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Аннотация 

Дисциплина (модуль) «Миссиология, катехетика и гомилетика» является 

составной дисциплиной, включающей в себя три раздела «Миссиология», 

«Катехетика» и «Гомилетика» и входит в вариативную часть (обязательные 

дисциплины) блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по 

направлению 48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история 

православной теологии». Общей целью освоения дисциплины «Миссиология, 

катехетика и гомилетика» является введение студентов в традицию православной 

миссионерской, катехизической практики, православной миссионерской, 

катехизической и церковной (гомилетической) проповеди, освоение основных 

понятий и принципов, изучение главных источников, в которых отражен 

соответствующий опыт Церкви.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты 

(ПК-4); 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости по каждому разделу: оценка выполненного 

задания к семинару на семинарах, оценка выполненного практического задания; 

– промежуточная аттестация: оценка курсовой работы, зачет с оценкой, экзамен 

по итогам устного собеседования с преподавателем по темам каждого раздела курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 (семь) зачётных 

единиц, 252 часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены: для студентов очной формы обучения 

лекции 40 ак. час., семинары 76 ак. час., практические занятия 6 ак. час., 92 часа 

отводится на самостоятельную работу. На промежуточную аттестацию по разделу 

«Катехетика» отводится 36 ак. час. (1 экзамен х 36 ак. час.) для всех форм обучения. 



Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной 

категории составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предмет модуля – проповедь как форма миссионерского, огласительного и 

внутрицерковного научения и свидетельства.  

Общей целью освоения дисциплины «Миссиология, катехетика и гомилетика» 

является введение студентов в традицию православной миссионерской, 

катехизической практики, православной миссионерской, катехизической и церковной 

(гомилетической) проповеди, освоение основных понятий и принципов, изучение 

главных источников, в которых отражен соответствующий опыт Церкви.  

 

Задачи раздела «Миссиология»: 

 определение понятия православной христианской миссии, её цели, задач, а 

также видов и форм христианской миссии, актуальных в современных условиях; 

  усвоение главных принципов христианской миссии, знакомство с основными 

ошибками в миссии, а также особыми случаями миссии (детям, молодёжи, 

престарелым, больным, умирающим, представителям других религий и конфессий и 

проч.); 

  обучение навыку различения видов миссии, выработке умения правильно 

выбрать вид миссии, исходя из ее адресата и прочих условий, а также — усвоить 

принципы подготовки миссионерской проповеди и ее анализа.  

 

Задачи раздела «Катехетика»: 

 знакомство с современными практиками катехизации – православной, 

католической и протестантской, а также анализ причин угасания катехумената в 

«константиновский» период церковной истории; 

 соотнесение полученных знаний и практик, различение, в частности, 

катехизической проповеди от лекции, беседы и других сообщений, как по форме, так 

и по содержанию; 

  подготовка студентов к самостоятельному и ответственному участию в 

катехизическом служении Церкви на основании Писания и Предания с учетом 

современных условий ее жизни и обычных ошибок в этой области. Освоение данной 

дисциплины должно, в нормальном случае, дать возможность студентам вести 

самостоятельно катехизационные группы взрослых и детей или грамотно помогать в 

этом. 

 

Задачи раздела «Гомилетика»: 

 знакомство студентов с теорией и практикой церковного проповедничества: 



 знакомство с методами анализа и принципами построения проповеди; 

 приобретение начальных навыков в составлении и произнесении проповеди. 

 изучение главных страниц истории церковного проповедничества;  

 приобретение навыков анализа святоотеческих и современных гомилетических 

проповедей, а также построения и произнесения собственной проповеди. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Модуль «Миссиология, катехетика и гомилетика» входит в вариативную часть 

блока 1 («Дисциплины (модули)») учебного плана программы подготовки по 

направлению 48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история 

православной теологии». Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретённых в курсах «Ветхий завет» и «Новый завет», «Христианская этика и 

аксиология», «Русский язык и культура речи»; преподается параллельно с 

дисциплиной «История древней христианской церкви». Он предполагает более 

глубокую подготовку студентов к самостоятельному и ответственному участию в 

распространении христианских ценностей и нравственных принципов на основании 

Писания и Предания Церкви, с учетом современных условий и обычных ошибок в 

этой области.  

В свою очередь, знания, полученные в результате освоения дисциплины, будут 

востребованы студентами при изучении таких дисциплин, как «История церкви 

Нового и Новейшего времени», «Сакраментология», «Догматическое богословие», 

«Патрология», «История богослужебных чинов христианской церкви», 

«Экклезиология». «Экзегетика и текстология Библии», «Христианская апологетика», 

«Сравнительное богословие». 

Изучение модуля происходит для всех форм обучения в 1-м и 2-м семестре 2-го 

курса на очном отделении, во 2-м семестре 2-го курса на очно-заочном и заочном 

отделении. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК)  



 способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты 

(ПК-4); 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 определение, цель, задачи, виды и формы, критерии качества 

христианской миссии, катехизации и церковного проповедничества и их особенности 

в современных условиях (ОПК-2);  

 главные принципы христианской миссии, катехизации, церковного 

проповедничества (ПК-5);  

 особенности миссионерской, катезихической и гомилетической 

проповеди детям, молодёжи, престарелым, больным, умирающим (ПК-5);  

 особенности миссии и катехизации, адресованной представителям 

других религий и конфессий и пр. (ПК-5);  

 основные ошибки проповедников (ПК-5); 

 основные источники и образцы миссионерской, катехизической и 

церковной проповеди в Священном писании, святоотеческом наследии и 

современности (ПК-5);  

 примеры современных практик православной, католической и 

протестантской миссии и катехизации (ПК-5);  

 содержание церковных канонов, имеющих отношение к 

проповедничеству; главные факты и повороты из истории миссии, катехизации и 

церковного проповедничества (ПК-5); 

 методы анализа проповеднических текстов и практик (ПК-4); 

 особенности миссионерской, катехизической и гомилетической 

проповеди (ОК-5); 

 основные формы предогласительной и огласительной деятельности в 

современных условиях (ПК-6);  



 внешние и внутренние качества, необходимые миссионеру, 

катехизатору, церковному проповеднику (ПК-6). 

Уметь: 

 отличать проповедь от любого другого речевого жанра (ОК-5); 

 анализировать миссионерские, катехизические, гомилетические 

проповеди и практики разного типа, используя теоретические знания; письменно 

излагать результаты анализа, выявляя теологические основания, принципы и методы 

миссионеров, катехизаторов и церковных проповедников (ПК-4);  

 излагать результаты анализа, выявляя теологические основания, 

принципы и методы миссионеров, катехизаторов и церковных проповедников (ПК-4); 

 правильно подготовить и провести миссионерскую встречу или цикл 

встреч, учитывая особенности адресата и прочие условия (ПК-6); 

 подготовить и произнести гомилию (ОК-5); 

 анализировать ошибки на конкретных примерах (ПК-5); 

 использовать знание библейских текстов, базовых богословских 

понятий в миссионерской, катехизической и церковной проповеди (ОПК-2). 

Владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины (ПК-4); 

 навыками подготовки миссионерской проповеди, ее анализа с целью 

повышения ее качества в соответствии с конкретными условиями ее произнесения 

(ОК-5); 

 навыками самостоятельной работы над собственной практикой 

катехизации с целью повышения ее качества в соответствии с конкретными 

условиями ее осуществления (ПК-6); 

 навыками построения и произнесения классической письменной 

гомилетической проповеди; основными методами и приемами анализа проповедей 

(ПК-5);  

 методами систематизации и анализа информации по теме церковного 

проповедничества (ОПК-2). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (7*36=252 ак.ч.). 

 

Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Всего Семестры 



часов 1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся 

с преподавателем (всего) 

124   32 92     

в том числе:          

занятия лекционного типа 

(лекции) 
38   16 22     

занятия семинарского типа,  

в том числе: 
         

семинары 76   12 64     

практические занятия 10   4 6     

Самостоятельная работа 

(всего) 
56   40 16     

в том числе:          

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

56   40 16     

Курсовая работа 36    36     

Виды промежуточной 

аттестации: курсовая работа, 

зачет с оценкой, экзамен 

36    36     

Общая трудоемкость часов 252   72 180     

Зачетных единиц 7   2 5     

 

Для очно-заочной формы обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся 

с преподавателем (всего) 

114    114       

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
36    36       

занятия семинарского типа,  

в том числе: 
           

Семинары 76    76       

практические занятия 2    2       

Самостоятельная работа 

(всего) 
66    66       

в том числе:            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

66    66       

Курсовая работа 36    36       

Виды промежуточной 

аттестации: курсовая работа, 

зачет с оценкой, экзамен 

36    36       

Общая трудоемкость часов 252    252       

Зачетных единиц 7    7       



 

Для заочной формы обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся 

с преподавателем (всего) 

24    24       

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
8    8       

занятия семинарского типа,  

в том числе: 
           

семинары 16    16       

практические занятия            

Самостоятельная работа 

(всего) 
156    156       

в том числе:            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

156    156       

Курсовая работа 36    36       

Виды промежуточной 

аттестации: курсовая работа, 

зачет с оценкой, экзамен 

36    36       

Общая трудоемкость часов 252    252       

Зачетных единиц 7    7       

 

5. Структура и содержание дисциплины 
5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план  

Для очной формы обучения 
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людям (без 

особенностей). 

собеседование с 

преподавателем на 

зачете. 

3 

Тема 3. 

Особые случаи 

миссии. 

3 6-7 4 4   8 16 

Оценка выполненного 

задания к семинару, 

собеседование с 

преподавателем на 

зачете. 

4 
Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

3 9   4   8 12 
Оценка ответов на 

вопросы зачета 

 Раздел Катехетика             

5 

Тема 1. 

Что такое 

воцерковление. 

4 1-3 3 8   2 13 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование на 

экзамене. 

6 
Тема 2.  

1-е оглашение. 
4 4-5 3 8   2 13 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование на 

экзамене. 

7 
Тема 3. 

2-е оглашение. 
4 6-7 3 16   2 21 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование на 

экзамене. 

8 
Тема 4.  

Таинствоводство. 
4 8-9 3 8   2 13 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование на 

экзамене. 

5

9 

Тема 5. 

«Пустыня». 
4 10-11 2 8   2 12 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование на 

экзамене. 

6

10 

Тема 6. 

Особенности 

катехизической 

проповеди. 

4 12-13 2 8   1 11 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование на 

экзамене. 

 Раздел Гомилетика             

11 

Тема 1. 

Введение. Понятие о 

гомилетической 

проповеди. 

4 14 4     1 5 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

12 Тема 2. 4 15     4 1 5 Оценка выполненного 



 

 
Раздел дисциплины 

С
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е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

е
ст

р
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

/ форма промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а
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о
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о
я
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н
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я
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и
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я
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Типы проповедей. 

Святоотеческое 

проповедническое 

наследие. 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

13 

Тема 3. 

Анализ 

гомилетической 

проповеди. 

4 16   4 2 1 7 

Оценка выполненного 

практического задания. 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

14 

Тема 4. 

Подготовка 

проповеди. 

4 17 2 4   2 8 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

15 Курсовая работа 4 3-17       36 36 Оценка курсовой работы. 

16 
Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

        36 36 

Экзамен по форме 

устного собеседования 

с преподавателем  

17 Итого по дисциплине   38 76 10 128 252  

 

Для очно-заочной формы обучения 

 

 
Раздел дисциплины 
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е
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я

 с
ем

е
ст

р
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 
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а
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о
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о
я
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 Раздел Миссиология         
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е
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а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
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ь
н
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я
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о
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1 
Тема 1. 

История миссиологии. 
4 1 4     12 16 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачете. 

2 

Тема 2. 

Миссия взрослым 

людям (без 

особенностей). 

4 2-3 8 4   12 24 

Оценка выполненного 

задания к семинару, 

собеседование с 

преподавателем на 

зачете. 

3 

Тема 3. 

Особые случаи 

миссии. 

4 4 4 4   12 20 

Оценка выполненного 

задания к семинару, 

собеседование с 

преподавателем на 

зачете. 

4 
Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

4 4   4   8 12 
Оценка ответов на 

вопросы зачета 

 Раздел Катехетика           0  

5 

Тема 1. 

Что такое 

воцерковление. 

4 5-6 3 8   2 13 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование на 

экзамене. 

6 
Тема 2. 

1-е оглашение. 
4 7-8 3 8   2 13 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование на 

экзамене. 

7 
Тема 3. 

2-е оглашение. 
4 9-10 3 16   2 21 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование на 

экзамене. 

8 
Тема 4. 

Таинствоводство. 
4 11 3 8   2 13 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование на 

экзамене. 

5

9 

Тема 5. 

«Пустыня». 
4 12 2 8   3 13 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование на 

экзамене. 

6

10 

Тема 6. 

Особенности 

катехизической 

проповеди. 

4 13 2 8   4 14 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование на 

экзамене. 

 Раздел Гомилетика           0  

11 

Тема 1. 

Введение. Понятие о 

гомилетической 

4 14 2     1 3 
Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 
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Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 
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проповеди. 

12 

Тема 2. 

Типы проповедей. 

Святоотеческое 

проповедническое 

наследие. 

4 15       2 2 
Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

13 

Тема 3. 

Анализ 

гомилетической 

проповеди. 

4 16   4 2 2 8 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

 

Оценка выполненного 

практического 

задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

14 

Тема 4. 

Подготовка 

проповеди. 

4 17 2 4   2 8 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

15 Курсовая работа 4 3-17       36 36 
Оценка курсовой 

работы. 

7

16 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

        36 36 

Экзамен по в форме 

устного собеседования 

по вопросам билета и 

темам курса 

17 Итого по дисциплине   36 76 2 138 252  

 

 

Для заочной формы обучения 
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Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся 

с 

преподавателе
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 Раздел Миссиология         

1 
Тема 1. 

История миссиологии.  
4 1 2     14 16 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачете. 

2 

Тема 2. 

Миссия взрослым 

людям (без 

особенностей) 

4 2-3       14 14 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачете. 

3 

Тема 3. 

Особые случаи 

миссии.  

4 4       14 14 

Собеседование с 

преподавателем на 

зачете. 

4 
Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

4 4   4   16 20 
Оценка ответов на 

вопросы зачета. 

 Раздел Катехетика             

5 

Тема 1. 

Что такое 

воцерковление. 

4 5-6 1 1   10 12 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование на 

экзамене. 

6 
Тема 2.  

1-е оглашение. 
4 7-8 1 1   12 14 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование на 

экзамене. 

7 
Тема 3. 

2-е оглашение. 
4 9-10   2   10 12 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование на 

экзамене. 

8 
Тема 4. 

Таинствоводство. 
4 11   2   12 14 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование на 

экзамене. 

5

9 

Тема 5. 

«Пустыня». 

 

4 12 1 1   16 18 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование на 

экзамене. 

6

10 

Тема 6. 

Особенности 

катехизической 

проповеди. 

4 13 1 1   15 17 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование на 

экзамене. 

 Раздел Гомилетика             

11 

Тема 1. 

Введение. Понятие о 

гомилетической 

проповеди. 

4 14 2     3 5 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

12 

Тема 2. 

Типы проповедей. 

Святоотеческое 

проповедническое 

наследие. 

4 15       5 5 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

13 Тема 3. 4 16       9 9 Собеседование с 
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Анализ 

гомилетической 

проповеди. 

преподавателем на 

экзамене. 

14 

Тема 4. 

Подготовка 

проповеди. 

4 17   4   6 10 

Оценка выполненного 

задания к семинару. 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

15 Курсовая работа 4 3-17       36 36 
Оценка курсовой 

работы. 

7

16 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

        36 36 

Экзамен в форме 

устного собеседования 

по вопросам билета и 

темам курса 

17 Итого по дисциплине   8 16  0 228 252  

 

Подход к преподаванию курса «Миссиология. Катехетика. Гомилетика» отличает 

направленность на использование в рамках аудиторных занятий инновационных 

интерактивных методов обучения, а именно: проводятся семинары в диалоговом 

режиме, в лекциях предусмотрено время для вопросов и дискуссии.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с 

нарушениями слуха – визуально, для инвалидов с нарушениями зрения – аудиально, в 

том числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. «Миссиология» 

Тема 1. История миссиологии. Основные понятия миссиологии. Требования к 

миссионеру. Миссионерская (керигматическая) проповедь, её особенности 

Возникновение миссиологии как науки, ее история и современное состояние. 

Определение миссии. Миссия и миссии, плоды и результаты, цели и задачи 

православной миссии, богословские основания миссии. Главные принципы 

православной миссии, основные ошибки, этапы миссии (предварительный и 



основной). Виды миссии (внешняя и внутренняя, личная, групповая, массовая), 

формы миссионерской проповеди (вербальная и невербальная, устная и письменная, 

апологетическая, по Интернету, евангелизация и др.), их особенности в современных 

условиях. Требования к миссионеру (духовно-нравственные и иные, внешние и 

внутренние). Особенности миссионерской (керигматической) проповеди, отличия от 

других видов проповеди. Примеры миссионерской проповеди апостолов, святых отцов 

и учителей церкви в различные периоды истории церкви. 

 

Тема 2. Миссия взрослым людям (без особенностей).  

Свидетельство группе неверующих язычников и агностиков (взрослым людям 

без особенностей) - опыт миссионерско-предогласительных «открытых» встреч. 

Разбор возможных ошибок на них. Другие современные формы и традиции 

предоглашения.  

 

Тема 3. Особые случаи миссии. Православная миссия верующим других религий, 

конфессий и деноминаций, НРД. 

Основные принципы миссии детям, молодёжи, престарелым, больным (в т.ч. 

психически, с зависимостью), умирающим. Основные принципы православной 

миссии представителям других религий, других христианских конфессий, НРД 

(ислам, иудаизм, индуизм, буддизм, конфуцианство, даосизм, шаманизм и оккультизм, 

католицизм, лютеранство, старообрядчество, баптизм, пятидесятничество, адвентизм, 

НРД). 

 

Раздел II. «Катехетика» 

Тема 1. Что такое воцерковление 

Введение в основные понятия катехетики. Что такое воцерковление. Его виды и 

формы. Этапы оглашения. Духовно-нравственные и иные внешние и внутренние 

требования к катехизаторам и крестным.  

 

Тема 2. 1-е оглашение 

Структура и содержание 1-го этапа оглашения. 

Молитвенно-литургическая, учительная и деятельная части научения на 1-м 

этапе оглашения. Три периода 1-го этапа оглашения.  

 

Тема 3. 2-е оглашение 

Структура и содержание 2-го этапа оглашения. 

Молитвенно-литургическая, учительная и деятельная части научения на 2-м 

этапе оглашения. Вводный, основной и заключительный периоды 2-го этапа 

оглашения. 

 



Тема 4. Таинствоводство  

Структура и содержание таинствоводства. 

Таинствоводство в широком и узком смысле слова. Молитвенно-литургическая, 

учительная и деятельная части научения на 3-м этапе оглашения. Светлая седмица.  

 

Тема 5. «Пустыня» 

Происхождение термина, содержание и особенности проведения. 

«Пустыня» и ее осложнения, различные традиции и формы прохождения 

«пустыни», вход и выход из нее. Научение «тайнам Царства Небесного» в течение 

40 дней. Община, братство, церковь и личное служение.  

 

Тема 6. Особенности катехизической проповеди 

Особенности катехизической проповеди. 

Особенности катехизической проповеди (в т.ч. в форме беседы) на всех этапах 

оглашения с примерами проповеди свв. отцов и учителей церкви (особ. свтт. Кирилла 

Иерусалимского и Иоанна Златоуста). 

 

Раздел III. Гомилетика 

Тема 1. Понятие о гомилетической проповеди. 

Введение: гомилетика как теория проповеди. Понятие гомилетики как 

дисциплины, ее история в русской школе. Различные подходы и направления. 

Гомилетика и другие дисциплины. Современное состояние гомилетики. Источники и 

литература. Понятие о гомилетической проповеди. Сущность, цель гомилии. Критерии 

проповеди. Гомилетическая проповедь как выявление даров учительства, пророчества 

и пастырства. Место учительства в иерархии церковных служений. Кто может учить 

церковь? Проповедничество в церковных канонах. Таинстводействие Слова – 

богочеловеческое действие. Место проповеди на богослужении. Восполнение 

церковной традиции во внехрамовых формах церковной жизни. Восприятие 

проповеди.  

 

Тема 2. Типы проповеди. Святоотеческое проповедническое наследие.  

Типы проповеди по содержанию. Проповедь экзегетическая, апологетическая, 

нравоучительная, аскетическая, покаянная, богословско-догматическая, 

эортологическая (праздничная), проповедь, исъясняющая богослужение, проповедь-

молитва, агиографическая, приветственная, мистическая. Знакомство с примерами 

святоотеческих образцов гомилетического наследия: проповеди Оригена, Тертуллиана, 

Кирилла Иерусалимского, Афанасия Великого, Августина Блаженного, Василия 

Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, Иоанна Златоуста, Иеронима 

Блаженного, Ефрема Сирина, Льва Великого.  



 

Тема 2. «Анализ гомилетической проповеди» 

Анализ проповедей. Метод анализа, структура анализа. Рассмотрение 

содержания, подходов, принципов построения, тематики, типологии, источников, 

языка образцовых святоотеческих и современных проповедей.  

 

Тема 3. «Подготовка проповеди» 

Подготовка проповедника. Каков должен быть проповедник. Построение и 

произнесение проповеди. Принципы и виды построения проповеди, основные этапы 

подготовки. Источники проповеди, структура и содержание. Типичные ошибки 

проповедника. 

 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены 

на реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе 

профессиональной направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) репродуктивные технологии 

(анализ и написание текстов, выполнение проблемных заданий); 3) интерактивные 

технологии (семинары). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «Миссиология. Катехетика. Гомилетика» 

используется проблемный подход к изложению лекционного материала, семинарские 

занятия с обсуждением прочитанного материала источников.  

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать 

с докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих 

конференциях других вузов. 

 

 

 

№ Наименование темы 
Виды 

учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 
Образовательные технологии 

 Раздел I. Миссиология    



№ Наименование темы 
Виды 

учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 
Образовательные технологии 

1 

Тема 1. 

История миссиологии. 

Основные понятия 

миссиологии. Требования 

к миссионеру. 

Миссионерская 

(керигматическая) 

проповедь, её 

особенности. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

ОК-5, ОПК-2 

Лекция с элементами дискуссии. 

Выполнение практического задания 

Собеседование с преподавателем по 

темам курса. 

2 

Тема 2. 

Миссия взрослым людям 

(без особенностей). 

Лекция, 

семинар 

ОК-5, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Семинар в диалоговом режиме. 

 

Собеседование с преподавателем по 

темам курса. 

3 

Тема 3. 

Особые случаи миссии. 

Православная миссия 

верующим других 

религий, конфессий и 

деноминаций, НРД. 

Лекция, 

семинар 

ОК-5, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Семинар в диалоговом режиме. 

Собеседование с преподавателем по 

темам курса. 

1 
Промежуточная 

аттестация. 

Зачет с 

оценкой 

ОК-5, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Собеседование с преподавателем по 

темам курса. 

 Раздел II. Катехетика  

 

Тема 1. 

Что такое 

воцерковление. 

Лекция, 

семинар 
ОК-5, ОПК-2 

Лекция с элементами дискуссии. 

Семинар в диалоговом режиме. 

Собеседование с преподавателем по 

темам курса. 

 
Тема 2. 

1-е оглашение. 

Лекция, 

семинар 

ОК-5, ОПК-2, 

ПК-4 

Лекция с элементами дискуссии. 

Семинар в диалоговом режиме. 

Собеседование с преподавателем по 

темам курса. 

 
Тема 3. 

2-е оглашение. 

Лекция, 

семинар 

ОК-5, ОПК-2, 

ПК-4  

Лекция с элементами дискуссии. 

Семинар в диалоговом режиме. 

Собеседование с преподавателем по 

темам курса. 

 
Тема 4. 

Таинствоводство. 

Лекция, 

семинар 

ОК-5, ОПК-2, 

ПК-5 

Лекция с элементами дискуссии. 

Семинар в диалоговом режиме. 

Собеседование с преподавателем по 

темам курса. 

 
Тема 5. 

«Пустыня». 

Лекция, 

семинар 

ОК-5, ОПК-2, 

ПК-6 

Лекция с элементами дискуссии. 

Семинар в диалоговом режиме. 

Собеседование с преподавателем по 

темам курса. 

 

Тема 6. 

Особенности 

катехизической 

проповеди. 

Лекция, 

семинар 

ОК-5, ОПК-2, 

ПК-4 

Лекция с элементами дискуссии. 

Семинар в диалоговом режиме. 

Собеседование с преподавателем по 

темам курса. 

 Раздел III. Гомилетика 

 

Тема 1. 

Введение. Понятие о 

гомилетической 

проповеди. 

Лекция ОК-5, ОПК-2 
Собеседование с преподавателем по 

темам курса. 



№ Наименование темы 
Виды 

учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 
Образовательные технологии 

 

Тема 2. 

Типы проповедей. 

Святоотеческое 

проповедническое 

наследие. 

Практическое 

занятие 

ОК-5, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Выполнение практического задания. 

Собеседование с преподавателем по 

темам курса. 

 

Тема 3. 

Анализ гомилетической 

проповеди. 

Практическое 

занятие, 

семинар 

ОК-5, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Выполнение практического задания. 

Презентация сообщений на 

семинаре. 

Собеседование с преподавателем по 

темам курса. 

 
Тема 4. 

Подготовка проповеди. 

Лекция, 

семинар 

ОК-5, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Лекция с элементами дискуссии. 

Презентация сообщений на 

семинаре. 

 
Промежуточная 

аттестация. 
Экзамен 

ОК-5, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6. 

Собеседование с преподавателем по 

темам курса. 

 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать 

с докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих 

конференциях других вузов. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы практических и семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов 

научной библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии 

«Контекстум» (http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-

ресурсам. 

 

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Общекультурные компетенции ОК-5; общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2; профессиональные компетенции ПК-4, ПК-5, ПК-6. 



 

Наименова-

ния компе-

тенций 

Этапы форми-

рования ком-

петенций в 

процессе осво-

ения ОП 

Структурные элементы компетенций 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства 

сформированност

и компетенций 
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Знать: 

- особенности миссионерской, катехизической 

и гомилетической проповеди. 

Список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Уметь: 

- отличать проповедь от любого другого 

речевого жанра; 

- подготовить и произнести гомилию. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

Владеть: 

- навыками подготовки миссионерской, 

катехизической, гомилетической проповеди, 

ее анализа с целью повышения ее качества в 

соответствии с конкретными условиями ее 

произнесения. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 
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Знать: 

- определение, цель, задачи, виды и формы, 

критерии качества христианской миссии, 

катехизации и церковного проповедничества 

и их особенности в современных условиях. 

Список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Уметь: 

- использовать знание библейских текстов, 

базовых богословских понятий в 

миссионерской, катехизической и церковной 

проповеди. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

Владеть: 

- методами систематизации, использования и 

анализа информации по теме церковного 

проповедничества. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список примерных 

тем курсовых работ  
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Знать: 

- методы анализа проповеднических текстов и 

практик. 

Список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Уметь: 

- анализировать миссионерские, 

катехизические, гомилетические проповеди и 

практики разного типа, используя 

теоретические знания; 

- излагать результаты анализа, выявляя 

теологические основания, принципы и методы 

миссионеров, катехизаторов и церковных 

проповедников. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список примерных 

тем курсовых работ. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины. 

Список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

 

Список примерных 

тем курсовых работ. 
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 Знать: 

- главные принципы христианской миссии, 

катехизации, церковного проповедничества; 

- особенности миссионерской, катезихической 

Список вопросов 

для промежуточной 

аттестации. 



и гомилетической проповеди детям, 

молодёжи, престарелым, больным, 

умирающим; 

- особенности миссии и катехизации, 

адресованной представителям других религий 

и конфессий и пр.; 

- основные ошибки проповедников;  

- основные источники и образцы 

миссионерской, катехизической и церковной 

проповеди в Священном писании, 

святоотеческом наследии и современности; 

- примеры современных практик 

православной, католической и протестантской 

миссии и катехизации; 

- содержание церковных канонов, имеющих 

отношение к проповедничеству; 

- главные факты и повороты из истории 

миссии, катехизации и церковного 

проповедничества. 

Уметь: 

- анализировать ошибки в миссии и 

катехизации на конкретных примерах. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Владеть: 

- основными методами и приемами анализа 

проповедей;   

- навыками исправления на практике ошибок 

в миссии и катехизации. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 
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Знать: 

- основные формы предогласительной и 

огласительной деятельности в современных 

условиях;  

- внешние и внутренние качества, 

необходимые миссионеру, катехизатору, 

церковному проповеднику. 

Список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Уметь: 

- правильно подготовить и провести 

миссионерскую встречу или цикл встреч, 

учитывая особенности адресата и прочие 

условия. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы над 

собственной практикой миссии и катехизации 

с целью повышения ее качества в 

соответствии с конкретными условиями ее 

осуществления. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Миссиология. Катехетика. Гомилетика». 

 

Компетенция ОК-5, входящая в дисциплину «Миссиология. Катехетика. 

Гомилетика» формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом 

формирования для данной компетенции является учебный год (курс). Формирование 

происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 курсов. Сформированность компетенции в целом 

проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 
Русский язык и культура речи. Методика написания научного 

текста. 



2 2 
Церковнославянский язык. Миссиология, катехетика, 

гомилетика. Введение в языкознание. 

3 3 
Древнегреческий язык. Иностранный язык. Древнееврейский 

язык. Различные жанры в текстах еврейской Библии: 

грамматика и стилистика 

4 4 
Дополнительная программа по древнегреческому языку. 

Профильно-ориентированная программа по иностранному 

языку. 

Компетенция ОПК-2, входящая в дисциплину «Миссиология, катехетика. 

гомилетика» формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом 

формирования для данной компетенции является учебный год (курс). Формирование 

происходит на протяжении 2, 3, 4 курсов. Сформированность компетенции в целом 

проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 

1 2 
Церковное пение и чтение. Практическая литургика. 

Миссиология, Катехетика и гомилетика (модуль). 
2 3 Догматическое богословие. 
3 4 Сравнительное богословие. 

 

Компетенция ПК-4, входящая в дисциплину/практику «Миссиология, 

катехетика. гомилетика» формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. 

Этапом формирования для данной компетенции является учебный год (курс). 

Формирование происходит на протяжении 1, 2, 4 курсов. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

Этап Курс Дисциплины/практики 
1 1 Методика написания научного текста. 
2 2 Миссиология, катехетика и гомилетика (модуль). 
4 4 Преддипломная практика. 

 

Компетенция ПК-5, входящая в дисциплину/практику «Миссиология, 

катехетика. гомилетика» формируется как данной дисциплиной/практикой, так и 

рядом других. Этапом формирования для данной компетенции является учебный год 

(курс). Формирование происходит на протяжении 2, 3, 4 курсов. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

Этап Курс Дисциплины/практики 

1 2 Миссиология, Катехетика и гомилетика. 

2 3 
Христианско-исламский диалог. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» (производственная практика). 
3 4 Биоэтика. 

 

Компетенция ПК-6, входящая в дисциплину/практику «Миссиология, 

катехетика. гомилетика» формируется как данной дисциплиной/практикой, так и 

рядом других. Этапом формирования для данной компетенции является учебный год 

(курс). Формирование происходит на протяжении 3, 4 курсов. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 



Этап Курс Дисциплины/практики 

1 2 
Церковнославянский язык. Миссиология, Катехетика и 

гомилетика (модуль). Христианская апологетика. 

2 3 
Христианско-исламский диалог. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
3 4 Биоэтика. 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Вид комплектации 

оценочным средством в ФОС 

1 Задание к семинару 

Средство контроля на семинаре, 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Список заданий к семинарам. 

3 
Практическое 

задание 

Средство контроля, направленное 

на проверку способности студента 

применять усвоенные знания. 
Список практических заданий. 

 

Промежуточная аттестация  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС 

1 Собеседование  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме или по дисциплине в 

целом. 

Список 

экзаменационных 

вопросов, список 

вопросов к зачёту с 

оценкой 

2 Курсовая работа 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Список тем курсовых 

работ. 

 

8.2.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

ОК-5, 2-й этап формирования  

Уровни 

сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание особенностей миссионерской, катехизической и 

гомилетической проповеди. Первичное умение отличать проповедь от 

любого другого речевого жанра; подготовить и произнести гомилию. 

Начальное владение навыками подготовки миссионерской, катехизической, 



гомилетической проповеди, ее анализа с целью повышения ее качества в 

соответствии с конкретными условиями ее произнесения. 

Базовый 

Структурированное знание особенностей миссионерской, катехизической и 

гомилетической проповеди. Развитое умение отличать проповедь от любого 

другого речевого жанра; подготовить и произнести гомилию. Основательное 

владение навыками подготовки миссионерской, катехизической, 

гомилетической проповеди, ее анализа с целью повышения ее качества в 

соответствии с конкретными условиями ее произнесения. 

Повышенный 

Углубленное знание особенностей миссионерской, катехизической и 

гомилетической проповеди. Уверенное умение отличать проповедь от 

любого другого речевого жанра; подготовить и произнести гомилию. 

Свободное владение навыками подготовки миссионерской, катехизической, 

гомилетической проповеди, ее анализа с целью повышения ее качества в 

соответствии с конкретными условиями ее произнесения. 

ОПК-2, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание определения, цели, задач, видов и форм, критериев 

качества христианской миссии, катехизации и церковного проповедничества 

и их особенности в современных условиях. Первичное умение использовать 

знание библейских текстов, базовых богословских понятий в 

миссионерской, катехизической и церковной проповеди. Начальное 

владение методами систематизации, использования и анализа информации 

по теме церковного проповедничества. 

Базовый 

Структурированное знание определения, цели, задач, видов и форм, 

критериев качества христианской миссии, катехизации и церковного 

проповедничества и их особенности в современных условиях. Развитое 

умение использовать знание библейских текстов, базовых богословских 

понятий в миссионерской, катехизической и церковной проповеди. 

Основательное владение методами систематизации, использования и анализа 

информации по теме церковного проповедничества. 

Повышенный 

Углубленное знание определения, цели, задач, видов и форм, критериев 

качества христианской миссии, катехизации и церковного проповедничества 

и их особенности в современных условиях. Уверенное умение использовать 

знание библейских текстов, базовых богословских понятий в 

миссионерской, катехизической и церковной проповеди. Свободное 

владение методами систематизации, использования и анализа информации 

по теме церковного проповедничества. 

ПК-4, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание методов анализа проповеднических текстов и практик. 

Первичное умение анализировать миссионерские, катехизические, 

гомилетические проповеди и практики разного типа, используя 

теоретические знания; письменно излагать результаты анализа, выявляя 

теологические основания, принципы и методы миссионеров, катехизаторов 

и церковных проповедников. Начальное владение понятийным аппаратом 

дисциплины. 

Базовый 

Структурированное знание методов анализа проповеднических текстов и 

практик. Развитое умение анализировать миссионерские, катехизические, 

гомилетические проповеди и практики разного типа, используя 

теоретические знания; письменно излагать результаты анализа, выявляя 

теологические основания, принципы и методы миссионеров, катехизаторов 



и церковных проповедников. Основательное владение понятийным 

аппаратом дисциплины. 

Повышенный 

Углубленное знание методов анализа проповеднических текстов и практик. 

Уверенное умение анализировать миссионерские, катехизические, 

гомилетические проповеди и практики разного типа, используя 

теоретические знания; письменно излагать результаты анализа, выявляя 

теологические основания, принципы и методы миссионеров, катехизаторов 

и церковных проповедников. Свободное владение понятийным аппаратом 

дисциплины. 

ПК-5, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание главных принципов христианской миссии, катехизации, 

церковного проповедничества; особенности миссионерской, катезихической 

и гомилетической проповеди детям, молодёжи, престарелым, больным, 

умирающим; а также особенности миссии и катехизации, адресованной 

представителям других религий и конфессий и проч.; основных ошибок 

проповедников. Первичное умение анализировать ошибки на конкретных 

примерах. Начальное владение навыками построения и произнесения 

классической письменной гомилетической проповеди; основными методами 

и приемами анализа проповедей.  

Базовый 

Структурированное знание главных принципов христианской миссии, 

катехизации, церковного проповедничества; особенности миссионерской, 

катезихической и гомилетической проповеди детям, молодёжи, 

престарелым, больным, умирающим; а также особенности миссии и 

катехизации, адресованной представителям других религий и конфессий и 

проч.; основных ошибок проповедников. Развитое умение анализировать 

ошибки на конкретных примерах. Основательное владение навыками 

построения и произнесения классической письменной гомилетической 

проповеди; основными методами и приемами анализа проповедей.  

Повышенный 

Углубленное знание главных принципов христианской миссии, катехизации, 

церковного проповедничества; особенности миссионерской, катезихической 

и гомилетической проповеди детям, молодёжи, престарелым, больным, 

умирающим; а также особенности миссии и катехизации, адресованной 

представителям других религий и конфессий и проч.; основных ошибок 

проповедников. Уверенное умение анализировать ошибки на конкретных 

примерах. Свободное владение навыками построения и произнесения 

классической письменной гомилетической проповеди; основными методами 

и приемами анализа проповедей.  

 

ПК-6, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание основных источников и образцов миссионерской, 

катехизической и церковной проповеди в Священном писании, 

святоотеческом наследии и современности; примеров современных практик 

православной, католической и протестантской миссии и катехизации; 

содержания церковных канонов, имеющих отношение к проповедничеству; 

главных фактов и поворотов из истории миссии, катехизации и церковного 

проповедничества. Первичное умение правильно подготовить и провести 

миссионерскую встречу или цикл встреч, учитывая особенности адресата и 

прочие условия; основные формы предогласительной и огласительной 

деятельности в современных условиях; внешние и внутренние качества, 



необходимые миссионеру, катехизатору, церковному проповеднику. 

Начальное владение навыками самостоятельной работы над собственной 

практикой катехизации с целью повышения ее качества в соответствии с 

конкретными условиями ее осуществления. 

Базовый 

Структурированное знание основных источников и образцов 

миссионерской, катехизической и церковной проповеди в Священном 

писании, святоотеческом наследии и современности; примеров современных 

практик православной, католической и протестантской миссии и 

катехизации; содержания церковных канонов, имеющих отношение к 

проповедничеству; главных фактов и поворотов из истории миссии, 

катехизации и церковного проповедничества. Развитое умение правильно 

подготовить и провести миссионерскую встречу или цикл встреч, учитывая 

особенности адресата и прочие условия; основные формы 

предогласительной и огласительной деятельности в современных условиях; 

внешние и внутренние качества, необходимые миссионеру, катехизатору, 

церковному проповеднику. Основательное владение навыками 

самостоятельной работы над собственной практикой катехизации с целью 

повышения ее качества в соответствии с конкретными условиями ее 

осуществления. 

Повышенный 

Углубленное знание основных источников и образцов миссионерской, 

катехизической и церковной проповеди в Священном писании, 

святоотеческом наследии и современности; примеров современных практик 

православной, католической и протестантской миссии и катехизации; 

содержания церковных канонов, имеющих отношение к проповедничеству; 

главных фактов и поворотов из истории миссии, катехизации и церковного 

проповедничества. Уверенное умение правильно подготовить и провести 

миссионерскую встречу или цикл встреч, учитывая особенности адресата и 

прочие условия; основные формы предогласительной и огласительной 

деятельности в современных условиях, внешние и внутренние качества, 

необходимые миссионеру, катехизатору, церковному проповеднику. 
Свободное владение навыками самостоятельной работы над собственной 

практикой катехизации с целью повышения ее качества в соответствии с 

конкретными условиями ее осуществления. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной 

шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности – оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности – оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг 

порогового уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной 

дисциплиной. Признаком этого является то, что студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля 

 

Пример вопросов к семинарам 

 

Семинар №1 (раздел «Катехетика») 



Тема: Что такое воцерковление. Его виды и формы. Этапы оглашения. Духовно-

нравственные и иные внешние и внутренние требования к катехизаторам и крестным. 

Задание: используя предложенную литературу ответить на вопросы для 

обсуждения: 

1. Что такое воцерковление? Какие виды и формы воцерковления вы знаете?  

2. Какое существует обоснование деления катехизации на этапы? 

3. Какие существуют духовно-нравственные и иные внешние и внутренние 

требования к катехизаторам и крестным? Какие качества катехизатора и крестного 

желательны, а какие обязательны? 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка «отлично» выставляется, если студент принимает активное участие в 

семинаре, ответы на вопросы обоснованы, дана самостоятельная оценка изученного 

материала; студент демонстрирует уверенное умение анализировать миссионерские, 

катехизические, гомилетические проповеди и практики разного типа, используя 

теоретические знания; излагать результаты анализа, выявляя теологические основания, 

принципы и методы миссионеров, катехизаторов и церковных проповедников; 

анализировать ошибки в миссии и катехизации на конкретных примерах; свободное 

владение методами систематизации, использования и анализа информации по теме 

церковного проповедничества. 

Оценка «хорошо» выставляется, если ответы на вопросы семинара 

последовательны, но допущены некоторые неточности. Студент демонстрирует в целом 

развитое умение анализировать миссионерские, катехизические, гомилетические 

проповеди и практики разного типа, используя теоретические знания; излагать 

результаты анализа, выявляя теологические основания, принципы и методы 

миссионеров, катехизаторов и церковных проповедников; анализировать ошибки в 

миссии и катехизации на конкретных примерах; достаточно основательное владение 

методами систематизации, использования и анализа информации по теме церковного 

проповедничества.  

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы на вопросы семинара 

неполны и имеют существенные логические несоответствия. Студент демонстрирует 

неуверенное умение анализировать миссионерские, катехизические, гомилетические 

проповеди и практики разного типа, используя теоретические знания; излагать 

результаты анализа, выявляя теологические основания, принципы и методы 

миссионеров, катехизаторов и церковных проповедников; анализировать ошибки в 

миссии и катехизации на конкретных примерах; слабое владение методами 

систематизации, использования и анализа информации по теме церковного 

проповедничества.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не подготовился к 

семинару по неуважительной причине и не способен продемонстрировать на 

приемлемом уровне умение анализировать миссионерские, катехизические, 

гомилетические проповеди и практики разного типа, используя теоретические знания; 



излагать результаты анализа, выявляя теологические основания, принципы и методы 

миссионеров, катехизаторов и церковных проповедников; анализировать ошибки в 

миссии и катехизации на конкретных примерах; не владеет методами систематизации, 

использования и анализа информации по теме церковного проповедничества.  

 

Пример заданий к практическим занятиям 

 

Практическое занятие №1 (раздел «Гомилетика»). 

Тема: Типы проповеди по содержанию на примере святоотеческих текстов. 

Задание: Познакомиться с образцами святоотеческих проповедей, прелставленных 

на занятии, определить их типы по содержанию, показать специфические признаки 

каждого типа. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется, если в ходе выполнения заданий на 

практических занятиях студент продемонстрировал уверенное умение отличать 

проповедь от любого другого речевого жанра; подготовить и произнести гомилию; 

использовать знание библейских текстов, базовых богословских понятий в 

миссионерской, катехизической и церковной проповеди; анализировать миссионерские, 

катехизические, гомилетические проповеди и практики разного типа, используя 

теоретические знания; правильно подготовить и провести миссионерскую встречу или 

цикл встреч, учитывая особенности адресата и прочие условия; свободное владение 

навыками построения и произнесения классической письменной гомилетической 

проповеди; основными методами и приемами анализа проповедей; навыками 

подготовки миссионерской, катехизической, гомилетической проповеди, ее анализа с 

целью повышения ее качества в соответствии с конкретными условиями ее 

произнесения; навыками самостоятельной работы над собственной практикой миссии и 

катехизации с целью повышения ее качества в соответствии с конкретными условиями 

ее осуществления. 

Оценка «хорошо» выставляется, если в ходе выполнения заданий на практических 

занятиях допускаются непринципиальные ошибки; студент продемонстрировал в целом 

развитое умение отличать проповедь от любого другого речевого жанра; подготовить и 

произнести гомилию; использовать знание библейских текстов, базовых богословских 

понятий в миссионерской, катехизической и церковной проповеди; анализировать 

миссионерские, катехизические, гомилетические проповеди и практики разного типа, 

используя теоретические знания; правильно подготовить и провести миссионерскую 

встречу или цикл встреч, учитывая особенности адресата и прочие условия; достаточно 

основательное владение навыками построения и произнесения классической 

письменной гомилетической проповеди; основными методами и приемами анализа 

проповедей; навыками подготовки миссионерской, катехизической, гомилетической 

проповеди, ее анализа с целью повышения ее качества в соответствии с конкретными 

условиями ее произнесения; навыками самостоятельной работы над собственной 

практикой миссии и катехизации с целью повышения ее качества в соответствии с 

конкретными условиями ее осуществления. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ходе выполнения заданий на 

практических занятиях студент продемонстрировал неуверенное умение отличать 

проповедь от любого другого речевого жанра; подготовить и произнести гомилию; 

использовать знание библейских текстов, базовых богословских понятий в 

миссионерской, катехизической и церковной проповеди; анализировать миссионерские, 

катехизические, гомилетические проповеди и практики разного типа, используя 

теоретические знания; правильно подготовить и провести миссионерскую встречу или 

цикл встреч, учитывая особенности адресата и прочие условия; слабое владение 

навыками построения и произнесения классической письменной гомилетической 

проповеди; основными методами и приемами анализа проповедей; навыками 

подготовки миссионерской, катехизической, гомилетической проповеди, ее анализа с 

целью повышения ее качества в соответствии с конкретными условиями ее 

произнесения; навыками самостоятельной работы над собственной практикой миссии и 

катехизации с целью повышения ее качества в соответствии с конкретными условиями 

ее осуществления. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ходе выполнения заданий на 

практических занятиях студент не способен продемонстрировать на приемлемом 

уровне умение отличать проповедь от любого другого речевого жанра; подготовить и 

произнести гомилию; использовать знание библейских текстов, базовых богословских 

понятий в миссионерской, катехизической и церковной проповеди; анализировать 

миссионерские, катехизические, гомилетические проповеди и практики разного типа, 

используя теоретические знания; правильно подготовить и провести миссионерскую 

встречу или цикл встреч, учитывая особенности адресата и прочие условия; студент не 

владеет навыками построения и произнесения классической письменной 

гомилетической проповеди; основными методами и приемами анализа проповедей; 

навыками подготовки миссионерской, катехизической, гомилетической проповеди, ее 

анализа с целью повышения ее качества в соответствии с конкретными условиями ее 

произнесения; навыками самостоятельной работы над собственной практикой миссии и 

катехизации с целью повышения ее качества в соответствии с конкретными условиями 

ее осуществления. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Примерные темы курсовых работ 

 

Раздел «Миссиология» 

1. Что такое «миссия» в православии? 

2. Внутренняя и внешняя миссии церкви: единство и различия. 

3. Краткий очерк истории христианской миссии в I в. 

4. Краткий очерк истории христианской миссии во II-III в. 

5. Краткий очерк истории христианской миссии в IV-VI в. 

6. Краткий очерк истории христианской миссии в VI-XI в. 

7. Краткий очерк истории христианской миссии православной миссии в XI-

XVI в. (в том числе на Руси).  



8. Краткий очерк истории христианской миссии в XVI-XVIII в. (в том числе 

в России). 

9. Краткий очерк истории христианской миссии в XIX в. (в том числе в 

России). 

10. Краткий очерк истории христианской миссии в первой половине XX (в 

том числе в России). 

11. Краткий очерк истории христианской миссии во второй половине XX (в 

том числе в России). 

12. Миссия личная, групповая и массовая: особенности каждого вида миссии 

в современных условиях. 

13. Особенности проведения «открытых» миссионерских встреч. 

14. Актуальные примеры миссионерской проповеди в Св. Писании. 

15. Актуальные примеры миссионерской проповеди у святых отцов и 

учителей церкви. 

16. Миссия неверующим (атеистам и агностикам): особенности, примеры 

проповеди. 

17. Особенности православной миссии верующим других религий, 

конфессий и деноминаций, сект (на конкретном примере одной религии, конфессии, 

деноминации, секты). 

18. Православная миссия детям и молодежи до 20 лет. 

19. Особенности миссии престарелым, больным и умирающим.  

20. Христианская миссия через благотворительность и милосердие (на 

конкретных примерах из истории церкви). 

21. Формы проведения предоглашения (в истории церкви и в современных 

условиях) 

 

Раздел «Катехетика» 

1. Основные принципы православной катехизации. 

2. Основные источники катехизической проповеди в Древней (или Русской) 

церкви (по авторам или периодам). 

3. Основные этапы оглашения нормальных катехуменов. Что главное и что 

второстепенное в них? 

4. Основные трудности введения оглашаемых в Закон Божий на 1 этапе 

катехизации: (учительный, литургический и деятельный аспекты по выбору). 

5. Проблемы и трудности вхождения современных катехуменов в 

церковную и личную молитву и пути их решения. 

6. Основные трудности 2-го этапа оглашения (взрослых и детей, 

престарелых и т.п.). 

7. Рекомендуемая литература для оглашаемых на 1-м этапе. 

8. Рекомендуемая литература для оглашаемых на 2-м этапе. 

9. Рекомендуемая литература для оглашаемых на 3-м этапе. 

10. Рекомендуемая литература для оглашаемых для катехизаторов. 

11. Особенности 3-го этапа оглашения «особенных» катехуменов. 

12. Основные трудности 3-го этапа оглашения у современных 

новопросвещенных (в том числе, нравственного и духовного порядка). 



13. Церковная и личная молитвы новопросвещных на 3-м этапе оглашения и 

в пустыне. 

14. Практика чтения Св. писания на 3-м этапе оглашения и в пустыне для 

нормальных катехуменов. 

15. Таинство алтаря и брата на 3-м этапе оглашения современных 

катехуменов и в пустыне. 

16. «Пустыня» после катехизации и ее осложнения в опыте современных 

нововоцерковленных. 

17. Основные критерии оценки результатов оглашения в современной 

Православной церкви. 

18. Актуальные примеры огласительной проповеди 1-го, 2-го и 3-го этапов в 

Священном писании. 

19. Актуальные примеры огласительной проповеди у святых отцов и 

учителей церкви. 

20. «Пустыня» в Священном писании и у святых отцов и учителей церкви. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка «отлично» выставляется, если курсовая работа представлена в срок в 

полном объеме. Тема соответствует утвержденной, содержание имеет ясную структуру, 

состоящую из последовательных по смыслу  разделов и параграфов. Тема раскрыта, 

поставленная цель достигнута, объем приблизительно соответствует требуемому, 

необходимая  литература проработана (т.е. список литературы по количеству и качеству 

указанных монографий и статей соответствует требованиям, ссылки сделаны 

правильно). Студент продемонстрировал уверенное умение анализировать проповеди и 

практики разного типа, используя теоретические знания; излагать результаты анализа, 

выявляя теологические основания, принципы и методы миссионеров, катехизаторов и 

церковных проповедников; свободное владение методами систематизации, 

использования и анализа информации по теме церковного проповедничества; 

понятийным аппаратом дисциплины,  

Оценка «хорошо» выставляется, если курсовая работа в целом отвечает всем 

требованиям, но содержит несущественные недоработки и недостатки; прочитан 

основной состав заданных текстов, ответ на вопросы аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности; допускаются 

непринципиальные ошибки в воспроизведении исходных посылок, аргументации и 

выводов в чужом рассуждении; студент продемонстрировал в целом развитое умение 

анализировать проповеди и практики разного типа, используя теоретические знания; 

излагать результаты анализа, выявляя теологические основания, принципы и методы 

миссионеров, катехизаторов и церковных проповедников; достаточно основательное 

владение методами систематизации, использования и анализа информации по теме 

церковного проповедничества; понятийным аппаратом дисциплины. Тема в целом 

раскрыта при использовании недостаточного количества литературы (как правило, 

менее 5 наименований); есть замечания к изложению, например,  цитирование  в ряде 

случаев излишне объемное,  есть отдельные неточности в определениях, 



незначительные ошибки в терминологии; есть не очень существенные погрешности в 

оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если курсовая работа по объему, 

содержанию или оформлению не отвечает всем требованиям; необходимые тексты 

прочитаны частично, ответы на вопросы неполны и имеют существенные логические 

несоответствия; при способности воспроизведения чужой аргументации и выводов 

отсутствует навык их критической оценки, не приобретен навык анализа, выявления 

основной мысли и типа исследуемых текстов; студент продемонстрировал неуверенное 

умение анализировать проповеди и практики разного типа, используя теоретические 

знания; излагать результаты анализа, выявляя теологические основания, принципы и 

методы миссионеров, катехизаторов и церковных проповедников; слабое владение 

методами систематизации, использования и анализа информации по теме церковного 

проповедничества; понятийным аппаратом дисциплины. Тема раскрыта недостаточно, 

количество литературы минимально (2 – 3 наименования). Логика в работе над темой 

прослеживается нечетко, наименования параграфов отклоняются от их содержания. 

Есть ошибки в фактологии, существенные погрешности в оформлении. Выводы не 

вполне соответствуют содержанию работы. Обилие грубых орфографических, 

пунктуационных и др. ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если курсовая работа не сдана в 

срок по неуважительной причине или в значительной мере не соответствует 

выдвигаемым требованиям; отсутствует аргументация, тема не раскрыта, студент не 

способен воспроизвести исходные посылки, аргументации и выводы; отсутствует 

навык анализа, выявления основной мысли и типа исследуемых текстов. Студент не 

смог продемонстрировать на приемлемом уровне умение анализировать проповеди и 

практики разного типа, используя теоретические знания; излагать результаты анализа, 

выявляя теологические основания, принципы и методы миссионеров, катехизаторов и 

церковных проповедников; не владеет методами систематизации, использования и 

анализа информации по теме церковного проповедничества; понятийным аппаратом 

дисциплины. 

 

Список вопросов для собеседования на промежуточной аттестации 

Раздел «Миссиология» 

Вопросы: 

1. Что такое Миссия и миссия?  

2. Внутренняя и внешняя миссия в разные периоды церковной истории. 

3. Этапы миссии. 

4. Формы миссионерской проповеди в современных условиях.  

5. Главные принципы православной миссии.  

6. Прозелитизм. 

7. Контрмиссия. 

8. Лжемиссия. 

9. Личная миссия, ее особенности и возможные трудности. 

10. Групповая миссия, ее особенности и возможные трудности. 

11. Массовая миссия, её особенности и возможные трудности. 



12. Возникновение миссиологии как науки, ее история и современное состояние. 

13. Миссионерско-предогласительные «открытые» встречи, принципы 

проведения, возможные ошибки на них. 

14. Содержание миссионерско-предогласительных «открытых» встреч (основные 

темы, принципы их раскрытия).  

15. Предогласительные циклы встреч, принципы проведения, возможные ошибки 

на них. 

16. Главные принципы миссии детям. 

17. Главные принципы миссии подросткам и молодежи (до 28 лет). 

18. Главные принципы миссии престарелым. 

19. Главные принципы миссии больным (в т.ч. психически, с зависимостями) и 

умирающим.  

20. Духовно-нравственные и иные внешние и внутренние требования к 

миссионеру. 

21. Особенности миссионерской проповеди, отличия от других видов проповеди. 

22. Анализ проповеди ап. Петра в день Пятидесятницы Деян 2:1-47. 

23.Анализ проповеди ап. Петра после исцеления хромого Деян 3:1-4:4. 

24.Анализ проповедидиак. Стефана в синедрионе Деян 6:8-8:3. 

25.Анализ проповеди ап. Петра в доме Корнилия Деян 10:1-11:18. 

26.Анализ проповедиап. Павла в Антиохии Деян 13:13-52. 

27.Анализ проповеди ап. Павла в Афинском Ареопаге Деян 17:15-34. 

28.Анализ проповеди ап. Павла перед царем Агриппой Деян 26:1-32. 

29.Анализ проповеди ап. Павла перед народом Деян 22:1-22. 

30. Главные принципы православной миссии представителям ислама. 

31. Главные принципы православной миссии представителям иудаизма. 

32. Главные принципы православной миссии представителям индуизма. 

33. Главные принципы православной миссии представителям буддизма. 

34. Главные принципы православной миссии представителям конфуцианства и 

даосизма. 

35. Главные принципы православной миссии представителям шаманизма и 

оккультизма. 

36. Главные принципы православной миссии представителям католицизма. 

37. Главные принципы православной миссии представителям лютеранства. 

38. Главные принципы православной миссии представителям старообрядчества. 

39. Главные принципы православной миссии представителям баптизма (ЕХБ). 

40. Главные принципы православной миссии представителям пятидесятничества 

(ХВЕ). 

41. Главные принципы православной миссии представителям адвентизма (АСД). 

42. Главные принципы православной миссии представителям новых религиозных 

движений. 

 

Раздел «Катехетика» 

1. Что такое воцерковление? Какие виды и формы воцерковления вы знаете? 

Какое существует обоснование деления катехизации на этапы? 



2. Какие существуют духовно-нравственные и иные внешние и внутренние 

требования к катехизаторам и крестным? Какие качества катехизатора и крестного 

желательны, а какие обязательны? 

3. Перечислите основные элементы каждой из трех частей научения на 1-м 

этапе. 

4. Чем обосновывается деление 1-го этапа на три периода?  

5. Как взаимосвязаны в рамках каждого периода 1-го этапа части, 

посвященные научению? 

6. Каковы основные моменты каждой из трех частей научения на 2-м этапе? 

7. Что является основным содержанием вводного, основного и 

заключительного периодов 2-го этапа оглашения?  

8. Как взаимосвязаны в рамках каждого периода 2-го этапа части научения? 

9. Что такое таинствоводство в широком и в узком смысле слова?  

10. В чем основной смысл и цель Светлой седмицы? 

11. Каковы основные моменты каждой из трех частей научения на 3-м этапе? 

12. Какие традиции прохождения «пустыни» вы можете назвать? В чем их 

единство и различие? 

13. Как можно помочь находящимся в «пустыне»? 

14. Как лучше всего совершить вход в «пустыню» и выход из нее? 

15. В чем основные отличия катехизической проповеди от гомилетической? 

16. В чем основные отличия миссионерской проповеди от катехизической?  

 

Раздел «Гомилетика» 

1. Что такое гомилия? Критерии гомилетической проповеди. 

2. Роль и место гомилетической проповеди в жизни церкви. 

3. Главные этапы подготовки гомилетической проповеди. 

4. Главные принципы построения проповеди. Типичные ошибки 

проповедника. 

5. Типы гомилетической проповеди, их единство, различия и особенности. 

6. «Классическая» структура гомилетической проповеди. 

7. Источники проповеди. 

8. Норма и проблемы восприятия проповеди.  

9. Подготовка проповедника. Каков должен быть проповедник? 

10. Кто может проповедовать верным? Кто не может проповедовать в 

церкви? 

11. Место учительства в иерархии церковных служений. 

12. Место проповеди на богослужении. 

13. Характерные особенности византийского типа проповеди. 

14. О проповедничестве в церковных канонах (до Собора 1917-1918 гг.). 

15. Определения Собора 1917-1918 гг. о церковном проповедничестве.  

16. Проблемы современной церковной проповеди. 

 

Пример билета к зачету с оценкой по разделу «Миссиология» 

 

Билет №1 



1. Что такое Миссия и миссия? 

2. Анализ проповеди ап. Петра в день Пятидесятницы Деян 2:1-47. 

 

Пример билета к экзамену по разделам «Катехетика» и «Гомилетика» 

 

Билет №1 

1. Что такое воцерковление? Какие виды и формы воцерковления вы знаете? 

Какое существует обоснование деления катехизации на этапы? 

2. Что такое гомилия? Критерии гомилетической проповеди. 

 

Критерии оценивания на зачете с оценкой по разделу «Миссиология» 

Оценка «отлично» выставляется, если студент ответил на оба вопроса в билете и 

продемонстрировал углубленное знание особенностей миссионерской проповеди; 

определения, целей, задач, видов и форм, критериев качества христианской миссии; 

главных принципов христианской миссии; особенностей миссионерской проповеди 

детям, молодёжи, престарелым, больным, умирающим; особенностей миссии, 

адресованной представителям других религий и конфессий и пр.; основных источников 

и образцов миссионерской проповеди в Священном писании, святоотеческом наследии 

и современности; примеров современных практик православной, католической и 

протестантской миссии;  главных фактов и поворотов из истории миссии; основных 

форм предогласительной деятельности в современных условиях; внешних и 

внутренних качеств, необходимых миссионеру. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ правильный, но неполный; не 

приведены иллюстрирующие примеры, допущены незначительные неточности. Студент 

продемонстрировал в целом структурированное знание особенностей миссионерской 

проповеди; определения, целей, задач, видов и форм, критериев качества христианской 

миссии; главных принципов христианской миссии; особенностей миссионерской 

проповеди детям, молодёжи, престарелым, больным, умирающим; особенностей 

миссии, адресованной представителям других религий и конфессий и пр.; основных 

источников и образцов миссионерской проповеди в Священном писании, 

святоотеческом наследии и современности; примеров современных практик 

православной, католической и протестантской миссии;  главных фактов и поворотов из 

истории миссии; основных форм предогласительной деятельности в современных 

условиях; внешних и внутренних качеств, необходимых миссионеру. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответ правильный в основных 

моментах, нет иллюстрирующих примеров,  допущены существенные ошибки в 

основных аспектах темы. Студент продемонстрировал фрагментарное знание 

особенностей миссионерской проповеди; определения, целей, задач, видов и форм, 

критериев качества христианской миссии; главных принципов христианской миссии; 

особенностей миссионерской проповеди детям, молодёжи, престарелым, больным, 

умирающим; особенностей миссии, адресованной представителям других религий и 

конфессий и пр.; основных источников и образцов миссионерской проповеди в 

Священном писании, святоотеческом наследии и современности; примеров 

современных практик православной, католической и протестантской миссии;  главных 

фактов и поворотов из истории миссии; основных форм предогласительной 



деятельности в современных условиях; внешних и внутренних качеств, необходимых 

миссионеру. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не смог ответить ни 

на один вопрос в билете и продемонстрировать на приемлемом уровне знание 

особенностей миссионерской проповеди; определения, целей, задач, видов и форм, 

критериев качества христианской миссии; главных принципов христианской миссии; 

особенностей миссионерской проповеди детям, молодёжи, престарелым, больным, 

умирающим; особенностей миссии, адресованной представителям других религий и 

конфессий и пр.; основных источников и образцов миссионерской проповеди в 

Священном писании, святоотеческом наследии и современности; примеров 

современных практик православной, католической и протестантской миссии;  главных 

фактов и поворотов из истории миссии; основных форм предогласительной 

деятельности в современных условиях; внешних и внутренних качеств, необходимых 

миссионеру.  

 

Критерии оценивания на экзамене по разделам «Катехетика» и «Гомилетика» 

Оценка «отлично» выставляется, если студент ответил на оба вопроса в билете и 

продемонстрировал углубленное знание особенностей катехизической и 

гомилетической проповеди; определения, целей, задач, видов и форм, критериев 

качества христианской катехизации и церковного проповедничества, их особенностей в 

современных условиях; методов анализа проповеднических текстов и практик; главных 

принципов катехизации и церковного проповедничества; особенностей катезихической 

и гомилетической проповеди детям, молодёжи, престарелым, больным, умирающим; 

особенностей катехизации, адресованной представителям других религий и конфессий 

и пр.; основных ошибок проповедников; основных источников и образцов 

катехизической и церковной проповеди в Священном писании, святоотеческом 

наследии и современности; примеров современных практик православной, 

католической и протестантской катехизации; содержания церковных канонов, 

имеющих отношение к проповедничеству; главных фактов и поворотов из истории 

катехизации и церковного проповедничества;  основных форм огласительной 

деятельности в современных условиях; внешних и внутренних качеств, необходимых 

катехизатору, церковному проповеднику. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ правильный, но неполный; 

не приведены иллюстрирующие примеры, допущены незначительные неточности. 

Студент продемонстрировал в целом структурированное знание особенностей 

катехизической и гомилетической проповеди; определения, целей, задач, видов и форм, 

критериев качества христианской катехизации и церковного проповедничества, их 

особенностей в современных условиях; методов анализа проповеднических текстов и 

практик; главных принципов катехизации и церковного проповедничества; 

особенностей катезихической и гомилетической проповеди детям, молодёжи, 

престарелым, больным, умирающим; особенностей катехизации, адресованной 

представителям других религий и конфессий и пр.; основных ошибок проповедников; 

основных источников и образцов катехизической и церковной проповеди в Священном 

писании, святоотеческом наследии и современности; примеров современных практик 



православной, католической и протестантской катехизации; содержания церковных 

канонов, имеющих отношение к проповедничеству; главных фактов и поворотов из 

истории катехизации и церковного проповедничества;  основных форм огласительной 

деятельности в современных условиях; внешних и внутренних качеств, необходимых 

катехизатору, церковному проповеднику. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответ правильный в основных 

моментах, нет иллюстрирующих примеров, допущены существенные ошибки в 

основных аспектах темы. Студент продемонстрировал фрагментарное знание 

особенностей катехизической и гомилетической проповеди; определения, целей, задач, 

видов и форм, критериев качества христианской катехизации и церковного 

проповедничества, их особенностей в современных условиях; методов анализа 

проповеднических текстов и практик; главных принципов катехизации и церковного 

проповедничества; особенностей катезихической и гомилетической проповеди детям, 

молодёжи, престарелым, больным, умирающим; особенностей катехизации, 

адресованной представителям других религий и конфессий и пр.; основных ошибок 

проповедников; основных источников и образцов катехизической и церковной 

проповеди в Священном писании, святоотеческом наследии и современности; 

примеров современных практик православной, католической и протестантской 

катехизации; содержания церковных канонов, имеющих отношение к 

проповедничеству; главных фактов и поворотов из истории катехизации и церковного 

проповедничества;  основных форм огласительной деятельности в современных 

условиях; внешних и внутренних качеств, необходимых катехизатору, церковному 

проповеднику. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не смог ответить ни 

на один вопрос в билете и продемонстрировать на приемлемом уровне знание 

особенностей катехизической и гомилетической проповеди; определения, целей, задач, 

видов и форм, критериев качества христианской катехизации и церковного 

проповедничества, их особенностей в современных условиях; методов анализа 

проповеднических текстов и практик; главных принципов катехизации и церковного 

проповедничества; особенностей катезихической и гомилетической проповеди детям, 

молодёжи, престарелым, больным, умирающим; особенностей катехизации, 

адресованной представителям других религий и конфессий и пр.; основных ошибок 

проповедников; основных источников и образцов катехизической и церковной 

проповеди в Священном писании, святоотеческом наследии и современности; 

примеров современных практик православной, католической и протестантской 

катехизации; содержания церковных канонов, имеющих отношение к 

проповедничеству; главных фактов и поворотов из истории катехизации и церковного 

проповедничества;  основных форм огласительной деятельности в современных 

условиях; внешних и внутренних качеств, необходимых катехизатору, церковному 

проповеднику. 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Миссиология. Катехетика. Гомилетика» 



Формами проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Миссиология. Катехетика. Гомилетика» являются оценка курсовой работы, зачёт с 

оценкой и экзамен, которые проводятся в виде собеседования с преподавателем по 

вопросам билета (два вопроса в билете), соответствующим изученным темам 

дисциплины. 

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестра: участия в дискуссии на 
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Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119084 (06.08.2019). 

2. Гаврилюк П. История катехизации в Древней Церкви : учебное пособие. 

М. : Свято-Филаретовская МВПХШ, 2001. 319 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://rucont.ru/efd/639821 (06.08.2019). 

3. Заведеев П. История русского проповедничества от XVII века до 

настоящего времени / П. Заведеев. Тула : Типография Н. И. Соколова, 1879. 266 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71839 

(06.08.2019). 

4. Кочетков Георгий, свящ. Таинственное введение в православную 

катехетику: Пастырско-богословские принципы и рекомендации совершающим 

крещение и миропомазание и подготовку к ним М. : МВПХШ, 1998. 244 с. См. также: 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://rucont.ru/efd/243296  (06.08.2019). 

5. Миссиология : Учебное пособие. М. : Миссионерский отд. Московского 

Патриархата РПЦ, 2010. 410 с. См. также: [Электронный ресурс]. URL: http://портал-

миссия.рф/ Официальный портал Синодального миссионерского отдела Московского 

Патриархата РПЦ, (в разделе «Образование» http://www.bel-seminaria.ru/node/110 ). 

(06.08.2019). 

6. Традиции святоотеческой катехизации : Пути возрождения : Материалы 

международной богословско-практической конференции (17-19 мая 2010 г., Москва). 

М. : СФИ, 2011. См. также: [Электронный ресурс] Режим 

доступа:https://rucont.ru/efd/278081(06.08.2019). 

 

Учебные пособия 

1. Миссиология, катехетика, гомилетика : аудиокурс : учебное пособие 

[Электронный ресурс]. М. : СФИ. Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Миссиология, катехетика, гомилетика : методическое пособие для 

студентов / Кафедра миссиологии, катехетики, гомилетики. М. : Свято-Филаретовский 
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православно-христианский институт, 2019. См. также: [Электронный ресурс] Режим 

доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. «В начале было Слово» : Катехизис для просвещаемых / Предисл. архиеп. 

Михаила (Мудьюгина). 2-е изд., испр. М, 2007. 464 с. 

2. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» : Актуальные 

вопросы миссии и катехизации [Электронный ресурс]. М. : Культурно-

просветительский фонд «Преображение», 2015. 76 с. — ISBN 978-5-905615-32-0. 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/310446 (06.06.2019). 

3. Августин Аврелий, блж. Христианская наука или основания священной 

герменевтики и церковного красноречия. Киев : Типография Киево-Печерской лавры, 

1855. 362 с.; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131494 (06.08.2019). 

4. Аверкий (Таушев), архиеп. Руководство по гомилетике. М. : ПСТБИ, 

2001. 142 с. 

5. Аксаков Н. П. Духа не угашайте. М. : МВПХШ, 2002. 167 с. 

6. Амман А. Путь отцов : Краткое введение в патристику. М. : Христианская 

Россия, 1994. 239 с. 

7. Антоний, митр. Сурожский. Жизнь. Болезнь. Смерть. М., 1995. 116 с. 

8. Аристотель. Риторика /  Аристотель ; пер. Н. Платонова. М. : Директ-

Медиа, 2002. 358 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6941 (06.08.2019). 

9. Арранц М., иером. Крещение и Миропомазание : Таинства Византийского 

Евхология. Рим : Руссикум, 1998. 212 с. 

10. Афанасьев Н., прот. Вступление в Церковь. М. : Паломник, 1993. 203 с. 

11. Барсов Н. И. Из истории христианской проповеди в IV веке : 

Представители нравственно-аскетического типа проповеди в IV веке на востоке 

[Электронный ресурс] / Н. И. Барсов. Харьков, 1889. 78 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75391 (06.08.2019). 

12. Барсов Н. И. Представители догматико-полемической проповеди в IV 

веке на Востоке [Электронный ресурс] / Н. И. Барсов. Харьков, 1886. 85 с. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75390 (06.08.2019). 

13. Барсов Н. И. Представители практически-ораторского типа проповеди в 

IV веке в Церкви Восточной [Электронный ресурс] / Н. И. Барсов. Харьков, 1895. 115 с. 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75389 (06.08.2019). 

14. Бош Дэвид. Преобразование миссионерства. Сдвиги парадигмы в 

богословии миссионерской деятельности. СПб., 1997. 640 с. 

15. Вестник русского христианского движения. Париж ; Нью-Йорк ; Москва, 

1989г. № 156 (II). (Кочетков Георгий, свящ. Крещение Руси и развитие русской миссии. 

С. 5-44).  

16. Возможна ли сегодня святоотеческая катехизация в церкви? Сборник 

материалов в помощь катехизатору. М. : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2012. [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/280108 

(06.08.2019). 

17. Желудков С., свящ. Литургические заметки. М. : Sam&Sam, 2003. 251 с. 
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18. Зозуляк Ян, прот. Катехетическая миссия Церкви. Киев : «Пролог», 2008. 

158 с. 

19. Концепция миссионерской деятельноcти Русской Православной Церкви. 

М. : 2007. 44 с. См. также: Концепция миссионерской деятельности Русской 

православной церкви. Режим доступа: https://mospat.ru/ru/documents/church-mission/ 

(06.08.2019). 

20. Кочетков Георгий, свящ. Проблемы проповеди Евангелия и контекст 

современной церковной жизни в России : Доклад на конференции «Миссия Русской 

православной церкви». Бозе, сентябрь 2006. М. : СФИ, 2007. 

21. Кочетков Георгий, свящ. Таинственное введение в православную 

катехетику : Пастырско-богословские принципы и рекомендации совершающим 

крещение и миропомазание и подготовку к ним : диссертация. М. : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 1998. 241 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/24329 (06.08.2019). 

22. Настольная книга священнослужителя. Т. 5. М. : Изд. отдел Московского 

Патриархата, 1986. 814 с. 

23. Никулина Е. Н. Агиология : курс лекций / Е. Н. Никулина ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Факультет дополнительного 

образования, Кафедра теологии. М. : Издательство ПСТГУ, 2012. 312 с. Библиогр. в кн. 

; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256980 

(06.08.2019). 

24. Певницкий В. Ф. Св. Григорий Двоеслов - Его проповеди и 

гомилетические правила [Электронный ресурс]. Киев : Типография Киевопечерской 

Лавры, 1871. 343 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/99917/ (06.08.2019). 

25. Православная община : журнал / Ред. свящ. Георгий Кочетков М. : 

МВПХШ, 1994. №22-23; №24.; 1995. №25, №27; 1997. № 40, № 41, № 42; 1998. № 43. 

(Цикл миссионерско-предогласительных «открытых» встреч). 

26. Сборник материалов и методических указаний по предоглашению : 

пособие для катехизаторов. М. : СФИ, 2008. 128 с. 

27. Традиция святоотеческой катехизации : Коллективная научная 

монография / ред.: Кочетков Георгий, свящ. М. : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2014. 176 с.- [Электронный ресурс]. URL: 

https://rucont.ru/efd/286121 (06.08.2019). 

28. Христианство и другие религии : сборник статей. 2-е изд., испр. и доп. М. 

: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2015. [Электронный 

ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/292802 (06.08.2019). 

29. Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство Царства. М. : Паломник, 1992. 

304 с. 

30. Шмеман А., протопр. Водою и Духом : О таинстве Крещения. М. : 1993. 

223 с. 

31. Шмеман А., протопр. Собрание статей : 1947-1983 . М. : Русский путь, 

2009. (О церковной проповеди. С. 748-750). 
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Серафима (Звездинского), произнесенные им в храме Дивеевского монастыря. М. : 

Издательство Зачатьевского монастыря, 2002. 96 с. 

42. Сергий (Савельев), архим. Господи, Господи наш, яко чудно имя Твое по 

всей земли: Проповеди. Т. 1 - 4. М. : 1998-2002. 

43. Сергий (Савельев), архим. Проповеди. Архангельск : Православное малое 

братство во имя Святого Архангела Рафаила, 2008. 

44. Собрание определений и постановлений Священного Собора 

Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. : В 4 вып. Репринт изд. 1918 г. М., 

1994. Вып. 2. (Определение Священного  Собора Православной Российской Церкви о 

церковном проповедничестве. С. 10-12). 

45. Сперанский М. Н. История древней русской литературы / М. 

Н. Сперанский. М. : Директ-Медиа, 2012. 720 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45787 (02.06.2016). (Проповедь. С. 313-331). 

46. Тарасий (Ланге), игум. Искусство церковной проповеди : учебно-

методическое пособие по Гомилетике /  Тарасий (Ланге), игум. Смоленск : Смоленская 

Православная Духовная Семинария, 2013. 132 с. Библиогр. в кн.; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257031 (06.08.2019). 

47. Феофан Затворник, свт. О покаянии, причащении святых христовых тайн 

и исправлении жизни : слова преосвященного Феофана во святую четыредесятницу и 

приготовительные к ней недели. М. : Московская Патриархия, 1991. 276 с. 

48. Филарет (Дроздов), свт. Десять слов о кресте и глаголы жизни вечнойю. 

М. : Храм во имя Преображения Господня, 1995. 168 с. 

49. Шмеман А., протопр. Проповеди и беседы. М. : Паломник, 2000. 207 с. 

 

Электронные ресурсы на дисках 

1. Открытые встречи о христианстве. Встреча 1, 2 и 3. DVD. М. : СФИ, 

2006. 

2. Открытые встречи о христианстве. Встреча 1, 2 и 3. СD. М. : СФИ, 2007. 

3. Христианство и современность : Открытые встречи о христианстве. 

Встреча 1, 2. Видео на диске в формате MPEG-4 AVC. М. : СФИ, 2013 г.  

4. Христианство и современность : Открытые встречи о христианстве. 

Встреча 1, 2. Видео на диске в формате MP3 audio. М. : СФИ, 2013 г. 

 

Богослужебные книги 

1. Православное богослужение : в переводе с греческого и 

церковнославянского языков. Т. 4 : Последование таинств крещения и миропомазания и 

другие чины воцерковления : с приложением церковнославянских текстов / Ред.-пер.: 

свящ. Георгий Кочетков. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский 

институт, 2008. По благословению архиепископа Тульчинского и 

БрацлавскогоИонафана. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/243272 (06.08.2019). 

2. Служебник. М. : Издательский совет Русской православной церкви, 2006. 

483 с. 

3. Требник : В 2 ч. М. : Московская Патриархия, 1991. 535 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257031
http://rucont.ru/efd/243272


10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных  

и информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение (базы и банки 

данных, тестирующие 

программы, практикум, 

деловые игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, учебная 

версия, демоверсия и т.п.) 

1 Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 Родительская 

программа: OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 от 

07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт предоставления 

прав  №  Tr113064 от 21.11.2019.  

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 20.12.2017, 

универсальный передаточный документ 

№ 0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный документ 

№ 0Б150800025 от 15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 от 

07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке программы с 

сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

Акт о сдачи/приемки работ по Договору 

№ С1/22-10-18 от 29.10.2018  



«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web ИРБИС64+ 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Бессрочная простая (неисключительная) 

лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 от 

12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа экран-

ного доступа для операцион-

ных систем семейства 

Windows, позволяющая не-

зрячим и слабовидящим поль-

зователям работать на ком-

пьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, 

интернет ресурсы 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

 Семинарская и святоотеческая православные библиотеки http://pravlib.ru/ 

Гомилетика : учебное пособие для студентов 3 класса духовной семинарии 

[Электронный ресурс]. Сергиев Посад : 2006. Режим доступа: 

http://www.pravlib.ru/gomiluch3.html  (06.08.2019). 

 Православная Электронная Библиотека Одинцовского благочиния 

http://www.odinblago.ru/. Тареев М. М. По вопросам гомилетики. Сергиев Посад, 1903. 

190 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.odinblago.ru/voprosam_gomiletiki/ 

(06.08.2019). 

 Идите, научите все народы Портал Научно-методического Центра по миссии 

и катехизации при СФИ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kateheo.ru/ 

(06.08.2019). 

 Миссиология : Учебное пособие. М. : Миссионерский отд. Московского 

Патриархата РПЦ, 2010. 410 с. [Электронный ресурс]. URL: http://портал-миссия.рф/ 

Официальный портал Синодального миссионерского отдела Московского Патриархата 

РПЦ, (в разделе «Образование» http://www.bel-seminaria.ru/node/110 ). (06.08.2019). 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска. Для 

проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что перечислено 

выше) проектора и экрана. 

 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов  

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

http://rucont.ru/collections/641
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://pravlib.ru/
http://www.pravlib.ru/gomiluch3.html
http://www.odinblago.ru/
http://www.odinblago.ru/voprosam_gomiletiki/
http://kateheo.ru/
http://kateheo.ru/
http://kateheo.ru/
http://www.bel-seminaria.ru/node/110


 Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

 Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 

12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для очной формы обучения 

Вид работы Содержание. Основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самост. 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел 

«Миссиология» 
  

 

Повторение 

материала по теме 

№ 1. 

Тема 1. История миссиологии. Основные 

понятия миссиологии. Требования к 

миссионеру. Миссионерская 

(керигматическая) проповедь, её 

особенности. 

12 

См. Раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

Повторение 

материала лекции 

по теме № 2. 

Подготовка к 

семинару. 

по теме № 2. 

Тема 2. Миссия взрослым людям (без 

особенностей). 

Тема семинара: 

Анализ цикла миссионерско-

предогласительных встреч. 

Список вопросов к семинару. (см. Раздел 

13 Рабочей программы). 

12 

См. Раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

Повторение 

материала по теме 

№ 3. 

 

Подготовка к 

семинару. 

по теме № 3. 

Особые случаи миссии. Основные 

принципы православной миссии 

представителям других религий, других 

христианских конфессий, НРД. 

Тема семинара: Основные принципы 

православной миссии представителям 

других религий, других христианских 

конфессий, НРД.. 

Список вопросов к семинару. (см. Раздел 

13 Рабочей программы). 

8 

См. Раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации (зачёт с 

оценкой). 

См. список вопросов к зачёту с оценкой в 

разделе 8.3 Рабочей программы 

 

8 

 

Раздел «Катехетика»    

Тема 1. 

Что такое 

воцерковление. 

Проработка лекции. 

 

Подготовка к 

семинару №1. 

Введение в основные понятия 

катехетики. Что такое воцерковление. Его 

виды и формы. Этапы оглашения. 

Духовно-нравственные и иные внешние и 

внутренние требования к катехизаторам и 

крестным.  

Тема семинара: 

Тема семинара №1: Что такое 

2 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины».  

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 



Вид работы Содержание. Основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самост. 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

воцерковление. 

Список вопросов к семинару. (см. Раздел 

13 Рабочей программы). 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 2. 

1-е оглашение. 

Проработка лекции. 

Подготовка к 

семинару №2. 

Структура и содержание 1-го этапа 

оглашения. 

Молитвенно-литургическая, учительная и 

деятельная части научения на 1-м этапе 

оглашения. Три периода 1-го этапа 

оглашения.  

 

Тема семинара №2: 

Молитвенно-литургическая, учительная и 

деятельная части научения на 1-м этапе 

оглашения. Три периода 1-го этапа 

оглашения.  

 

Список вопросов к семинару (см. Раздел 

13 Рабочей программы). 

2 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

 См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 3. 

2-е оглашение.  

Проработка лекции. 

Подготовка к 

семинарам №3,4. 

 

 

Структура и содержание 2-го этапа 

оглашения. 

Молитвенно-литургическая, учительная и 

деятельная части научения на 2-м этапе 

оглашения. Вводный, основной и 

заключительный периоды 2-го этапа 

оглашения. 

 

Тема семинара №3. 

Молитвенно-литургическая, учительная и 

деятельная части научения на 2-м этапе 

оглашения.  

Список вопросов к семинару. (см. Раздел 

13 Рабочей программы). 

 

Тема семинара №4. 

Единство и взаимосвязь частей научения 

на основном этапе катехизации. 

Список вопросов к семинару (см. Раздел 

13 Рабочей программы). 

2 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины»  

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 4. 

Таинствоводство. 

Проработка лекции 

Подготовка к 

семинару №5. 

Структура и содержание 

таинствоводства. 

Таинствоводство в широком и узком 

смысле слова. Молитвенно-

литургическая, учительная и деятельная 

части научения на 3-м этапе оглашения. 

2 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 



Вид работы Содержание. Основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самост. 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Светлая седмица.  

 

Тема семинара №5. 

Таинствоводство в широком и узком 

смысле слова. Молитвенно-

литургическая, учительная и деятельная 

части научения на 3-м этапе оглашения. 

Светлая седмица.  

 

Список вопросов к семинару (см. Раздел 

13 Рабочей программы). 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 5. 

«Пустыня» 

Проработка лекции 

Подготовка к 

семинару №6. 

Происхождение термина, содержание и 

особенности проведения. 

“Пустыня” и ее осложнения, различные 

традиции и формы прохождения 

«пустыни», вход и выход из нее. 

Научение “тайнам Царства Небесного” в 

течение 40 дней. Община, братство, 

церковь и личное служение.  

 

Тема семинара №6: 

Различные традиции и формы 

прохождения «пустыни», вход и выход из 

нее. Научение «тайнам Царства 

Небесного» в течение 40 дней. 

 

Список вопросов к семинару (см. Раздел 

13 Рабочей программы). 

2 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 6. 

Особенности 

катехизической 

проповеди. 

Проработка лекции. 

Подготовка к 

семинару №7. 

 

 

Особенности катехизической проповеди. 

Особенности катехизической проповеди 

(в т.ч. в форме беседы) на всех этапах 

оглашения с примерами проповеди свв. 

отцов и учителей церкви (особ. свтт. 

Кирилла Иерусалимского и Иоанна 

Златоуста. 

 

Тема семинара №7: 

Отличия миссионерской, катехизической 

и гомилетической проповеди. 

Список вопросов к семинару (см. Раздел 

13 Рабочей программы). 

1 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел 

«Гомилетика» 

   

Тема 1. 

Введение. Понятие 

Введение: гомилетика как теория 

проповеди. Понятие гомилетики как 
1 См. выше раздел 



Вид работы Содержание. Основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самост. 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

о гомилетической 

проповеди. 

Проработка лекции, 

чтение литературы. 

дисциплины, ее история в русской школе. 

Различные подходы и направления. 

Гомилетика и другие дисциплины. 

Современное состояние гомилетики. 

Источники и литература. Понятие о 

гомилетической проповеди. 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 2. 

Типы проповедей. 

Святоотеческое 

проповедническое 

наследие. 

Чтение литературы. 

Типы проповеди по содержанию. 

Проповедь экзегетическая, 

апологетическая, нравоучительная, 

аскетическая, покаянная, богословско-

догматическая, эортологическая 

(праздничная), проповедь, исъясняющая 

богослужение, проповедь-молитва, 

агиографическая, приветственная, 

мистическая. Знакомство с примерами 

святоотеческих образцов 

гомилетического наследия: 

1 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины»  

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 3. 

Анализ 

гомилетической 

проповеди. Чтение 

литературы 

 

Подготовка к 

семинару №1 

Анализ проповедей. Метод анализа, 

структура анализа. 

Тема семинара №1 «Анализ 

гомилетической проповеди». 

Список вопросов к семинару (см. Раздел 

13 Рабочей программы). 

1 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика» 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 4. 

Подготовка 

проповеди.  

Проработка лекции, 

чтение литературы. 

 

Подготовка к 

семинару №2. 

Подготовка проповедника. Каков должен 

быть проповедник. Построение и 

произнесение проповеди. Принципы и 

виды построения проповеди, основные 

этапы подготовки. Источники проповеди, 

структура и содержание. Типичные 

ошибки проповедника. 

 

Тема семинара №2 «Построение и 

произнесение проповеди. Анализ 

произнесенных проповедей». 

Список вопросов к семинару (см. Раздел 

13 Рабочей программы). 

2 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Консультация 

преподавателя. 



Вид работы Содержание. Основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самост. 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Курсовая работа 

Примерные темы курсовых работ см. 

Раздел 8.3 Рабочей программы 

дисциплины «Миссиология, катехетика, 

гомилетика». 

36 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Консультация 

преподавателя. 

Экзамен 

См. список вопросов для промежуточной 

аттестации 8.3 Рабочей программы. 

 

36 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Консультация 

преподавателя. 

Итого по 

дисциплине 

 128  



Для очно-заочной формы обучения 

 

Вид работы Содержание. Основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самост. 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел 

«Миссиология». 
   

Повторение 

материала по теме 

лекции № 1. 

Тема 1. История миссиологии. Основные 

понятия миссиологии. Требования к 

миссионеру. Миссионерская 

(керигматическая) проповедь, её 

особенности. 

12 

См. Раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

Повторение 

материала лекции 

по теме № 2. 

Подготовка к 

семинару. 

по теме № 2. 

Тема 2. Миссия взрослым людям (без 

особенностей) 

Тема семинара: 

Анализ цикла миссионерско-

предогласительных встреч. 

Список вопросов к семинару (см. Раздел 13 

Рабочей программы). 

12 

См. Раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

Повторение 

материала по теме 

№ 3 

 

Подготовка к 

семинару. 

по теме № 3. 

Особые случаи миссии. Основные 

принципы православной миссии 

представителям других религий, других 

христианских конфессий, НРД. 

Тема семинара: Основные принципы 

православной миссии представителям 

других религий, других христианских 

конфессий, НРД.. 

Список вопросов к семинару (см. Раздел 13 

Рабочей программы). 

12 

См. Раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации (зачёт 

с оценкой). 

См. список вопросов для промежуточной 

аттестации в разделе 8.3 Рабочей 

программы. 
8 

 

Раздел 

«Катехетика» 
  

 

Тема 1. 

Что такое 

воцерковление. 

Проработка 

лекции. 

 

Подготовка к 

семинару №1. 

Введение в основные понятия катехетики. 

Что такое воцерковление. Его виды и 

формы. Этапы оглашения. Духовно-

нравственные и иные внешние и 

внутренние требования к катехизаторам и 

крестным.  

Тема семинара №1: Что такое 

воцерковление 

Список вопросов к семинару (см. Раздел 13 

Рабочей программы). 

2 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Консультация 



Вид работы Содержание. Основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самост. 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

преподавателя. 

Тема 2. 

1-е оглашение 

Проработка 

лекции. 

Подготовка к 

семинару №2. 

Структура и содержание 1-го этапа 

оглашения. 

Молитвенно-литургическая, учительная и 

деятельная части научения на 1-м этапе 

оглашения. Три периода 1-го этапа 

оглашения.  

 

Тема семинара №2: 

Молитвенно-литургическая, учительная и 

деятельная части научения на 1-м этапе 

оглашения. Три периода 1-го этапа 

оглашения.  

 

Список вопросов к семинару (см. Раздел 13 

Рабочей программы). 

2 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 3. 

2-е оглашение.  

Проработка 

лекции 

Подготовка к 

семинарам №3,4. 

Структура и содержание 2-го этапа 

оглашения. 

Молитвенно-литургическая, учительная и 

деятельная части научения на 2-м этапе 

оглашения. Вводный, основной и 

заключительный периоды 2-го этапа 

оглашения. 

 

Тема семинара №3 

Молитвенно-литургическая, учительная и 

деятельная части научения на 2-м этапе 

оглашения.  

Список вопросов к семинару (см. Раздел 13 

Рабочей программы). 

 

Тема семинара №4. 

Единство и взаимосвязь частей научения на 

основном этапе катехизации. 

Список вопросов к семинару (см. Раздел 13 

Рабочей программы). 

2 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 4. 

Таинствоводство. 

Проработка 

лекции. 

Подготовка к 

семинару №5. 

Структура и содержание таинствоводства. 

Таинствоводство в широком и узком 

смысле слова. Молитвенно-литургическая, 

учительная и деятельная части научения на 

3-м этапе оглашения. Светлая седмица.  

 

Тема семинара №5. 

Таинствоводство в широком и узком 

смысле слова. Молитвенно-литургическая, 

учительная и деятельная части научения на 

3-м этапе оглашения. Светлая седмица.  

 

Список вопросов к семинару (см. Раздел 13 

Рабочей программы). 

2 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 



Вид работы Содержание. Основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самост. 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

аттестации. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 5. 

«Пустыня». 

Проработка 

лекции. 

Подготовка к 

семинару №6. 

Происхождение термина, содержание и 

особенности проведения. 

“Пустыня” и ее осложнения, различные 

традиции и формы прохождения 

«пустыни», вход и выход из нее. Научение 

“тайнам Царства Небесного” в течение 40 

дней. Община, братство, церковь и личное 

служение.  

 

Тема семинара №6: 

Различные традиции и формы прохождения 

«пустыни», вход и выход из нее. Научение 

“тайнам Царства Небесного” в течение 40 

дней. 

 

Список вопросов к семинару (см. Раздел 13 

Рабочей программы). 

3 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 6. 

Особенности 

катехизической 

проповеди 

Проработка 

лекции. 

Подготовка к 

семинару №7. 

Особенности катехизической проповеди. 

Особенности катехизической проповеди (в 

т.ч. в форме беседы) на всех этапах 

оглашения с примерами проповеди свв. 

отцов и учителей церкви (особ. свтт. 

Кирилла Иерусалимского и Иоанна 

Златоуста. 

 

Тема семинара №7: 

Отличия миссионерской, катехизической и 

гомилетической проповеди. 

Список вопросов к семинару (см. Раздел 13 

Рабочей программы). 

4 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел 

«Гомилетика» 

   

Тема 1. 

Введение. 

Понятие о 

гомилетической 

проповеди. 

Проработка 

лекции, чтение 

литературы. 

Введение: гомилетика как теория 

проповеди. Понятие гомилетики как 

дисциплины, ее история в русской школе. 

Различные подходы и направления. 

Гомилетика и другие дисциплины. 

Современное состояние гомилетики. 

Источники и литература. Понятие о 

гомилетической проповеди. 

1 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 



Вид работы Содержание. Основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самост. 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

гомилетика». 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 2. 

Типы проповедей. 

Святоотеческое 

проповедническое 

наследие. 

Чтение 

литературы. 

Типы проповеди по содержанию. 

Проповедь экзегетическая, 

апологетическая, нравоучительная, 

аскетическая, покаянная, богословско-

догматическая, эортологическая 

(праздничная), проповедь, исъясняющая 

богослужение, проповедь-молитва, 

агиографическая, приветственная, 

мистическая. Знакомство с примерами 

святоотеческих образцов гомилетического 

наследия: 

1 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 3. 

Анализ 

гомилетической 

проповеди. Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару №1. 

Анализ проповедей. Метод анализа, 

структура анализа. 

Тема семинара №1 «Анализ 

гомилетической проповеди» 

Список вопросов к семинару (см. Раздел 13 

Рабочей программы). 

1 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 4. 

Подготовка 

проповеди. 

Проработка 

лекции, чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару №2. 

Подготовка проповедника. Каков должен 

быть проповедник. Построение и 

произнесение проповеди. Принципы и 

виды построения проповеди, основные 

этапы подготовки. Источники проповеди, 

структура и содержание. Типичные 

ошибки проповедника. 

 

Тема семинара №2 «Построение и 

произнесение проповеди. Анализ 

произнесенных проповедей». 

Список вопросов к семинару (см. Раздел 13 

Рабочей программы). 

2 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Консультация 

преподавателя. 

Курсовая работа 

Примерные темы курсовых работ см. 

Раздел 8.3 Рабочей программы дисциплины 

«Миссиология, катехетика, гомилетика». 
36 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 



Вид работы Содержание. Основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самост. 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

гомилетика». 

Консультация 

преподавателя. 

Экзамен 

См. список вопросов для промежуточной 

аттестации в разделе 8.3 Рабочей 

прорграммы. 
36 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Консультация 

преподавателя. 

Итого по 

дисциплине 

 128  

 

Для заочной формы обучения 

Вид работы Содержание. Основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самост. 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел 

«Миссиология» 
   

Повторение 

материала по теме 

лекции № 1. 

 

Тема 1. История миссиологии. Основные 

понятия миссиологии. Требования к 

миссионеру. Миссионерская 

(керигматическая) проповедь, её 

особенности. 

14 

См. Раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

Прослушивание и 

проработка 

материала лекции 

по теме № 2. 

Тема 2. Миссия взрослым людям (без 

особенностей). 14 

См. Раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 



Вид работы Содержание. Основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самост. 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Консультация 

преподавателя. 

Прослушивание и 

проработка 

материала лекции 

по теме № № 3. 

Особые случаи миссии. Основные 

принципы православной миссии 

представителям других религий, других 

христианских конфессий, НРД. 

14 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Консультация 

преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации (зачёт с 

оценкой). 

См. список вопросов для промежуточной 

аттестации в разделе 8.3 Рабочей 

программы. 
16 

См. список вопросов 

для промежуточной 

аттестации. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел «Катехетика»    

Тема 1. 

Что такое 

воцерковление. 

Проработка лекции. 

 

Подготовка к 

семинару №1. 

Введение в основные понятия 

катехетики. Что такое воцерковление. Его 

виды и формы. Этапы оглашения. 

Духовно-нравственные и иные внешние и 

внутренние требования к катехизаторам и 

крестным.  

Тема семинара: 

Тема семинара №1: Что такое 

воцерковление. 

Список вопросов к семинару. (См. Раздел 

13 Рабочей программы). 

10 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 2. 

1-е оглашение. 

Проработка лекции 

Подготовка к 

семинару №2. 

Структура и содержание 1-го этапа 

оглашения. 

Молитвенно-литургическая, учительная и 

деятельная части научения на 1-м этапе 

оглашения. Три периода 1-го этапа 

оглашения.  

 

Тема семинара №2: 

Молитвенно-литургическая, учительная и 

деятельная части научения на 1-м этапе 

оглашения. Три периода 1-го этапа 

12 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

 См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 



Вид работы Содержание. Основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самост. 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

оглашения.  

 

Список вопросов к семинару. (См. Раздел 

13 Рабочей программы. 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 3. 

2-е оглашение.  

Проработка лекции 

Подготовка к 

семинарам №3,4. 

Структура и содержание 2-го этапа 

оглашения. 

Молитвенно-литургическая, учительная и 

деятельная части научения на 2-м этапе 

оглашения. Вводный, основной и 

заключительный периоды 2-го этапа 

оглашения. 

 

Тема семинара №3 

Молитвенно-литургическая, учительная и 

деятельная части научения на 2-м этапе 

оглашения.  

Список вопросов к семинару. (См. Раздел 

13 Рабочей программы. 

 

Тема семинара №4. 

Единство и взаимосвязь частей научения 

на основном этапе катехизации. 

Список вопросов к семинару. (См. Раздел 

13 Рабочей программы. 

10 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины»  

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 4. 

Таинствоводство. 

Проработка лекции. 

Подготовка к 

семинару №5. 

Структура и содержание 

таинствоводства. 

Таинствоводство в широком и узком 

смысле слова. Молитвенно-

литургическая, учительная и деятельная 

части научения на 3-м этапе оглашения. 

Светлая седмица.  

 

Тема семинара №5 

Таинствоводство в широком и узком 

смысле слова. Молитвенно-

литургическая, учительная и деятельная 

части научения на 3-м этапе оглашения. 

Светлая седмица. 

 

Список вопросов к семинару. (См. Раздел 

13 Рабочей программы. 

12 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 5. 

«Пустыня». 

Проработка лекции 

Подготовка к 

семинару №6. 

Происхождение термина, содержание и 

особенности проведения. 

“Пустыня” и ее осложнения, различные 

традиции и формы прохождения 

«пустыни», вход и выход из нее. 

Научение “тайнам Царства Небесного” в 

течение 40 дней. Община, братство, 

церковь и личное служение.  

 

16 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 



Вид работы Содержание. Основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самост. 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Тема семинара №6: 

Различные традиции и формы 

прохождения «пустыни», вход и выход из 

нее. Научение «тайнам Царства 

Небесного» в течение 40 дней. 

 

Список вопросов к семинару. (См. Раздел 

13 Рабочей программы. 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 6. 

Особенности 

катехизической 

проповеди. 

Проработка лекции. 

Подготовка к 

семинару №7. 

Особенности катехизической проповеди. 

Особенности катехизической проповеди 

(в т.ч. в форме беседы) на всех этапах 

оглашения с примерами проповеди свв. 

отцов и учителей церкви (особ. свтт. 

Кирилла Иерусалимского и Иоанна 

Златоуста 

 

Тема семинара №7: 

Отличия миссионерской, катехизической 

и гомилетической проповеди 

Список вопросов к семинару. (См. Раздел 

13 Рабочей программы). 

15 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. 

список вопросов для 

промежуточной 

аттестации. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел 

«Гомилетика» 

   

Тема 1. 

Введение. Понятие 

о гомилетической 

проповеди. 

Проработка лекции, 

чтение литературы. 

Введение: гомилетика как теория 

проповеди. Понятие гомилетики как 

дисциплины, ее история в русской школе. 

Различные подходы и направления. 

Гомилетика и другие дисциплины. 

Современное состояние гомилетики. 

Источники и литература. Понятие о 

гомилетической проповеди. 

3 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 2. 

Типы проповедей. 

Святоотеческое 

проповедническое 

наследие. 

Чтение литературы. 

Типы проповеди по содержанию. 

Проповедь экзегетическая, 

апологетическая, нравоучительная, 

аскетическая, покаянная, богословско-

догматическая, эортологическая 

(праздничная), проповедь, изъясняющая 

богослужение, проповедь-молитва, 

агиографическая, приветственная, 

мистическая. Знакомство с примерами 

5 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины»  

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 



Вид работы Содержание. Основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самост. 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

святоотеческих образцов 

гомилетического наследия: 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 3. 

Анализ 

гомилетической 

проповеди. Чтение 

литературы. 

Анализ проповедей. Метод анализа, 

структура анализа. 9 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Консультация 

преподавателя. 

Тема 4. 

Подготовка 

проповеди.  

Проработка лекции, 

чтение литературы. 

 

Подготовка к 

семинару. 

Подготовка проповедника. Каков должен 

быть проповедник. Построение и 

произнесение проповеди. Принципы и 

виды построения проповеди, основные 

этапы подготовки. Источники проповеди, 

структура и содержание. Типичные 

ошибки проповедника. 

 

Тема семинара № 1. «Построение и 

произнесение проповеди. Анализ 

произнесенных проповедей» 

 Список вопросов к семинару. (См. 

Раздел 13 Рабочей программы). 

6 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Консультация 

преподавателя. 

Курсовая работа 

Примерные темы курсовых работ см. 

Раздел 8.3 Рабочей программы 

дисциплины «Миссиология, катехетика, 

гомилетика». 

36 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое 

пособие для студентов 

по дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Консультация 

преподавателя. 

Экзамен 

 См. список вопросов для промежуточной 

аттестации в разделе 8.3 Рабочей 

прорграммы. 
36 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие 

для студентов по 



Вид работы Содержание. Основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самост. 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

дисциплине 

«Миссиология, 

катехетика, 

гомилетика». 

Консультация 

преподавателя. 

Итого по 

дисциплине 

 228  

 

13. Планы семинаров и практических занятий 

Основная цель семинаров  – развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

анализу миссионерских, катехизических и гомилетических проповедей. 

Соответственно, цель практических занятий — применение на практике принципов 

православной миссии, катехизации и гомилетики. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы представить студентам возможность для 

самостоятельной работы по анализу миссионерских, катехизических и гомилетических 

проповедей, циклов миссионерских и катехизационных встреч. Задачи практических 

занятий состоят в применении принципов православной миссии и катехизации к 

представителям других религий и конфессий; закрепить полученные на лекциях знания. 

В результате семинаров студенты должны приобрести навыки критического 

анализа миссионерских, катехизических и гомилетических текстов, а в результате 

практических занятий — уметь применять принципы православной миссии, 

катехизации и гомилетики в своей профессиональной деятельности. 

 

Обоснование выбора тем семинаров  и практических занятий 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

подходами к изучению миссионерских, катехизических и гомилетических текстов и 

принципов православной миссии, катехизации и гомилетики. Практические занятия 

построены по проблемному принципу. Их целью является выработка подходов к 

осуществлению вопросов, рассматриваемых в лекционном курсе.  

 

Формы проведения семинаров и практических занятий  

Формой проведения семинаров и практических занятий является представление 

студентами сообщений по предложенным к семинарам вопросам или по темам, 

сформулированным студентами самостоятельно, что должно способствовать выработке 

упомянутых выше компетенций по самостоятельному формулированию 

исследовательских проектов. 

 

Темы семинаров и практических занятий (очная форма обучения) 

Раздел «Миссиология»  

Практическое занятие 1 (к теме 1): Анализ примеров миссионерской проповеди 



Задание: Проанализировать один из примеров миссионерской проповеди в 

Священном Писании.  

 

Вопросы: 

а) определить вид проповеди (знать виды миссионерской проповеди); 

б) определить адресатов проповеди (уметь по содержанию проповеди определять 

её адресатов); 

в) кратко опишите содержание керигмы (разбить текст проповеди на смысловые 

отрывки и выделить основные мысли) 

г) описать другие особенностей проповеди, в т.ч. её содержание, что 

предшествовало проповеди, и каков был её результат (знать особенности 

миссионерской проповеди, следовать определенным схемам при анализе текста). 

Примеры миссионерской проповеди для анализа: 

1) Проповедь ап. Петра в день Пятидесятницы Деян 2:1-47. 

2) -/- ап. Петра после исцеления хромого Деян 3:1-4:4. 

3) -/- диак. Стефана в синедрионе Деян 6:8-8:3. 

4) -/- ап. Петра в доме Корнилия сотника Деян 10:1-11:18. 

5) -/- ап. Павла в АнтиохииПисидийскойДеян 13:13-52. 

6) -/- ап. Павла в Афинском Ареопаге Деян 17:15-34. 

7) -/- ап. Павла перед царем АгриппойДеян 26:1-32. 

8) -/- ап. Павла перед народом Деян 22:1-22. 

9) Иустин Философ. Диалог с Трифоном-иудеем, Главы I – LX. 

10) Иустин Философ. Диалог с Трифоном-иудеем, Главы LXI – CXLII. 

11) Марк Минуций Феликс. Октавий. 

12) Феофил, епископ Антиохийский. Послания к Автолику, три книги. 

 

Тема 2 Опыт миссионерско-предогласительных встреч 

Семинар 1  

Тема семинара: Опыт миссионерско-предогласительных встреч 

Задание: Прочитать (просмотреть, прослушать) цикл миссионерско-

предогласительных «открытых» встреч, отметив, как в них реализуются главные 

принципы православной миссии в современных условиях. Студенты отвечают на все 

вопросы и делают все задания: 



1. Сколько по времени (объему) на встречах звучит слово ведущего, 

свидетельства, ответы на вопросы? (сравнить три встречи между собой, понимать 

логику процесса миссии, её этапов) 

2. О чём говорит ведущий? (перечислить основные темы вступительного слова 

ведущего на первой и второй «открытых» встречах). О чем не говорит ведущий? 

(разбить текст проповеди на смысловые отрывки и выделить основные мысли) 

3. Найти и записать краткие и запоминающиеся определения из слова ведущего 

(афоризмы). 

4. Перечислить, о чем говорят христиане, приносящие краткие свидетельства? О 

чем они не говорят? 

5. На какие вопросы ведущий отвечает кратко, а какие вовсе "снимает"? (знание 

принципов православной миссии) 

6. Если вы обнаружите ошибки в проведении «открытой» встречи, то укажите их 

(знание нормы и ошибок при подготовке и произнесении миссионерской проповеди). 

Список циклов встреч для анализа: 

1 Цикл миссионерско-предогласительных «открытых» встреч // Православная 

община. М., 1994. №22-23. С. 87–102; №24. С. 39–59; 1995. №25. С. 40–66; №27. С. 28–

53. 

http://kateheo.ru/publication/predoglashenie/cikl-missionersko-predoglasitelnykh-

otkrytykh-vstrech (06.08.2019). 

2. Цикл миссионерско-предогласительных «открытых» встреч // Православная 

община. М., 1997. № 40. С. 14–28; № 41. С. 22–31; № 42. С. 17–60; 1998. № 43. С. 12–26. 

 http://kateheo.ru/publication/predoglashenie/cikl-missionersko-predoglasitelnykh-

otkrytykh-vstrech-1 (06.08.2019). 

3. Открытые встречи о христианстве. Встреча 1, 2 и 3. DVD. М. : СФИ, 2006. 

4. Открытые встречи о христианстве. Встреча 1, 2 и 3. СD. М. : СФИ, 2007. 

5. Христианство и современность : Открытые встречи о христианстве. Встреча 1, 

2. Видео на диске в формате MPEG-4 AVC. М. : СФИ, 2013 г. 

http://kateheo.ru/publication/predoglashenie/cikl-missionersko-predoglasitelnykh-otkrytykh-

vstrech-2 (06.08.2019). 

6. Христианство и современность : Открытые встречи о христианстве. Встреча 1, 

2. Видео на диске в формате MP3 audio. М. : СФИ, 2013 г. 

 

Тема 3. Православная миссия верующим других религий, конфессий и 

деноминаций, новых религиозных движений (НРД) 

Семинар 2  

http://kateheo.ru/publication/predoglashenie/cikl-missionersko-predoglasitelnykh-otkrytykh-vstrech
http://kateheo.ru/publication/predoglashenie/cikl-missionersko-predoglasitelnykh-otkrytykh-vstrech
http://kateheo.ru/publication/predoglashenie/cikl-missionersko-predoglasitelnykh-otkrytykh-vstrech-1
http://kateheo.ru/publication/predoglashenie/cikl-missionersko-predoglasitelnykh-otkrytykh-vstrech-1
http://kateheo.ru/publication/predoglashenie/cikl-missionersko-predoglasitelnykh-otkrytykh-vstrech-2
http://kateheo.ru/publication/predoglashenie/cikl-missionersko-predoglasitelnykh-otkrytykh-vstrech-2


Тема семинара: Православная миссия верующим других религий, конфессий и 

деноминаций, новых религиозных движений (НРД) 

Задание: Студенты отвечают на три вопроса по православной миссии 

представителям одной из религий, конфессий, новых религиозных движений (НРД).  

1. Что в духовном опыте, учении и практике данной религии (конфессии, 

деноминации, НРД) положительно (что нас объединяет) что мы можем признать 

позитивным? (знание принципов православной миссии) 

2. С чем в духовном опыте, учении и практике данной религии (конфессии, 

деноминации, НРД) мы, как православные христиане, считаем искажением, ошибкой? 

(знание преимуществ и недостатков видов миссионерской проповеди) 

3. Каким духовным опытом мы можем поделиться с представителями данной 

религии (конфессии, деноминации, НРД), чем можем дополнить их учение и практику? 

(знание принципов православной миссии) 

Список религий и конфессий: ислам, иудаизм, индуизм, буддизм, конфуцианство 

и даосизм, шаманизм и оккультизм, католицизм, лютеранство, старообрядчество, 

баптизм, пятидесятничество, адвентизм, новые религиозные движения. 

 

Литература: 

1. «В начале было Слово»: Катехизис для просвещаемых / Предисл. архиеп. 

Михаила (Мудьюгина). 2-е изд., испр. М, 2007. (темы XII и XIV). 

2. Христианство и другие религии : сборник статей. 2-е изд., испр. и доп. М. : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2015. 120 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/292802 (06.08.2019). 

3. Миссиология : учебное пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. М. : Миссионерский 

отдел Русской Православной Церкви, 2010. С. 273-307.  

 

Раздел «Катехетика» 

Тема 1. Что такое воцерковление 

Семинар 1. 

Тема семинара: Что такое воцерковление. Его виды и формы. Этапы оглашения. 

Духовно-нравственные и иные внешние и внутренние требования к катехизаторам и 

крестным. 

Задание: используя предложенную литературу ответить на вопросы для 

обсуждения.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое воцерковление? Какие виды и формы воцерковления вы знаете?  

2. Какое существует обоснование деления катехизации на этапы? 

http://rucont.ru/efd/292802


3. Какие существуют духовно-нравственные и иные внешние и внутренние 

требования к катехизаторам и крестным? Какие качества катехизатора и крестного 

желательны, а какие обязательны? 

 

Литература: 

1. Кочетков Георгий, свящ. Таинственное введение в православную 

катехетику : Пастырско-богословские принципы и рекомендации совершающим 

крещение и миропомазание и подготовку к ним. М. : СФИ, 1998. С. 187-201; 202-220. 

[Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/243296 (06.08.2019). 

 

Тема 2. 1-е оглашение 

Семинар 2: 

Тема семинара: Молитвенно-литургическая, учительная и деятельная части 

научения на 1-м этапе оглашения. Три периода 1-го этапа оглашения.  

Задание: на основании предложенных текстов ответить на вопросы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите основные элементы каждой из трех частей научения на 1-м этапе. 

2. Чем обосновывается деление 1-го этапа на три периода?  

3. Как взаимосвязаны в рамках каждого периода 1-го этапа части, посвященные 

научению?  

 

Литература: 

1. Кочетков Георгий, свящ. Таинственное введение в православную катехетику : 

Пастырско-богословские принципы и рекомендации совершающим крещение и 

миропомазание и подготовку к ним. М. : СФИ, 1998. С. 17-24, 65-72, 72-83 

[Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/243296 (06.08.2019). 

 

Тема 3. 2-е оглашение 

Семинар 3. 

Тема семинара: Молитвенно-литургическая, учительная и деятельная части 

научения на 2-м этапе оглашения. Вводный, основной и заключительный периоды 2-го 

этапа оглашения. 

Задание: на основании предложенного текста ответить на вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормальные катехумены. Деятельная часть 2-го оглашения. Особенности 

в порядке проведения встреч, в духовно-нравственных требованиях к просвещаемым.  

http://rucont.ru/efd/243296
http://rucont.ru/efd/243296


2. Нормальные катехумены. Молитвенно-литургическая часть 2-го 

оглашения (с беседы о “божественном мраке”; молитвы, делающей просвещаемым и 

Запрещений на дьявола до молитвы и ектеньи о просвещаемых). Особенность личной, 

групповой и храмовой молитвы на 2-м оглашении. 

3. Нормальные катехумены. Учительная часть 2-го оглашения. Акцент на 

концептуальных вопросах и иной порядок чтения. 

 

Литература: 

1. Кочетков Георгий, свящ. Таинственное введение в православную 

катехетику : Пастырско-богословские принципы и рекомендации совершающим 

крещение и миропомазание и подготовку к ним. М. : СФИ, 1998. С. 25-38, 84-93. 

[Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/243296 (06.08.2019). 

 

Семинар 4 

Тема семинара: Единство и взаимосвязь частей научения на основном этапе 

катехизации 

Задание: На основании предложенных текстов ответить на вопросы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные моменты каждой из трех частей научения на 2-м этапе? 

2. Что является основным содержанием вводного, основного и заключительного 

периодов 2-го этапа оглашения?  

3. Как взаимосвязаны в рамках каждого периода 2-го этапа части научения? 

 

Литература: 

1. Кочетков Георгий, свящ. Таинственное введение в православную катехетику : 

Пастырско-богословские принципы и рекомендации совершающим крещение и 

миропомазание и подготовку к ним. М. : СФИ, 1998. С. 25-38, 84-93.[Электронный 

ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/243296. (06.08.2019). 

 

Тема 4. Таинствоводство  

Семинар 5. 

Тема семинара: Таинствоводство в широком и узком смысле слова. Молитвенно-

литургическая, учительная и деятельная части научения на 3-м этапе оглашения. 

Светлая седмица.  

Задание: на основании предложенных текстов ответить на вопросы: 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Что такое таинствоводство в широком и в узком смысле слова?  

2. В чем основной смысл и цель Светлой седмицы? 

3. Каковы основные моменты каждой из трех частей научения на 3-м этапе? 

 

Литература: 

1. Кочетков Георгий, свящ. Таинственное введение в православную катехетику : 

Пастырско-богословские принципы и рекомендации совершающим крещение и 

http://rucont.ru/efd/243296
http://rucont.ru/efd/243296


миропомазание и подготовку к ним. М. : СФИ, 1998. С. 9-16, 39-59, 94-112. 

[Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/243296. (06.08.2019). 

 

Тема 5. «Пустыня» 

Семинар 6. 

Тема семинара: Различные традиции и формы прохождения «пустыни», вход и 

выход из нее. Научение «тайнам Царства Небесного» в течение 40 дней. 

Задание: на основании предложенных текстов ответить на вопросы: 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Какие традиции прохождения «пустыни» вы можете назвать? В чем их 

единство и различие? 

2. Как можно помочь находящимся в «пустыне»? 

3. Как лучше всего совершить вход в «пустыню» и выход из нее? 

 

Литература: 

1. Кочетков Георгий, свящ. Таинственное введение в православную катехетику : 

Пастырско-богословские принципы и рекомендации совершающим крещение и 

миропомазание и подготовку к ним. М. : СФИ, 1998. С. 60-64, 108-112.[Электронный 

ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/243296. (06.08.2019). 

 

Тема 6. Особенности катехизической проповеди 

Семинар 7 

Тема семинара: Отличия миссионерской, катехизической и гомилетической 

проповеди 

Задание: на основании предложенных текстов ответить на вопросы: 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. В чем основные отличия катехизической проповеди от гомилетической? 

2. В чем основные отличия миссионерской проповеди от катехизической?  

 

Литература: 

1. Кочетков Георгий, свящ. Таинственное введение в православную катехетику : 

Пастырско-богословские принципы и рекомендации совершающим крещение и 

миропомазание и подготовку к ним. М. : СФИ, 1998. С. 202-220. - [Электронный 

ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/243296. (06.08.2019). 

 

Раздел «Гомилетика» 

Тема № 2. Типы проповедей. Святоотеческое проповедническое наследие. 

Практическое занятие 1 

Тема «Типы проповеди по содержанию на примере святоотеческих текстов» 

Задание: Познакомиться с образцами святоотеческих проповедей, 

представленных на занятии, определить их типы по содержанию, показать 

специфические признаки каждого типа. 

 

Тема № 3 Анализ гомилетической проповеди. 

http://rucont.ru/efd/243296
http://rucont.ru/efd/243296
http://rucont.ru/efd/243296


Практическое занятие 2 

Тема: Анализ проповеди 

Задание: Прочитать проповедь протопр. Виталия Борового «О безумном богаче», 

сформулировать основную мысль, найти главные структурные части, составить 

развернутый план, определить тип проповеди. 

 

Тема № 3. Анализ гомилетической проповеди. 

Семинар 1 

Тема семинара: Анализ гомилетической проповеди  

Задание: Каждый студент самостоятельно выбирает одну святоотеческую или 

современную проповедь, делает ее письменный анализ по структуре, данной 

преподавателем.  

Структура анализа: 

1. Тема проповеди. 

2. Основная мысль проповеди. 

3. Тип проповеди по содержанию. 

4. Структура проповеди (развернутый план). 

5. Ключевые слова и понятия. 

6. Источники проповеди. 

7. Методы проповедника.  

8. Стилистические особенности (диалогичность, личностность, 

выразительные средства, употребление лексики, риторические фигуры). 

 

Список источников для выбора проповеди для анализа 

1. Аверинцев С. С. Духовные слова. М. : СФИ, 2007. 232 с. См. также: Аверинцев 

С. С. Духовные слова. М. : СФИ, 2007. 232 с. ; [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/280114 (06.08.2019). 

2. Александр (Семенов-Тян-Шанский), еп. Пути Христовы : Проповеди и статьи. 

Париж : Имка-Пресс, 1969. 297 с. 

3. Антоний, митр. Сурожский. Во имя Отца и Сына и Святого Духа : Проповеди. 

Клин : Фонд "Христианская жизнь", 1999. 415 с. 

4. Боровой Виталий, прот. Быть свидетелями Христа : Проповеди. М. : Свято-

Сергиевское братство, 2006. 248 с. 

5. Жураковский А., свящ.  Мы спасаемся Его жизнью : Проповеди 1921 - 1930 гг. 

Статьи. Киев : Дух i Лiтера, 2012. 384 с. 

6. Жураковский А., свящ. «Мы должны все претерпеть ради Христа» : 

Проповеди, богословские эссе, письмо из ссылки к своей пастве. М. : ПСТГУ, 2008. 348 

с. 

7. Иоанн Златоуст, свт. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, 

архиепископа Константинопольского в русском переводе : В 12 т. Т. 3. Репр. 

воспроизведение изд. : СПбДА, 1896. Т. 3. С. 16-18. 

8. Иоанн Кронштадтский, св. прав. Предсмертный дневник. Венок на свежую 

могилу Кронштадтского пастыря : Проповеди и поучения, произнесенные в последний 

год жизни. М. : Паломник, 2003. 352 с. 

9. Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Тайна покаяния. Великопостные 

проповеди (2001–2011) /  Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. М. : Издательство 

http://rucont.ru/efd/280114


Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. 496 с. : ил. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429549 

(06.08.2019). 

10. Кочетков Георгий, свящ. Путь Креста : Проповеди 1997-2007. М. : ПСМБ, 

2008. 232 с. 

11. Лука (Войно-Ясенецкий), сщисп. Спешите идти за Христом : Проповеди в 

Симферополе (1946-1948). М., 2000. 240 с. 

12. Серафим (Звездинский), сщмч. Литургия : Проповеди священномученика 

Серафима (Звездинского), произнесенные им в храме Дивеевского монастыря. М. : 

Издательство Зачатьевского монастыря, 2002. 96 с. 

13. Сергий (Савельев), архим. Господи, Господи наш, яко чудно имя Твое по 

всей земли: Проповеди. Т. 1 - 4. М. : 1998-2002. 

14. Сергий (Савельев), архим. Проповеди. Архангельск : Православное малое 

братство во имя Святого Архангела Рафаила, 2008. 

15. Сперанский М. Н. Проповедь // Сперанский М.Н. История древней 

русской литературы / М. Н. Сперанский. М. : Директ-Медиа, 2012. С. 313-331 ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45787 

(06.08.2019). 

16. Феофан Затворник, свт. О покаянии, причащении святых христовых тайн 

и исправлении жизни : слова преосвященного Феофана во святую четыредесятницу и 

приготовительные к ней недели. М. : Московская Патриархия, 1991. 276 с. 

17. Филарет (Дроздов), свт. Десять слов о кресте и глаголы жизни вечной. М. 

: Храм во имя Преображения Господня, 1995. 168 с. 

18. Шмеман А., протопр. Проповеди и беседы. М. : Паломник, 2000. 207 с. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Семинарская и святоотеческая православные библиотеки -http://pravlib.ru/ 

Гомилетика : учебное пособие для студентов 3 класса духовной семинарии 

[Электронный ресурс]. Сергиев Посад : 2006. Режим доступа: 

http://www.pravlib.ru/gomiluch3.html  (06.08.2019). 

2. Православная Электронная Библиотека Одинцовского благочиния 

http://www.odinblago.ru/. Тареев М. М. По вопросам гомилетики. Сергиев Посад, 1903. 

190 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.odinblago.ru/voprosam_gomiletiki/   

(06.08.2019). 

 

Обязательное условие: студенты одной группы должны согласовать друг с 

другом проповеди по типам и авторам, чтобы не было повторов. 

 

Тема № 4. Построение и произнесение проповеди. Анализ произнесенных 

проповедей.  

Семинар 2 

Тема семинара: «Построение и произнесение проповеди. Анализ произнесенных 

проповедей» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45787
http://pravlib.ru/
http://www.pravlib.ru/gomiluch3.html
http://www.odinblago.ru/
http://www.odinblago.ru/voprosam_gomiletiki/


Задание: Опираясь на конспекты лекций, составить, выучить наизусть и 

произнести краткую (5 мин) гомилию. На семинаре студенты должны быть готовы к 

устному анализу произносимых проповедей. 

 

Материалы для подготовки к семинару:  

1. Аверкий (Таушев), архиеп. Руководство по гомилетике. М.: ПСТБИ, 2001.§ «О 

приготовлении проповедей». С. 47-49.  

2. Настольная книга священнослужителя. Т. 5. М. : Изд. отдел Московского 

Патриархата, 1986. 814 с. С. 18-25. 
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