Перечень вопросов для промежуточной аттестации:
1. Значение проповедничества в церкви Христовой.
2. Определение науки Гомилетика, ее предмет цель и метод. Понятие о
проповеди, ее определение.
3. История Гомилетики на Западе.
4. История Гомилетики на Востоке. Византийская школа.
5. История Гомилетики в России.
6. Источники Гомилетики.
7. Обязанности пастыря в благовести по учению Священного Писания,
постановлению Соборов и указанию святых отцов и учителей Церкви.
8. Значение проповедничества для паствы и пастыря. Необходимые
личные качества жизни пастыря для успеха в благовести.
9. Процесс работы проповедника над собой, способствующий
совершенству проповеди.
10. Требования, предъявляемые к внешней стороне изложения проповеди:
популярность, стиль речи. Литературные приемы, допустимые в
церковное
проповеди
(повторы,
образные
сравнения,
противопоставления), их значение и границы употребления.
11. Части проповеди, их название, последовательность, объем изложения.
12. План проповеди, его необходимость и способы составления.
13. Виды проповедей по форме построения. История и причины,
обусловившие их появление.
14. Беседа и понятие о ней. Способ приготовления. Основные части и
отличительные особенности беседы.
15. Поучение и понятие о нем. Способ приготовления, составные части и
отличительные особенности поучения.
16. Слово как вид проповеди. Приготовление слова, его составные части и
отличительные особенности.
17. Виды проповедей их цели и характер изложения.
18. Истины догматические как предмет проповеди и особенности их
раскрытия.
19. Истины нравоучительные как предмет проповеди, особенности их
изложения.
20. Истины церковно-исторические (Священная библейская история,
события из истории Церкви, жития святых и подвижников веры и
благочестия) как предмет проповеди и особенности их изложения.
21. Внутренний характер церковной проповеди и желаемое соответствие
его духу Священного Писания.
22. Что такое дух православно церковности в проповеди и как он должен в
ней выразиться.
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23. Методика составления проповеди по типу статьи или рассуждения.
Органически составленная проповедь и ее положительные качества.
24. Приготовление проповеди способом импровизации. Экспромт, характерные
особенности проповедей того и другого метода.
25. Способы произнесения проповедей. Чтение по тетради. Произнесение заранее
выученной на память проповеди. Положительные и отрицательные стороны
этих методов.
26. Произнесение проповеди импpoвизaциeй и экспромтом. Оценка указанных
способов.
27. Время и место произнесения проповеди, внутренняя подготовка к ее
произнесению.
28. Дикция, громкость, скорость речи, интонация, мимика лица, жестикуляция
допустимые во время произношения. Продолжительность проповеди.
29. Воздействие проповеди на слушателей, психологический
процесс
благодатного влияния слов проповеди на душу слушателя.
30. Результаты воздействия проповеди на слушателей. Причины и условия
различного воздействия каждой отдельной проповеди на души слушающих.
31. Советы Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ I по вопросам современного
проповедничества.
32. Советы Святейшего Патриарха КИРИЛЛА по вопросам современного
проповедничества.
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