
Памятка как правильно написать записку в храм 

 
Обратите внимание, что на поминовении (о здравии и об упокоении) принимаются 

только имена крещеных православных христиан. В записках нельзя писать имена 

людей, которые не принадлежат к Православной Церкви, являются некрещеными, 

а также тех, кто покончил жизнь самоубийством и раскольников, отлученных от 

Церкви. 

 

- Как правильно писать имена в записках 

В записках указывают имена, без фамилий и отчеств. 

Имена пишут в родительном падеже (отвечая на вопрос «кого?» – например: 

Алексия, Варвары) 

Имена правильно писать в церковном написании: 

например: не Ивана, а Иоанна, не Егора, не Юрия, а Георгия, не Полины, а 

Аполлинарии, не Аси, а Анастасии, не Дениса, а Дионисия, не Семёна, а Симеона. 

Имена пишутся полностью: 

например: Стефана, но не Стёпы, Николая, но не Коли, Екатерины, но не Кати, 

Марии, но не Маши. 

Если мужское и женское имя различается только окончанием, можно добавить 

какого рода имя например: Александра (м.), Александры (ж.), Валентина (м.), 

Валентины (ж.), Евгения (м.), Евгении (ж.) и т.д. 

Имена детей следует писать в полной, соответствующей святцам (не сокращенной 

или уменьшительно-ласкательной) форме: 

например, «Алексия», а не «Алеши» или «Алешеньки». 

 

- Можно ли писать в записках имена, которых нет в 

православном месяцеслове, например, Алиса? 

В записках пишут имена, которые даны при Крещении. Как правило, Егора в 

Крещении нарекают именем Георгий; Светлана нарекается обычно Фотинией, 

Оксана – Ксенией, Алиса -Александрой.  

В том случае, если неизвестно, с каким именем был крещен человек, следует 

написать имя, данное при рождении, с указанием, что этот человек был крещен. 

например, «о здравии Руслана (крещ.)» 

 

- До какого возраста ребенок - младенец, до какого отрок? 

До 7 лет ребенок – младенец, с 7 до 14 лет – отрок.  

При написании записок это указывают сокращенно перед полным именем ребенка 

например: «мл. Сергия» или «отр. Евгения», «отр. Анны» 



 

- Можно ли писать в записках «заблудшего», 

«озлобленного»? 

Так писать не принято. Один Бог в полной мере знает духовное состояние каждого 

человека. 

 Также не надо писать «страждущего», «учащегося», «скорбящего», «девицы», 

«вдовицы», «старца», «матушки». 

В записках на молебен допустимо писать - «учащегося» 

 

- Можно ли подавать записки о здравии еще не родившегося 

ребенка? 

Нельзя. Не родившийся ребенок еще не принял Святого Крещения, а в записках 

пишут имена только крещеных православных христиан. 

В этом случае следует подавать записки о здравии беременной женщины 

например: «о здравии непраздной Елены».  Если женщина родила, но ребенок, 

еще не крещен «о здравии Елены с чадом». 

 

Также нельзя подавать записки о упокоении умерших и некрещенных младенцев. 

Возможно только поминание свечой и дома молитвой о некрещенных младенцев. 

 

- Как писать записки о упокоении 

В заупокойных записках перед именем усопшего можно добавить дополнительную 

информацию:  

«новопреставленного» - в записках сокращ. «н/п» - в течение 40 дней после 

кончины. 

«приснопамятного» в записках сокращенно «п/п» - усопший, имеющий в этот день 

памятную дату (день смерти, день именин, день рождения) 

«воина», в записках сокращ «в» – погибший при исполнении воинского долга 

 

- Последовательность написания имен в записках 

Первыми традиционно пишутся имена священнослужителей и монашествующих, 

перед именами указывают сан, полностью или в понятном сокращении:  

например: Святейшего Патриарха Кирилла, митрополита Климента, архиепископа 

Георгия, не о.Николая, а прот. Николая, не о.Петра, а иерея Петра, диак. Алексия, 

а затем имена мирян. 

 

- Общие правила сокращений в записках:  



патриарха – патр. 

архиепископа, епископа – архиеп., еп. 

митрополита – митр. 

протоиерея – прот. 

иерея- иер. 

диакона –диак. 

монаха, монахини – мон. 

болящего — болящ., бол.  

путешествующего – путеш. 

заключенного – закл. 

беременной (непраздной) – (непразд.) 

воина – в. 

младенца – мл. 

отрока, отроковица – отр. 

убиенного – уб. 

новопреставленного – н/п 

приснопамятного – п/п 

 

Спаси Вас Господь! 

 


