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Уважаемые абитуриенты! 

 

По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Омского и Таврического Владимира  

Омская Духовная Семинария объявляет набор на 2022/2023 учебный год. 

 

Для обучения принимаются лица православного вероисповедания, в том числе, иногородние, мужского пола в 

возрасте от 18 до 35 лет, имеющие полное среднее, и/ или среднее профессиональное, и/ или высшее образование, холостые 

или состоящие в первом браке. 

Условия обучения: 

 срок обучения — 4 года (уровень бакалавриата) + 1 год подготовительного отделения 

 форма обучения — очная (дневная) 

 обучение, проживание, питание — бесплатное 

 
Вступительные испытания: 

А) Русский язык (ЕГЭ  / внутренний письменный экзамен); 

Б) История (ЕГЭ / внутренний устный экзамен); 

В) Профессиональное испытание «Комплексный экзамен» (устный экзамен): 

 Знание наизусть основных 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, молитву св. 

Ефрема Сирина, молитву перед Святым Причащением. Заповеди Моисеевы, Заповеди блаженств, тропари 

двунадесятых праздников, тропарь своему святому, псалмы 50-й и 90-й; 

 Библейская история Ветхого и Нового Заветов; 

 Проверка навыков чтения на церковнославянском языке и пения; 

Г) Собеседование (устный экзамен). 

Для поступления необходимо представить следующие документы: 

 

1. Прошение на имя Ректора семинарии (пишется абитуриентом лично в канцелярии Семинарии, согласно 

установленной форме); 

2. Автобиография; 

3. Анкета (заполняется в канцелярии семинарии) 

4. Письменное благословение правящего Архиерея (обязательно с печатью направляющей епархии!) — для 

поступающих не из Омской епархии; 
5. Рекомендация приходского священника (заверенная печатью храма!); 

6. Паспорт (оригинал и копии заполненных страниц); 

7. Документ об образовании (подлинник и копия); 

8. 4 фотографий 3х4; 

9. Медицинская справка по форме № 086/у; 

10. Сертификат профилактических прививок; 

11. Ксерокопия медицинского полиса; 

12. Справка из психоневрологического диспансера; 

13. Справка из наркологического диспансера; 

14. Свидетельство о Крещении — для мирян (подлинник и копия); 

15. Свидетельство о регистрации брака и справка о венчании (для женатых) (копии); 

16. Документ о монашеском постриге (для монашествующих) и /или о хиротесии или рукоположении в священный 

сан (для клириков); 

17. Военный билет или приписное удостоверение (оригинал и ксерокопии заполненных страниц); 

18. Сведения о сдаче Единого государственного экзамена (по русскому языку и истории) (при наличии); 

19. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) (подлинник и копия). 

        Прием документов осуществляется в срок с 20 июня по 12 августа 2022 г. по адресу: 

644024, г. Омск, ул. Лермонтова, 56 корп. 2, Канцелярия 

Телефон для справок: 95-60-03 

Вступительные испытания будут проводиться в здании Семинарии. 

Начало занятий - 1 сентября.                                                                       

               Подробная информация на сайте: www.ompds.ru 


