Правила поступления

ПРАВИЛА ПРИЁМА В ОРЕНБУРГСКУЮ ДУХОВНУЮ СЕМИНАРИЮ

Духовная Семинария – высшее учебное заведение Московского Патриархата готовящее
священно- и церковнослужителей Русской Православной Церкви.

Занятия на очном секторе начинаются с 1 сентября. Обучение бесплатное. Всем
учащимся предоставляется общежитие и питание. Стипендия учащимся очного сектора
выплачивается в зависимости от успеваемости.

Срок обучения:
-

на очном отделении 5 лет
на заочном секторе 5 лет

Поступление на очный сектор

На очный сектор Семинарии принимаются лица православного исповедания мужского
пола в возрасте до 35 лет, имеющие среднее или высшее образование, холостые или
женатые первым браком.

Поступающие в семинарию проходят собеседования и сдают вступительные экзамены по
следующим дисциплинам:

Закон Божий, включая
-

Священную историю
Основы православного вероучения
Общая церковная история
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-

История Русской Церкви
Богослужебный устав;

Сочинение или изложение (на церковно-исторические темы);

Церковное пение.

Поступающие должны показать твердое и осмысленное знание следующих молитв:
- начальных: "Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе", "Царю Небесный...", "Святый
Боже...", "Пресвятая Троице...", "Отче наш...", "Приидите поклонимся...";
- утренних: "От сна востав...", "Боже, очисти мя, грешнаго...", Ангелу-Хранителю;
- вечерних: "Боже Вечный...", "Вседержителю, Слово Отчее...", "Благаго Царя
Благая Мати...", Ангелу-Хранителю;
- Божией Матери: "Богородице Дево, радуйся...", "Достойно есть...", "Взбранной
Воеводе...", "Милосердия двери...", "Не имамы иныя помощи...";
- Символ веры. Молитва святого Ефрема Сирина. Молитва перед Святым
Причащением "Верую, Господи, и исповедую...". Десять заповедей. Заповеди
Блаженства. Тропари двунадесятых праздников. Тропарь своему святому. Псалом 50-й и
90-й.

Поступающие должны свободно читать богослужебные книги на церковнославянском
языке.

Желающие поступить в семинарию должны представить в канцелярию следующие
документы:
- Прошение на имя ректора (заполняется по прибытии в канцелярии ОренДС);
- рекомендацию епархиального архиерея или приходского священника, заверенную
епархиальным архиереем;
- две фотографии формата 3х4 и шесть 6х8; (в костюме с галстуком, для лиц в сане
– в рясе, с крестом)
- заполненную анкету (заполняется по прибытии в канцелярии ОренДС);
- автобиографию (заполняется по прибытии в канцелярии ОренДС);
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- паспорт (в паспорте должны быть отмечены регистрация по месту жительства и
гражданство);
- военный билет или приписное свидетельство (должна быть отметка о постановке
на воинский учет);
- страховой полис обязательного медицинского страхования, выданный по месту
постоянного проживания;
- свидетельство о рождении;
- документ об образовании (духовном (если есть) и светском);
- справку о составе семьи;
- свидетельство о крещении;
- свидетельство о регистрации брака и о венчании (для женатых);
- медицинскую справку (форма № 086/у);
- копию удостоверения о хиротесии во чтеца (для чтецов), копию удостоверения о
рукоположении в сан священника (диакона) и копию последнего указа правящего
архиерея о назначении на приход (для священнослужителей).

Поступление на заочный сектор

На заочное обучение в Семинарию принимаются клирики Русской Православной Церкви
в возрасте до 50 лет, состоящие на приходском служении и не находящиеся под
церковным прещением или за штатом.

В семинарию принимаются по благословению и рекомендации епархиального архиерея
без вступительных экзаменов на конкурсной основе священнослужители, имеющие как
минимум среднее образование. Закончившие духовное училище, по итогам
собеседования, могут быть приняты во 2-й или 3-й класс семинарии.

Поступающие на Заочное отделение семинарии должны представить до 1 августа
следующие документы:
- Прошение на имя ректора;
- Рекомендацию-характеристику правящего архиерея(для лиц из других епархий);
- Автобиографию;
- Заполненную анкету;
- Две фотографии (9х12) (в подряснике);
- Паспорт (в паспорте должны быть отмечены регистрация по месту жительства и
гражданство);
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- Военный билет или приписное свидетельство (должна быть отметка о постановке
на воинский учет);
- Документ об образовании (подлинник);
- Свидетельство о регистрации брака и о венчании (для женатых);
- Справку о составе семьи.

Примечание: отсутствие какого-либо документа из вышеприведенных перечней делает
невозможным поступление абитуриентов в Семинарию.

В прошении и автобиографии обязательны поля с левой стороны листа – 3 см.

Паспорт и военный билет (приписное свидетельство) предъявляются лично при подаче
документов, а также во время приемных экзаменов.
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