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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность и значение учебной дисциплины «Гомилетика» 

объясняются тем, что изучение гомилетического опыта христианских 

поколений является важнейшим способом распространения религиозных 

знаний в обществе, лучшим средством постижения человеком религиозных 

истин.  

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Гомилетика» является подготовка таких 

православных проповедников, которые смогут научить все народы (Мф 28. 

19) до края земли (Деян 1. 8) соблюдать все, что повелел Господь Иисус 

Христос (Мф 28. 19).. 

Задачи курса заключаются в следующем:  

- изучить основные этапы развития гомилетики с апостольских времен 

до наших дней; 

- выявить общие и особенные черты российской гомилетики; 

- обоснование необходимости проповедовать; 

- показать правила составления и произнесения проповеди. 

- указать распространенных ошибок проповедника и способов их 

избежать; 

- формировать на основе изучения исторического опыта умение 

самостоятельно и критически мыслить; способствовать образованию навыка 

самостоятельной проповеди; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная программа по дисциплине «Гомилетика» разработана на 

основе учебного плана специальности «Священно (церковно-) служитель» и 

является дисциплиной базовой части профессионального цикла, модуль 

«Общепрофессиональные дисциплины». Ее изучение способствует 

формированию церковного мировоззрения, широкого гуманитарного 

кругозора и социальной активности.  

Курс «Гомилетика» непосредственно связан с курсами «Священное 

Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «Катехизис», 

«Догматическое богословие», «Основное богословие», «Сравнительное 

богословие», «История Церкви», «Патрология», «Литургика». 
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1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 место и значение гомилетики как науки в системе гуманитарного 

знания;  

 основные этапы гомилетики;  

 основные сведения о наиболее выдающихся проповедниках; 

 базовые понятия науки; 

 последовательность составления и произнесения проповеди. 

Уметь: 

 составлять и произносить проповеди; 

 выражать и обосновывать церковную и свою позицию по вопросам, 

касающихся ценностного отношения к прошлому и настоящему в Церкви и 

мире. 

 грамотно подготовить работу по избранной теме и публично 

представить ее. 

Владеть: 

 навыками работы с научной литературой и источниками в 

библиотеках, архивах и сети Интернет при подготовке к проповеди; 

 приемами ораторского искусства, ведения дискуссии и полемики. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Тема 1. Гомилетика как наука 

Гомилетика как наука. Предмет гомилетики. Методы гомилетики. 

Задача гомилетики. Место гомилетики среди других наук. 

 

Тема 2. История гомилетики 

Апостольский период. Святоотеческий период. Возникновение 

гомилетики как науки. История гомилетики в России. 

 

Тема 3. Виды пастырского учения 

Учение жизнью: основание в Священном Писании и творениях святых 

отцов, необходимость нравственной жизни для самого пастыря. Учение 

словом: учение письменное и устное. 

 

Тема 4. Обязанность пастыря проповедовать 
Основания необходимости пастырского проповедничества и 

учительства в Священном Писании, творениях Святых Отцов, канонических 

правилах и богослужебном уставе. Ценность проповедничества для Святой 

Церкви. Святой Иоанн Златоуст, святой Григорий Богослов о подготовке к 

проповедническому служению. Богословская подготовка, изучение 

Священного Писания, творений Святых Отцов. Значение проповедничества 

для самого проповедника. 

 

Тема 5. Цель пастырской проповеди. 

Цель – спасение людей через приведение их ко Христу. Средства 

назидания. Принципы нравственного воздействия на паству: принцип 

свободы личности, принцип воздействия на личность мотивов. Проповедь – 

свидетельство. 

 

Тема 6. Основные задачи пастырской проповеди. 
Положительные и отрицательные состояния в жизни христианина. 

Догматико-нравоучительная задача. Апологетико-миссионерская задача. 

Нравоучительная задача. 

 

Тема 7. Содержание проповеди 

Предмет проповеди – Царство Небесное, учение о вере во Христа, 

учение о жизни во Христе, покаяние. Источники содержания проповеди: 

Божественное Откровение, личный духовный опыт.  

 

Тема 8. Основные качества проповеди 
Проповедь – выражение переживаний проповедника. Убедительность. 



6 

 

Задушевность. Благоговейность. Психологическая современность. 

Наглядность. 

 

Тема 9. Выбор темы проповеди.  
Выбор темы проповеди. Соответствие темы и содержания. Круг тем. 4 

метода составления перспективного плана проповеднической деятельности: 

экзегетический, литургический, катехизический, публицистический.  

Дореволюционные публицистические проповеди. 

 

Тема 10. Выбор речевых средств. 
Язык проповеди: ясность, выразительность, простота языка. Язык цитат 

из Священного Писания. Библейский язык.  Выбор слов. Построение фразы. 

Стилистические ошибки. Синонимы. Повторы в проповеди. Смысловое 

ударение. 

 

Тема 11. Составление проповеди 
Практические советы по началу работы. Составление плана проповеди. 

Выбор эпиграфа. Обращение к Богу и слушателям. Составление введения. 

Методы изложения главной темы. Составление главной части. Дух 

проповеди. Вопрос-ответ в проповеди. Составление нравственного 

приложения. Составление заключения. Противопоставление в проповеди. 

Логическая последовательность в проповеди. Лаконичность проповеди. 

Окончательное оформление проповеди. 

 

Тема 12. Импровизация 

Устав духовных семинарий 1867 года об импровизации. Импровизация 

– за и против: мнения древних проповедников и ораторов и современных 

гомилетов. Качества импровизатора. Развитие импровизационных 

способностей. Трудности импровизатора. 

 

Тема 13. Произнесение проповеди.  

Запоминание проповеди: три метода заучивания. Подготовка к 

произнесению проповеди. Вопрос о времени произнесения проповеди. 

Преодоление страха при произнесении проповеди. Дыхание при 

произнесении проповеди. Паузы. Мимика и жесты. Произнесение вступления. 

Произнесение главной части. Произнесение нравственного приложения. 

Произнесение заключения. После произнесения проповеди.  

 

Тема 14. Ошибки проповедника 
Уклонение от духа Евангелия. Примесь еретического учения. 

Спекулятивно-философская направленность. Мнимая избранность. 

Мистицизм. Фанатизм. Равнодушие. Пуританизм. Ригоризм. Либерализм. 

Ложный проповеднический вкус.  
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Тема 15. Виды пастырской проповеди.  

Экзегетическая проповедь. Катехизическая проповедь. Догматическая 

проповедь. Нравоучительная проповедь. Апологетическая проповедь. 

Миссионерская проповедь. 

 

Тема 16. . Прослушивание проповедей, составленных студентами.  

Разбор и критический анализ проповедей с позиций науки гомилетики 

осуществляется в течение всего учебного года согласно утвержденному 

графику. 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины 

(СПРО, 3 года, очное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Аудиторные 

занятия 

СРС Всего 

часов 

лекции семинары

практ.зан. 

1. Гомилетика как наука 2 - 0,5 2,5 

2. История гомилетики 4 - 0,5 4,5 

3. Виды пастырского учения 2 - 0,5 2,5 

4. Обязанность пастыря проповедовать 2 - 0,5 2,5 

5. Цель пастырской проповеди 2 - 0,5 2,5 

6. Основные задачи пастырской 

проповеди 

2 - 0,5 2,5 

7. Содержание проповеди 2 - 0,5 2,5 

8. Основные качества проповеди 2 - 0,5 2,5 

9. Выбор темы проповеди 2 - 0,5 2,5 

10. Выбор речевых средств 2 - 0,5 2,5 

11. Составление проповеди 2 - 0,5 2,5 

12. Импровизация 2 - 0,5 2,5 

13. Произнесение проповеди 2 - 0,5 2,5 

14. Ошибки проповедника 2 - 0,5 2,5 

15. Виды пастырской проповеди 2 - 0,5 2,5 

16. Прослушивание проповедей, 

составленных студентами 

- 32 - 32 

 Итого: 32 32 8 72 
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2.3. Тематический план учебной дисциплины 

(СПРО, 3 года, заочное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Аудиторные 

занятия 

СРС Всего 

часов 

лекции семинары 

практ.зан. 

1. Гомилетика как наука 0,5 - 4 4,5 

2. История гомилетики 0,5 - 4 4,5 

3. Виды пастырского учения 0,5 - 4 4,5 

4. Обязанность пастыря проповедовать 0,5 - 4 4,5 

5. Цель пастырской проповеди 0,5 - 4 4,5 

6. Основные задачи пастырской 

проповеди 

0,5 - 4 4,5 

7. Содержание проповеди 0,5 - 4 4,5 

8. Основные качества проповеди 0,5 - 4 4,5 

9. Выбор темы проповеди 0,5 - 4 4,5 

10. Выбор речевых средств 0,5 - 4 4,5 

11. Составление проповеди 0,5 - 4 4,5 

12. Импровизация 0,5 - 4 4,5 

13. Произнесение проповеди 0,5 - 4 4,5 

14. Ошибки проповедника 0,5 - 4 4,5 

15. Виды пастырской проповеди 0,5 - 4 4,5 

16. Прослушивание проповедей, 

составленных студентами 

0,5 - 4 4,5 

 Итого: 8 - 64 72 
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3. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

3.1. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

Занятия по курсу проводятся в форме лекций и семинаров в течение 

одного семестра по утвержденной рабочей программе. 

Лекции знакомят студента с основными разделами учебной 

дисциплины, одновременно определяя логику освоения изучаемого 

материала. 

Семинары предполагают публичное обсуждение ключевых вопросов из 

тем курса, с целью практического закрепления полученных знаний и 

достигнутых навыков. Такое обсуждение может проходить как на основе 

вопросно-ответного метода, так и в форме представления заранее 

подготовленных докладов или рефератов, с последующим их анализом, 

оценкой и дискуссией. 

Основой подготовки к семинарским занятиям, консультациям и зачету, 

наряду с лекциями, является самостоятельная работа студента по темам и 

вопросам данного курса. 

Важнейшей формой текущего контроля за работой студента по 

освоению им учебного материала является проверка посещаемости, 

проведение блиц-опроса 3-4-х человек на каждом уроке, а также 

консультирование по вопросам, относящимся к данной учебной дисциплине. 
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3.2. Рекомендуемые образовательные технологии 
 

№ 

п/п 

Образовательная технология, 

рекомендуемая к использованию в 

преподавании учебной дисциплины 

Рекомендуемые  

средства обучения 

1. Информационная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации) 

2. Проблемная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

3. Лекция-беседа, лекция с элементами 

дискуссии 

Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

4. Семинар-дискуссия Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература 

1. Феодосий, еп. Полоцкий и Глубокский. Гомилетика. Теория церковной 

проповеди. Сергиев Посад, 1999. 

2. Аверкий (Таушев), архиеп. Руководство по гомилетике. М., 2001. 

3. Бурега В., архим. Симеон (Томачинский). Гомилетика. М. Познание, 2018. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Иларион (Алфеев), иером. [Иларион (Алфеев), еп. Венский и Австрийский]. 

Праздник как таинство: Праздничные проповеди свт. Григория Богослова // 

Альфа и Омега. 1997. № 2(13). С. 104-127. 

2. Сергий (Данков), иером. Становление гомилетики в русском богословии 

XIX века (историографический обзор) // Журнал Московской Патриархии. 

1994. №7-8. С. 79-83. 

3. Хондзинский П., свящ. «Премудрость созда себе дом». Святитель 

Московский Филарет в его гомилиях на Богородичные праздники // Журнал 

Московской Патриархии. 2002. № 6. С. 42-49. 

4. Тареев М. И. По вопросам гомилетики. Издательство ТСЛ, 2012 

 

Пособия для составления проповеди 

1. Алексий II (Ридигер), Патриарх Московский и всея Руси. Слова, речи и 

интервью разных лет // Церковь и время. 1999. № 1(8). С. 22-84. 

2. Воронов Л., прот. Проповеди // Христианское чтение. 1996. № 11. С. 3-190. 

3. Настольная книга священнослужителя. Издательство Московской 

Патриархии. М., 1986-1991. Т. 5-7. 

4. Избранные проповеди святых отцов Церкви и современных проповедников. 

СПб., 2005. 

5. Дьяченко Г., прот. Полный годичный круг кратких поучений: в 2 т. М., 

1995. 

6. Иоанн (Крестьянкин), архим. Проповеди: в 2 т. М., 1994. 

7. Энциклопедия проповеди. Практическая гомилетика: в 4 т. СПб., 2000. 

8. Феофан, еп. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из слова 

Божия. М., 1991. 

9. Иоанн Златоуст, свт. Творения: в 12 т. М., 1991-2005. 

10. Иоанн (Сергиев), св. Собрание сочинений: в 6 т. СПб., 1996. Т. 5-6. 

11. Антоний (Блум), митр. О покаянии. Проповеди. Клин, 2004. 

12. Прот. Иоанн Толмачев. Практическая гомилетика. Том1-4. Москва, 

ЭКСМО, 2010. 

13. Иг. Марк (Лозинский). Отечник проповедника. – Издательство ТСЛ, 2008. 
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

 

1. Гомилетика как наука.  

2. История гомилетики. 

3. Виды пастырского учения. 

4. Обязанность пастыря проповедовать. 

5. Цель пастырской проповеди. 

6. Основные задачи пастырской проповеди. 

7. Содержание проповеди. 

8. Основные качества проповеди. 

9. Выбор темы проповеди.  

10. Выбор речевых средств. 

11. Составление проповеди. 

12. Импровизация. 

13. Произнесение проповеди.  

14. Ошибки проповедника. 

15. Виды пастырской проповеди.  

 

 
 

 

 

 


