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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Гомилетика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» 

 

2. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
 

Код и 

наименование 

формируемых 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

УК-4 Спосо-

бен осуществ-

лять коммуни-

кацию в рели-

гиозной сфере 

в устной и 

письменной 

формах на го-

сударственном 

языке Россий-

ской Федера-

ции и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Способен 

к устной и письмен-

ной коммуникации в 

религиозной сфере 

на государственном 

языке. 

Знать: 

- основы формирования православного мировоз-

зрения; 

- способы актуализации представлений в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для 

различных аудиторий; 

- логику построения публичной речи, этапы дис-

куссии, имеющие теологическое содержание 

Уметь: 

- использовать необходимые знания языка Свя-

щенного Писания, Священного Предания; 

- применять основные группы аргументов при по-

строении письменной и устной речи (проповедей); 

- анализировать современные течения в русской 

богословской мысли; 

Владеть: 

- навыками актуализации знаний в области бого-

словия и духовно-нравственной культуры в раз-

личных аудиториях; 

- навыками общения с различными аудиториями, 

приѐмам корректировки своих выступлений 

ПК-2 Подго-

товлен к дея-

тельности 

священнослу-

жителя 

ПК-2.3 Владеет на-

выками проповедни-

ческой деятельности. 

Знать: 

-основные формы церковной проповеди и особен-

ности их построения; 

- теорию составления и произнесения проповедей 

Уметь: 

- составлять проповедь в соответствии с опреде-

ленными формами и видами 

Владеть: 
- навыками построения логически верной, куль-

турной, грамматически чистой проповеди, осно-

ванной на Священном Писании и вероучении Рус-

ской Православной Церкви 
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3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Рас-

пределение трудоемкости дисциплины  по видам работ по семестрам 

 
3.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1. Введение в нау-

ку 

Общие сведения о гомилетике. Проповедь в Новом Завете и ранней 

Церкви. Сопоставительная теория проповеди в Восточной и Западной 

Церкви средневековья. Развитие отечественной гомилетической 

науки. Общие понятия о проповеди. Сравнение проповеди с 

ораторским искусством. 

2. Проповедь и 

проповедник 

Важность личного опыта. Проповедь не только словами, но и 

делами. Искушение тщеславием. Внутренняя подготовка к 

проповедничеству. 

3. Время и место 

проповеди 

Проповедь, как неотъемлемая часть Литургии. Продолжительность 

проповеди. Только ли амвон? Наилучшее время проповеди на Литур-

гии. Проповедь на неевхаристических богослужениях.  

4. Форма пропо-

веди 

Классические формы (гомилия, слово, поучение). Разделение 

проповеди на тематическую и текстовую. Дедуктивная и 

индуктивная проповедь. Композиция и план. 

5. Процесс подго-

товки пропове-

ди 

Проповедь как синергия. Этапы подготовки проповеди. Разработка 

вступления и заключения. Запись проповеди и составление личного 

сборника. 

6. Произнесение 

проповеди 

Варианты исполнения (чтение с листа, заучивание наизусть, 

применение «шпаргалок», импровизация, экспромт). Язык и стиль 

церковной проповеди. Владение голосом. Владение телом. 

Требование естественности. Допустим ли юмор в проповеди. 

7. Жизнь пропо-

веди после про-

изнесения. 

Типичные и нетипичные ошибки проповедника. Обратная связь с 

паствой. Трансляция или публикация проповеди в интернете. 

 

 

Вид работы Трудоемкость, часов Всего 

5 семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость 72 72 144 

Аудиторная работа: 32 34 66 

Лекции (Л) 6 6 12 

Практические занятия (ПЗ) 22 24 46 

Практическая подготовка 

(ПП) 

4 4 8 

Самостоятельная работа: 
Работа над конспектом 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Индивидуальные задания 

40 38 78 

Подготовка и сдача экзамена - - - 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

- Зачет - 
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3.3. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

1 
Общие сведения о гомилетике.  2 

Общие понятия о проповеди.  2 

2 Внутренняя подготовка к проповедничеству. 2 

4 Дедуктивная и индуктивная проповедь. 2 

5 Проповедь как синергия.  2 

7 Типичные и нетипичные ошибки проповедника. 2 

Итого  12 

 

3.4. Практические занятия 

№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1 

Проповедь в Новом Завете и ранней Церкви. 2 

Сопоставительная теория проповеди в Восточной и Западной Церкви 

средневековья. 
2 

Развитие отечественной гомилетической науки. 2 

Сравнение проповеди с ораторским искусством. 2 

2 
Проповедь не только словами, но и делами. 2 

Искушение тщеславием. 2 

3 

Проповедь как неотъемлемая часть Литургии.  2 

Продолжительность проповеди. Только ли амвон? 2 

Наилучшее время проповеди на Литургии.  2 

Проповедь на неевхаристических богослужениях. 2 

4 

Классические формы (гомилия, слово, поучение). Разделение пропо-

веди на тематическую и текстовую. 
2 

Композиция и план. 2 

5 

Этапы подготовки проповеди. 2 

Разработка вступления и заключения.  2 

Запись проповеди и составление личного сборника. 2 

Варианты исполнения (чтение с листа, заучивание наизусть, приме-

нение «шпаргалок», импровизация, экспромт).  
2 

6 

Язык и стиль церковной проповеди. 2 

Владение голосом. 2 

Владение телом. 2 

Требование естественности. 2 

Допустим ли юмор в проповеди. 2 

7 
Обратная связь с паствой. 2 

Трансляция или публикация проповеди в интернете.  2 

Итого  46 

 
 

3.5. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

№ 

раздела 

Наименование элемента практической подготовки 

 

Кол-во 

часов 

4 
Подготовить конспект тематической проповеди, опираясь на одну из 

глав Основ социальной концепции Русской Православной Церкви 
2 

4 Подберите индуктивные проповеди современных священников 2 

5 
Представьте анализ вступления и заключительной части проповеди 

одного из современных проповедников 
2 



 4

 

№ 

раздела 

Наименование элемента практической подготовки 

 

Кол-во 

часов 

6 
Предложите набор жестов и интонационные акценты по тексту вы-

бранной проповеди 
2 

Итого  8 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 

1. Аверкий (Таушев), архиеп. Руководство по гомилетике : учеб. пособие / 

Аверкий (Таушев). - М. : ПСТБИ, 2001. - 142 с.  

2. Барсов, Н. И. Из истории христианской проповеди в IV веке: представители 

нравственно-аскетического типа проповеди в IV веке на востоке. - Харьков : б.и., 1889. - 

78 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75391. - Текст : электронный. 

3. Барсов, Н.И. Из истории христианской проповеди в IV веке: представители 

нравственно-аскетического типа проповеди в IV веке на востоке / Н.И. Барсов. - Харьков : 

б.и., 1889. - 78 с. - ISBN 978-5-4460-0386-0. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75391. 

4. Бурега, В. В. Гомилетика : учебник бакалавра теологии / В. В. Бурега, архим. 

Симеон (Томачинский). - Москва : Общецерк. аспирантура и докторантура им. свв. равно-

ап. Кирилла и Мефодия ; ИД "Познание", 2018. - 452 с.  

5. Собрание русских проповедей / сост. А. А. Радолинский. - Будапешт: Тип. 

Мартина Баго, 1852. - Т. 1. - 138 с. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101257 . - Текст : электронный. 

6. Собрание русских проповедей / сост. А.А. Радолинский. - Будапешт : Типо-

графия Мартина Баго, 1852. - Т. 1. - 138 с. - ISBN 978-5-4460-6952-1. - [Электронный ре-

сурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101257. 

7. Тарасий (Ланге), игум., Искусство церковной проповеди  / Тарасий (Ланге), 

игум. - Смоленск : Смоленская Православная Духовная Семинария, 2013. - 132 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257031/ - Текст : электронный. 

8. Толмачев Иоанн, прот. Практическая Гомилетика. – М. : Директ-Медиа, 

2015. - Том 1. - 1387 с. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427690. - Текст : 

электронный. 

9. Феодосий, еп. Полоцкий и Глубокский. Гомилетика : теория церковной про-

поведи. - Сергиев Посад : МДА, 1999. - 324 с.   

10. Хрестоматия по гомилетике / сост. иерей Константин Аристов. – М., 2020. 

11. Якубович, Г. А. Значение церковной проповеди в деле развития простого 

народа и влияние христианской проповеди вообще на народное образование. - М. : Тип. 

Ф. Йогансон, 1876. - 61 с. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=125498 . - 

Текст : электронный. 

 

4.2. Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ресурс со-

держит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социо-

логии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художествен-

ной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, ил-

люстрированные издания на русском, немецком и английском языках 

Православная энциклопедия онлайн. Неоценимый ресурс для детального изучения 

тех или иных вопросов, затрагиваемых в проповеди: http://www.pravenc.ru/ 

Насыщенный православными публикациями ресурс и библиотека проповедей на-

ших современников: http://www.pravoslavie.ru/ 

http://www.biblioclub.ru/
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Еще один ресурс, богатый проповедническим материалом и актуальными статьями: 

http://www.pravmir.ru/ 

Систематизированная коллекция христианских текстов. Проповеднику на заметку: 

http://azbyka.ru/ 

 

4.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
1. Операционная система Microsoft Windows  

2. OpenOffice – свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и 

табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения.  

3.Adobe Reader -бесплатное средство просмотра файлов PDF  

4. BibleQuote – Цитата из Библии, программа для работы с библейским текстом. 

5. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. 

Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/ 

6. Zoom-  программа для организации видеоконференций 

7. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе.  
8. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания 

Консультант Плюс. – Электрон. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные по-

мещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения:  

 учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;  

 помещения для самостоятельной работы: библиотека (читальный зал) с рабочими 

местами для обучающихся, оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 

обучения, в перечень которого входят: доска, экран, компьютер. 

 

6. Оценочные средства промежуточной аттестации  
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине явля-

ется зачет, который проводится в устной форме. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Значение проповеди в составе Литургии. 

2. Значение проповедничества для пастыря и паствы. Необходимые личные 

качества пастыря для успеха в благовестии. 

3. Вступление и заключение как части проповеди. 

4. План проповеди. Варианты структуры проповеди. 

5. Классические формы проповеди. 

6. Варианты подачи проповеди. Их сильные и слабые стороны. 

7. Время и место произнесения проповеди. 

8. Дикция, громкость, скорость речи, интонация, мимика и жестикуляция, 

допустимые во время произнесения проповеди. 

9. Особенности проповеди на архиерейском богослужении. 

10. Темы, которые проповедник должен измегать. 

11. Возможности проповеди в эпоху интернета. 

http://www.7-zip.org/
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Задание к зачету: произнести проповедь на один из двунадесятых праздников по 

выбору экзаменатора. 

 
 

 

6.2. Показатели, критерии и шкала оценивания формируемых в дисциплине компе-

тенций 

На зачете оценка формируемых в дисциплине компетенций обучающихся произ-

водится по следующим критериям: 

Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, сис-

тематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившим полное зна-

ние учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие систе-

матический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополне-

нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы обучающихся, показавших зна-

ние основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 

предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмот-

ренных программой, но допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполне-

нии контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, 

что обучающийся обладает необходимыми знаниями для последующего устранения ука-

занных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в зна-

ниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполне-

нии предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы обучаю-

щихся, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда 

обучающийся не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, 

что обучающийся не может дальше продолжать обучение или приступать к профессио-

нальной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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