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Преамбула 

 

Настоящие правила составлены Воспитательским совещанием с целью 

ознакомления учащихся с предъявляемыми им требованиями, вытекающими из 

насущных потребностей Русской Православной Церкви. Представляется оче-

видной необходимостью, чтобы будущий священнослужитель на основе Свя-

щенного Писания и Священного Предания смог воспитать в себе твердое пра-

вославное мировоззрение через навык к личной молитве, воздержание телесных 

и душевных чувств, частое участие в богослужении, принятие Таинств Покая-

ния и Причащения, теоретическое и практическое изучение творений святых 

отцов с адаптацией их опыта к современным условиям жизни. Руководство 

настоящими Правилами поведения в повседневной жизни позволит учащемуся 

успешно пройти курс богословских наук и обогатить свой внутренний мир осо-

бым опытом духовной жизни, основанном на всецелом стремлении реализовать 

евангельские принципы в своей жизни. 

По всем вопросам, связанным с личной духовной жизнью и испытанием 

совести, студенту необходимо обращаться к духовникам Семинарии. 

 

1. Богослужение и молитва 

 

1.1. Важнейшее место в жизни Семинарии отводится храму и богослуже-

нию. В связи с этим посещение богослужений в установленные дни обязатель-

но для каждого студента. Здесь студент постоянно подвергает испытанию свою 

совесть на предмет соответствия внутреннего, духовного устроения поставлен-

ным высоким жизненным целям и задачам. 

1.2. Отношение к храму и богослужению должно быть особым – ответ-

ственным и благоговейным. Исполнение всех храмовых послушаний предпола-

гает обязательную и тщательную подготовку как певческих групп, так и оче-

редных чтецов и прислуживающих в алтаре. 

1.3. На богослужение, как и на утреннее и вечернее правило, следует при-

ходить заблаговременно. Пропуск богослужения и молитвенного правила без 

уважительной причины является грубым нарушением дисциплины. Опоздание 

на богослужение и молитвенное правило является нарушением дисциплины, 

недопустимым для будущего священнослужителя. Опоздавший, войдя в храм, 

обязан сразу же объяснить дежурному помощнику проректора по воспитатель-

ной работе (далее – дежурный помощник) причину опоздания. 

1.4. Утреннее и вечернее молитвенное правило читается в храме или дру-

гом помещении Семинарии, определенном администрацией. Молитвенное пра-

вило следует читать неспешно, обращая внимание на знаки препинания и дик-

цию. Студенты должны стоять в непосредственной близости к чтецу и внима-

тельно слушать слова молитвы. 

1.5. Утреннее и вечернее молитвенные правила совершаются ежедневно, 

во время, определенное распорядком дня.  
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1.6. Без особого благословения священника или дежурного помощника 

(связанного с явным нездоровьем) сидеть во время молитвенного правила и бо-

гослужения недопустимо. 

1.7. Недопустимо разговаривать во время богослужения и молитвенного 

правила, а также пользоваться мобильным телефоном. Телефон должен быть 

переведен в бесшумный режим. 

1.8. Во время богослужения, утреннего и вечернего правила отвлекаться 

или ходить по помещению без крайней необходимости не допускается. 

1.9. Богослужение и молитвенное правило совершается строго по утвер-

жденным Ректором чинопоследованиям. 

1.10. На каждый день назначается чтец, который читает утреннее и ве-

чернее молитвенные правила, а также студенты, которые читают Апостол и 

Евангелие. График чтецов определяется и утверждается проректором по воспи-

тательной работе.   

1.11. Студент должен следить за графиками чтецов, богослужебных по-

слушаний и произнесения проповедей. 

1.12. Во время богослужения студенты Семинарии, не выполняющие бо-

гослужебных послушаний, стоят на месте, определенном дежурным помощни-

ком. Стоять во время богослужения в каком-либо месте, кроме указанного, не 

разрешается. 

 

2. Участие в Таинствах 

 

2.1. Регулярное участие в студентов Семинарии в Таинствах Покаяния и 

Причащения должно являться основой все их жизни. Каждому семинаристу ре-

комендуется, посоветовавшись с духовником, определить для себя определен-

ную периодичность участия в Таинствах. 

2.2. Духовники Семинарии должны следить за тем, чтобы студенты семи-

нарии регулярно исповедовались и причащались. 

2.3. Для поддержания чувства евхаристического единства всей семинар-

ской братии, несколько раз в год, по благословению Ректора назначаются дни, 

когда все семинаристы одновременно исповедуются духовникам Семинарии и 

причащаются. 

2.4. Минимальными условиями евхаристической жизни студентов явля-

ются следующие требования: к таинству Покаяния студент должен приступать 

не реже одного раза в месяц; причащаться студент Семинарии должен также не 

реже чем один раз в месяц, но рекомендуется причащаться и, соответственно, 

исповедоваться чаще. 

 

3. Богослужебные послушания 

 

3.1. Студенты во время богослужений в семинарском храме исполняют 

обязанности чтецов, певцов, пономарей и другие послушания на основании 
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храмового расписания и графика богослужебных групп.1 К богослужебным по-

слушаниям студент Семинарии должен относиться с особым вниманием и бла-

гоговением. Богослужебная группа приходит не позднее чем за 15 мин. до 

начала службы. 

 

4. Учебный процесс 

 

4.1. Всем учащимся вменяется в обязанность неукоснительное посещение 

всех учебных занятий согласно утвержденному расписанию. Освободить сту-

дента от занятий может только проректор по воспитательной работе по согла-

сованию с проректором по учебной работе. 

4.2. Для решения организационных моментов, связанных с учебным про-

цессом, и для повышения уровня самоорганизации студенческих групп в целом 

назначается староста курса. 

Староста курса: 

– отвечает за наличие на занятиях журнала и его сохранность; 

– ежедневно уведомляет администрацию Семинарии об отсутствующих 

на дневных занятиях и самоподготовке; 

– отвечает за чистоту аудитории, наличие и исправность учебных посо-

бий, мебели; 

– обязан немедленно доложить обо всех происшествиях и нарушениях 

дежурному помощнику; 

– имеет преимущественное право выражать пожелания и интересы уча-

щихся перед администрацией Семинарии. 

4.3. Староста курса назначается администрацией Семинарии. В случае от-

сутствия старосты его обязанности выполняет заместитель, определяемый са-

мим старостой. 

4.4. За своевременную подачу звонков в начале и в конце занятий отвеча-

ет студент, назначенный администрацией Семинарии. 

4.5. Каждое занятие начинается и заканчивается молитвой, которую уча-

щиеся поют всем курсом. В начале занятия поется «Царю Небесный», в конце – 

«Достойно есть». В период между двунадесятым праздником и днем его отда-

ния в начале занятия поется тропарь праздника, а в конце – кондак. В период 

между праздником Пасхи и днем его отдания перед занятием поется тропарь 

Пасхи, по окончании – ирмос 9-й песни Пасхального канона («Светися, светися, 

новый Иерусалиме»). 

4.6. Во время отсутствия преподавателя студенты должны находятся в 

учебной аудитории и заниматься самоподготовкой. 

4.7. Во время учебных занятий пользование мобильным телефоном за-

прещается. 

4.8. В учебном процессе являются недопустимыми: 

4.8.1. Неподготовленность студента к занятию, невыполненное домашнее 

задание. 

                                                 
1 Под «богослужебной группой» подразумеваются все студенты, назначенные в определенный день на бого-

служебные послушания, включая клиросные и алтарные. 
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4.8.2. Нечестность: 

– списывание на экзамене, контрольной, самостоятельной работе; 

– плагиат – использование какого-либо труда, материала или статьи (ча-

стичное или полное) в собственной письменной работе (сочинении, реферате, 

выпускной квалификационной работе и т. п.) без ссылки на автора. 

4.8.3. Неэтичное поведение во время лекции (семинара), а именно: 

– разговоры с другими студентами; 

– выступления или реплики без разрешения преподавателя; 

– выход из аудитории без разрешения преподавателя. 

4.9. Во время занятий на столе должны находиться книги и тетради, отно-

сящиеся только к идущему в тот момент занятию. Студент должен поддержи-

вать порядок и чистоту на своем столе. 

4.10. Использование ноутбуков на занятиях возможно только по разреше-

нию преподавателя. 

4.11. Динамика учебного процесса обязывает учащегося сдавать все 

предметы сессии в установленный срок. Академическая неуспеваемость служит 

основанием для отчисления из Семинарии. 

4.12. Пропуск занятия без уважительной причины, так же как и система-

тическое опоздание на занятия, является грубым дисциплинарным нарушением. 

4.13. Ежедневно (кроме суббот и предпраздничных дней) с 17:30 до 21.00 

с перерывом на ужин отводится время для самоподготовки. В эти часы учащие-

ся обязаны готовиться к занятиям следующего дня. Недопустимо тратить это 

время на что-либо иное. Студенту необходимо научиться рационально исполь-

зовать свое время. 

4.14. Самоподготовка проходит в помещениях учебных аудиторий, а в 

компьютерном классе и библиотеке – с разрешения дежурного помощника. Пе-

реходить в другие аудитории без разрешения дежурного помощника запреща-

ется. В любое время самоподготовки дежурный помощник может проконтро-

лировать ход выполнения домашнего задания студентом. 

4.15. Студент ежедневно должен находить время для чтения Священного 

Писания, святоотеческой и научно-богословской литературы. 

 

5. Внутренний распорядок 

 

5.1. Все студенты проживают в келиях общежития Семинарии на местах, 

указанных администрацией Семинарии. 

5.2. В келии каждый семинарист имеет постоянное место, которое он обя-

зан поддерживать в надлежащем порядке. Постель должна быть аккуратно за-

правлена. Под кроватью, на ней и около нее не должно быть посторонних ве-

щей и предметов одежды. 

5.3. В тумбочке у кровати должны находиться предметы личной гигиены, 

белье, вещи повседневного пользования. Студент должен поддерживать поря-

док и чистоту на своей тумбочке. Верхняя одежда и прочие личные вещи долж-

ны находиться в специально отведенном для этих целей гардеробном шкафу, 

дверцы которого должны быть закрыты. Не разрешается держать в тумбочке 
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продукты питания, а также вещи, не соответствующие духу христианской нрав-

ственности. 

5.4. Иконы должны находиться на специально предусмотренной для них 

полочке. Нахождение их на тумбочке не допускается. 

5.5. На стенах келии и на мебели запрещается размещать различные изоб-

ражения. Забивание в стены гвоздей, крючков, оборудование книжных или 

иных полок и оборудование собственных иконостасов без благословения не до-

пускается. 

5.6. Учащиеся обязаны строго соблюдать правила пожарной безопасно-

сти. Не благословляется зажигание в келиях свечей и лампад, а также пользова-

ние дополнительными нагревательными и осветительными приборами. 

5.7. Студентам запрещается хранить в Семинарии легковоспламеняющие-

ся и взрывчатые вещества; холодное, огнестрельное и пневматическое оружие; 

алкогольную продукцию. 

5.8. Студентам категорически запрещается проводить во внутренние по-

мещения семинарского корпуса посторонних лиц и родственников без согласо-

вания с проректором по воспитательной работе или дежурным помощником. 

5.9. Чтобы началу дня положить упорядоченность и молитвенное настро-

ение, вставать от сна необходимо не задерживаясь. 

5.10. После подъема и утреннего туалета студенты обязаны аккуратно 

заправить свои кровати. 

5.11. В каждой келии назначается старший. Старший келии: 

– отвечает за чистоту келии; 

– составляет график дежурств по келии и аудитории; 

– организует смену постельного белья; 

– следит за соблюдением тишины после отбоя; 

– обязан немедленно доложить обо всех происшествиях и нарушениях 

дежурному помощнику. 

5.12. Старший келии назначается администрацией Семинарии. В случае 

отсутствия старшего келии его обязанности выполняет заместитель, определя-

емый самим старшим. 

5.13. Вся информация об учебном процессе, богослужениях, послушаниях 

и проч. доводится до учащихся через устное объявление в трапезной, а также 

вывешивается на информационный стенд. Внимательное прослушивание объ-

явлений и регулярное ознакомление с ними в печатном варианте позволит уча-

щемуся иметь полную информацию о жизни Семинарии и требованиях, предъ-

являемых ее студентам. 

5.14. Исходя из потребности Семинарии, администрация Семинарии при-

влекает учащихся к хозяйственным и иным работам, именуемым послушания-

ми. Отказ от физических работ может иметь место только в случае докумен-

тального подтверждения невозможности их выполнения из-за тех или иных об-

стоятельств. 

5.15. В течение дня все студенты Семинарии согласно утвержденным 

проректором по воспитательной работе расписаниям несут основные 

послушания: 
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– в храме (клиросное, пономарское и т.д.); 

– дежурство по вахте; 

– дежурство по трапезной 

            – дежурство по аудиториям и келиям. 

5.16. О выполнении послушаний и работ студенты обязаны доложить 

дежурному помощнику. 

5.17. Пользование аудиоплеерами с наушниками во время учебных заня-

тий, самоподготовки, послушаний допускается только по разрешению дежур-

ного помощника (см. Приложение). 

5.18. После отбоя (в 23:00) в келиях гасится свет. Находиться после отбоя 

вне келии не разрешается. 

5.19. Пользование мобильными телефонами, ноутбуками и планшетами в 

келиях после отбоя не допускается (см. Приложение). Чтение литературы после 

отбоя также является нарушением дисциплины. 

5.20. Входные двери Семинарии закрываются в 22:00. 

5.21. В учебные, каникулярные и праздничные дни жизнь Семинарии ре-

гламентируется соответствующим распорядком дня, утверждаемым админи-

страцией Семинарии. 

5.22. Вступать в брак студентам благословляется только после окончания 

первого семестра третьего курса. 

 

6. Трапеза 

 

6.1. Обязательными для посещения являются завтрак, обед и ужин в 

учебные дни и ужин – в воскресные и праздничные дни. 

6.2. Студент, придя в столовую во время, указанное в распорядке дня, за-

нимает свое место за столом. 

6.3. Трапеза начинается и заканчивается молитвой и благословением 

священника (или замещающего его дежурного помощника). В день двунадеся-

того праздника в начале трапезы поется тропарь праздника, в конце – кондак. В 

Светлую седмицу перед трапезой поется тропарь Пасхи, по окончании – задо-

стойник. Начиная с Недели Антипасхи перед трапезой поется тропарь Пасхи и 

«Отче наш», после трапезы – молитва после вкушения пищи («Благодарим Тя, 

Христе Боже наш»). В праздник Рождества Христова и до его отдания в начале 

трапезы поется тропарь праздника, в конце – кондак. 

6.4. Во время приема пищи очередным студентом читаются жития свя-

тых, творения святых отцов и другая душеполезная литература. 

6.5. Праздные разговоры, смех, уход с трапезы без разрешения недопу-

стимы. 

6.6. Опоздавшие должны получить разрешение приступить к трапезе у 

возглавляющего ее священника или замещающего его дежурного помощника. 

6.7. Посещение трапезной в неустановленные часы возможно только по 

разрешению дежурного помощника или коменданта. 
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6.8. В Семинарии строго соблюдаются посты, установленные Святой 

Церковью. Послабление поста возможно только по состоянию здоровья по раз-

решению администрации Семинарии. 

6.9. Ежедневно по соответствующему графику студентами Семинарии 

осуществляется дежурство в трапезной. По окончании дежурства оно сдается 

дежурному помощнику. 

6.10. Учащимся возбраняется входить в помещение кухни без особого 

благословения, за исключением дежурных по трапезной. 

6.11. Запрещается выносить из трапезной пищу, посуду и столовые при-

боры. 

 

7. Лечение 

 

7.1. В случае недомогания и невозможности исполнять распорядок дня 

учащийся незамедлительно лично или через кого-либо ставит в известность 

дежурного помощника. Заболевший освобождается от учебных занятий только 

администрацией Семинарии на основании рекомендации врача. 

7.2. Всякое лечение должно быть документально подтверждено соответ-

ствующей справкой лечащего врача, которая предоставляется проректору по 

воспитательной работе. 

 

8. Поведение и внешний вид студента 

 

8.1. За годы обучения учащийся должен постараться выработать опреде-

ленный характер поведения, приличествующий духовному лицу. 

8.2. Внешний вид и поведение студентов должны соответствовать высо-

кому назначению Семинарии и показывать, что учащийся постоянно помнит, с 

какой целью он поступил в духовное учебное заведение. 

8.3. Для студента Семинарии как кандидата в священство непозволитель-

но наличие таких вредных привычек, как сквернословие, курение, употребле-

ние спиртных напитков, присвоение чужого, дерзость, прекословие в обраще-

нии и проч. Появление в расположении Семинарии в нетрезвом виде, отсут-

ствие ночью в ее стенах влечет за собой строгие меры наказания, вплоть до ис-

ключения из состава учащихся. 

8.4. Учащимся, поставленным во чтеца или рукоположенным в священ-

ный сан, благословляется ношение соответствующей прически и бороды. Всем 

прочим предписывается своевременное посещение парикмахерской и регуляр-

ное бритье. 

8.5. Недопустимо пребывание в храме и на учебных занятиях в неопрят-

ном виде. 

8.6. Особая аккуратность требуется от учащихся в местах общественного 

пользования, бане, туалетах. О неисправности кранов, сливных бачков, душей, 

раковин, унитазов, дверей, форточек и проч. студент должен немедленно доло-

жить дежурному помощнику, а если есть время, помочь устранить неисправ-

ность. 
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8.7. Студент материально ответственен за книги, конспекты, форму, спе-

циальную одежду, инвентарь и прочие предметы, получаемые на определенное 

время, после которого все необходимо вернуть в библиотеку, заведующему 

складом или иному ответственному лицу. Ущерб, нанесенный Семинарии из-за 

недобросовестного отношения к выданным вещам и к ее имуществу в целом, 

влечет за собой дисциплинарную ответственность учащегося и может быть 

взыскан с него. 

 

 

9. Отдых, выходы из Семинарии 

 

9.1. В течение учебного года учащимся дважды предоставляются канику-

лы: летние и рождественские. График каникул составляется администрацией 

Семинарии с учетом постоянных послушаний. Сроки отъезда и прибытия стро-

го регламентируются. Неприбытие с каникул вовремя без уважительной причи-

ны расценивается как грубое нарушение дисциплины. 

9.2. Свободное время учащиеся могут использовать для прогулок, занятий 

спортом, рукоделием, отдыха и проч., не забывая при этом об особых требова-

ниях, предъявляемых Церковью и обществом к студентам Семинарии. Следует 

не забывать, что по манере одеваться, вести себя в обществе у окружающих, 

как правило, складывается правдивое представление о внутреннем, духовном 

мире человека. 

9.3. Возможность краткосрочных выходов студентов за пределы Семина-

рии, связанных с бытовыми нуждами, решается дежурным помощником с уче-

том распорядка дня, графиком послушаний, богослужебным графиком и дис-

циплинированностью самих отлучающихся студентов. При всех выходах из 

Семинарии и возвращении в нее учащиеся в обязательном порядке должны от-

мечаться у дежурного помощника. Возвращение студента в Семинарию позже 

установленного срока, равно как и отбытие/прибытие без отметки в журнале 

дежурного помощника, считается грубым дисциплинарным нарушением, недо-

стойным будущего священнослужителя, призванного быть образцом ответ-

ственности и пунктуальности. 

9.4. Выход студентов за пределы Семинарии в учебное время запрещает-

ся. 

9.5. На отсутствие в расположении Семинарии более одного дня (или по-

сле 23:00) студент обязан заранее получить благословение проректора по вос-

питательной работе и проректора по учебной работе, своевременно подав про-

шение. Не допускается отбытие студента без соответствующей резолюции про-

ректора по воспитательной работе. 

9.6. При всех отлучениях из Семинарии следует учесть, что пропуск бо-

гослужебного послушания, равно как и учебных занятий, без крайне важной 

для этого причины недопустимы. 
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10. Меры поощрения и взыскания 

 

10.1. Поощрения: 

За успехи в учебе и усердие в послушаниях предусматриваются следую-

щие поощрения: 

10.1.1. Объявление благодарности. 

10.1.2. Письменная благодарность (в личное дело). 

10.1.3. Благодарственное письмо родителям. 

10.1.4. Повышенная стипендия. 

10.1.5. Продление каникул. 

10.1.6. Памятные подарки. 

 

10.2. Взыскания 

10.2.1. При нарушении дисциплины Семинарии студенту делается устное 

замечание дежурным помощником. Студент, получивший замечание, должен 

принять все меры для устранения нарушения. 

10.2.2. Студент обязан по требованию дежурного помощника подать 

письменное объяснение случившегося. 

10.2.3. Для объяснения поведения студент может быть вызван проректо-

ром по воспитательной работе, Воспитательским совещанием и Ректором. 

10.2.4. К мерам наказания относятся: 

– устное замечание; 

– письменный выговор; 

– внеочередное дежурство по трапезной (или другое внеочередное трудо-

вое послушание); 

– снижение или лишение стипендии; 

– сообщение о недостойном поведении родителям; 

– отчисление из состава учащихся Семинарии. 

10.2.5. Крайне грубые нарушения дисциплины по рассмотрении доклад-

ной записки дежурного помощника сразу влекут за собой отчисление из состава 

учащихся. Отчисление происходит приказом Ректора при ходатайстве Воспита-

тельского совещания. 




