
Приложение № 4 

 

Примерный план написания автобиографии 

для поступающих в Тульскую духовную семинарию  
(пишется в повествовательном стиле) 

 Я, Ф. И. О., родился (число, месяц, год и место рождения). 

 Где (храм, епархия) и когда принял таинство Крещения. 

 Семейное положение: холост, женат церковным или гражданским браком (первым или 

вторым браком, дата вступления в брак), разведен (дата развода), для женатых 

указать имя, отчество и девичью фамилию жены. Есть ли дети и их возраст. 

 Национальность. 

 Указать наличие полного среднего образования (название учебного заведения и дата 

его окончания). 

 Учился ли в светских и духовных учебных заведениях (название учебного заведения 

(факультета) и период обучения). Указать специальность, по которой обучался, 

научную степень. 

 Указать данные (если имеются) о работе (организация, место, профессия, период 

работы) до поступления в Духовную школу. 

 Указать данные о прохождении церковного послушания (храм, епархия, в качестве 

кого нес послушание, какое время). 

 Отношение к военной службе: служил (где и когда), призывник, освобожден (по какой 

статье – указать номер статьи и причину освобождения), офицер запаса. 

 Поступал ли раньше в духовные образовательные организации (где и когда). 

 В случае наличия монашеского (иноческого) пострига указать, где, когда и кем 

совершен постриг. 

 В случае наличия священного сана (иерей или диакон) или сана церковнослужителя 

(чтец) указать, где, когда и кем совершена хиротония или хиротесия соответственно. 

 Был ли судим церковным или гражданским судом? 

 В случае наличия светских или церковные наград – указать об этом. 

 В случае участия в политических и общественных организациях – указать о факте 

членства в них. 

 Есть ли вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики и т. п.). 

 Фамилия, имя, отчество, место работы и профессия родителей. 

 Где и от кого получена рекомендация (епархия, храм, имя и фамилия священника), кем 

рекомендация заверена (имя архиерея и его титул). 

 Точный домашний адрес (в том числе почтовый индекс, номер телефона (мобильного 

и домашнего), в случае проживания за границей – адрес на государственном языке 

страны проживания). 

«____» _________ 20__ г. __________________   ________________ 

 


