
Сретенская духовная академия



Что такое Сретенская духовная академия

Сретенская духовная академия – это

одно из высших учебных заведений Русской

Православной Церкви, готовящее будущих

православных священнослужителей и

сотрудников Церкви.

Сретенская академия начала своё

существование в 1999 году (первоначально

как Сретенское Духовное Училище),

расположившись в стенах древнего

Сретенского мужского монастыря в самом

сердце первопрестольного города Москвы.



Преподаваемые дисциплины

богословские дисциплины;
церковно-исторические дисциплины;
церковно-практические дисциплины;
общие гуманитарные дисциплины;
дисциплины лингвистической направленности.



Эти дисциплины представляют собой основу
программы бакалавриата – первой ступени высшего
образования будущего священнослужителя.

Литургика;
Практическое руководство для 
священнослужителя;
Церковное пение и др.

Богословские дисциплины представлены 
следующими курсами:

Среди дисциплин церковно-исторической направлен-
ности в учебный план бакалавриата включены:

История Русской Православной Церкви;
История древней Церкви;
История Поместных православных церквей;
История нехристианских религий;
История России; 
Всеобщая история.

Церковно-практическая подготовка будущих 
пастырей Церкви обеспечивается дисциплинами:

Священное Писание Ветхого Завета;
Священное Писание Нового Завета;
Православная аскетика;
Богословие: основное, догматическое, 
сравнительное, нравственное, пастырское;
Патрология;
Сектоведение.

Подробнее о богословских, церковно-исторических 
и церковно-практических дисциплинах



Гуманитарные предметы являются важным дополнением,
приобретаемым студентами специальным богословским знаниям.

В рамках образовательной программы 
бакалавриата преподаются:

Философия;
Русская религиозная 
философия;
Культурология;
Русская литература;

Риторика;
Педагогика;
Психология;
Физическая культура 
и спорт и др.

Подробнее об общих гуманитарных дисциплинах



Немаловажной и основательной является языковая подготовка 
обучающихся, включающая занятия по дисциплинам:

Русский язык и культура речи;

Иностранный язык;

Иностранный язык в научно-
богословской коммуникации;

Церковнославянский язык;

Латинский язык;
Древнегреческий язык.

Подробнее о дисциплинах лингвистической направленности



В стенах Сретенской духовной академии 
проводятся следующие факультативы:

Древние и новые языки;
Церковный колокольный
звон (основы кампанологии);

Церковное пение;
Физическая культура
и спорт.

Проводимые факультативы



Совместные литургии
Встречи, беседы с духовником
Встречи с и.о. Ректора Академии
в рамках проводимого киноклуб

Паломничества по святым местам не только
Москвы, но и отдаленных мест России
Участие в проекте «Родная Земля»
Раскопки в Херсонес

Духовная жизнь



Семинаристы занимаются

научной работой, выбирая

в рамках курсовых

сочинений ту область

богословия или смежных

дисциплин, в которой они

хотели бы специализи-

роваться в дальнейшем.

В стенах Академии
ежегодно проходят:

Научно-богословские

конференции, очные

или дистанционные
(в формате Zoom)

встречи с иностран-

ными и российскими
учёными.

Научная деятельность

Поэтому многие выпускники бакалавриата продолжают

свои богословские исследования уже в магистратуре.



Второй и третий этажи здания Академии – учебные,
они имеют уникальное оформление и фрески ручной
работы. Третий этаж украшен гравюрами с
изображениями Сретенского монастыря. Аудитории
оформлены в соответствии с различной тематикой, что
находит отражение в их названиях: «Святая Земля»,
«Литургическая», «Святая Русь», «Византия»,
«Античность» и др. Каждая аудитория оснащена
электронной доской с проектором и звуковой системой. В
холлах этажей оборудованы электронные
информационные доски.

Этажи с четвертого по шестой – жилые.
Обучающиеся живут в уютных кельях по 2‒6 человек. В
специально оборудованных точках на каждом жилом
этаже находится небольшой электрический термос с
кипяченой водой. На шестом этаже расположен
архондарик – помещение, где семинаристы могут вместе
отметить день рождения, именины, другие праздники.
Архондарик оснащён микроволновой печью,
электрическим термосом и холодильником.

В аудиториях, коридорах, а также на жилых этажах
установлены Wi-Fi-точки, предназначенные для
использования студентами сети «Интернет» для учебных
целей, а также для связи с родственниками.

Условия обучения и жизни



Преподавание в Академии
ведётся по трем программам
высшего образования –
бакалавриат, магистратура и
аспирантура.

Годы учебы, которые студенты
проводят в стенах Академии,
посвящены, прежде всего,
всесторонней подготовке к
пастырскому служению.

В Сретенской духовной
академии рады всем, кто готов
связать свою жизнь со
служением Церкви.

Желающим поступить и
учиться в Сретенской духовной
академии необходимо озна-
комиться с информацией для
поступления.

поступление в Академию
сразу на соответствующую
программу высшего
образования – бакалавриат,
магистратура, аспирантура;
получение дополнительного
образования в Школе
абитуриента как этап
подготовки к поступлению на
программы бакалавриата.

Для каждого абитуриента 
существует два варианта:

Информация для абитуриента



Для кого открыта Школа абитуриента?

Школа абитуриента организована для

тех, кто в будущем планирует поступить

в высшее духовное учебное заведение

и желает предварительно пройти

необходимую подготовку по программе

вступительных испытаний.



Стать слушателем Школы

абитуриента достаточно просто.

Для этого нужно соответствовать
определенным критериям, которые

Вы укажете в анкете, ответить на

экзаменационные вопросы, пройти
личное собеседование.

Требования для поступления в Школу абитуриента



Помочь всем желающим
получить необходимые
богословские знания
для поступления в
Сретенскую духовную
академию.

Цели:

Проведение теоретических
и практических занятий
для усвоения необхо-
димого материала;
Ознакомление участников
проекта с жизнью
монастыря и академии;
Проведение совместных
богослужений;
Организация культурно-
образовательных встреч и
поездок.

Задачи:

Цели и задачи Школы абитуриента



Программа Школы абитуриента включает в себя:

Четыре избранные дисциплины
из Единого учебного плана
Подготовительного отделения
бакалавриата для высших
учебных заведений Русской
Православной Церкви;

Литургическая (богослужебная)
практика (чтение богослужеб-
ного Апостола и Псалтири на
церковнославянском языке,
изучение последовательности
служб суточного круга и
воскресного дня, знакомство с
содержанием богослужебных
книг, основными предметами
Алтаря и их назначением);

Общеразвивающие мероприятия
(индивидуальные беседы со
священником Сретенского
монастыря, общие для всей
группы поездки и встречи с
интересными людьми).

1.

2.

3.

Какие программы учебные курсы есть в Школе абитуриента



Литургическая практика представляет собой:

Знание:

Умение:

Владение:

Порядка совершения основных богослу-
жений Православной Церкви.

Обеспечивать совершение богослужения
как пономарь/певчий/чтец.

Необходимыми знаниями и навыками
для осмысления богослужебных текстов
Православной Церкви.

Литургическая (богослужебная) практика



Знание:

Умение:

Владение:

Основ правильной техники богослужебного церковно-
славянского чтения.

Основных молитвословий из утренних, вечерних молитв, а
также тропарей и кондаков двунадесятых праздников наизусть.

Осмысленно читать богослужебные тексты гражданским,
церковнославянским шрифтами без ошибок, с правильной
интонацией, громкостью, дикцией.

Понимать содержание слышимых за богослужением текстов
песнопений и молитвословий.

Навыками правильного осмысленного деления богослужебных
текстов на фразы, искусством чтения.

Различными традициями церковного чтения.

Практика церковнославянского чтения



В Школе абитуриента преподают профильные
специалисты, которые могут не только
провести лекции в рамках установленной
программы, но и ответить на вопросы
слушателей, заинтересовать, помочь
сориентироваться в выборе учебной и
специальной литературы для самостоятельной
работы.

Преподаватели



Участники проекта «Школа абитуириента»

участвуют в общецерковных волонтерских

и молодежных мероприятиях.

Культурная программа

Такие события помогают молодому

человеку войти в столичную жизнь

Русской Православной Церкви, помогает

приобщиться с другими православными

проектами, получить полезный опыт.



Школа абитуриента неотъемлема от жизни Академии. Она также учувствует 

в мероприятиях: Открытый день, встречи с знаменитыми людьми. 

Абитуриенты имеют возможность посещать занятия других академических 

и монастырских проектов.

Какие еще возможности имеются в Школе абитуриента



очно дистанционно

Обучение, в связи с развивающимися компьютерными технологиями 
дистанционного обучения, будет проходить в двух видах:

Формат обучения в Школе абитуриента



Понедельник:

Библейская история;
Катехизис

Четверг:

Литургика (основы 
богослужебного устава);

История Церкви

Расписание занятий



По окончании Школы абитуриента для

выпускников будет проведены

выпускные экзамены, после которой

успешно завершившим курс подготовки

будет вручен именной сертификат.

Окончание Школы абитуриента



Абитуриенты принимают активное

участие в богослужениях проекта.

Они поют, пономарят, читают за

богослужением. Этому всему учат

руководители практики Школы

абитуриента.

Почему школа абитуриента - это нужно, актуально и важно? 



Что делать дальше?

Мы вас ждём!

Заполняйте анкету онлайн, контакты для связи: 

email - SchoolAbitur.sda@gmail.com , тел. +7 (967) 125-38-92

mailto:SchoolAbitur.sda@gmail.com
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