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ПРИСЯГА ставленника перед рукоположением в сан ИЕРЕЯ 
 Я, _________________________________________, призываемый ныне к служению 
иерейскому, по благословению Правящего Архиерея, Его Преосвященства ИРИНЕЯ, 
Преосвященнейшего Епископа Лондонского и Западно-Европейского, чьими руками я должен 
быть рукоположен в этот священный сан, обещаю и клянусь пред Всемогущим Богом, и 
святым Его Животворящим Крестом и Евангелием, что я искренне желаю и приложу 
всемерные усилия, чтобы пребывать верным и находиться в послушании Архиерейскому 
Синоду Русской Православной Церкви Заграницей, моим законным Архипастырям, 
Первоиерарху Высокопреосвященнейшему НИКОЛАЮ, Митрополиту Нью-Йоркскому и 
Восточно-Американскому, Преосвященнейшему ИРИНЕЮ, Епископу Лондонскому и Западно-
Европейскому и их преемникам. Готовясь к рукоположению, я клянусь пред Всемогущим 
Богом, что полностью открыл свою душу моему духовнику и Священноначалию, и что не 
существует никаких канонических препятствий к моему рукоположению, которые я бы скрыл 
или иным образом держал от них в тайне.   

Я клянусь и обещаю исполнять свои обязанности в соответствии со Священными 
Канонами Православной Церкви, предписанным Уставом и традициями Русской Православной 
Церкви Заграницей, а также в соответствии с распоряжениями и указами епархиальной 
власти, и в неукоснительном их исполнении. В том числе следовать обычаям Зарубежной 
Церкви в отношении духовной одежды и внешнего вида, насколько позволяют обстоятельства; 
с усердием и благоговением совершать богослужения и Таинства по церковному Уставу и 
предписаниям моего Архиерея, ничего произвольно не изменяя. Учение веры содержать и 
другим преподавать по руководству Святой Православной Церкви и учению Святых Отцов; 
вверяемые попечению моему души охранять от всех ересей и расколов, а заблудших 
вразумлять и обращать на путь Истины и спасения. Кроме того, обещаю вести себя 
благоговейно, честно, умеренно и нестяжательно, осознавая, что проступки служителя Церкви 
справедливо влекут за собой более строгие прещения. Я клянусь и даю обет вести 
благочестивую и трезвую жизнь, вдали от тщеславных мирских поисков, в духе смирения и 
кротости, и своим добрым примером руководствовать других к благочестию. Также я обещаю 
во всяком деле служения моего иметь в мыслях моих не свою честь, интересы или выгоду, но 
славу Божию, благо Святой Церкви и спасение ближних. В чем да поможет мне Господь Бог 
благодатью Своей, по молитвам Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и всех святых. В 
подтверждение моего клятвенного обещания целую Святое Евангелие и Крест Спасителя 
моего и подписываю эту клятву собственноручно. 

Подпись ставленника: _____________________________________________________________ 
Имя (печатными буквами) ____________________________ Дата: _______________________ 

Удостоверение  духовника: выше подписавшийся ставленник мною исповедован и приведен к 
присяге. При открытии его совести препятствий к рукоположению его в сан  
иерея не имеется. 
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