УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА
«Литургика II (история, теология и практика казуалий)»

3 курс, 1 семестр
Объем курса: 60 часов
Аннотация курса: В курсе разъясняются основные вопросы теологии казуалий, дается подробный
обзор их истории и различных богословских толкований. Дается подробная историческая,
теологическая информация и практические указания относительно отдельных казуалий, их
подготовки и проведения, а также проведения конфирмационных занятий.

Цели и задачи курса:
•
•
•
•
•
•
•
•

дать учащимся основные сведения о теологии евангелическо-лютеранских казуалий;
дать общий обзор истории казуалий;
подробно познакомить учащихся со структурой отдельных казуалий, их смыслом и
историей;
создать основу для самостоятельной подготовки учащимися казуалий;
укрепить учащихся в их конфессиональном самосознании;
помочь в формировании у учащихся способности к литургическому творчеству;
способствовать развитию у учащихся способности к экуменическому диалогу;
дать необходимые сведения и навыки для самостоятельного составления плана и для
проведения конфирмационных занятий.

Содержание курса:

I.

Крещение
1. Базовая информация
А) История Крещения
Б) Эмпирические аспекты современной ситуации
2. Теологические основы
А) Теологические основы и человеческие ожидания
Б) Крещение как путь
В) Крещение, оправдание и новая жизнь
Г) Однократность Крещения
Д) Крещение как знак
Е) Соотношение Крещения и ординации
3. Порядки и установления
А) Крещение и членство в Церкви
Б) Литургия Крещения
В) Институт крестных
Г) Крещение в экстренном случае
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4. Импульсы для подготовки и проведения Крещения
А) Приглашение ко Крещению
Б) Крещальная беседа
В) Обряды и традиции воспоминания о Крещении
II.

Венчание
1. Базовая информация
А) Брак и семья сегодня
Б) История венчания, института брака и семьи
2.

Теологические основы
А) Проблематичность понятия христианского брака
Б) Смысл церковного брака
В) Партнерство и домостроительство в браке и семье

3. Порядки и установления
А) Проблема незарегистрированных браков
Б) Литургия венчания
В) Возможность заключения межконфессиональных браков
Г) Богослужение на бракосочетании
Д) Юбилеи свадьбы и их литургическое оформление
Е) Брак и венчание в случае инвалидности
4. Импульсы для подготовки и проведения венчания
А) Подготовка к бракосочетанию
Б) Венчальная беседа
В) Возможность/невозможность венчания в спорных случаях
Г) Возможность литургического оформления развода
Е) Душепопечительство состоящих в браке

III.

Погребение
1. Базовая информация
А) История обряда погребения
Б) Погребение и траур в современном мире
2. Теологические основы
А) Утешение как человеческая потребность и как содержание веры
Б) Воскресение и вечная жизнь
В) Суд и милость
Г) Отношение к умершим
3. Порядки и установления
А) Литургические порядки погребения
Б) Погребение людей, не бывших членами Церкви
2

4. Импульсы для подготовки и проведения погребения
А) Шаги к новому «искусству умирания» в современном мире
Б) Душепопечительское и литургическое сопровождение умирающих
В) Душепопечительская и литургическая помощь скорбящим

IV. Подготовка и проведение конфирмационных занятий
1. Конфирмационное служение в общине
•
•
•
•
•
•
•
•

Вопросы, с которыми сталкивается руководитель в конфирмационном служении
Необходимые средства и административное развитие
Изменения в общине и Церкви
Различные модели конфирмационного служения и подходы к нему
Надлежащее обучение или наставление в вере
Личность катехизатора
Важность ученика
Устремления общины

2. Десять тем для занятий в общине
Тема 1: Кто я такой? Конфирмант в мире Божием
Тема 2: Празднуя мою жизнь в общине
Тема 3: Мир, в котором мы живем
Тема 4: Молодые люди молятся
Тема 5: Хлеб наш насущный
Тема 6: Жить ради жизни
Тема 7: Принятый и приятие
Тема 8: Мои друзья, моя община
Тема 9: Моя семья, моя община
Тема 10: Страхи, надежды и мечты
Часть3: Размышления над опытом и подходами

Литература и учебные материалы:
•
•
•
•
•

Эберхардт Винклер, Врата жизни (пособие, подготовленное для Теологической
Семинарии);
Пособие по конфирмационному служению (пособие, подготовленное для Теологической
Семинарии)
Агенда ЕЛЦ
Казуалии (в электронном виде);
Сборник церковных песнопений ЕЛЦ, СПб 2009.
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Формы отчетности:
•
•

Практическая работа: составить и подробно обосновать план Крещения или венчания (на
выбор).
Практическая работа: составить и подробно обосновать план конфирмационных занятий в
общине.

Форма оценки: Оценка (пятибальная шкала)
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