
ГОМИЛЕТИКА  

 

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 и догматическая 

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 свойства заключения, 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. 

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

Влияние личных качеств пастыря на успех его проповеди. 


