УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА
«Жизнь и богословие Мартина Лютера»

1 курс, 2 семестр
Объем курса: 120 часов
Аннотация курса: Курс дает представление о историческом фоне эпохи Реформации, основных
этапах биографии Мартина Лютера, о формировании его богословских воззрений и об основных
идеях великого реформатора. Он способствует пониманию личности Мартина Лютера и основ
евангелическо-лютеранского вероучения на фоне его генезиса, способствует личной
идентификации учащихся со своей церковью и развитию у них критического мышления.

Цель и задачи курса:
•
•
•
•
•
•
•

дать учащимся основные сведения об истории Реформации, биографии Мартина Лютера;
дать основные сведения о вероучении Мартина Лютера и о формировании евангелическолютеранского вероисповедания в историческом разрезе;
описать основные богословско-вероисповедные и прочие отличия лютеранства от
средневековой церкви;
укрепить конфессиональную идентичность учащихся;
способствовать формированию критического мышления, а также веротерпимости;
подготовить учащихся к экуменическим встречам;
создать предпосылки для дальнейшего (в том числе самостоятельного) углубленного
изучения истории и систематического богословия.

Содержание курса:
I.

Мир накануне Реформации
1. Основные политические, экономические социальные реалии мира эпохи
Реформации
2. Бытовые особенности жизни людей эпохи
3. Основные богословские и идейные течения мира предреформационной и
реформационной эпохи

II.

Жизнь Мартина Лютера до ухода в монастырь
1. Происхождение и семья Мартина Лютера
2. Школа и начало университетской учебы
3. Путь Лютера в монастырь

III.

Средневековая теология. Учение об оправдании
1. Средневековое учение об исповеди и оправдании
2. Учение средневековой церкви о заслугах
3. Практика индульгенций и «близкая благодать»

IV.

Путь Лютера от послушника в монастыре к профессору Виттенбергского Университета
1. Уход Лютера в монастырь. Исторические и биографические обстоятельства
1

2. Основные вехи истории августинского ордена
3. Жизнь Мартина Лютера в монастыре и его изучение теологии
V.

Реформаторский прорыв Лютера
1. Реформаторское открытие Лютера, согласно предисловию к Opera latina.
2. Ранняя теология Лютера (до 1518 г.)
3. «Теология креста»
4. Открытие «внешнего слова»

VI.

Предопределение и сокрытый Бог в учении Мартина Лютера
1. История сочинения Лютера «De servo arbitiro» и его историко-богословское
значение
2. Рабство воли и предопределение в представлении Лютера
3. Идея сокрытого Бога

VII.

Церковь, власть и Писание в учении Лютера
1. Мартин Лютер и Фридрих мудрый
2. История отлучения Мартина Лютера от церкви (основные публикации, диспуты,
встречи)
3. Учение Мартина Лютера о церкви
4. Значение Священного Писания в теологии Лютера
5. Мартин Лютер и современный библейский фундаментализм
6. Учение Мартина Лютера о богослужении и таинствах
7. Музыка в жизни и вероучении Лютера

VIII.

Мартин Лютер и жизнь верующего в мире
1. Женитьба и брак Мартина Лютера
2. Учение Лютера о семье
3. Семья Мартина Лютера, ее жизнь и история
4. Основы евангелической морали в представлении Лютера
5. Восприятие мира Мартином Лютером

IX.

Лютер и «маски дьявола»
1. Отношение Лютера к восставшим крестьянам
2. Отношение Лютера к евреям. Его исторический генезис.
3. Отношение Лютера к туркам и исламу в контексте османских завоеваний
4. Отношение Лютера к представителям римской церкви

X.

Смерть верующего в учении Мартина Лютера. Смерть реформатора.
1. Проповедь Лютера 1519 г. «О подготовке к смерти». Ее содержание и толкование.
2. Мартин Лютер на смертном одре

Литература и учебные материалы:

•

Жизнь и богословие Мартина Лютера (пособие, подготовленное в Теологической
Семинарии)
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•
•

•
•
•

Аудиокурс «Мартин Лютер. Жизнь и теология» (подготовлен Теологической Семинарией)
Работы Мартина Лютера (в любом издании):
Малый катехизис,
Большой катехизис,
О свободе христианина,
К христианскому дворянству немецкой нации,
О рабстве воли;
Генрих Фауссель. Мартин Лютер: Жизнь и дело в 2-х тт, Харьков, 1995;
Ганс Шварц. Мартин Лютер: Введение в жизнь и труды, М. 2014.
Хайнц Шиллинг, Мартин Лютер. Бунтарь в эпоху потрясений, М.: Издательство ББИ, 2017.

Формы отчетности:
•
•

Курсовая работа на тему: Изложение основ богословия Мартина Лютера на основе
картины Лукаса Кранаха на алтаре виттенбергской городской церкви;
Подробный комментированный конспект работы Мартина Лютера «О свободе
христианина».
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