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ПРИСЯГА ставленника перед постригом в ЧТЕЦА 

 Я, _______________________________________, призываемый ныне к служению чтеца, по 
благословению Правящего Архиерея, Его Преосвященства ИРИНЕЯ, Преосвященнейшего 
Епископа Лондонского и Западно-Европейского, 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, и пребывать в послушании настоятелю моего прихода. Я 
клянусь пред Всемогущим Богом, что полностью открыл свою душу моему духовнику и 
Священноначалию, и что не существует никаких канонических препятствий для совершения 
моего пострига в чтеца, которые я бы скрыл или иным образом держал от них в тайне.  

 Я клянусь и обещаю исполнять свои обязанности чтеца 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 
моего приходского настоятеля, и в неукоснительном их исполнении. Я всегда буду вести себя так, 
как приличествует служителю Алтаря, включая постоянное ношение подрясника в храме, и 
облачаясь в стихарь для принятия Святого Причастия. Также, признавая то, что поставление в 
чтеца – это послушание служить Святой Церкви, я обещаю, что буду регулярно присутствовать в 
храме, по крайней мере, на Литургии по воскресеньям и большим праздникам, а также на 
Всенощных Бдениях в субботу, если на исключения из этого правила не получено особое 
благословение. В этом чине церковнослужителя я буду постоянно служить в алтаре, всегда 
пребывая в согласии с указаниями и благословением настоятеля моего прихода. Осознавая, что 
постриг в чтеца, сопряжен с назначением к определенному приходу, я обещаю, что учиненный 
приход будет моим основным местом служения, и я не буду исполнять богослужебные 
обязанности чтеца ни в каком ином приходе, кроме храма, куда меня назначили, служа в другом 
месте лишь по благословению моего Правящего Архиерея. 

Я также 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. 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. 
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