КРАТКАЯ ПАМЯТКА О ПРАВИЛЬНОМ ЗАПОЛНЕНИИ
ОНЛАЙН-ЗАПИСОК

Как правильно заполнить онлайн-записку?
Выбрать необходимую записку из перечня на сайте нашего храма
(https://hramkulishki.ru/pominoveniya/). Далее перечислить в родительном падеже полные
имена (до 10 имен), данные при Крещении, тех людей, за которых просят молитв.
Имена было бы правильно писать в церковной традиции,
не Ивана, а Иоанна; не Семёна, а Симеона; не Ульяны, а Иулиании.

например,

К имени поминаемого, написанному в родительном падеже, допускается
добавление слов: «младенца», «отрока» (для детей). Имена детей следует писать в полной,
соответствующей святцам (не сокращенной или уменьшительно-ласкательной) форме,
например, «Михаила», а не «Миши» или «Мишеньки».
Имена священнослужителей пишут первыми, перед именами указывают сан,
полностью или в понятном сокращении, например: «архиеп. Иеронима»,
«прот. Николая», «иерея Петра».
В заупокойных записках перед именем усопшего в течение 40 дней после кончины
обычно добавляют слово: «новопреставленного».

Можно ли писать в записках имена, которых нет в православном
месяцеслове, например, Егор?
В записках пишут только те имена, которые даны при Крещении. Как правило,
Егора в Крещении нарекают именем Георгия; Светлана нарекается обычно Фотинией в
честь святой преподобной Фотинии Палестинской или Фотиной в честь мученицы
Фотины Самаряныни; Оксана – Ксенией в честь святой преподобной Ксении или
блаженной Ксении Петербургской.
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 Артура (крещ.)»).

До какого возраста ребенок - младенец, отрок? Как правильно отражать
это в записках?
До 7 лет ребенок – младенец, с 7 до 14 лет – отрок. Это можно указать сокращенно
перед полным именем ребенка при написании записок.
Например: «мл. Сергия» или «отр. Евгения».

За кого нельзя подавать записки?
Записки в храме не подают за тех, кто не является членом Православной Церкви: за
некрещеных, инославных, иноверных, за самоубийц (если нет архиерейского
благословения на их отпевание и церковное поминовение), за лиц, отлучѐнных от Церкви.

Можно ли писать в записках «заблудшего», «озлобленного»?
Так писать не принято. Ведь лишь один Бог в полной мере знает духовное
состояние каждого человека.

Можно ли подавать записки о здравии еще не родившегося ребенка?
Нельзя. Неродившийся 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»), либо женщины родившей, но ребѐнок
которой ещѐ не крещѐн («о здравии Елены с чадом»).

Для чего в конце каждой онлайн-записки строка «Выбрать дату»?
Вы можете заказывать поминовения, сорокоуст, литургию, молебен, панихиду или
заупокойную литию на определѐнную дату.
Для этого в конце каждой записки есть строка «Выбрать дату». Обращаем Ваше
внимание, что эта строчка на Ваше усмотрение. Поэтому если Вам не нужно подавать
записку на конкретную дату, то можно просто пропустить еѐ заполнение.

