вид занятий 
 

№  
Наименование разделов учебной 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Практ

ич.зан

ятия 

СРС 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости // Формы 

промежуточной 

аттестации 

В
с
ег

о
 

3 семестр    –  

1.  Развитие гомилетики как науки 2 2 2 Устный опрос 6 

2.  Понятие о проповеди 2 2 2 Устный опрос 6 

3.  Личность проповедника 2 2 2 
Доклад на 

семинаре 
6 

4.  
Проповедь в контексте 

православного богослужения 
2 2 2 Сочинение 6 

5.  Содержание проповеди  4 4 
Письменный 

опрос 
8 

6.  Форма проповеди  4 4 
Доклад на 

семинаре 
8 

7.  Подготовка проповеди  4 4 
Проверка 

проповеди 
8 

8.  Произнесение проповеди  4 4 
Произнесение 

проповеди 
8 

9.  
Жизнь проповеди после ее 

рождения 
2 2 3 Реферат 7 

ИТОГО 10 26 27 9 Дифф. зачет 72 
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5. Практические занятия 

 

5.1. Планы семинарских занятий 

 

 

Семинарское занятие к теме № «1» 

Теория проповеди в Восточной Церкви в IV–XV вв. 

 

План: 

1. Новые тенденции в церковной проповеди в IV в. 

2. Мысли о проповеди св. Иоанна Златоуста 

3. Проповедь в Византии в IV–XV вв. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Древние иноческие уставы пр. Пахомия Великого, св. Василия Велико-

го, пр. Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные еп. Феофаном. М., 1982.  

3. Григорий Богослов, св. Творения. Ч.1. М., 1843. 

4. Иоанн Златоуст, св. Творения. Т. 1. Кн. 2. СПб., 1898. 

 

 

Самостоятельная работа к теме № «1» 

Теория проповеди в Западной Церкви в IV–XV вв. 

 

План: 

1. Учение о проповеди блж. Августина 

2. «Правило пастырское» св. Григория Двоеслова 

 

Список литературы к самостоятельной работе: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Певницкий В.Ф. Из истории гомилетики // Труды КДА. 1893. №1.  

3. Григорий Великий Двоеслов, св. Правило пастырское. К., 1872. 

 

 

Семинарское занятие к теме № «2» 

Проповедь в Священном Писании. 

 

План: 

1. Евангелие как проповедь. 

2. Проповедь как возвещение и свидетельство. 
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3. Керигма. 

4. Слово жизни. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Мейендорф И., прот. Живое Предание. СПб., 1997.  

3. Амвросий (Ключарев), архиеп. Искусство проповеди. М., 2006. 

 

 

Самостоятельная работа к теме № «2» 

Проповедь и ораторское искусство. 

 

План: 

1. Отношение к красноречию в Древней Церкви. 

2. Взаимоотношение проповедничества и ораторского искусства в гомиле-

тике. 

 

Список литературы к самостоятельной работе: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Гаспаров М.Л. Вторая софистика. Жанры и представители // История 

всемирной литературы. Т.1 М., 1983.  

3. Авгутин Аврелий. Исповедь. М., 1997. 

4. Барсов Н.И. Несколько исследований исторических и рассуждений о во-

просах современных. СПб., 1899. 

 

 

Семинарское занятие к теме № «3» 

 

План: 

1. Проповедь в слове и деле.  

2. Проповедь как личное свидетельство. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Иустин Философ и Мученик, св. Творения. М., 1995.  

3. Иоанн Златоуст, св. Творения. Т.1. Кн.2. СПб., 1898. 

4. Григорий Великий Двоеслов, св. Правило пастырское. К., 1872. 

5. Тареев М.М. По вопросам гомилетики. СТСЛ, 1903. 
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Самостоятельная работа к теме № «3» 

Кто имеет право произносить проповедь. 

 

План: 

1. Учительство в Древней Церкви. 

2. Взаимоотношение проповедничества и ораторского искусства в гомиле-

тике. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Гаспаров М.Л. Вторая софистика. Жанры и представители // История 

всемирной литературы. Т.1 М., 1983.  

3. Авгутин Аврелий. Исповедь. М., 1997. 

4. Барсов Н.И. Несколько исследований исторических и рассуждений о во-

просах современных. СПб., 1899. 

 

 

Семинарское занятие к теме № «4» 

Место произнесения проповеди. 

 

План: 

1. Проповедь в «домашних церквах». 

2. Проповедь с горнего места. 

3. Проповедь с амвона. 

4. Практика Русской Церкви. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Барсов Н., проф. История первобытной христианской проповеди. СПб., 

1885. С. 79-93. 

3. Григорий Богослов, св. Творения. Т.1, 2. СПб., 1912. 

4. Виноградов В.П. Уставные чтения (проповедь книги): Историко-

гомилетическое исследование. Сергиев Посад, 1914. 

5. Певницкий В.Ф. Порядки и обычаи, соблюдавшиеся при сказывании 

проповедей в древней церкви (III–V веках) // Труды КДА. 1885. №11 

6. Историческая хрестоматия для изучения русской церковной проповеди / 

Сост. свящ. М.А. Поторжинский. К., 1882. 
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Самостоятельная работа к теме № «4» 

Время произнесения литургийной проповеди. 

 

План: 

1. Проповедь на неевхаристических богослужениях 

2. Во время вечернего богослужения. 

3. При крещении и венчании. 

4. Надгробные проповеди. 

 

Список литературы к самостоятельной работе: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Творения иже во святых отца нашего Кирилла, архиеп. Иерусалимского. 

М., 1855. 

3. Виноградов В.П. Уставные чтения (проповедь книги): Историко-

гомилетическое исследование. Сергиев Посад, 1914. 

4. Русская гомилетическая хрестоматия, с краткими биографиями русских 

пастырей-проповедников и характеристики их проповедничества / Сост. прот. 

М.А. Поторжинский. К., 1899. 

 

 

Семинарское занятие к теме № «5/1» 

Библейское содержание в проповеди. 

 

План: 

1. Проповедь и годичный круг библейских чтений. 

2. Особенности проповеди на Евангельские и Апостольские зачала. 

3. Ветхий Завет в проповеди. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Иустин Философ и Мученик, св. Творения. М., 1995. 

3. Кунцлер М. Литургия Церкви. Кн. 2. С. 87–89. 

 

 

Семинарское занятие к теме № «5/2» 

Литургическое предание как предмет проповеди 
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План: 

1. Богослужение как предмет проповеди. 

2. Богослужебный материал как иллюстрация в проповеди. 

3. Разъяснения смысла богослужения в рамках проповеди. 

4. Проповедь в честь Божией Матери. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Флоренский П., свящ. Храмовое действо как синтез искусств // Флорен-

ский П.А. Избранные труды по искусству. М., 1996. С. 199–215. 

3. Спасский Ф.Г. Русское литургическое творчество. М., 2008. 

 

 

Самостоятельная работа к теме № «5/1» 

Агиография в проповеди. 

 

План: 

1. Агиография и христоцентричность проповеди. 

2. Агиография и «народное христианство» 

3. Опасность формализма в агиографической проповеди. 

4. Проблема исторической достоверности в агиографической проповеди. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Тареев М.М. По вопросам гомилетики. СТСЛ, 1903. 

3. Житийная литература // ПЭ. Т. 19. М., 2008. С. 283–284. 

4. Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источ-

ник. М., 1871. 

 

 

Самостоятельная работа к теме № «5/2» 

Публицистическое содержание проповеди. 

 

План: 

1. Проповедь и современность: общие замечания. 

2. Публицистический элемент в святоотеческой проповеди. 

3. Публицистическая проповедь в XIX – начале XX в. 

4. Проповедь и вызовы XX–XXI вв. 

5. Проповедь и политика. 
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Список литературы к самостоятельной работе: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Тареев М.М. По вопросам гомилетики. СТСЛ, 1903. 

3. Рождественский Д., свящ. Элемент современности в словах и беседах 

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста // Святитель Григо-

рий Богослов. Сборник статей / Под ред. А.И. Сидорова. М., 2001. 

4. Певницкий В.Ф. Церковное красноречие и его основные законы. К., 1906. 

 

 

Семинарское занятие к теме № «6/1» 

Классические формы проповеди. 

 

План: 

1. Гомилия (беседа). 

2. Слово. 

3. Поучение. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Русская гомилетическая хрестоматия, с краткими биографиями русских 

пастырей-проповедников и характеристики их проповедничества / Сост. прот. 

М.А. Поторжинский. К., 1899. 

3. Фаворов Н., прот. Руководство к церковному собеседованию, или Го-

милетика. 

 

 

Семинарское занятие к теме № «6/2» 

Подходы к структуре проповеди в XX – начале XXI вв. 

 

План: 

1. Дедуктивная проповедь. 

2. Индуктивная проповедь. 

3. Нарративная проповедь. «Петля Лоури». 

4. Драматургическое построение проповеди. 

 

Список литературы к самостоятельной работе: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Настольная книга священнослужителя. Т.5. М., 1986. 
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3. Робинскон Х. Библейская проповедь / Пер. с англ. СПб., 2015. 

4. Тихомиров А.В. Вера от слышания: Пособие по гомилетике. Новосара-

товка, 2015. 

 

 

Самостоятельная работа к теме № «6/1» 

 

План: 

1. Халкидонский принцип по отношению к проповеди.  

 

Список литературы к самостоятельной работе: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

 

 

Самостоятельная работа к теме № «6/2» 

Композиция и план проповеди. 

 

План: 

1. Единство 

2. Полнота 

3. Последовательность и симметричность 

 

Список литературы: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Амвросий (Ключарев), архиеп. Искусство проповеди. М., 2006. 

 

 

Семинарское занятие к теме № «7/1» 

Способы изложения проповеди. 

 

План: 

1. Чтение или произнесение? 

2. Заучивание наизусть. 

3. Импровизация. 

4. Экспромт. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 
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2. Амвросий (Ключарев), архиеп. Искусство проповеди. М., 2006. 

3. Тареев М.М. По вопросам гомилетики. СТСЛ, 1903. 

4. Виноградов В.П. Уставные чтения (проповедь книги): Историко-

гомилетическое исследование. Сергиев Посад, 1914. 

5. Катанский В.Ф. Воспоминания старого профессора. С 1847 по 1913 год. 

Нижний Новгород, 2010. 

6. Кипарисов В.Ф. Об условиях существования современного русского 

проповедничества // Прибавление к Творениям св. отцов в русском переводе. 

1884. Ч. 34. Кн. 3. 

7. Певницкий В.Ф. Из истории гомилетики // Труды КДА. 1893. №1. 

8. Певницкий В.Ф., проф. Церковное красноречие и его основные элемен-

ты. К., 1906. 

9. Ярушевич Б. О проповеднической импровизации. Чернигов, 1913. 

 

 

Семинарское занятие к теме № «7/2» 

Этапы подготовки проповеди. 

 

План: 

1. Копилка проповедника. 

2. Работа с библейским текстом. 

3. Составление плана и написание текста проповеди. 

4. Подготовка вступления. 

5. Подготовка заключения. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

6. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

7. Настольная книга священнослужителя. Т.5. М., 1986. 

8. Пестов Н.Е. Современная практика православного благочестия. Кн. 3. 

СПб., 1996. 

9. Различные сборники проповедей: свт. Лука (Войно-Ясенецкий), митр. 

Антоний Сурожский. 

 

Самостоятельная работа к теме № «7/1» 

План: 

1. Таинственный процесс рождения проповеди.  

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 
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Самостоятельная работа к теме № «7/2» 

 

План: 

1. Умение вовремя закончить речь. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Амвросий Медиоланский, св. Две книги о покаянии. М., 1884. 

 

 

Семинарское занятие к теме № «8/1» 

Голос проповедника. 

 

План: 

1. Человеческий голос и голосовой аппарат. 

2. Дикция. 

3. Сила голоса. 

4. Высота голоса. 

5. Темп речи. Паузы. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Амфитеатров Я.К. Чтения по церковной словесности, или Гомилетика. 

Ч. 2. К., 1846. 

3. Никольская С.Т. Техника речи: Методические рекомендации и упражне-

ния. М., 1978. 

4. Волков А.А. Курс русской риторики: Пособие для духовных учебных за-

ведений. М.: Храма св. муч. Татианы, 2001. 

 

 

Семинарское занятие к теме № «8/2» 

Владение проповедника телом. 

 

План: 

1. Невербальная составляющая общения. 

2. Выход на амвон. Движения проповедника. 

3. Выражения лица. Глаза. 

4. Жестикуляция. 
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Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Никольская С.Т. Техника речи: Методические рекомендации и упражне-

ния. М., 1978. 

3. Волков А.А. Курс русской риторики: Пособие для духовных учебных за-

ведений. М.: Храма св. муч. Татианы, 2001. 

4. Фаворов Н., прот. Руководство к церковному собеседованию, или Го-

милетика. 

 

 

Самостоятельная работа к теме № «8/1» 

 

План: 

1. Язык проповеди. Стиль проповеди.  

 

Список литературы самостоятельной работе: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Кожина М.Н. Стиль // Стилистический энциклопедический словарь рус-

ского языка / Под ред. М.Н. Кожиной. М., 2006. 

3. Крылова О.А. Церковно-религиозный стиль // Стилистический энцикло-

педический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной. М., 2006. 

 

 

Самостоятельная работа к теме № «8/2» 

 

План: 

1. Продолжительность проповеди. 

 

Список литературы самостоятельной работе: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Амвросий (Ключарев), архиеп. Искусство проповеди. М., 2006. 

3. Амфитеатров Я.К. Чтения по церковной словесности, или Гомилетика. 

Ч. 2. К., 1846. 

4. Кипарисов В.Ф. Митрополит Макарий (Булгаков) как проповедник. Сер-

гиев Посад, 1893. 

 

 

Семинарское занятие к теме № «9» 
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Проповедь после произнесения. 

 

План: 

1. Уникальность события проповеди. 

2. Запись проповеди в Древней Церкви. 

3. Особенности записанной проповеди. 

4. Проповедь в эпоху Интернета. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Евсевий Памфил. Церковная история. М., 1993. 

3. Амвросий (Ключарев), архиеп. Искусство проповеди. М., 2006. 

 

 

Самостоятельная работа к теме № «9» 

Анализ проповеди 

 

План: 

1. Проповедь как общение. 

2. Оценка со стороны собратьев. 

3. Оценка со стороны паствы во время произнесения. 

4. Оценка со стороны паствы после произнесения. 

5. Способы осуществления обратной связи. 

6. Собственный анализ. 

 

Список литературы к самостоятельной работе: 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бака-

лавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура, Издательский 

дом «Познание», 2018. 

2. Проповедь Слова Божия: Учебное пособие / Пер. с англ. М., 1997. 

3. Певницкий В.Ф. Порядки и обычаи, соблюдавшиеся при сказывании 

проповедей в древней церкви (III–V веках) // Труды КДА. 1886. №5 

4. Русская гомилетическая хрестоматия, с краткими биографиями русских 

пастырей-проповедников и характеристики их проповедничества / Сост. прот. 

М.А. Поторжинский. К., 1899. 
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6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1. Примерные темы докладов 

1. Гомилетика и/или церковная риторика? (по материалам работ Н.И. Бар-

сова). 

2. Женщины и проповедническое служение. 

3. Практика произнесения проповедей во время литургии: история и со-

временность. 

4. Произнесение проповеди на неевхаристических богослужениях. 

5. Нравственная оценка общественным событиям и запрет на политиче-

скую агитацию с амвона. 

6. Импровизационные проповеди в истории отечественной гомилетики. 

7. Проповедь в эпоху Интернета: новые возможности и опасности. 

 

6.2. Примерные темы рефератов 

1. Влияние античного красноречия на развитие церковной проповеди от-

цов-каппадокийцев. 

2. Искусство и дар проповедничества свт. Иоанна Златоуста. 

3. Импровизация в проповеди. 

4. Искусство проповеди протоиерея Родиона Путятина. 

5. Мастерство проповедника (по книге Х. Робинсона «Библейская пропо-

ведь»). 

6. Современные исследования в области гомилетики. 

7. Тематико-схоластическое разнообразие проповедей Святейшего Патри-

арха Кирилла. 

8. Патрологический аспект проповедей митрополита Илариона (Алфеева). 

9. Стилистические особенности проповедей архимандрита Венедикта 

(Пенькова). 

10. Время и вечность в проповедях митрополита Антония Сурожского. 

11. Новые формы проповеди в информационную эпоху: анализ накоплен-

ного опыта. 

 

6.3. Практические и творческие задания 

1. Подготовьте конспект тематической проповеди, опираясь на одну главу 

материалов Основ социальной концепции Русской Православной Церкви.  

2. Составьте конспект проповеди по одной из трех предложенных ниже 

логических операций: 

 объяснение – доказательство – применение; 

 тезис – антитезис – синтез; 

 отрицательная точка зрения – положительная точка зрения. 
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3. Предложите тему и план проповеди, соответствующие форме «Чаша» 

(прот. Александр Ветелев) 

4. Приведите примеры проповедей известных современных проповедни-

ков, соответствующих по своей композиции «петле Лоури». 

5. Предложите тему, первое и два последних предложений, посвященной 

одному из двунадесятых праздников. 

6. Выберите текст проповеди известного современного проповедника. 

Расставьте в тексте знаки изменения громкости голоса в соответствии со смыс-

ловыми акцентами. 
 

6.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

1. Священное Писание, постановления Соборов, святые отцы и учителя 

Церкви об обязанности пастыря проповедовать. 

2. Личные качества пастыря-проповедника: призвание, христианская 

жизнь, молитва, дар слова, значение образования для проповедника. Подготов-

ка к проповеди. 

3. Определение проповеди, цель и задачи церковной проповеди. Предмет и 

содержание церковной проповеди. 

4. Требования, предъявляемые к внешней стороне изложения проповеди: 

популярность, стиль речи, литературные приемы, допустимые в церковной 

проповеди, их значение и границы употребления. 

5. Внутренний характер церковной проповеди: соответствие проповеди 

духу Священного Писания, духу православной церковности; ортодоксальность 

проповеди; ложные направления в проповеди. 

6. Понятия формальной Гомилетики: предмет проповеди, тема проповеди, 

материал проповеди, части проповеди, план проповеди. 

7. Виды проповедей по форме построения. История и причины, обусло-

вившие их появление. 

8. Беседа как вид проповеди: основные части и отличительные особенно-

сти беседы. 

9. Поучение как вид проповеди: составные части и отличительные особен-

ности поучения. 

10. Слово как вид проповеди: составные части и отличительные особенно-

сти. 

11. Речь как вид проповеди: составные части, отличительные особенности 

и характер речи. 

12. Виды проповеди соответственно их цели и характеру изложения (учи-

тельные, изъяснительные, обличительные, полемические и панегирические). 

13. Виды проповеди по их тематическому содержанию: экзегетическая 

проповедь, ее особенности. 

14. Виды проповеди по их тематическому содержанию: катехизическая и 

догматическая проповедь. 

15. Виды проповеди по их тематическому содержанию: нравоучительная 

проповедь. 
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16. Истины церковно-исторические (Священная библейская история, со-

бытия из истории церкви, жития святых и подвижников веры и благочестия) 

как предмет проповеди, особенности их изложения. 

17. Вступление проповеди (задачи и свойства вступления, варианты вступ-

ления). 

18. Заключение проповеди (задачи и свойства заключения, варианты за-

ключения). 

19. Способы произнесения проповеди: чтение (недостатки данного спосо-

ба), заучивание наизусть (виды заучивания), импровизация, экспромт. 

20. Техника произнесения проповеди: дыхание, артикуляция, интонация, 

скорость речи; усиление–ослабление громкости голоса, интонационное повы-

шение–понижение, замедление–ускорение темпа речи. Логические акценты и 

паузы. 

21. Поведение проповедника на амвоне. Мимика, жесты, облик проповед-

ника. 

22. Время и место произнесения проповеди, внутренняя подготовка к ее 

произнесению. Влияние личных качеств пастыря на успех его проповеди.  
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7. Соответствие оценок и требований к результатам промежуточ-

ной аттестации и текущего контроля 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации или те-

кущего контроля соответствуют содержанию учебной дисциплины и опреде-

ляют степень сформированности компетенций по каждому результату обуче-

ния. 

Для средств оценивания с дифференцированной отметкой 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации  

«Отлично» 

Теоретическое содержание освоено полностью без пробелов, системно 

и глубоко. 

Необходимые умения и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы. Все задания выполнены безупречно, каче-

ство их выполнения оценено числом баллов близким к максимуму. 

«Хорошо» 

Теоретическое содержание освоено в целом без пробелов. 

Необходимые умения и практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы. Все задания выполнены с от-

дельными неточностями, качество выполнения большинства заданий 

оценено числом баллов близким к максимуму. 

«Удовлетво-

рительно» 

Теоретическое содержание освоено большей частью, но пробелы 

не носят существенного характера. 

Необходимые практические навыки работы с освоенным материа-

лом в основном сформированы. Большинство заданий выполнены, от-

дельные из выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовле-

творительно» 

Теоретическое содержание освоено частично. Необходимые уме-

ния и навыки работы не сформированы или сформированы отдельные 

из них. Большинство заданий не выполнено либо выполнено с грубы-

ми ошибками, качество их выполнения оценено числом баллов близ-

ким к минимуму. 
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8. Образовательные технологии 

Объем аудиторных занятий: всего 36 часов, в том числе лекции 10 часа, практи-

ческие занятия 26 часа, интерактивные занятия от общего объема аудиторных заня-

тий составляют 11 %.  

Вид 

занятия 

(Л, ПЗ) 

Наименование темы 

Используемые 

интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов и период 

проведения 

час семестр 

ПЗ Произнесение проповеди 

Просмотр видеофрагмента с 

проповедями известных 

современных проповедников на 

предмет разбора жестов и 

движения проповедника, групповая 

дискуссия 

2 3 

Л 
Жизнь проповеди после 

произнесения 

Лекция с элементами электронной 

презентации 
2 3 

ИТОГО: 4 3 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов для подготовки к текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения данной учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

(семинарских) занятий, тестирования, защиты рефератов, выполнения 

контрольных работ и др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной 

образовательной программы направления «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций», включает в себя 

подготовку к аудиторным, в том числе практическим (семинарским) занятиям. 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим 

занятиям является освоение учебной дисциплины в полном объеме, углубление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над 

учебно-методической литературой и нормативными источниками. Эта форма 

работы развивает у студентов самостоятельность мышления, умение делать 

выводы, связывать теоретические положения с практикой. В ходе практических 

(семинарских) занятий вырабатываются необходимые для публичных 

выступлений навыки, совершенствуется культура речи.  

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более глубокого 

изучения и усвоения семинаристами. 

2. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и 

анализа источников по предмету. 
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3. Развить необходимые для публичных выступлений навыки. 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля пре-

подавателя за самостоятельной работой студентов. 

К основным видам самостоятельной работы относятся: 

1. Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса. 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

3. Реферирование, конспектирование литературы. 

4. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании основ-

ных источников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам на 

основе материалов дополнительных источников. 

5. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка ана-

литических обзоров, докладов (в устной и письменной форме), проектов. 

6. Подготовка к экзамену.  

7. Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут 

быть рекомендованы следующие виды заданий: 

 

для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы 

по изучаемой теме); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; 

 конспектирование текста; 

 выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 учебно-исследовательская работа; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интер-

нета и др.; 

 

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций (обработка текста); 

 повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

 составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для системати-

зации учебного материала;  

 ответы на контрольные вопросы; 

 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, рефе-

рирование и др.); 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 подготовка рефератов, докладов; 

 составление библиографии, тестирование и др.; 
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для формирования умений:  

 решение задач и упражнений по образцу; 

 решение вариантных упражнений;  

 

решение ситуационных (профессиональных) задач: 

 подготовка к деловым играм; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов профес-

сиональной деятельности; 

 подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ  

 опытно-экспериментальная работа.  

10. Информационное обеспечение учебной дисциплины 

а) основная литература   

1. Гомилетика: учебник бакалавра теологии / В.В. Бурега, Симеон (То-

мачинский), архимандрит. – М.: Общецерковная аспирантура и докторантура 

им. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Позна-

ние», 2018. 
 

б) дополнительная литература 

1. Виноградов В.П. Уставные чтения (проповедь книги): Историко-

гомилетическое исследование. Сергиев Посад, 1914. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://archive.bogoslov.ru/bv/text/176232/index.html  

2. Волков А.А. Курс русской риторики: Пособие для духовных учебных 

заведений. М.: Храма св. муч. Татианы, 2001. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://azbyka.ru/propovedi/kurs-russkoj-ritoriki-volkov.shtml 

3. Лекции по гомилетике, читанные студентам С. П. Б. духовной академии 

в 1885/6 учебном году экстраординарным профессором Н.И. Барсовым. / Барсов 

Н.И. — лит. С.Ф. Яздовского , ценз. 1886 – 2, 339 с. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  https://нэб.рф/catalog/000199_000009_003617976/  

4. Тареев М.М. По вопросам гомилетики. СТСЛ, 1903. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Tareev/po-voprosam-

gomiletiki/  

5. Труды архиеп. Амвросия (Ключарева). – [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Klucharev/  

6. Труды проф. В.Ф. Певницкого. – [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Pevnickij/  

7. Чтения о церковной словесности, или Гомилетика Текст : части 1 и 2 / 

сочинение Киевской духовной академии ординарного профессора Якова 

Амфитеатрова Ч. 2. 1846 — 302, 2, XXXVI, XVI с. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009612773/  

 

 

http://archive.bogoslov.ru/bv/text/176232/index.html
https://azbyka.ru/propovedi/kurs-russkoj-ritoriki-volkov.shtml
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_003617976/
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Tareev/po-voprosam-gomiletiki/
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Tareev/po-voprosam-gomiletiki/
https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Klucharev/
https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Pevnickij/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009612773/
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

2. Православная энциклопедия «Азбука веры». – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://azbyka.ru/gomiletika  

3. Портал «Русская проповедь XIX века» – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.гомилетика.рф/  

11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

Лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным видеопроектором и 

настенным экраном. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе учебной дисциплины «Го-

милетика» 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования 

Вологодская духовная семинария 

Вологодской епархии Русской Православной Церкви 
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уровень высшего образования 
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БАКАЛАВР БОГОСЛОВИЯ 

 

форма обучения 

 

ЗАОЧНАЯ 

 

Вологда 

2 810  
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1. Структура учебной дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов Сем 3 Сем 4 

Аудиторные занятия (всего) 6 ак.ч. 6  

В том числе    

Лекции (Л) 
 

0  

Практические занятия (ПЗ) 6 ак.ч. 6  

Самостоятельная работа (всего) 64 ак.ч. 30 34 

Вид промежуточной аттестации 2 ак.ч. 
 2 ак.ч. 

Зачет 

Общая трудоемкость дисци-

плины 

72 

2 з. ед. 

36 

1 з.ед. 

36 

1 з.ед. 

2. Разделы учебной дисциплины 

3 СЕМЕСТР // 1 з.е. // зимняя сессия 

6 (3 пары) часов аудиторной нагрузки // 6 ч. (3 пары) практические занятия. 

Тема 1: Развитие гомилетики как науки 

Тема 2: Понятие о проповеди 

Тема 3: Личность проповедника 

Тема 4: Проповедь в контексте православного богослужения 

Тема 5: Содержание проповеди 

Тема 6: Форма проповеди 

Тема 7: Подготовка проповеди 

Тема 8: Произнесение проповеди 

Тема 9: Жизнь проповеди после ее рождения 

4 СЕМЕСТР //1 з.е/ /весенняя сессия 

Зачет (2 часа // 1 пара) 

 


