
Имена должны быть написаны в 

родительном падеже (отвечать на вопрос 

«кого?»). Если вы собираетесь указать 

имена архиереев и иереев, то делайте это в 

начале записки. Первыми пишут имена 

епископов, за ними - священников-иноков, 

священников и диаконов, потом монахов и 

монахинь. При этом указывается их сан - 

например, «о здравии»: еп. Иоанна, иг. 

Иоанна, иер. Иоанна. Затем пишите свое 

имя, своих родных и близких. Обычно 

порядок написания имен такой: сначала 

пишут имена мужчин, далее - женщин, 

отроков, девиц и отроковиц и, наконец, 

младенцев мужского и женского пола. То 

же относится и к запискам «об упокоении». 

Все имена должны быть даны, те, 

которыми назвали человека в Святом 

Крещении (например, Иоанна, а не Ивана) 

и полностью (например, Александра, 

Николая, но не Саши и Коли). 

В записках не указываются фамилии, 

отчества, звания и титулы, степени 

родства. 

Ребенок до 7 лет в записке 

упоминается как младенец - например, 

младенца Иоанна (или мл. Иоанна). 

В записках о здравии перед именем 

можно упомянуть: «болящего», «воина», 

«путешествующего», «заключенного». Не 

пишут в записках – «страждущего», 

«озлобленного», «нуждающегося», 

«заблудшего». 

В записках «об упокоении» усопший 

в течение 40 дней по кончине именуется 

«новопреставленный».  

В поминовениях об упокоении 

нельзя писать имени покончивших с собой. 

В записках нельзя также писать имена 

усопших, причисленных к лику святых. 

 

 

 

 

гор. Ижевск. ул. К.Маркса, 222 

тел /факс (3412) 51-01-77, 51-02-23 

e-mail: izhoroik@gmail.com 

 

Не используйте этот листок в бытовых 

целях. Если он стал Вам не нужен, 

передайте его другому или верните в 

храм 

 

 

 

 

 

www.izhoroik.ortox.ru 
 

Отдел религиозного образования и 

катехизации  

Ижевской и Удмуртской епархии 
 

 

 

 

 

 

 

О церковных 

записках 

 

 

 

www.izhoroik.ortox.ru 



олитва в храме имеет 

преимущество перед 

домашней молитвой. 

Спаситель сказал: «Истинно также говорю 

вам, что если двое из Вас согласятся на 

земле просить о всяком деле, то, чего бы 

ни попросили, будет им от Отца Моего 

Небесного, ибо, где двое или трое собраны 

во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 

19-20). Именно поэтому в храме для 

совместной молитвы собираются 

верующие. Церковная молитва имеет 

особенную благодатную силу еще и 

потому, что она возносится священником, 

специально поставленным для того, чтобы 

возносить за людей молитвы и жертвы 

Богу. 

Наиболее распространенный способ 

испрашивания благодати Божией для 

своих родных и близких – это 

молитвенное поминовение. В старину в 

благочестивых православных семьях 

существовал помянник - особая книга, в 

которую записывали имена живых и 

упокоившихся родственников. По ней 

поминали имена во время домашней 

молитвы, ее же подавали для поминовения 

во время богослужения в храме. 

Как совершается поминовение по 

запискам? 

Делать это священник начинает во 

время проскомидии. Проскомидия - это 

начальная часть литургии, во время 

которой приготовляют хлеб и вино для 

Таинства причастия. Проскомидия, 

символизирующая рождество Иисуса 

Христа, совершается в алтаре скрытно для 

верующих, находящихся в храме, - так же, 

как скрытно, неведомо для мира 

произошло рождение Спасителя. 

Что такое заказная записка? 

В некоторых храмах, кроме обычных 

записок о здравии и об упокоении, 

принимают заказные записки. Заказная 

обедня о здравии с молебном отличается 

от обычного поминовения о здравии тем, 

что в дополнение к изъятию частицы из 

просфоры (что происходит при обычном 

поминовении) диакон гласно читает имена 

поминаемых на ектении. 

Что такое сорокоуст? 

Сорокоуст - это молитва, которая 

совершается Церковью ежедневно в 

течение сорока дней. Каждый день в 

течение этого срока происходит изъятие 

частиц из просфоры. «Сорокоусты, - пишет 

св. Симеон Солунский, - совершаются в 

воспоминание вознесения Господня, 

случившегося в сороковой день после 

воскресения, - и с той целью, чтобы и он 

(умерший), восстав из гроба, вознесся 

навстречу Судии, был восхищен на 

облацех, и так был всегда с Господом». 

Впрочем, сорокоусты заказываются 

не только об упокоении, но и о здравии, 

особенно о тяжелобольных. 

Правила написания записок 

Записки надо подавать до начала 

литургии, потому что поминовение за 

службой совершается лишь до 

определенного момента - до Херувимской 

песни («Иже херувимы»). Лучше всего 

записки о поминании подать вечером или 

рано утром, до начала службы. 

В начале записки следует изобразить 

восьмиконечный крест и написать «О 

здравии» или «Об упокоении». Поминать 

можно лишь людей, крещенных в 

Православной Церкви. 

Записка должна содержать не более 

5-6 имен, разборчивым и крупным 

подчерком. Об этом обычно написано или 

можно спросить возле свечного ящика. 

Если вы хотите помянуть многих своих 

родных и близких - подайте несколько 

записок. 
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