
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Допросъ ставленнику передъ рукоположеніемъ, 

произведенный дня _____ мѣсяца __________________, 

________ года Спасова Воплощенія. 

 

Я, нижеподписавшійся __________________________________, опредѣленный къ церкви 

_____________________________ гор. ________________________, въ присутствіи духовника 

__________________________________ показываю: 

 

1. Я, сынъ __________________________________, имѣю отъ роду ___ лѣтъ (рожденъ дня 

_____ мѣсяца __________________, ________ года). 

 

Имѣю слѣдующее образованіе: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.  

Никакихъ физическихъ недостатковъ, препятствующихъ служенію въ священномъ санѣ, не 

имѣю, болѣзнямъ заразительнымъ и неизлѣчимымъ не подверженъ; исповѣданія 

православнаго, съ раскольниками и сектантами въ религіозномъ общеніи не состою. 

 

2. Женатъ первымъ бракомъ на дочери ____________________________ и 

____________________________, ____________________________, дѣвицѣ православнаго 

вѣроисповѣданія, непорочной и благонравнаго поведенія. 

 

3. Санъ __________________ принимаю единственно для славы Божіей и спасенія душъ по 

доброй волѣ своей, съ искреннимъ намѣреніемъ послужить Святой Церкви, а не ради какихъ-

либо выгодъ. 

 

4. Обязуюсь всякое священнодѣйствіе и молитвословіе совершать по чиноположенію 

церковному, съ благоговѣніемъ, довольствуясь положеннымъ мнѣ содержаніемъ 

доброхотными даяніями своихъ прихожанъ, отнюдь не вымогая платы за исполненіе требъ, а 

въ воскресные, праздничные и высокоторжественные дни обязуюсь  безъ уважительной 

причины не опускать богослуженій – не только литургій, но и положенныхъ по уставу 

остальныхъ службъ. 
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5. Обязуюсь носить одежду, присвоенную духовному званію, волосъ и бороды не стричь, 

соблюдать установленные православной Церковью посты, табакокуренію, спиртнымъ 

напиткамъ и азартнымъ играмъ не предаваться и вообще вести себя, какъ приличествуетъ 

священному сану, опасаясь какъ бы не уронить своего высокаго званія или не причинить 

вѣрующимъ соблазна своимъ недостойнымъ поведеніемъ. 

 

6. Домъ свой правити, т.е. воспитывать своихъ дѣтей и содержать домашнихъ своихъ буду 

какъ то подобаетъ служителю алтаря, въ правилахъ христіанской вѣры и страхѣ Божіемъ. 

 

7. Къ служенію, соединенному съ совершеніемъ таинствъ, приступать буду только съ 

надлежащимъ приготовленіемъ, съ благоговѣніемъ и въ страхѣ Божіемъ; во святомъ алтарѣ и 

храмѣ буду держать себя, какъ того требуетъ святость мѣста, внушая уваженіе къ святынѣ и 

другимъ. 

 

8. Въ служеніи своемъ буду всегда памятовать, что священнослужитель безъ воли 

своего Епископа ничего не творитъ; обязуюсь во всемъ повиноваться своему духовному 

начальству и поступать согласно правиламъ святыхъ Апостоловъ, Вселенскихъ и Помѣстныхъ 

Соборовъ и святыхъ Отецъ. 

 

9. Для постояннаго напоминанія о принятомъ мною высокомъ званіи, чтобы 

возгрѣвать въ себѣ даръ благодати священства, обязуюсь въ свободное отъ службъ время 

заниматься чтеніемъ Слова Божія, твореній святыхъ Отцовъ Церкви и изученіемъ церковнаго 

устава. 

 

Въ удостовѣреніе вышеизложеннаго показанiя моего цѣлую Святое Евангеліе и Крестъ 

Спасителя моего. 

 

 Ставленникъ __________________________________ 

 

 Допросъ производилъ ____________________________________ 

 

 

Ставленникъ во __________________ исповѣданъ мною ________________ г., при чемъ 

никакихъ каноническихъ препятствій къ его рукоположенію не оказалось, что симъ и 

свидѣтельствую. 

 

 Духовникъ __________________________ 

 


