ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН НАIIИСАНИЯАВТОБИОГРАФИИ
для поступАIощих в сЕ,ктор зАочного оБучЕниr{ ьрьковскоЙ

духовной сЕминАрии

(пишется в повествовательном стиле)
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Я, Ф. И. о., родился (число, месяц, год и место рождения).
Где (храr, епархия) и когда принял таинство Крещения.
СемейНое полоЖение: холост, женаТ церковныN{ или грiDкданским браком (dаmа
ВСmУrulеНuЯ В бРак), разведён (dаmа развоdа), для женатьIх
указать имя, отчество и
девичью фапrилию жены. Есть ли дети и их возраст.
Национальность.

Указать нIIJIичио полного среднего образования (названuе учебноzо завеdенuя u dama
еzо окончанuя).

Учился ли в светских и ДуховньIх уrебных заведениях (названuе учебноzо завеdенuя
(фаl<ульmеmа) u перuоd обученuя), УказатЬ специаJIьНость, по которой обуrался,
г{еную степонь и звание.
Указать д€lнные (еслu uллеюmся) о работе (орzанuзацllя, л4есmо, профессuя, перuоd
рабоmьt) до гIоступлония в Щу<овную школу.
Указать данные о прохождении церковного послушания (храм, епархuя, в качесmве
коzо нёс послушанuq какое время) до поступления в .щlховную школу.

отноШение К военноЙ службе: служиЛ (zdе u Kozda), призьвниК, освобоЖдён (по

какоЙ сmаmье - указаmь HoJytep сmаmьu u прuчuну освобоасdенuя), офицер запаса.
Поступал ли раньше в.Щрсовные школы (zdе u коzdа).

В случае н€lличия монашеского (иноческого) пострига указать, Гдо, когда и кем
совершён постриг.

В случае наличия священного сана

(uерей uлu duакон) или сана церковнослужителя

(чmец) указать, где, когда и кем совершена хиротония или хиротесия.
БыЛ ли судиМ церковныМ или грФкданским судом.

В сл)цае наличия светских или церковные наIрад - указать их.
В слуЧае )частИя в полиТических и общественньгх организациях
членства в них.

-

указать факт

Есть ли вредные привьт.Iки (KypeHue, сlлкоZоль, наркоmuкu u m. п.).
Фамилия,им4 отчеетво, NIecTo работы и профессия родителей.

Где и от когО получена рекомондация (епарХuя, хралl,
рекомендация заверена (uлtя архuерея u еzо mumул).
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