
Приложение № 3 

    к Правилам приема 

АВТОБИОГРАФИЯ 

 

Дата                                                                                                               Подпись (разборчиво) 

Священный сан Фамилия Имя Отчество 

Дата и место рождения: Указать число, месяц, год, место рождения 

Дата и место крещения, 
небесный покровитель, 
день тезоименитства: 

Когда и где принял Таинство святого Крещения 

Указать, в честь какого святого крещен, дата памяти небесного покровителя (нов.ст.) 

Не менялось ли прежнее 
имя: 

Указать прежнее имя и причину смены имени 

Не менялась ли фамилия: Указать прежнюю фамилию и причину ее смены 

Служба в рядах ВС: Указать срок прохождения воинской Службы, род войск и звание. Номер военного билета. 
Если таковые отсутствуют, указать причину освобождения от службы в Армии (номер 
статьи с расшифровкой, заболевание) 

Образование: Указать годы обучения и название светских учебных заведений. Если имеется ученое звание – 
указать. 

Трудовая деятельность: Указать где, когда и кем работал 

Рекомендация на 
получение духовного 
образования: 

Указать, кем дана рекомендация 

Духовное образование: Указать годы обучения и название всех духовных учебных заведений. Если имеется ученое 
звание – указать 

Научные труды, 
публикации: 

Указать, если имеются (если их много, приложить отдельным списком) 

Владения иностранными 
языками: 

Указать какими языками владеет и в какой степени 

Даты рукоположений: Указать число, месяц, год, место рукоположения. Кем были совершены хиротессия и 
хиротония 

Несение послушаний и 
назначения: 

Указать место исполнения церковного послушания, число, месяц и год назначения (дата и 
номер Указа и/или Распоряжения) 

Семейное положение: Отец: ФИО, год рождения, образование, род деятельности, место проживания 

Мать: ФИО, год рождения, образование, род деятельности, место проживания 

Сестры и братья: год рождения, образование, род деятельности замужем или женат, на ком 
(ФИО, год рождения, род деятельности), место проживания. 

Жена: ФИО (девичья фамилия), год рождения, образование, род деятельности 

Дети: ФИО, год рождения 

Для монашествующих: 
монашеское имя, звание, 
дата пострига, день памяти 
небесного покровителя 

Заполняется монашествующими! 

Иерархические 
(богослужебные) награды 

Указываются все награды и годы награждения 

Церковные награды 
(Патриаршая грамота, 
ордена, медали) 

Указываются все награды и годы награждения 

Светские награды Указать гос. ордена и медали 

Адрес прописки (указать вид собственности жилого помещения) 
Адрес фактического проживания: Проживаю (один или с семьей) по адресу (полный почтовый адрес с 
указанием индекса, телефон (городской, мобильный), указать вид собственности (собственность, аренда, съем 
и др.) жилого помещения. 


