УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА
«Гомилетика»

3 курс, 1 семестр
Объем курса: 150 часов
Аннотация курса: Курс рассказывает о теологических основах евангелическо-лютеранской
проповеди, показывая всю значимость устного евангельского Слова как события спасения. В курсе
рассматриваются основные характеристики и свойства, присущие евангелическо-лютеранской
проповеди и затрагиваются смежные темы литургического, церковно-устроительного и
психологического характера. Подробно описываются различные взгляды на проповедь и
излагаются принципы создания эффективной проповеди: ее структура, шаги по ее подготовке, ее
язык и система образности, дается экскурс в новейшие гомилетические школы.

Цели и задачи курса:
•
•
•
•
•
•
•
•

дать учащимся основные сведения о теологии евангелическо-лютеранской проповеди;
показать основные концепции, существующие в классической и современной гомилетике;
познакомить учащихся с психологическими обоснованиями работы проповедника;
укрепить учащихся в их конфессиональном самосознании;
привить навыки самостоятельной работы над проповедью;
закрепить и развить навыки самостоятельной теологической и экзегетической работы;
дать учащимся необходимые знания и навыки для создания эффективных проповедей;
способствовать развитию саморефлексии у учащихся.

Содержание курса:

I. Теологические основы
1. Зачем проповедовать
2. Что проповедовать?

II Конкретные аспекты богословия проповеди
1. Проповедь, как священная речь
2. Проповедь, как событие
3. Проповедь, как коммуникация
4. Проповедь, как искусство
5. Проповедь, как устная речь
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III Проповедь в литургических рамках
1.Проповедь и литургия
2.Проповедь в богослужении
3.Проповедь и чтения

IV Основные элементы в структуре процесса подготовки, произнесения и
восприятия проповеди
1.Кто проповедует?
А. Модели, описывающие структуру личности
Б. Типы личности проповедника
В. Личная проповедь?
2.Что проповедуется?
А. Проповедь, не основанная на библейском тексте
Б. Проповедь по конкретному библейскому тексту
В. Проповедь по ветхозаветным текстам
3.Как проповедуется?
А. Основная структура проповеди
Б. Дополнительные структуры проповеди
•
•
•
•
•

Гомилия
Усиление
Биполярная проповедь
Песня
Варьирование

В. Язык проповеди
4.Кому проповедуется?

V Работа над проповедью
1. Писание – драматургически исследовать Библию
2. Сценарий – подготовить проповедь, как действие
3. Перформанс – оформить проповедь, как событие
4. Обратная связь – обсудить проповедь, как событие

VI Основные ошибки и проблемы в проповедях
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Литература и учебные материалы:
•
•
•
•

Гомилетика. Общий курс (пособие, подготовленное в Теологической Семинарии);
Вильфрид Энгеман, Теология проповеди (пособие, подготовленное для Теологической
Семинарии)
Слово в церкви (видеокурс, подготовленный в Теологической Семинарии)
Антон Тихомиров, Вера от слышания. Пособие по гомилетике. Омск 2015

Формы отчетности:
•

Практическое задание – написание проповеди согласно предложенным принципам
(«основная структура»), а также подробного отчета о работе над данной проповедью.

Форма оценки: Оценка (пятибальная шкала)
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