
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДАВАТЬ ЗАПИСКИ О ПОМИНАНИИ. 

         В храмовых записках о здравии пишут имена только 
тех, кто принял таинство Св. Крещения в Православной 
Церкви и не отрекся от веры.  

        А в записках об упокоении нельзя писать самоубийц, 
иноверных, а также не крещенных в православной вере 
или отрекшихся от неё! 

      Записки надо подавать до начала литургии. Лучше всего 
записки о поминании подать вечером или рано утром, до 
начала службы.  

      Записки на молебны можно заказать перед его началом, 
либо заранее. 

      Панихиду можно заказать в день поминовения (без 
опозданий), либо накануне вечером. 

     Имена положено писать в родительном падеже, то есть, 
задавая себе вопрос: молимся о здравии или упокоении кого? 
Петра, Тамары, Лидии… Неправильно писать: Тамара, Елена.  
     Записки следует писать разборчивым почерком, не 
мельчить буквы.  Вписывая имена, от чистого сердца 
поминайте их с искренним желанием им блага, стараясь 
подумать о каждом из тех, чьи имена вписываете 
     Имена писать не сокращенно, но полностью: не Катя, но 
Екатерина, не Маша, но Мария, и т.п. 

Все имена должны быть даны в церковном написании! 

     Не следует использовать ласковые замены имен 
собственных: не Дуня, но Евдокия, не Леля, но Елена, и проч., а 
также простонародные варианты христианских имен, 
например Егор вместо Георгия, Степан вместо Стефана и т.д.     
     Дорогие, потрудитесь сами расшифровать имя Вашей 
бабушки-прабабушки. Как бы вы ни называли ее – Дуня, или 
Дуся, или Лёлик, – нужно писать это имя в полной, 
правильной форме. Не Фени, а Феклы, а, может быть, 



и Аграфены. Поспрашивайте родственников о том, как на 
самом деле нарекли вашу бабушку при крещении. 
      Прежде чем вписывать  нетрадиционные имена  близких 
и друзей, разберитесь, какое у них христианское имя. Так, 
часто в записках встречаются имена Рустам, Руслан. Если этот 
человек крещен, ему нарекли христианское имя. Также нет в 
святцах таких имен, как Ленина, Октябрина, Ким и др. 
Необходимо указывать в записках православное имя 
человека которым он был наречен при Св. Крещении! 

      Поминая священника, мы никогда не пишем в записках: о. 
Василия, о. Петра. Какого отца? Диакона? Священника? 
Архимандрита?.. Мы всегда пишем сан: диакона, иеродиакона, 
иерея, протоиерея, иеромонаха, игумена, архимандрита, инока 
(или монаха). 

      Очень часто встречаются в записках имена святых. Для тех, 
кто не знает:  мы не молимся об упокоении людей, 
прославленных в лике святых.  Это они, находясь у Престола 
Божия, за нас молятся. Поэтому писать в записках имя отца 
Иоанна Кронштадтского, как это часто делают, или имя святой 
блаженной Ксении Петербургской не стоит. 

     Нельзя писать  Блаж. Марии – Что за блаж. Мария? 
Слово блаженная – это официальный титул святой, 
прославленной Церковью в лике блаженных: Блаженная 
Матрона, Блаженная Ксения. Если какую-то старушку и 
называют ее почитатели блаженной, это лишь благочестивое 
ее именование, но не титул, усвоенный ей Церковью. 
Поэтому в записках все нежные и уважительные формы 
обращения писать не надо. Так же не стоит писать старица 
Любовь, старец Николай.  

    Дев.Веры – Сейчас у нас нет такого титула, 
как Девственница, или Дева, который был в Древней Церкви. 
Так именовали женщин, которые всю свою жизнь посвятили 
служению Богу, не создавая семьи. Это древний прообраз 
монашества.  



   Данилы, свящ. Петра – 1) Имени Данила нет, есть Даниил. Так 
и нужно писать в записках. 2) Писать свящ. Петра, без указания, 
иерей он или протоиерей, – не грубая ошибка. Ошибка в том, 
что все-таки имя священника пишется прежде имен мирян. 
Смешивать всех в кучу: митрополитов, иереев, мирян не стоит. 

    Ребенок до семи лет указывается как "младенец"  
(например, млад. Иоанна) и полностью. 
     Ребенок после  от 7 до 14 лет указывается в записке как 
отрок (для мальчиков) и отроковица (для девочек). 
Например, отр. Елены, отр. Димитрия. 

     Нельзя подавать записки о здравии еще не родившегося 
ребенка. Не родившийся ребенок еще не принял Святого 
Крещения, а в записках пишут только имена крещеных 
православных христиан.  

      Также нельзя подавать записки о упокоении умерших и 
некрещенных младенцев.  Возможно только поминание 
свечой и дома молитвой о некрещенных младенцев. 


