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Бурега В. В., Симеон (Томачинский), архимандрит. Гомилетика: 
учебник бакалавра теологии / В. В. Бурега, архимандрит Симеон 
(Томачинский). – М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом 
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Книга В. В. Буреги и архимандрита Симеона (Томачинского) – 
фундаментальный учебник по гомилетике, включивший в себя богословие 
проповеди, теоретические и практические вопросы проповедничества, 
историю гомилетической мысли, начиная от Иисуса Христа и заканчивая 
нашими днями. Особенностью является написание учебника в контексте 
богослужебной практики Русской православной церкви. Вместе с тем 
авторы с уважением относятся к проповедничеству в католической и 
протестантских церквах, а также ссылаются на труды инославных 
профессоров гомилетики.

В книге особое внимание уделяется важности для церкви проповеди, 
отмечено, что церковь рождена от проповеди, живет нею и сама жизнь 
церкви является проповедью, отражающей ее веру и принципы поведения. 
Нельзя не согласиться также с тем, что проповедь это одна из основных 
обязанностей епископов и священников. 

Авторам удалось описание места проповеди в контексте 
богослужений Русской православной церкви. Информация, которую они 
преподносят, безусловно, интересна и актуальна для православной 
аудитории, посещающей храмы и понимающей ход богослужений. 
Протестантский подход к богослужению, при котором проповедь стоит 
выше, чем любые обряды, авторы считают крайностью. Ради 
справедливости стоит отметить, что другой крайностью для них является 
практика православных церквей, в которой проповедь выступает 
необязательным приложением к литургии; отстаивается мнение о том, что 
между проповедью и прочими элементами богослужения должен 
соблюдаться баланс. 
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Содержание проповеди – одна из важнейших тем, которую должен 
усвоить служитель Слова. Авторы убедительно доказывают, что 
настоящая проповедь – христоцентрична, содержит вероучения и 
моральные принципы, взятые из Писания, а также толкование библейских 
отрывков. Они приводят веские аргументы в пользу контекстуализации 
библейских истин: проповедь не может быть оторвана от настоящего и 
насущных потребностей слушателей, ибо ее прямая задача – постоянная 
актуализация Слова Божьего. Верно и то, что проповеднику не следует при 
подробном рассмотрении актуальных тем современности допускать потери 
посланием христоцентричных признаков.

В книге представлен интересный материал о формах проповеди и 
подходах к ее структурной композиции, однако он не содержит никакой 
новизны и носит исключительно теоретический характер. Авторы не 
анализируют, какая из форм проповеди и ее композиций наилучшим 
образом соответствует своему назначению. Несмотря на то что они пишут 
о частом использовании Иисусом и апостолами гомилии, дают объяснение 
экзегетическо-синтетической формы проповеди и отмечают, что 
Реформаторы пытались возродить проповедь, объясняющую тексты 
Священного Писания, недостаточно внимания уделяется проповеди, 
разъясняющей библейские пассажи. Вместо этого стержнем 
усматривается проповедование на основе тропарей и кондаков.

Поверхностно отмечается экзегетическая сторона подготовки к 
проповеди, но много страниц посвящено значению импровизированного 
проповедования и экспромту, а не тщательно подготовленной и 
запланированной проповеди. Делая оговорку по поводу поверхностности 
импровизации и не призывая к ней, авторы тщательно освещают именно 
такой вид проповеди.

Удачно синтезированы основные принципы риторики, закономерно 
адаптированные для православных проповедников. Небольшие справки о 
запретах и рекомендациях Русской православной церкви по 
использованию этих принципов в церковной практике делают материал 
еще интересней. 

Также не мудрено заметить, что, призывая проповедовать на 
понятном для прихожан языке, авторы подчеркивает: речь проповеди 
должна быть возвышенной, отличаясь от повседневности. Но именно такая 
театральность делает ее неестественной и отчужденной от жизни. 
Соглашаясь с использованием церковнославянского языка богослужения в 
православной церкви, авторы не внемлют здравому рассудку, нивелируя 
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понятийность отдельных частей текста проповеди, что делает его 
непонятным для современного слушателя.

Последний раздел книги «Жизнь проповеди после ее рождения» 
претендует на уникальность. Он посвящен тем важным вопросам, 
детальное описание которых трудно найти в других учебниках по 
гомилетике. В нем предлагаются содержательные размышления о 
важности усвоения и сохранения сказанных проповедей, а также 
описываются преимущества и опасности, связанные с тиражированием 
проповедей в письменном, аудио- и видеоформате. Кроме того, авторы 
считают важным аспектом анализ проповеди, приводя ряд возможных 
вариантов ее оценки и объясняя ту пользу, которую приносят отзывы 
слушателей на проповеди священников. 

Таким образом, несмотря на привязку к православному контексту, 
рассмотренный труд является одним из лучших учебников по гомилетике 
общего характера. Он будет весьма полезен для всех служителей, 
провозглашающих Слово Божие в различных церквах, и студентов 
духовных учебных заведений, которые пытаются овладеть искусством 
проповеди. Ценность учебника превосходит его объем, поскольку 
читатели, приняв во внимание ключевые советы авторов и применив их на 
практике, смогут принести большую пользу Церкви и прославить Христа – 
центр подлинной проповеди.

«Гомилетика» В. В. Буреги и архимандрита Симеона (Томачинского) 
значительно изменит к лучшему мышление на ниве служения ближнему 
нынешних и будущих проповедников, проповеди которых поспособствуют 
положительным изменениям в сердцах слушателей.
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