
 

 

А Н К Е Т А  

 1. Отделение:_____ ________________. 
 (пастырское/регентское)  

2. Форма обучения: ________________. 
(очное/заочное) 

______________________________________________________ 
(Ф.И.О.)      

__. __. ____ . ________________________________________________ 
   (Дата рождения)     (место рождения) 

3. Национальность: _______________. 4. Гражданство: ________________. 

5. Крещен(а): «___» __________ _____ г. в _____________________________ 
(дата крещения)     (полное наименование храма) 

__________________________________________________________________. 

С наречением имени в честь св. _______________________ «___» __________ 
  (день памяти по новому стилю)  

6. Родители: отец - _________________________________________________; 
(Ф.И.О., профессия) 

мать - __________________________________________________. 
(Ф.И.О., профессия) 

7. Социальное происхождение (по профессии родителей): 
 Военнослужащие 

 Крестьяне 

 Рабочие 

 Священнослужители 

 Другое ___________________ 

 Служащие 

 

Был ли судим: 

 Да 

 Нет 

8. Семейное положение: __________; ________________________________ 
(Ф.И.О. супруг(и/а), профессия) 

9. Дети: _________________________________________________________ 
(Ф.И.О., год рождения) 

10. Рекомендация дана:_____________________________________________ 
(сан, Ф.И.О., должность лица давшего рекомендацию) 

__________________________________________________________________. 
       (епархия)  

11. Сан, даты хиротоний: ___________________________________________ 

диакон – «___» __________ _____ г. иерей: - «___» __________ _____ г. 

12. Монашество: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(если да: иночество/мантия, когда, где и кем пострижен) 

13. Документ, удостоверяющий личность: 

__________________ серия: _____ № ___________ выдан: ___. __ . _____. 
(наименование документа)        (дата выдачи) 

__________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

_______-_______ 
(код подразделения)  

 

 

 

 

 



 

 

14. Адрес регистрации: _____________________________________________ 
(индекс, страна, область, населенный пункт, дом, корпус, квартира) 

__________________________________________________________________ 

14.1. Фактический адрес: ___________________________________________ 
(если НЕ совпадает с регистрацией)  (индекс, страна, область, населенный пункт, дом, корпус, квартира) 

_______________________________________________________________ 

15. Телефоны: дом. __ (____) ____-____-____, моб. __(____) ____-____-____. 

16. Адрес эл. почты: _______________________________________________. 

17. Страница в соц. сети: ___________________________________________. 

18. Воинский учет: 

__________________ серия: _____ № ________ выдан «___» _______ _____ г. 
(наименование документа)        (дата выдачи) 

__________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

 военнообязанный; 

 невоеннообязанный (категория: ___________); 

 ограничено годен (категория: ___________); 

 призывник; 

 срочник; 

 сверхсрочник. 

Проходил военную службу с «___» ________ _____ г. по «___» ________ _____ 

г. в _________________________________________________________. 
(место прохождения военной службы) 

Звание ___________________, специальность _________________________ 

__________________________________________________________________. 

19. Светское образование: __________________________________________ 
(Наименование образовательного учреждения; специальность; год поступления; год окончания) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

20. Духовное образование: __________________________________________ 
(Наименование образовательного учреждения; специальность; год поступления; год окончания) 

_________________________________________________________________. 

21. Ученая степень: _______________________________________________. 

22. Изучаемый иностранный язык: _________________________________. 

23. Навыки, профессия: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

24. Место работы, должность: _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.  

25. Дополнительные сведения: ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю: 

__________________________/_____________________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

Дата: ___ ________________ 201__ года 


