УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА
«Лютеранские традиции. Введение в лютеранскую духовность»

1 курс, 1 семестр
Объем курса: 150 часов
Аннотация курса: Курс представляет собой общий обзор основных тем лютеранского богословия
и основных элементов практической жизни Евангелическо-лютеранской церкви, а также
отдельных верующих евангелическо-лютеранского вероисповедания. Учащиеся вводятся в
основные темы церковного года, богослужения, устройства церкви и общины, знакомятся с
основными традициями и обычаями, сложившимися в лютеранстве, учатся соотносить
собственную набожность с общецерковной.

Цель и задачи курса:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

дать учащимся основные сведения о церковном годе, литургической жизни и устройстве
лютеранской церкви;
описать основные традиции и обычаи, существующие в лютеранстве;
дать обзор основных тем лютеранского вероисповедания и богословия;
ввести учащихся в основные молитвенно-богослужебные практики: общинные, церковные
и индивидуальные;
укрепить конфессиональную идентичность учащихся;
научить учащихся творчески соотносить собственную набожность с общецерковной;
способствовать формированию критического мышления и собственных взглядов на
основные особенности лютеранства;
дать новые стимулы духовному развитию учащихся;
создать предпосылки для дальнейшего (в том числе самостоятельного) углубленного
изучения практической, систематической теологии и истории церкви.

Содержание курса:
1. Жизнь в вере: оправдание и освящение
2.Личная духовная практика
Личное чтение Библии
Молитва
Диакония
3. Церковная организация и церковные структуры
Что такое церковь
Церковное устройство
4.Жизнь в общине
Обыкновенная церковная община
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Обыкновенная община и ее зарождение
Обыкновенная община и ее окружение
Обыкновенная община и ее даты, дни, отмечаемые в ней
Обыкновенная община и место ее собрания
Воскресное богослужение
Особые богослужения
Функционирование общины
Исповедь
Собственный стиль жизни в общине и церкви
Братские общины
Особые объединения: братства, сообщества
Служение диаконисс и диаконов
Сестринства и братства в евангелических церквях
Духовные размышления, приведшие к созданию подобных сообществ Евангелические
сообщества и отдельные верующие
5. Богослужение
Смысл богослужения
Место проведения богослужения. Церковь и ее устройство
Церковная музыка
Церковная архитектура
Церковное изобразительное искусство
6.Различные формы богослужения и общий обзор структуры главного богослужения
Крещение как начало богослужебной жизни
Воскресное богослужение и его структура
Сущность Причастия
Литургия Причастия и ее составные элементы
Завершение богослужения и происходящее после него
Венчание
Погребение и сопровождение умирающих: теология и практика
6. Церковный год, его теологическое обоснование, основные праздники и связанные с ними
традиции и обычаи
Теологическое обоснование церковного года
Адвент и адвентские обычаи
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День св. Николая
Рождество и рождественские обычаи
Богоявление (Праздник волхвов)
Масленица и карнавал
Церковное время подготовки к посту
Страстное время: Обычаи, отдельные дни и символы
Страстная неделя в целом
Великий четверг
Страстная пятница
Великая суббота
Пасха: обычаи и символы
Вознесение Христово
Пятидесятница
Троица
Время после Троицы
День Иоанна Крестителя
День архангела Михаила
Благодарение за урожай
Конец церковного года
День Реформации
День всех святых
День св. Мартина
Народный день траура
День покаяния и молитвы
Воскресенье вечности/День поминовения усопших. Обычаи в конце церковного года
Анторополого-психологический взгляд на становление церковного года
Особенности православного церковного год
Различия между западным и восточным церковным годом в целом

Литература и учебные материалы:
•
•

Лютеранские традиции (пособие, подготовленное в Теологической Семинарии);
Праздники веры, надежды, любви. Евангелические традиции сегодня, - Мюнхен, 2004.
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Формы отчетности:
•

Курсовая работа на тему: Особенности церковного года. Основная информация, личное
понимание и значение для собственного благочестия.
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