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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

               Курс гомилетики в православном духовном учебном заведении является неотъемлемой частью всей 

программы бакалавриата, поскольку проповедническое служение стоит в одном ряду с другими двумя 

первейшими пастырскими обязанностями: совершением богослужений, Таинств и духовничеством. Умение 

составлять и произносить проповедь напрямую зависит от имеющихся знаний студента и умением ими 

пользоваться.  Данное требование относится не только к тем, кто уже находится в священном сане или 

планирует принять рукоположение, но так же и ко всем христианам. Таким образом, предметом курса 

является христианская проповедь, изложенная в принципах, формах и условиях, в которых она является 

действенной и спасительной. Целью курса является изучение студентом базовых знаний по гомилетике в 

теоретической и исторической областях науки, с последующим самообразованием и становлением в 

качестве проповедника. В рамках самообразования стоит отметить необходимость самостоятельного 

ознакомления с трудами известных проповедников, что положительно сказывается на общем уровне 

развития ученика, как в теоретическом, так и в практическом плане (в том числе и рост духовного уровня). 

Как результат, должно происходить становление студента как специалиста в области гомилетики 

(гомилета). 

 

Задачи курса: 

Изучение Гомилетики невозможно без решения следующих задач: 

ознакомить с понятием гомилетики как науки; 

краткое ознакомить с историей возникновения и становления гомилетики как науки; 

дать представление о строении и формах проповеди; 

обозначить значение навыков и личных качеств проповедника в проповедническом служении; 

раскрыть внутреннюю взаимосвязь между частями проповеди; 

ознакомить с систематизацией тематического содержания проповеди; 

ознакомить студентов со стилистическими и языковыми приемами при создании проповеди; 

научить составлению проповедей с использованием имеющихся знаний, а также привлечением 

дополнительных источников; 

научить произнесению проповеди в соответствии с имеющимися традициями; 

определить основные направления современной гомилетической науки. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО. 

 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Данная дисциплина изучается на 3 курсе бакалавриата и имеет связь с дисциплиной Риторика, 

осуществляющей предварительную подготовку обучающихся. 

 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как 

предшествующее. 

•Риторика; 

•Русский язык и культура речи / Стилистика русского языка; 

•Догматическое богословие; 

•Нравственное богословие; 

•Пастырское богословие; 

•Литургика; 

•Священное Писание Ветхого Завета; 

•Священное Писание Нового Завета; 

•Православная аскетика; 

•Апологетика. 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки  

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 



 

 

КОМПЕТЕНЦИИ  

Наименование компетенции ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

1 уровень  

– основные формы церковной проповеди и особенности их построения; 

2 уровень 

- обязательные условия внутренней подготовки проповедника; 

3 уровень 

- обязательные личные качества проповедника и средства к их усвоению; 

Уметь: 

1 уровень 

- составлять проповедь в соответствии с определенными формами и видами; 

2 уровень 

- аргументировано составлять апологии догматов и основ вероучения Церкви; 

3 уровень 

- чётко, ясно и ёмко изъяснять основную мысль проповеди; 

Владеть: 

1 уровень 

- грамотной устной и письменной русской речью; 

2 уровень 

- методами толкования Священного Писания на основе принципов православной патристической 

экзегезы; 

3 уровень 

- навыками построения логически верной, культурной, грамматически чистой проповеди, 

основанной на Священном Писании и вероучении Русской Православной Церкви; 

Наименование компетенции ОПК-2  

способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных 

задач 

Знать: 

1 уровень 

- основные понятия науки Гомилетики; 

2 уровень 

- исторические вехи развития науки Гомилетики; 

Знать: 

-обязательные личные качества проповедника и средства к их усвоению; 

-основные формы церковной проповеди и особенности их построения; 

-обязательные условия внутренней подготовки проповедника; 

-методы и этапы работы над проповедью; 

-основные понятия науки Гомилетики; 

-исторические вехи развития науки Гомилетики; 

 

Уметь: 

-аргументировано составлять апологии догматов и основ вероучения Церкви; 

-составлять проповедь в соответствии с определенными формами и видами; 

-чётко, ясно и ёмко изъяснять основную мысль проповеди; 

 

Владеть: 

-Грамотной устной и письменной русской речью; 

-Навыками построения логически верной, культурной, грамматически чистой проповеди, основанной 

на Священном Писании и вероучении Русской Православной Церкви. 

 



3 уровень 

- методы и этапы работы над проповедью; 

Уметь: 

1 уровень 

- составлять проповедь в соответствии с определенными формами и видами; 

2 уровень 

- аргументировано составлять апологии догматов и основ вероучения Церкви; 

3 уровень 

- чётко, ясно и ёмко изъяснять основную мысль проповеди; 

Владеть: 

1 уровень 

- грамотной устной и письменной русской речью; 

2 уровень 

- навыками построения логически верной, культурной, грамматически чистой проповеди, 

основанной на Священном Писании и вероучении Русской Православной Церкви; 

 

 

4. ВОПРОСЫ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

 

1.   Предмет, задачи и метод Гомилетики.  

2.   История науки.Значение проповедничества в Церкви Христовой.  

3.Священное Писание, постановления Соборов, святые отцы и учителя Церкви об обязанности пастыря 

проповедовать. 

4.Личные качества пастыря-проповедника: призвание, христианская жизнь, молитва, дар слова, 

значение образования для проповедника.  

5.Подготовка к проповедничеству. 

6.Определение проповеди, цель и задачи церковной проповеди. 

7.Предмет и содержание церковной проповеди. 

8.Требования, предъявляемые к внешней стороне изложения проповеди: популярность, стиль речи, 

литературные приемы, допустимые в церковной проповеди, их значение и границы употребления. 

9.Внутренний характер церковной проповеди: соответствие проповеди духу Священного Писания, духу 

православной церковности; ортодоксальность проповеди; ложные направления в проповеди. 

10.Понятия формальной Гомилетики: предмет проповеди, тема проповеди, материал проповеди, части 

проповеди, план проповеди. 

11.Виды проповедей по форме построения.  

12.История и причины, обусловившие их появление. 

13.Беседа как вид проповеди:основные части и отличительные особенности беседы. 

14.Поучение как вид проповеди: составные части и отличительные особенности поучения. 

15.Слово как вид проповеди: составные части и отличительные особенности. 

16.Речь как вид проповеди: составные части, отличительные особенности и характер речи. 

17.Виды проповеди соответственно их цели и характеру изложения (учительные, изъяснительные, 

обличительные, полемические и панегирические). 

18.Виды проповеди по их тематическому содержанию: экзегетическая проповедь, ее особенности. 

19.Виды проповеди по их тематическому содержанию: катехизическая идогматическая проповедь. 

20.Виды проповеди по их тематическому содержанию: нравоучительная проповедь. 

21.Истины церковно-исторические (Священная библейская история, события из истории церкви, жития 

святых и подвижников веры и благочестия) как предмет проповеди, особенности их изложения. 



 

ДОКЛАДЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

 

1.   Предмет, задачи и метод Гомилетики.  

2.   История науки.Значение проповедничества в Церкви Христовой.  

3.Священное Писание, постановления Соборов, святые отцы и учителя Церкви об обязанности пастыря 

проповедовать. 

4.Личные качества пастыря-проповедника: призвание, христианская жизнь, молитва, дар слова, значение 

образования для проповедника.  

5.Подготовка к проповедничеству. 

6.Определение проповеди, цель и задачи церковной проповеди. 

7.Предмет и содержание церковной проповеди. 

8.Требования, предъявляемые к внешней стороне изложения проповеди: популярность, стиль речи, 

литературные приемы, допустимые в церковной проповеди, их значение и границы употребления. 

9.Внутренний характер церковной проповеди: соответствие проповеди духу Священного Писания, духу 

православной церковности; ортодоксальность проповеди; ложные направления в проповеди. 

10.Понятия формальной Гомилетики: предмет проповеди, тема проповеди, материал проповеди, части 

проповеди, план проповеди. 

11.Виды проповедей по форме построения.  

12.История и причины, обусловившие их появление. 

13.Беседа как вид проповеди:основные части и отличительные особенности беседы. 

14.Поучение как вид проповеди: составные части и отличительные особенности поучения. 

15.Слово как вид проповеди: составные части и отличительные особенности. 

16.Речь как вид проповеди: составные части, отличительные особенности и характер речи. 

17.Виды проповеди соответственно их цели и характеру изложения (учительные, изъяснительные, 

обличительные, полемические и панегирические). 

18.Виды проповеди по их тематическому содержанию: экзегетическая проповедь, ее особенности. 

19.Виды проповеди по их тематическому содержанию: катехизическая идогматическая проповедь. 

20.Виды проповеди по их тематическому содержанию: нравоучительная проповедь. 

21.Истины церковно-исторические (Священная библейская история, события из истории церкви, жития 

святых и подвижников веры и благочестия) как предмет проповеди, особенности их изложения. 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ СОЧИНЕНИЙ. 

 

 1. Предмет, задачи и метод Гомилетики.  

  2. История науки.Значение проповедничества в Церкви Христовой.  

3.Священное Писание, постановления Соборов, святые отцы и учителя Церкви об обязанности пастыря 

проповедовать. 

4.Личные качества пастыря-проповедника: призвание, христианская жизнь, молитва, дар слова, значение 

образования для проповедника.  

5.Подготовка к проповедничеству. 

6.Определение проповеди, цель и задачи церковной проповеди. 

7.Предмет и содержание церковной проповеди. 



8.Требования, предъявляемые к внешней стороне изложения проповеди: популярность, стиль речи, 

литературные приемы, допустимые в церковной проповеди, их значение и границы употребления. 

9.Внутренний характер церковной проповеди: соответствие проповеди духу Священного Писания, духу 

православной церковности; ортодоксальность проповеди; ложные направления в проповеди. 

10.Понятия формальной Гомилетики: предмет проповеди, тема проповеди, материал проповеди, части 

проповеди, план проповеди. 

11.Виды проповедей по форме построения.  

12.История и причины, обусловившие их появление. 

13.Беседа как вид проповеди:основные части и отличительные особенности беседы. 

14.Поучение как вид проповеди: составные части и отличительные особенности поучения. 

15.Слово как вид проповеди: составные части и отличительные особенности. 

16.Речь как вид проповеди: составные части, отличительные особенности и характер речи. 

17.Виды проповеди соответственно их цели и характеру изложения (учительные, изъяснительные, 

обличительные, полемические и панегирические). 

18.Виды проповеди по их тематическому содержанию: экзегетическая проповедь, ее особенности. 

19.Виды проповеди по их тематическому содержанию: катехизическая идогматическая проповедь. 

20.Виды проповеди по их тематическому содержанию: нравоучительная проповедь. 

21.Истины церковно-исторические (Священная библейская история, события из истории церкви, жития 

святых и подвижников веры и благочестия) как предмет проповеди, особенности их изложения. 

 

                                                    Контрольные вопросы по курсу: 

 

1.Предмет, задачи и метод Гомилетики. История науки. Значение проповедничества в Церкви Христовой.  

2.Священное Писание, постановления Соборов, святые отцы и учителя Церкви об обязанности пастыря 

проповедовать. 

3.Личные качества пастыря-проповедника: призвание, христианская жизнь, молитва, дар слова, значение 

образования для проповедника. Подготовка к проповедничеству. 

4.Определение проповеди, цель и задачи церковной проповеди.Предмет и содержание церковной 

проповеди. 

5.Требования, предъявляемые к внешней стороне изложения проповеди: популярность, стиль речи, 

литературные приемы, допустимые в церковной проповеди, их значение и границы употребления. 

6.Внутренний характер церковной проповеди: соответствие проповеди духу Священного Писания, духу 

православной церковности; ортодоксальность проповеди;ложные направления в проповеди. 

7.Понятия формальной Гомилетики: предмет проповеди, тема проповеди, материал проповеди, части 

проповеди, план проповеди. 

8.Виды проповедей по форме построения. История и причины, обусловившие их появление. 

9.Беседа как вид проповеди:основные части и отличительные особенности беседы. 

10.Поучение как вид проповеди: составные части и отличительные особенности поучения. 

11.Слово как вид проповеди: составные части и отличительные особенности. 

12.Речь как вид проповеди: составные части, отличительные особенности и характер речи. 

13.Виды проповеди соответственно их цели и характеру изложения (учительные, изъяснительные, 

обличительные, полемические и панегирические). 

14.Виды проповеди по их тематическому содержанию: экзегетическая проповедь, ее особенности. 



15.Виды проповеди по их тематическому содержанию: катехизическая идогматическая проповедь. 

16.Виды проповеди по их тематическому содержанию: нравоучительная проповедь. 

17.Истины церковно-исторические (Священная библейская история, события из истории церкви, жития 

святых и подвижников веры и благочестия) как предмет проповеди, особенности их изложения. 

18.Последовательность работы по составлению проповеди.  

19.Вступление проповеди (задачи и свойства вступления, варианты вступления). 

20.Заключение проповеди (задачи и свойствазаключения, варианты заключения). 

21.Средства наглядности изложения в проповеди: пример, описание, короткие рассказы. 

22.Стилистические приемы в проповеди: тропы и фигуры речи (общее понятие, цель применения, вопрос об 

уместности применения). 

23.Способы произнесения проповеди: чтение (недостатки данного способа), заучивание наизусть (виды 

заучивания), импровизация, экспромт. 

24.Техника произнесения проповеди: дыхание, артикуляция, интонация, скорость речи; усиление–

ослабление громкости голоса, интонационное повышение–понижение, замедление–ускорение темпа речи. 

Логические акценты и паузы. 

25.Поведение проповедника на амвоне. Мимика, жесты, облик проповедника. 

 Время и место произнесения проповеди, внутренняя подготовка к ее произнесению. Влияние личных 

качеств пастыря на успех его проповеди. 

 


