Какие записки можно подать в нашем храме?
Богослужение
1
2
3
4
5
6

7
8

9

Записки

Пожертвование

О здравии
О упокоении
О здравии

За пожертвование

Ежедневно

За пожертвование

Ежедневно после Литургии

Поминовение на ближайшей заупокойной литии
О упокоении
(краткое заупокойное богослужение)
Поминовение на Водосвятном молебне
О здравии

За пожертвование

Ежедневно после Литургии и молебна

За пожертвование

В воскресенье после средней Литургии

Поминовение на панихиде в субботу
О упокоении
(особое заупокойное богослужение)
Поминовение на Акафистах сообразно
О здравии
жизненным обстоятельствам

За пожертвование

В субботу после Литургии

За пожертвование

Поминовение во время ежедневного чтения
Псалтыри
Чины молебных пений на разные случаи жизни

О здравии
О упокоении
О Здравии

За пожертвование

В 17:00
В пн. – иконе БМ «Всецарица»
В ср. – свят. Николаю Чудотворцу
В пт. – иконе БМ «Неупиваемая чаша»
В вс. – Владимирской иконе БМ
В будни с 10:00 до 16:00

Поминовение вслух на сугубой и заупокойной
ектеньях на Литургии

О Здравии
О упокоении

Вино
Ладан
Лампадное масло

О Здравии

300р./записка

О Здравии
О упокоении

500р./записка

Поминовение на ближайшей Литургии или
вечернем богослужении
Поминовение на ближайшем молебне

10 Поминовение на дополнительных прошениях на
Сугубой ектение:
О тяжкоболеющих;
О путешествующих;
При сложных жизненных обстоятельствах;
Перед началом важных событий;
Благодарственные;
О заключенных находящихся под следствием.
11 Записки на Великий пост

500р. \записка

Время совершения

Только в ЭКСТРЕННЫХ случаях,
требующих особого поминовения
дежурным священником: операция, о
путешествующих, о находящихся в
опасности и др.
Совершается
чтение
записок,
переданных в алтарь с пожертвованием
в алтарь вина, лампадного масла или
ладана.
Совершается
в
согласовании
с
настоятелем
или
со
служащим
священником.

Поминовение совершается ежедневно
в течение всего Великого Поста

Поминовение, совершаемые на Проскомидии
12 Заказная на проскомидию

О здравии
О упокоении
О здравии
О Упокоении

100р./записка

14 Поминовение на полгода

О здравии
О упокоении

500р./имя

15 Поминовение на год

О здравии
О упокоении

1000р./имя

13 Сорокоуст

250р./имя

Поминовение на ближайшей Литургии
с выниманием частиц из просфоры.
Поминовение на каждой Литургии с
вынимание частиц из просфоры в
ближайшие 40 дней.
Поминовение на каждой Литургии с
выниманием частиц из просфоры в
течение полгода.
Поминовение на каждой Литургии с
выниманием частиц из просфоры в
течение года.

Заупокойные богослужения
16 Очное отпевание

О упокоении

17 Заочное отпевание

О упокоении

18 Оставление тела усопшего в храме на ночь перед
погребением
19 Панихида, совершаемая отдельно по особым
дням памяти умершего.

Без хора: 3000р.
С хором: 5000р.
3000р.

Совершается дежурным священником
в заранее согласованное время.
Совершается дежурным священником
в присутствии родственников.

5000р.
О упокоении

500р

Совершается дежурным священником
в течение дня по договоренности с
родственниками.

Особые случаи
20 Последование о усопших некрещенных
младенцах
21 Чин утешения родственников самоубиенного

Подается
записка с
именами
родителей
Записка не
подается

На основании решения Священного Синода от 14.07.2018
совершается в присутствии родителей (возможно
многократно).
На основании решения Священного Синода от 27 июля 2011
года совершается в присутсвии родственников.

