
 

О ЦЕРКОВНОЙ ЗАПИСКЕ 

Правила оформления записок «О здравии» 

Записки надо писать аккуратно, разборчиво. Имена пишутся полные, в родительном 
падеже: о здравии кого? – Иоанна, Тамары, Кирилла. Узнайте церковное написание имен 
(например, Иван – Иоанн, Юлия – Иулия). Правильное церковное написание имен можно 
найти в святцах, которые помещаются в церковных календарях. 

В записку вписывают имена крещенных в Русской Православной Церкви, а также в 
других поместных Православных Церквах (напр., Сербской, Грузинской, Болгарской и 
т.д.). 

Если требуется помянуть священнослужителей и монашествующих, просим правильно 
указать их сан полностью или в понятном сокращении (патриарх – патр., митрополит –
митр., епископ – еп., архимандрит – архм., игумен – иг., протоиерей – прот., иерей – 
иер.). Священнослужителей и монашествующих следует указывать в начале записки, за-
тем – имена мирян. Имена священнослужителей и монашествующих не входят в пере-
чень 10-ти имен и не учитываются при пожертвовании за записку. 

Ребенок до 7 лет пишется в записке как «младенец» (напр., о здравии «млад. Марии»); 
от 7 лет до совершеннолетия (18 лет) – «отрок»/«отроковица» (напр., о здравии «отр. 
Михаила», «отр–цы  Марии»).  

Другие дополнения к именам: воина, болящего, путешествующего и заключенного не 
следует включать в записки. Болящий, путешествующий – указывается тогда, когда об 
этом человеке заказывается соответствующий молебен. 

Братья и сестры! 

Приходя помолиться о своем спасении, не забывайте о сыновнем почтении к нашему 
Первосвятителю патр. Кириллу, к нашему правящему Архиерею еп. Митрофану и к на-
стоятелю храма, в котором вы молитесь, а также к своему духовному отцу (если таковой 
у Вас есть). 

 
Образец записки «О здравии» 

патр. Кирилла 
еп. Митрофана 
иер. Сергия 
1. Владимира 
2. Георгия 
3. Марии 
4. млад. Петра 
5. отр. Александра 
6. отр–цы Анны 
7. ____________ 
8. ____________ 
9. ____________ 
10. ____________ 
 

 
Примечания: 

• В первую очередь – взрослые, 
желательно, мужчины, затем жен-
щины и дети. 

• Тот, кто пишет записку, мо-
жет ставить свое имя на 1-е место. 

• После своего имени пишется 
имя супруги (супруга),  
затем – своих детей, родителей, а 

также своих духовных сродников, 
родственников по плоти и т.п.  

 

 


