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1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Гомилетика» является ознакомление студентов Семинарии с
основными понятиями гомилетики как науки о сущности, содержании и специфических
особенностях христианской проповеди – «гомилии» и рассмотрение наиболее актуальных
тем церковной проповеди, с которыми может столкнуться священнослужитель в своем
служении и деятельности. Предметом изучения дисциплины является богатейшее русское
гомилетическое наследие.
Задачами курса являются:
- изучить гомилетические правила (теоретический способ);
- определить место Гомилетики среди прочих богословских наук.
- ознакомиться с образцами святоотеческой проповеди;
- овладеть навыками самостоятельного составления проповедей и разбора их
(практический способ).
- заложить основы практического использования принципов и категорий
православной гомилетики в будущей пастырской деятельности на основании
теоретических знаний студентов по преподаваемому предмету.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- основные принципы произнесения проповеди;
- основные гомилетические правила;
- образцы святоотеческой проповеди.
Уметь:
- выстраивать публичную речь в соответствии с нормами пастырской этики.
- оценивать расположение аудитории и, в соответствии с этим, четко определять
тему высказывания.
- анализировать образцы святоотеческой проповеди с целью нахождения
необходимого материала для публичной речи.
- использовать свои знания в профессиональной пастырской деятельности.
Владеть:
- православным гомилетическим материалом;
- навыками самостоятельного составления проповедей;
- навыками работы с источниками и вспомогательной литературой,
- технологиями анализа исторических источников;
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
72
Контактные часы (аудиторная работа)
56
Лекции
28
Занятия в практической форме
28
Самостоятельная работа обучающихся
10
Промежуточный контроль
диф. зачет – 6

4. Вопросы к зачету (экзамену)
Задание к зачету
1. Написать эссе по книге прот. Андрея Ткачева «Проповедь о проповеди»
2. Подготовить устные проповеди на дни двунадесятых праздников, а также на отпевании
и во время освящения квартиры. (Длительность проповеди не более 7 минут)
3. Прочитать пособие «Гомилетика» еп. Феодосия Полоцкого и Глубоковского и
подготовиться к письменному опросу по темам:

Введение в науку. Понятие, предмет, методы гомилетики. Связь с другими
учебными дисциплинами. Проповедь как главнейшая пастырская обязанность.

Формы проповеди по содержанию: беседа, поучение, слово, речь.

Место и время произнесения проповеди.

Подготовка к проповеди. Выбор темы, подбор цитат, молитва, чтение
источников, обдумывание, предварительное составление. Понятие об экспромте и
импровизации.

Структура проповеди: введение, основная часть, нравственный вывод,
заключение.

Произнесение проповеди: ясность, связность, конкретность, техника речи,
управление голосом, дикция, темп, паузы. Поведение на амвоне, жестикуляция,
выражение лица. Конспект, чтение, заучивание.
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