
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.01.18 Евхаристия 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Евхаристия». 
 

Цели дисциплины:  
Цель данной дисциплины – формирование у слушателей представления о 
евхаристическом учении Православной Церкви, роли Евхаристии в духовной жизни 
христианина и её влиянии на освящение и преображение человека, живущего единой 
жизнью со Христом. 
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины:  
1) углубленное знакомство студентов с духовным смыслом Таинства Евхаристии; 
2) изучение исторического развития евхаристического богослужения; 
3) освоение современного порядка его совершения по Служебнику и Архиерейскому 
чиновнику в сравнении с особенностями служения Божественной Литургии в Поместных 
Православных Церквах. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Евхаристия» относится к разделу «Блок 1. Вариативная часть». Курс «Евхаристия» 
дополняет и способствует освоению таких дисциплин, как «Догматическое богословие»; 
«Литургическое богословие»; «Литургика»; «Введение в литургическое предание», 
«История христианской письменности и патристика». 
Божественная Евхаристия является средоточием всей церковной жизни и основой 
духовной жизни каждого православного человека. Евхаристия наилучшим образом 
раскрывает нам веру Православной Церкви. Евхаристические молитвы литургии 
святителя Василия Великого являются вершиной церковного богословия. В них 
содержится изумительное изображение Божественного домостроительства и наиболее 
выразительное литургическое молитвенное свидетельство о спасительных плодах 
Евхаристии. Изучение Евхаристического богословия будет способствовать более 
осознанному переживанию Таинства Евхаристии, углубленному пониманию 
литургического и догматического наследия Православной Церкви. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 2 з.е. 

 
Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в предмет 
Тема 2. Установление Евхаристии и ее совершение в апостольскую эпоху 
Тема 3. Развитие евхаристического богослужения и формирование чинов Литургии во II-
VIII вв. 
Тема 4. История византийской Литургии 
Тема 5. Святоотеческое учение о Евхаристии 
Тема 6. Подготовительная часть Божественной Литургии 
Тема 7. Литургия Слова 
Тема 8. Литургия Евхаристии 
 



В рабочей программе дисциплины «Евхаристия» обозначено материально-техническое 
обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, наглядный 
материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины «Евхаристия» 
являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


