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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели курса: Целью Гомилетики является научить правильно произносить
проповедь, уметь правильно построить речь, выбрать характер проповеди, в данном курсе
проходит подготовка к проповедничеству. Составление плана простейшей проповеди, о
том, какие бывают виды и формы проповеди, научить будущего пастыря не только
правильно и грамотно составлять проповедь, но и научиться говорить её с амвона в
семинарском храме перед учащимися. О том, как правильно воздействовать на
слушателей, с каким настроением проповедник должен выходить на амвон. Научить
проповедника обращать своим, словом слушающих к истине Христовой.
Задачи курса:
1. Задачей курса Гомилетика является изучение предмета, как науки, которая учит
правильно доносить ту истину до людей, которую нам открыл Спаситель в
Евангелии.
2. Изучить теоритическую и практическую сторону проповеди.
Теоритическая сторона - заключается в изучении особых правил и условий
способствующих составлению проповеди и ее воздействию.
Практическая сторона – заключается в изучении образцов проповеди, составлении
проповедей, разбор их и т. д.
3. Гомилетика, как практическое богословие, относится к богословским наукам и
занимает среди них особое место, больше всего, приближаясь к области так
называемого «практического богословия», к богословию пастырскому. Но она
имеет отношение и ко всем другим частям богословия.
4. Рассмотреть и изучить историческое развитие проповедничества в Церкви.
Научить проповедника правильно строить свою проповедь, воспитывать
проповедника, помочь начинающему проповеднику приобрести способность к
составлению проповеди.

Межпредметная интеграция: с Нравственным богословием, Догматическим
богословием, Пастырским богословием, Патрологией, Православной аскетикой,
Литургикой, и другими Богословскими дисциплинами.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Разделы курса

1.

2.
3.

I. Введение.
Проповедание Слова Божия есть исполнение заповеди Христа Спасителя
«научить все народи», «проповедовать Евангелие всей твари» (Мф. 28:19; Мк.
16:15).
Задача Гомилетики: воспитывать проповедника, помочь начинающему
проповеднику. Образовать в нем способность и вкус к проповеди.
М е т о д (способ изучения) гомилетики составляет изучение теории и практики
проповеди.
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4.

1.

2.

3.

а) Теоретический - заключается в изучении особых правил и условий
способствующих составлению проповеди и ее воздействию.
б) Практический - заключается в изучении образцов проповеди, составлении
проповедей, разбор их и т.д.
Источники: Важнейшим источником, как и в других богословских науках,
является Слово Божие и учение Церкви - они относятся к содержанию
проповеди.
Краткая история Гомилетики: Господь Иисус Христос и Его ученики говорили
просто, но уже у апостолов встречаются целые речи, обращенные к народу.
а) Ориген (182-251) - видный христианский ученый-экзегет и проповедник.
б) 4 век был особенно богат выдающимися проповедническими талантами.
в) Только к 5 веку на Западе появились специальные руководства для
проповедников. Это такие пособия как: «Христианская наука», составленная
Блаженным Августином (V в). И сочинение Святителя Григория Великого, папы
Римского (VI в) "Правило пастырское".
г) В XVII веке, в Киеве появился первый Русский учебник Гомилетики,
составленный архимандритом Иоанникием Голятовским, ректором Киевской
Академии.
д) В 1776 году подобные указания давались и в «Духовном регламенте», разных
переводных руководствах и в имеющей важное значение «Книге о должностях
пресвитеров приходских», составленной двумя знаменитыми иерархами
Георгием Конисским и Парфением Сопковским.
е) В 19 веке было составлено и уже издано полное, очень интересное и важное
руководство, по гомилетике.
Пастырство и проповедничество.
Проповедничество есть особая и важная обязанность христианского пастыря.
Все обязанности пастыря вообще разделяют на:
а) Совершение богослужения и таинств.
б) Духовничество (прием исповеди и руководство отдельными верующими).
в) Проповедничество. За исполнение этой обязанности пастырь дает ответ Богу.
Проповедничество нужно не только пастве, но и самому проповеднику, так как
оно является верным толчком к его духовному росту. Проповедь есть призыв к
спасению. Она обязывает спасаться, прежде всего, самого проповедника.
Личные качества пастыря – проповедника. Пастырь призван учить народ не
только словом, но и примером своей жизни. Из всех, отдельно взятых, качеств
пастыря-проповедника нужно указать на три: молитвенность, бескорыстие и
трезвенность.

Необходимые внутренние условия (средства) в подготовке к
проповедничеству.
Для успеха в подготовке проповеди нужны следующие условия:
а) Молитвенность пастыря и живая вера в Бога.
б) Постоянное чтение и изучение Слова Божия.
в) Забота пастыря о своем спасении, борьба с грехами, т.е. личный подвиг.
г) Забота о спасении своей паствы, т.е. активная любовь к ней.
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д) Искренняя преданность интересам своей Родины.
е) Работа над составлением проповеди в течение всей недели, так называемое
органическое вынашивание ее.

1.

2.

II. Подготовка к проповедничеству.
Необходимым условием для каждого проповедника является овладение
правильной литературной устной и письменной речью. Вторым шагом
подготовки к проповедничеству является раскрытие содержания
отдельного
евангельского текста и составление нравственного приложения.
Составление плана простейшей проповеди. Навык составления плана, а потом и
конспекта, проповеди - один из самых важных в начале проповедничества.
Например, план к простейшему поучению на притчу «О мытаре и фарисее»:
а) Обращение к слушателям с указанием, что прочитанная притча имеет и для нас
особое значение.
б) Изложение притчи «О мытаре и фарисее» - осуждение
гордости и
помилование смиренного мытаря.
в) Призыв к сознанию своих грехов и смиренной молитве.
Нужно усвоить еще два приема, часто употребляемых и облегчающих усвоение
основной мысли проповеди.
Вступление:
1.
О слышанном Евангелии; о святом дня и т.д.
2.
..
Основная часть:
1.
Изъяснение притч;
2.
Кто они: мытарь и фарисей
3.
..
Нравственное приложение:

О видах и формах проповеди.
1. Основным предметом проповеди является раскрытие учения Священного
Писания о нашем спасении в истинах вероучительных и нравоучительных.
Беседы по своему содержанию и способу изложения двух видов:
а) Беседа на текст Священного Писания в виде анализа его содержания (главы,
зачала и пр.).
б) Поучения на определенную тему и раскрытие ее на основе Слова Божия.
Две формы:
а) Экзегетико-аналитическая беседа, последовательно изъясняющая Слово Божие:
стих за стихом, главы, зачала и проч.
б) Синтетико-тематическое поучение, в котором подбирается и систематически
излагается учение Слова Божия на какую-либо определенную тему.
2. Беседа. Составные части беседы.
а) Беседы, как такой проповеди, которой свойственна некоторая
многопредметность содержания, раскрытие, а не доказательство мыслей в
изложении, и внутренне - органическая, а не отвлеченно-логическая и
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механическая, связь мыслей в раскрытии предмета. Большой вклад внес Ориген в
дело церковной проповеди. Он создал особый тип проповеди – экзегетическую
гомилию.
б) Составными частями беседы являются: изъяснение и нравственное
приложение. Изъяснение в беседе состоит в последовательном анализе или
раскрытии одного предмета за другим, входящих в состав беседы. Нравственное
приложение в беседе имеет два вида:
1)
2)
3.

4.

1.

2.

Вразумление.
Нравственное напутствие.

Катехизическая беседа и ее особенности. Катехизическая беседа проповедника
состоит из вопросно-ответной формы. Образцом такой беседы может быть беседа
«О мире духовном» митрополита Макария Московского.
Поучение, слово, значение и выбор начального текста в слове.
а) Поучение - это тематическая проповедь, раскрывающая единую тему и мысль в
целях поучения и нравственного воздействия, говорящая языком внутренней
убежденности и силы, а потому лишенная искусственных приемов и
богословской отвлеченности. Образцом поучения может служить поучения св.
Тихона Задонского «О покаянии и спасении».
б) Слово - тематическая проповедь, в которой один какой-либо предмет (тема)
раскрывается с достаточной обоснованностью, преимущественно в форме
логического рассуждения. Основными частями слова является:
1) Изъяснение.
2) Нравственное приложение.
Примером слова может быть Слово Митрополита Филарета «На освящение храма
в честь Гефсиманского моления Господа нашего Иисуса Христа».
в) Начальным текстом в древности был текст из Священного Писания или
церковного песнопения. Текст следует выбирать содержательный, чтобы он
достаточно выражал вероучительную
или нравоучительную истину,
предполагаемую к раскрытию в слове.
Внешняя сторона (изложение) проповеди.
Основным качеством изложения проповеди, является ясность и доступность.
Особенности языка:
а) Библеизм.
б) Благоговейность.
Стиль Церковной проповеди. Приемы изложения:
а) Сравнения и образы.
б) Повторы.

Виды проповеди.
1.

По направлению и цели.
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2.

1.
2.

3.

4.

1.

а) Учительно-просветительная – научить слушателей истинам христианской веры.
б) Нравственно-назидательная – расположить слушателей к нравственной
христианской жизни.
в) Аскетическая – указываются способы борьбы с греховными страстями.
По способу составления и изложения.
а) Вероучительная – проповедник изучает Слово Божие и другие материалы, и по
ним составляет свою проповедь.
б) Органическая – проповедь связана с внутренним переживанием составителя,
яркая и действенна – по языку и изложению.
в) Импровизация – проповедь написана вся или может быть составлен только
план или конспект ее.
г) Экспромт – проповедь, произнесенная без приготовления.
Предмет проповеди и особенности раскрытия этого предмета.
Деление проповедей по содержанию: догматические, нравоучительные,
исторические и т.д.
Истины догматические, как предмет проповеди. Догматические истины (о Боге, о
Храме, о искуплении, о церкви, о будущей жизни и пр.), изложены и в Священном
Писании, и в курсах, и в системах богословия. Образцом может служить Слово
митрополита Филарета в Великий Пяток «Тако возлюби Бог Мир».
Нравственные истины, как предмет проповеди. Нравственность есть отношение
человека к человеку и обществу. Образец нравоучительной проповеди:
а) Вступление.
б) Изложение.
в) Нравственное приложение.
г) Заключение.
Богослужение, таинства и обряды, как предмет проповеди. Целесообразнее всего
изъяснить богослужение в форме беседы после всенощного бдения, когда пастырь
и пасомые связаны не службой и временем, а любовью и ревностью к усвоению
богослужения. Не в меньшей степени нуждаются в пояснении таинства и обряды:
а) Таинство Крещения.
б) Таинство Покаяния и св. Причащения.
в) Таинство Брака.
г) Обряды: отпевание умерших, панихида, общие молебны.
Понятие о внутреннем характере Церковной проповеди.
С содержание проповеди тесно связан ее внутренний характер. Церковная
проповедь должна обладать: духовностью, истинностью, святостью,
спасительностью, благодатностью и другими свойствами Слова Божия. Так же все
истины, раскрываемые в проповеди, должны иметь дух церковности.

Произнесение проповеди и воздействие ее на слушателя.
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1.
2.
3.

4.
5.

1.

2.
3.

1.

2.
3.

Как произносить проповедь? Читать или говорить наизусть, зависит от личных
качеств проповедника.
Первый этап. Для проповедника первые выступления лучше связывать с чтением
проповеди по тетради.
Второй этап. Устное произнесение проповеди с конспектом, который
проповедник держит на аналое перед глазами, заглядывая в него лишь в случае
крайней необходимости.
Третий этап (импровизация). Импровизация - проповедь продуманная,
прочувствованная и подготовленная лишь в общих чертах, главных мыслях.
Экспромт. Экспромт - это мгновенно возникающая проповедь, вызванная к жизни
или необходимостью, или желанием поделиться со слушателями первыми,
пришедшими в голову, мыслями и настроениями.
Апологетическая проповедь.
Общие сведения. Апологетическая проповедь обоснована на истинности
христианского учения и
защите его от нападок и несправедливой критики.
Развитием
проповеднической
апологетики
послужило
появление
и
распространение на Западе атеистических учений.
Современная апологетическая тематика в проповеди и опыт ее изложения.
Методологические особенности раскрытия апологетических тем.
Миссионерская проповедь.
Общие сведения. Миссионерская проповедь, возвещающая о Христе, должна
предшествовать проповеди внутрицерковной, способствующей духовнонравственному совершенствованию тех, кто уверовал во Христа.
Внутренняя миссия.
Внешняя миссия.

III. Проповедь Христа Спасителя.
Иисус Христос во все времена был, есть и будет не только идеалом для пастырейпроповедников, но и предметом христианской проповеди. Он "Альфа и Омега,
начало и конец" (Откр. 22:13).
2. Наставления Христа Спасителя Апостолам. Христос Спаситель не только Сам
проповедовал, но одновременно посылал и Своих учеников на проповедь.
Наставления Апостолам помещены у трёх евангелистов: Матфея - 10:1-47; Марка 6:7-11; Луки 10:1-21.
3. Проповедь св. Апостолов. Проповедь св. Апостолов была непосредственным
продолжением проповеди Иисуса Христа и поэтому имела с ней много общего. Как
при жизни Спасителя, по Его повелению, они проповедают Царствие Божие, так и
после Воскресения Христова Царство Божие остаётся основной темой их
проповеди (Деян. 8:12; 19:8; 20:25; 28:23 и т. д.).
4. Наставления Апостола Павла Проповедника. Самые наставления Апостола
относительно внутренней, церковной проповеди касаются частью её содержания,
частью формы и способа изложения. Апостол Павел ясно высказывается о том, что
1.
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учителя должны сообразовать свои уроки со степенью воспринимаемости
слушающих.
Проповедь Мужей Апостольских.
1. Св. апостол Павел в послании к ученику своему епископу Тимофею писал: "Что
слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были
бы способны и других научить" (2 Тим. 2:2).
2. «Учение Двенадцати Апостолов». Это произведение было написано в конце
первого или в начале второго века. Это "учение" было руководством для первых
христиан в нравственности, вере, знании и устроении церковной жизни.
3. Второе Послание св. Климента к Коринфянам. Второе послание состоит из ряда
отрывочных догматических и нравоучительных мыслей.

1.

2.

3.

4.

5.

Проповедничество в Третьем Веке.
Увеличивается число проповедников, появляются новые формы и виды проповеди.
Развитию проповеди в этот период немало способствовало повышение
образованности как среди пасомых, так и среди пастырей.
Влияние Оригена на Проповедь Третьего Века. Реформы: 1) он провозгласил
проповедь плодом личного духовно-интеллектуального творчества учителя; 2) он
неразрывно соединил проповедь со Свящ. Писанием; 3) установление правильного
метода толкования Свящ. Писания и проповеди;
Проповедничество св. Григория Чудотворца. Проповедничество св. Григория
Чудотворца явилось плодом его прекрасного богословского и ораторского
образования, полученного им в школе Оригена.
Проповедничество св. Киприана Карфагенского. Его жизнеописатель Понтий
свидетельствует о его проповеднической деятельности. Он пишет: "Киприан
наблюдал свято искусство в изображении жизни и подвигов святых мужей для
назидания народа. ...особенную назидательность получала проповедь его от того,
что слушатели замечали во многих поступках его самого близкое подражание
знаменитым деяниям изображаемых им праведников".
Заключение о Проповеди Данного Века. Проповедь третьего века это уже не
простые, безыскусственные "наставления и увещания" эпохи мужей апостольских,
а высоко-художественные христианские ораторские речи, составляющие плод как
вдохновения проповедника, так и тщательной предварительной подготовки.

«Золотой» Период Проповеди (IV-V вв.).
1. Профессор М. Поснов пишет: "... в IV-м веке и последующих веках не было
недостатка в пастырях, твёрдых верою и чистых в моральных заповедях жизни...
эти мужи... выступали против господствующих пороков в своих проповедях и
письменных трудах... Народ чувствовал нравственную мощь этих великих
пастырей".
2. Проповедничество св. Кирилла Иерусалимского. Во всех словах св. Кирилл при
изложении вероучительных истин первоначально говорит о заблуждении еретиков,
а затем излагает православное учение.
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3. Проповедничество св. Василия Великого. О проповедничестве св. Василия
Великого приведём слова митрополита Антония (Вадковского), который пишет:
"Несомненно, что проповеднические труды св. Василия Великого имеют свой
интерес и для нашего времени и изучение их... может содействовать воспитанию и
укреплению силы духа и в современных проповедниках".
4. Проповедничество св. Григория Богослова. Проповедничество св. Григория не
было импровизацией. Свои слова он тщательно обдумывал и излагал на бумаге,
чтобы никто из его недоброжелателей не мог заставить его краснеть хоть бы за
одно неправильно понятое или намеренно искажённое выражение.
5. Проповедничество св. Иоанна Златоустого. Проповеди св. Иоанна Златоуста это
неисчерпаемый "океан" мыслей для каждого пастыря-проповедника и пример для
подражания в строении слова, в использовании слова Божия, в целеустремлённости
и общедоступности.

1.
2.

3.

4.

IV. Характер Проповедничества VI-Х вв.
В последующие века проповедь развивается более "в ширину", но каждый век имел
и своих выдающихся проповедников.
Проповедничество св. Григория Двоеслова. Проповеди св. Григория имеют
нравственно-практическое направление. В нравоучительных словах св. Григория
нередко заметна аскетическая строгость, отражавшая его личное аскетическое
направление.
Наставления Григория Двоеслова из книги «Правило Пастырское». «... Всякое
слово учителей должно быть приспособлено к качествам и свойствам состояния
слушателей, так чтобы каждому из них предлагаемо было своё, ему свойственное,
и вместе с тем не отступало от общих требований назидательности».
Проповедничество Симеона Нового Богослова. Проповедничество преподобного
Симеона наглядно свидетельствует, что Византийская Церковь была
хранительницей истинного христианства и продолжательницей апостольского
благовествования. Она свято хранила Евангельское учение, хотя и передавала его в
новых, более сложных формах.

Период Византийского влияния.
1. Время от правления Юстиниана до падения Константинополя (525-1453 гг.).
Окончательное утверждение христианства как государственной религии
Византийской империи, завершающий этап победоносной полемики с язычеством,
напряженная борьба с еретическими движениями. В эти же десятилетия
приобретает всецерковное оформление почитания святых мучеников, требовавшее
особого вида панегирических проповедей, особых выразительных форм, развития и
углубления гомилетики в целом».

Начало христианской проповеди на Руси и возникновение древнерусской
литературы.
1. Начало христианской проповеди на Руси относится к середине IX века по Р. Х.
Образование особых епархий подчиненных Константинопольскому патриарху. В
11

то же время творения и сочинения византийских богословов способствовали
совершенствованию ораторского искусства русских церковных писателей и, в
частности, проповедников.

1.
2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Домонгольский этап в развитии Русской проповеди (XI – XIII вв.).
Главной темой русской проповеди в XI-ХШ веках была борьба с язычеством и
порожденными им явлениями духовной и материальной жизни.
Епископ Новгородский Лука Жидята. Одним из первых известных нам
проповедников домонгольской эпохи является Лука Жидята. От Луки Жидяты до
нас дошел первый памятник русского проповедничества - "Поучение к братии".
Преподобный Феодосий, игумен Киево-Печерский. Преподобный Феодосии
относится к тем проповедникам, у которых слова не расходятся с жизнью и учение
с делами. В своей жизни пред. Феодосии вполне осуществил те высокие идеалы
святости, которые составляли главный предмет его проповедей и наставлений.
Илларион, митрополит Киевский. Русский митрополит был хорошо знаком со
святоотеческими
и
позднейшими
византийскими
проповедническими
произведениями и старался подражать им. Произведение первого русского по
национальности Киевского митрополита и ныне является прекрасным образцом
для учащихся при изучении ими содержательных и формальных особенностей
слова, как вида церковной проповеди.
Святитель Кирилл, епископ Туровский. Слова Кирилла Туровского составлены по
самым высоким канонам византийского проповедничества. Главной задачей
каждого из них является раскрытие символического, таинственного, духовного
смысла воспоминаемых евангельских событий.

Монгольский этап в истории русской проповеди
(середина ХIII-конец ХV вв.).
Патриотическая тема становится основной темой всей древнерусской литературы
ХIII-ХIV веков и гомилетики, в частности. Необходимость верности вере отцов,
любовь к родной земле, скорбь по погибшим, боль и сочувствие ко всем, кто
подвергается унижениям со стороны поработителей, - все это нашло отражение и в
летописании, и в агиографии, и в памятниках церковного красноречия.
Св. Серапион, епископ Владимирский. Основная тема "Слов" еп. Серапиона бедствия, постигшие Русскую землю в результате нашествия монголо-татар,
которое является Божьей карой, возмездием за грехи людей.
Св. Алексий, митрополит Московский. Из его письменных поучений до нас дошли
два окружных послания. Как и вся церковно-общественная деятельность
Святителя, так и его послания оставили глубокий след в русской церковной и
гражданской истории.
Митрополит Фотий. Проповеди митрополита Фотия являются примером переноса
на Русь традиций византийского риторизма ХIV-ХV веков.
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Послемонгольский этап (ХV-ХVI вв.).
1. Монгольское владычество, отразившееся отрицательно на всем ходе русской
общественной и церковной жизни, отрицательно сказалось и на развитии
проповеди. Существенной причиной является уменьшение числа училищ и вообще
упадок образования. Другой особенностью этого времени (ХV-ХVI вв.) явилось
брожение умов в Западной Европе, породившее реформацию, и появление
лютеранства. Другой крайностью было учение Вассиана Косого, появившегося
около того времени. Он ложно учил о нетленной плоти Иисуса Христа, которая
только казалась подобной плоти человеческой, не будучи на самом деле таковой.
Все эти ложные учения тоже создавали предпосылки к возобновлению живой
церковной проповеди.
2. Даниил, митрополит Московский. В историю же древнерусской литературы
митрополит Даниил вошел в качестве одного из видных писателей ХVI в. как по
количеству произведений и образованности, так и по значимости общественных
вопросов, затронутых в них. Как отмечает Е.Е. Голубинский "для исполнения
пастырской обязанности учить словом митрополит Даниил сделал столько, сколько
никто из митрополитов. В этом отношении он решительно выдается из прочих
митрополитов".

1.

2.

3.

4.

Период распространения влияния схоластической проповеди
на северо-восток Руси (ХVII-начало ХVIII вв.).
В середине ХVII века в Московской Руси заметно стало обнаруживаться
стремление
к
просвещению,
которое
диктовалось
историческими
обстоятельствами. Наплыв иностранцев способствовал распространению:
живописи, литературы, проповеди и т.д.
Иеромонах Епифаний Славинецкий. Литературная деятельность Епифания была
обширна, разнообразна и плодовита: он занимался переводом с греческого языка
святоотеческих творений, исправлением книг богослужебных, составлением
собственных теоретико-богословских трактатов, исторических сочинений и даже
церковных служб.
Св. Димитрий, митрополит Ростовский. Проповеди св. Димитрия Ростовского
испытали влияние различных гомилетических традиций, к святоотеческому
красноречию они примыкают по содержанию и по духу, а к схоластической
риторике по формальному построению и внешним приемам, да и то от части.
Митрополит Стефан Яворский. Последним крупным представителем юго-западной
схоластической традиции в великороссийской проповеди был Стефан Яворский, в
проповеднических произведениях которого нашли отражение все основные
требования схоластической школы к форме, построению и развитию проповедей.

V. Период Латино-Польского влияния.
Проповедь юга-запада Руси в XVI-XVII вв.
1. Проповедь юга-запада Руси в XVI-XVII вв. О латино-польском влиянии на
русскую церковную проповедь можно говорить, начиная с XVI века. Самым
главным был латинский язык, на котором шло преподавание всех главных
предметов; а из наук - риторика, философия и богословие.
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2. Построение юго-западной проповеди. Таким образом, проповеди схоластических
проповедников по их строению и плану можно разделить на: 1) построение по
рубрикам учебников догматического или нравственного богословия; 2) моральнологические; 3) диалектико-софистические и 4) аллегорические.
3. Характерные приемы изложения, тон и язык юго-западных проповедников. Чтобы
привлечь внимание слушателей, проповедники-схоласты широко использовали, как
прием, обещание сообщить в ближайшей проповеди какую-нибудь неожиданную
информацию. Наконец, следует отметить прием ввода в проповедь пословиц,
поговорок и даже шутливых анекдотов и басней.
4. Митрополит Киевский Петр Могила. Считая улучшение церковной проповеди
необходимые для борьбы с католичеством и униатством, митрополит Петр Могила
много содействовал ее развитию: распространением переводов Святоотеческих
творений, учреждением Коллегии, где проповедничеству уделялось особое
внимание, изданием Требника, содержащего семь поучений, и собственными
проповедями.
5. Архимандрит Иоанникий (Голятовский). Проповеднический сборник по названию
и структуре задуман как руководство и собрание образцов. Первая в России
гомилетика была составлена Архимандритом Иоанникием Голятовским по
западным руководствам. Дошедшие до нас проповеднические сборники середины
и второй половины 17 в. убеждают, что проповедники довольно точно следовали
указанным в гомилетике архим. Иоанникием правилам и приемам.
6. Архиепископ Лазарь (Баранович). Проповеди его изданы в двух сборниках: "Меч
духовный" - 1666 г. По внешней форме, по плану и по изложению мыслей
проповеди Барановича относятся к разряду схоластических.
VI. Освобождение от Латино-Польского влияния в русской-церковной
проповеди.
Освобождение от латино-польского влияния в русской церковной проповеди.
1. Освобождение от латино-польского влияния в русской церковной проповеди. С
архиеп. Феофана Прокоповича начинается третий период в развитии русской
гомилетики, характеризующийся значительно большей самостоятельностью и
независимостью от схоластических влияний, чем это было раньше.
2. Феофан Прокопович, архиепископ Новгородский и Псковский. Как проповедник,
Прокопович занимает весьма важное место в истории отечественной проповеди и
гомилетической науки. Подобно классическим и Византийским риторам
Прокопович делит красноречие на три рода: изъяснительное, совещательное и
судебное и разрешает вопрос о способах применения текстов Св. Писания.
3. Русская церковная проповедь во второй четверти XVIII века. В плане внешнего
оформления проповеди этой эпохи не представляют ничего нового: та же форма
слов, тот же публицистический характер то же смешение шуточного с серьезным,
фривольного тривиального с высоким. Схоластическая теория гомилетики дает о
себе знать некоторыми частными чертами, например, приемом толкования имени.
4. Эпоха нравственно-практической проповеди 2-ой половины XVIII в. Во 2-ой
половине ХVIII столетия (в государстве это правление Екатерины II) проповедь
окончательно входит в ряд обыкновенных явлений и становится необходимой
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существенной частью богослужения не только в придворных церквах и
кафедральных соборах, но и в монастырях, приходских церквах, словом,
повсеместно.
5. Святитель Тихон, епископ Воронежский. Проповеди его, с необыкновенной
ясностью отражающие святость души и чистоту жизни Св. Тихона, во всех
отношениях, как по внутренним, так и по внешним своим качествам, заслуживают
особенного внимания со стороны пастыря-проповедника.
6. Протоиерей Иоанн Леванда. Он считал нужным не доказывать, а лишь показывать,
излагать христианскую истину, прибегая к самой наглядной, самой доступной для
слушателей форме изложения. Это было время, когда латино-польское
направление на Юге, хотя и ослабело, но все же еще сохранило свое воздействие на
местных проповедников.
7. Платон Левшин, митрополит Московский. Лучшим представителем нравственного
направления в проповеди был митрополит Московский Платон (Левшин). При
составлении своих проповедей митр. Платон пользовался проповедническими
произведениями не только русской, но и иностранной литературы.
8. Русская проповедь в первой половине XIX века. Проповедники нравственнопрактического направления 2-ой половины ХVIII в. много и небезуспешно
потрудились для искоренения начал неверия в нашем отечестве, однако преуспели
в основном там, где идеи Запада успели стать одним только увлечением бытовым
поветрием, а не были сознательно усвоены разумом.
9. Филарет (Дроздов), митрополит Московский. В проповедничестве митрополита
Филарета русская проповедь достигла своей зрелости и самостоятельности,
наиболее полно отразив самобытно-русские начала религиозно-православное
самосознание.
10. Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский. Хорошо зная вероучительные
истины, он изображал их жизненно - практически, сводя их на почву реальных
жизненных отношений.
11. Протоиерей Родион Тимофеевич Путятин. Первым посвятил себя делу проповеди
для простого народа. Такие проповеди-миниатюры соответствуют и духу нашего
времени. Поэтому сборники проповедей Родиона Путятина, как образец для
подражания, должны, по возможности, быть настольной книгой и современного
пастыря-проповедника.
Общественно-публицистическое направление в проповеди 2-ой половины
XIX века.
1. Характерные черты нового направления. Крымская война 1853-1858 гг.,
обнажившая недостатки государственной и социальной жизни России, дала
решительный толчок к обновлению общества. Стали широко обсуждаться все те
явления, которые препятствовали общественному и национальному развитию,
предлагались и осуществлялись кардинальные реформы государственных и
социальных структур (напомним о крестьянской реформе 1861 г.) Реакция
проповедников на общественные изменения. Среди общественного пробуждения,
повлекшего появление новых идей и стремлений, проповедь призвана была
отстаивать церковную точку зрения на все движения общественной мысли,
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разоблачать несостоятельность ложных ее направлений, а также показать и
научить, как должно и как можно жить по-христиански в тех конкретных
социальных, бытовых и нравственных условиях, в которых силой естественного
развития исторического процесса были поставлены ее слушатели. Слово о влиянии
моды архиепископа Иркутского Парфения. В качестве образца упомянем Слово о
влиянии моды архиепископа Иркутского Парфения, произнесенное в Иркутском
институте. Проповедник в чрезвычайно живых чертах изображает деспотизм и
насилие моды в современном ему обществе. Проповеди митрополита
Петербургского Григория. Еще больше общественно - публицистических
элементов содержат проповеди митрополита Петербургского Григория(+1860).
Вступив на столичную кафедру, он счел своим долгом выступить против
низкопробных юмористических и сатирических журналов, которые во множестве
издевались тогда в Петербурге, причем их выпуск не прекращался и на время
постов. Своим веским словом архипастырь упразднил многие из них: их просто
перестали выписывать.
Епископ Смоленский Иоанн (Соколов) 1818 – 1869 гг. Преосвященный Иоанн
замечателен прежде всего как талантливейший церковный публицист, которого
историки, русской гомилетики единогласно признают зачинателем общественно публицистического направления в проповеди XIX века, новатором церковного
слова, основателем новой его эпохи. Проповеди епископа Иоанна знакомят нас с
духом современной ему мысли и жизни, с основными оттенками религиозного
сознания и настроения общества, с нравственными недугами и недостатками
последнего, с господствующими литературными и научными вкусами, с
современным ему просвещением. Как проповедник-публицист, еп. Иоанн
рассуждает о разных вопросах государственной и общественной жизни, о
просвещении народа, о злоупотреблении цивилизацией, о политической и
гражданской свободе, о свободе совести и мысли, о женской эмансипации и т.д.
Близко знакомый с современными ему интеллектуальными и социальными
интересами, он владел даром ощущать потребность раскрытия слушателям именно
тех мыслей, которые находились в их умах в виде смутных и неопределенных
понятий.
Архиепископ Херсонский Никанор (Борович). 1826 г. С именам архиепископа
Никанора связан опыт введения в проповедь тем, которые раньше никогда
предметами гомилий не были. Архиепископ Никанор целые проповеди посвящает
опровержению философии нигилизма, эволюционизма, разбору жизни и трудов
А.С.Пушкина, Ф.М.Достоевского, И.С.Аксакова.
Архиепископ Херсонский Димитрий (Муретов). 1806 – 1883 гг. Архиепископ
Димитрий был замечательным ученым-богословом, но по смирению не искал
ученой славы и не печатался. Исключением являются его проповеди,
публиковавшиеся, большей частью, в журнале "Православное обозрение" и лишь
после его смерти собранные в шесть томов. Проповеди архиепископа Димитрия
охватывают весь годичный богослужебный круг и не одним, а несколькими
поучениями, всегда глубокими и оригинальными. Предметом его проповедей
служат по большей части, нравственно - практические истины. Раскрывая
избранную тему, проповедники никогда не прибегает к искусственному
построению, чтобы поразить слушателя оригинальностью плана и блеском
выражения.
Архиепископ Харьковский Амвросий (Ключарев). 1820 – 1901 гг. Гомилетические
воззрения архиеп. Амвросия весьма ценны, поскольку опираются на собственный
богатый и многоплодный опыт. Проповедь, по мысли архиеп. Амвросия, прежде
всего должна нести людям живое слово, дающее, возбуждающее и направляющее
жизнь. "Первоисточник животворящего слова, как и всякого дара совершенного,
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есть Отец светов. От Его творческой силы сообщается благодать Святаго Духа
мощное влияние слову Христианскому." Высшее проявление силы и торжества
живого слова мы видим в первые времена христианства. Сам Господь Иисус
Христос положил начало этому торжеству. Следом за этой всемощной проповедью
прозвучало слово апостолов, которое было принято и передаваемо их ближайшими
учениками, а затем служителями церкви, ставшими прежде всего служителями
слова. Архиеп. Амвросий призвал современных пастырей всеми силами
проповедовать живое слово ввиду распространения среди христианских народов
новых опасных учений. Интересна его мысль о спасительном значении проповеди
для самого проповедника. "В трудах для просвещения неверующих светом учения
Христова, Господь открыл нам самим средство нравственного совершенствования
и спасения".
Святитель Феофан (Говоров), Вышенский Затворник. (1815 – 1884) гг. Среди
русских проповедников XIX века св. Феофан занимает особое место. Стремясь к
восстановлению святоотеческих традиций, заметно ослабевших в синодальный
период Русской Православной Церкви, он всю свою пастырскую деятельность
посвятил указанию И разъяснению путей к истинно-христианской жизни,
основанной на духовной собранности и "внутреннем трезвении, в котором око ума
выну зрит внутрь сердца".
Святитель Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский. 1807 – 1867 гг. Проповеди
св. Игнатия - плод его напряженной духовной мысли и истинно подвижнической
жизни. Поэтому оценить их можно лишь в свете его общих христианскоаскетических воззрений, которые он с замечательной последовательностью
воплощал в опыте. По мнению св. Игнатия, боговдохновенный спасительный опыт
святых отцов для современных христиан остался в туне.
Святой праведный протоиерей Иоанн Ильич Сергиев, Кронштадский. 1829 – 1908
гг. Проповеднический талант о. Иоанна несомненно вырабатывался под влиянием
той среды, в которой приходилось жить и действовать проповеднику.
Непосредственное знакомство с крайне неприглядной жизнью кронштадтской
бедноты развило в нем устойчивое чувство теплого участия ко всякого рода
человеческим несчастьям, чувство, отчетливо проявляющееся во всех его
сочинениях, в том числе и в проповедях. С первых строк поучений св. прав. прот.
Иоанна читатель может убедиться, что они отличаются безусловной доступностью
для понимания. Это драгоценное их свойство, потому что высота и сила мысли от
простоты выражения не теряют ничего, а доступность для понимания открывает
самый широкий простор распространению проповеди.
Протоирей Валентин Амфитеатров. 1836 – 1908 гг. Обращаясь к общим свойствам
гомилетического наследия, прот. В. Амфитеатрова, необходимо, прежде всего,
отметить глубоко личностный характер его проповедей. Что не выросло и не
созрело в нам самом, чего не пережила его душа, того не касалось перо прот.
Валентина. Ему было свойственно страдальчески переживать процесс создания
своих проповедей и потому несомненной их чертой была выношенность. Другая
замечательная черта его проповедей - это их простота, общедоступность для
понимания всеми слушателями как образованными, так и простыми.

VIII.Период отечественной проповеди 1917 -1945 гг.
1. Он характерен тем, что Русская Православная Церковь живет и развивается в
новых исторических условиях - в Советском социалистическом государстве. В это
время, после 200-летнего синодального управления, в нашей Церкви было
восстановлено патриаршество.В духовной жизни, особенно в начале периода,
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проявлялось стремление некоторых членов Церкви внести в ее ряды разделение,
следствием чего были расколы: Обновленческий, Иосифлянский, Григорианский и
другие, которые нарушали мирную жизнь Православной Церкви. Православные
пастыри этого времени в своих проповедях старались раскрыть и показать
истинность учения и обрядов православной Церкви, необоснованность
канонических и догматических раскольничьих нововведений, допущенных
обновленцами. Церковь устами многих своих пастырей-проповедников научала
паству доброй христианской жизни, тому, чтобы каждый христианин был
достойным чадом своей Церкви и Великой Родины. В годы Великой
Отечественной войны церковная проповедь призывала христиан к любви и
самоотверженной защите своего Отечества.
Св. Патриарх Всеросийский Тихон (Белавин). Святителю Тихону пришлось
противостоять идеологизированной наглой бездуховной власти, имея за своей
спиной запуганный или одурманенный народ. Чтобы сохранить православную
церковь в ее неискаженном виде, чтобы она не превратилась в еретический
придаток власти, приходилось вести тонкую и точно выверенную гибкую
церковную политику.
Патриарх Сергий (Страгородский). Проповеди Святейшего Патриарха Сергия
характеризуются
содержательностью,
глубиной
раскрытия
темы,
непосредственной связью слов проповеди с жизнью, которой он конкретно всегда
касается. По форме построения одни из проповедей дошли до нас в виде слов,
другие - речей.
Митрополит Антоний (Храповицкий). Слово в день Богоявления Господня, при
вступлении в должность ректора Московской Духовной Академии. О том, какими
средствами усовершенствуется общественная жизнь. Слово в день священного
коронования их Императорских Величеств.
Период с 1945 г. до наших дней. В проповедях этого времени наряду с темами о
духовной жизни, духовно-нравственном совершенствовании уделяется внимание
также миротворческому деланию, проблеме защиты мира во всем мире и
воспитанию паствы в духе патриотизма.
Патриарх Алексей (Симанский). Проповеди патриарха Алексия с внешней
стороны отличаются простотой и краткостью. По внутреннему же духу они
характерны глубокой церковностью и отеческой сердечностью. Святейший
Патриарх Алексий был истинным миротворцем и неустанным проповедником
мира.
Митрополит Вениамин (Федченков). Беседы в вагоне. (В чем сущность
христианства, трудно ли веровать образованному человеку, важен ли интеллект в
вопросах веры, в чем назначение и смысл монашества, где граница самовнушения в
восприятии мира? В основу книги положены реальные беседы святителя со
случайными попутчиками, «нерелигиозными», по их признанию, людьми, в
которых нашлись ответы на эти и многие другие вопросы). Послание ко всем
русским людям в Америке.
Свт. Лука Крымский. Проповеди.( Собрание проповедей святителя Луки (ВойноЯсенецкого). Эти проповеди произносились св. Лукой Крымским в годы гонений и
естественно ни о какой публикации речи идти не могло. Однако сами прихожане
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стенографировали проповеди святители и, не смотря на огромную опасность,
печатали их и распространяли в самиздате). Беседы в дни Великого поста и
Страстной
седмицы. (Сборник
великопостных проповедей и
бесед
священноисповедника Луки Войно-Ясенецкого, великого пастыря, богослова,
исповедника за веру Христову и крупнейшего хирурга своего времени).
9. Митрополит Никодим (Ротов). Слово на праздник Святой Пасхи. Слово при
вручении Патриаршего жезла Святейшему Патриарху Пимену. Слово при
открытии торжественного заседания, посвященного 60-летию восстановления
патриаршества.
10. Патриарх Пимен (Извеков). Естественно, что после службы Патриарх всегда
говорил проповеди, и накануне, во время всенощной, он всегда говорил краткие
проповеди. Пимен (Извеков), патриарх. Слово в Богоявленском патриаршем соборе
после литургии в воскресенье. Пимен (Извеков), патриарх. Слово в патриаршем
храме после богослужения. Слово в Богоявленском кафед. патриаршем соборе
после Божественной литургии.
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IX. Период с 1990 по н.в.
Митрополит Иоанн (Снычев). Речь при наречении во епископа Сызранского.
Некролог об архиепископе Чебоксарском Вениамине (Новицком). Проповеди (с
1964 по 1976 гг.).
Митрополит Антоний Сурожский. Воскресные проповеди. О царской семье, ее
канонизации; о монархии вообще. Проповеди и беседы. Беседы с женами
священников.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Слово на Светлой Пасхальной седмице.
Слово в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания. Слово в
Неделю о мытаре и фарисее и в день памяти святителя Григория Богослова.
Патриарх Алексей II (Ридигер). Проповедь в день празднования Смоленской
иконы Божией Матери. Послания к празднику Святой Пасхи
священнослужителям, монашествующим и православным верующим.
Проповедь на день празднования иконы Божией Матери Тихвинской. Послания
к празднику Рождества Христова священнослужителям, монашествующим и
православным верующим Таллинской епархии.
Митрополит Владимир (Сабодан). Проповеди в дни Господских праздников.
Слово в день памяти равноапостольного князя Владимира. Проповеди в дни
памяти святых.
Архимандрит Кирилл (Павлов). О достоверности будущей вечной загробной
жизни. О молитвенном поминовении усопших. О терпении. О прощении обид.
О зависти. О грехе осуждения.
Митрополит Илларион (Алфеев). Проповедь в день памяти святителя Григория
Паламы. Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие.
Проповедь во 2-ю неделю Великого поста.
Патриарх Кирилл (Гундяев). Проповедь в день памяти святого
равноапостольного великого князя Владимира. Проповедь в праздник Входа
Господня в Иерусалим в Храме Христа Спасителя. Проповедь в праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы. Проповедь в Неделю Торжества
Православия.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

Тема
1.Введение. Гомилетика, как
наука о проповеди. Методы
Гомилетики,
источники,
краткая история Гомилетики.
Пастырство
и
проповедничество.
Значение
проповедничества,
для самого проповедника.
Личные
качества
пастыря
проповедника. Необходимые
внутренние условия (средства)
в
подготовке
к
проповедничеству.
2.
Подготовка
к
проповедничеству.
Составление плана простейшей
проповеди. О видах и формах
проповеди.
Катехизические беседы и ее
особенности,
поучение.
Внешняя сторона (изложение)
проповеди. Виды проповеди.
Предмет
проповеди
и
особенности раскрытия этого
предмета.
Понятие
о
внутреннем
характере
Церковной
проповеди.
Произнесение проповеди и
воздействие ее на слушателя.
Этапы
произнесения
проповеди. Апологетическая
проповедь. Общие сведения.
Миссионерская
проповедь.
Общие сведения.
3.
Проповедь
Христа
Спасителя.
Наставления
Христа Спасителя Апостолам.
Проповедь св. Апостолов.
Наставления Апостола Павла

Формы занятий
Самостоятельные
Семинары
занятия

Всего
часов

Лекции

8

1 (2)

1 (2)

2 (4)

8

1 (2)

1 (2)

2 (4)

8

1 (2)

1 (2)

2 (4)
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Проповедника.
Проповедь
Мужей
Апостольских.
«Учение
Двенадцати
Апостолов». Второе Послание
св. Климента к Коринфянам.
Проповедничество в Третьем
Веке. Влияние Оригена на
Проповедь Третьего Века.
Проповедничество
св.
Григория
Чудотворца.
Проповедничество
св.
Киприана
Карфагенского.
Заключение
о
проповеди
данного
века.
«Золотой»
Период Проповеди (IV-V вв.).
Проповедничество св. Кирилла
Иерусалимского.
Проповедничество св. Василия
Великого. Проповедничество
св.
Григория
Богослова.
Проповедничество св. Иоанна
Златоустого.
4. Характер Проповедничества
VI-Х вв. Проповедничество св.
Григория Двоеслова. Период
Византийского влияния. Начло
христианской проповеди на
Руси
и
возникновение
древнерусской
литературы.
Домонгольский
этап
в
развитии Русской проповеди
(XI
–
XIII
вв.).
Проповедничество
Симеона
Нового Богослова. Епископ
Новгородский Лука Жидята.
Преподобный
Феодосий,
игумен
Киево-Печерский.
Илларион,
митрополит
Киевский. Святитель Кирилл,
епископ
Туровский.
Монгольский этап в истории
русской проповеди (середина
ХIII-конец ХV вв.). Св.
Серапион,
епископ
Владимирский. Св. Алексий,

8
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митрополит
Московский.
Митрополит
Фотий.
Послемонгольский этап ХVХVI
веков.
Даниил,
митрополит
Московский.
Период
распространения
влияния
схоластической
проповеди на северо-восток
Руси (ХVII-начало ХVIII вв.).
Иеромонах
Епифаний
Славинецкий. Св. Димитрий,
митрополит
Ростовский.
Митрополит
Стефан
(Яворский).
5. Период Латино-Польского
влияния.
Проповедь
югазапада Руси в XVI-XVII вв.
Построение
юго-западной
проповеди.
Характерные
приемы изложения, тон и язык
юго-западных проповедников.
Митрополит Киевский Петр
Могила.
Архимандрит
Иоанникий
(Голятовский).
Архиепископ
Лазарь
(Баранович).
6. Освобождение от латинопольского влияния в русской
церковной проповеди. Феофан
Прокопович,
архиепископ
Новгородский и Псковский.
Русская церковная проповедь
во второй четверти XVIII века.
Эпоха
нравственнопрактической проповеди 2-ой
половины XVIII в. Святитель
Тихон, епископ Воронежский.
Протоиерей Иоанн Леванда.
Платон Левшин, митрополит
Московский.
Русская
проповедь в первой половине
XIX века. Филарет (Дроздов),
митрополит
Московский.
Иннокентий
(Борисов),
архиепископ
Херсонский.
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Протоиерей
Родион
Тимофеевич Путятин.
7.Общественнопублицистическое направление
в проповеди 2-ой половины
XIX века. Епископ Смоленский
Иоанн (Соколов);
Архиепископ Херсонский
Никанор (Бровкович);
Архиепископ Херсонский
Димитрий (Муретов);
Архиепископ Харьковский
Амвросий (Ключарев).
Святитель Феофан (Говоров),
Вышенский Затворник.
Святитель Игнатий
(Брянчанинов), епископ
Кавказский.
Святой
праведный протоиерей Иоанн
Ильич Сергиев, Кронштадский.
Протоирей Валентин
Амфитеатров.
8. Период отечественной
проповеди 1917 -1945 гг.
Гомилетические труды и
миссионерская деятельность
выдающихся иерархов Церкви:
Св. Патриарх Всероссийский
Тихон (Белавин);
Патриарх Сергий
(Страгородский);
Митрополит Антоний
(Храповицкий);
Период 1945-1990 гг.:
Патриарх Алексей
(Симанский); Митрополит
Вениамин (Федченков);
Свт. Лука Крымский;
Митрополит Никодим (Ротов);
Патриарх Пимен (Извеков);
9. Период с 1990 по н.в.
Митрополит Иоанн (Снычев);
Митрополит Антоний
Сурожский; Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин);
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Патриарх Алексей II (Ридигер);
Митрополит Владимир
(Сабодан). Архимандрит
Кирилл (Павлов);
Митрополит Илларион
(Алфеев); Патриарх Кирилл
(Гундяев).

Семестр
ИТОГ

72
72

9 (18)
9 (18)

9 (18)
9 (18)

18 (36)
18 (36)

Форма промежуточного контроля - устный зачет.
Форма итогового контроля – устный зачет.
Требования к уровню освоения содержания курса
Курс читается в виде лекций, изучающих, как историю возникновения науки
Гомилетика, так и правильное построение проповеди будущим пастырем.
По окончанию курса студенты должны:
1. Ознакомиться с теорией Гомилетики.
2. Уметь правильно построить проповедь, единого направления, если это ораторская
проповедь, то только в этом направлении, если же Экзегетико-аналитическая
беседа, последовательно изучающая Слово Божие, то только в этом, либо же это
Синтеко-тематическое поучение.
3. Обладать навыками говорит проповедь экспромтом.

ИСТОЧНИКИ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Библия.
2. Феофилакт, блаженный. Толкования на Новый Завет. Каз., 1906.
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3. Амвросий,

архиепископ
Харьковский.
Живое
Слово.
(Опыт
импровизации). Изд., 1903.
4. Амфитеатров Я., протоиерей. Чтение о церковной словесности. Киев,
1846.
5. Афанасий, архимандрит. Записки по собеседовательному Богословию или
Гомилетика. Изд., 1862.
6. Библейская Симфония по книгам Ветхого и Нового Заветам. М., 2008.
7. Булгаков Г. Теория православной христианской проповеди. Курск, 1916.
8. Бухарев И. Жития святых и сказания о всех праздниках. М., 1892.
9. Гладков В.И. Толкование Евангелия. СПб. 1913.
10. Иоанникий (Голятовский), архимандрит. Наука альбо способ зложения
казания. Изд., 1665.
11. Никонор, епископ. Толковый Апостол. 3 часть, Спб, 1905.
12. Певницкий В. Церковное красноречие и его основные законы. Спб., 1908.
13. Сперанский М.М. Правила высшего красноречия. Изд., 1844.
14. Тареев М.М., профессор. По вопросам Гомилетики. Изд., 1903.
15. Толкование Евангелия епископа Михаила. М., 1874, 3 т.
16. Толковый Апостол епископа Михаила. Киев, 1890.
17. Триедин Н. Принципы красноречия и проповедничества, 1915.
18. Фаворов Н., протоиерей. Руководство к церковному собеседованию. Киев,
1897.
19. Феодосий, епископ Полоцкий и Глубокский. Гомилетика. Теория
церковной проповеди. МДА, 1999.
20. Феофан (Прокопович), епископ. Вещи и дела, о которых духовный
учитель народу христианскому проповедывать должен. Изд., 1726.
21. Чепик М. Опыт полного курса гомилетики. М., 1898.
22. Юрьевский А., священник. Гомилетика. Киев, 1903.
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