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Поминальные записки на проскомидию: памятка для прихожан 

Проскомидия (с греч. – приношение) – это 1-я часть Божественной 

литургии, на которой приготовляется хлеб и вино, а также 

совершается как в общих словах, так и по именам молитвенное 

поминовение о здравии и упокоении православных христиан.   

В раннехристианское время верующие сами приносили все 

необходимое (хлеб, вино, свечи и другое) для совершения Литургии, 

и со своими приношениями соединяли просьбу о молитве за своих 

близких, так и возникла традиция, связанная с помянниками, 

синодиками и записками.  

Проскомидию совершает священник на жертвеннике в алтаре. 

Вынутые из богослужебных (а также из малых) просфор частицы он 

располагает на дискосе, а в чашу наливает вино, смешанное с водой. Дискос и чаша накрываются 

специальными покровами, все действия совершаются с молитвами. В чтении имен священнику 

помогают его помощники: диакон, церковнослужители, алтарники. По его благословению, такую 

помощь могут оказывать и миряне в храме. 

Поминовение по именам – важный, но далеко не самый главный элемент Литургии. Понять его 

значение, правильно расставить акценты и организоваться, прихожанам может помочь 

настоящая памятка, а также приложение – конспект из книги святителя Афанасия (Сахарова). 

Что прихожанам необходимо знать: 

➢ прочитать о проскомидии (например, в 

«Законе Божием» протоиерея Серафима 

Слободского), понять тему; 

➢ следует иметь помянник для 

ежедневного чтения на домашней молитве; 

➢ также иметь другой помянник – именно 

для проскомидии, его подавать в алтарь; 

➢ предварительно этот помянник самому 

обязательно прочитывать1; 

➢ подавать накануне, с вечера, или утром, 

до начала чтения часов2, как исключение – во 

время их чтения, но до начала Литургии оглашенных3; 

➢ записки на проскомидию следует отделять от всех других (которые подаются на 

сугубую ектению, молебен, панихиду и т.д.); 

 
1 Также и по отношению к другим запискам, которые подаются на богослужения Православной Церкви. Записка 

– это просьба о помощи в молитве, т.е. христианин сам молится, и просит в этом ему помочь. 
2 Имеются в виду 3-й и 6-й часы, это богослужения суточного круга, которые совершаются перед Литургией. 
3 Она начинается с возгласа священника: «Благословен́но Ца́рство, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Дух́а, ны́не и 

при́сно, и во веќи веко́в». 

Богослужебные просфоры и частицы на дискосе. 
Схема из "Закона Божия" прот. С. Слободского. 



➢ имена в записках пишутся в родительном падеже (т.е. отвечая на вопрос: кого?); 

➢ с записками (помянником, синодиком) традиционно соединяется пожертвование 

на нужды храма4; 

➢ это отражается и в терминологии (т.е. я жертвую, но не покупаю); 

➢ с подачей помянника можно (но необязательно) соединить заказ просфоры; 

➢ при благословении священника, можно постоянно держать свой помянник в алтаре 

или свечной лавке, из которой его будут забирать в алтарь.  

Что прихожанам необходимо учитывать: 

- установленное богослужебным Уставом время 

для поминовения на проскомидии – до начала 

Литургии оглашенных; 

- если не успел подать помянник до этого 

времени, то в любом случае можно самому его 

прочитать;  

- независимо от подачи помянника в алтарь (смог 

его подать или нет), можно добровольно 

совершить пожертвование на нужды храма; 

- священнослужители и их помощники во время 

проскомидии постараются прочитать все 

поданные помянники и записки, но они этого не 

могут гарантировать, поскольку имен бывает очень много, а время для их чтения ограничено; 

- если мои записки остались не прочитанными, то нет никакой беды; Господь их принял, а частицы 

на дискосе символизируют в том числе и людей, которые в них записаны; 

- частицы на дискосе, вынутые за живых и умерших, символизируют всех православных христиан, 

независимо от того, прочитаны их имена или не прочитаны, независимо от того, прочитаны они 

в алтаре или в храме; 

- на проскомидию подаются имена только православных христиан, которые не имеют 

препятствий к Таинству Причащения5, это же относится к сорокоустам; 

- имена других людей можно подавать6 на: молебен, панихиду, сугубую ектению, чтение 

Псалтири; можно просить священнослужителей о личной молитве за них;  

- молиться можно за всех людей без исключения, также и подавать за них милостыню и ставить 

свечи в храме. 

Диакон Андрей Мололкин. 
 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 
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4 Добровольное. Суммы, указанные на свечи и церковные записки – это не цены, а рекомендуемые пожертвования, 

которые помогают впервые пришедшим в храм людям сориентироваться. Однако пожертвование в принципе может 

быть только добровольным, поэтому Вы можете пожертвовать как рекомендуемую, так и любую другую сумму. 
5 Это вытекает из смысла проскомидии и Литургии, центром которой является именно Таинство Причащения.  
6 На разных приходах существуют различные варианты, о которых можно узнать в свечной лавке, у 

священнослужителей или их помощников. 

Проскомидия совершается священником на 
жертвеннике в алтаре храма. 

http://pravcenter.de/


Приложение.  

Из книги «О поминовении усопших по уставу Православной Церкви» (конспект). 

Святитель Афанасий (Сахаров), исповедник, епископ Ковровский. 

Чтение помянников. 

В заботе о том, чтобы чада церковные «союзом любве связуеми, яко 

братолюбцы»7и «закона любве держащеся»8, молились друг за 

друга, Святая Церковь ввела в свое богослужение общие формулы 

поминовения, иногда сливая воедино свою молитву о живых и 

умерших, иногда совершая отдельно поминовение тех и других. Но 

Она знает, что поминовение общими формулами не может всегда 

удовлетворить в полной мере братскую любовь. У любящих всегда 

остается потребность в известных случаях помянуть и по именам 

любимых. Поэтому уже с самых первых времен своего 

существования, Святая Церковь ввела в употребление так 

называемые диптихи или синодики, в которые вносились имена 

всех известных для данной церковной общины лиц: прежде всего – 

всех усопших православных епископов этой церкви, затем живых и 

усопших, особенно тех, которые своею верою и добрыми делами 

приобрели уважение в Церкви9. По примеру общецерковных 

диптихов и верующие, каждый в отдельности, стали заводить такие же диптихи, наши помянники 

или поминания, куда заносим имена своих сродников, друзей и знаемых. 

Чтение помянников на проскомидии. 

Церковные синодики и частные помянники предназначаются главным образом для чтения их на 

проскомидии. Церковный Устав, не терпящий вообще беспорядка, бессистемности, всему 

назначающий определенное место и время, назначает таковое и для помянников на 

проскомидии. Вписанные в них имена должны быть прочитаны при изъятии частей из 4-й и 5-й 

просфор, а также и из других просфор, которые могут быть поданы. При этом поминовение на 

поданных просфорах должно следовать непосредственно за поминовением на 4-й и 5-й 

просфорах и быть закончено прежде полного окончания проскомидии. По прочтении всех 

поминаний совершающий изымает последнюю часть из 5-й просфоры, при чем «КОНЕЧНЕ 

глаголет: и всех усопших». Выражение: «конечне глаголет» очевидно предполагает, что чтение 

помянников закончено совсем, что его уже больше не будет до того момента, когда оно нарочито 

будет указано чином Литургии. 

Великое и важное дело поминовения живых и усопших на проскомидии должно совершаться 

«благообразно и по чину» (1 Кор. 14:40). Должны быть приняты меры к тому, чтобы поминовение 

совершалось в положенном месте на проскомидии, а не после того, как КОНЕЧНЕ помянуты все, 

чтобы оно совершалось до начала Литургии, а еще лучше – до начала часов. Богомольцам надо 

 
7 Канон Великого Четвертка, песнь 5, ирмос. 
8 Канон на повечерии 22 декабря, песнь 8, тропарь 2. 
9 Такие общие синодики могли бы быть составляемы на приходских собраниях и по временам перечитывамы с 
более или менее подробными воспоминаниями о каждом из вписанных в синодик. Тогда все эти имена были бы 
хорошо известны каждому из прихожан. 

Свт. Афанасий Сахаров, 
исповедник. 



рекомендовать или приходить в храм до начала Литургии и часов, или оставлять в храме свои 

помянники заблаговременно, например, накануне за вечерней службой. 

Любимый православными и широко распространенный обычай подачи поминаний имеет 

значение, конечно, не сам по себе, и даже не потому, будет ли поминание гласное прочитанное 

священнослужителем или почему-либо случайно не будет прочитано совсем. Значение подачи 

поминаний в том, что оно является выражением любви к вписанным в помянник: любви, 

побуждающей просить священнослужителей и собратий о молитве за них; любви, побуждающей 

непременно соединять с подачей поминаний милостыню в память поминаемых.  

Подавшие поминание должны и сами, по возможности одновременно со священнослужителями, 

молитвенно поминать своих близких и во время проскомидии, и по освящении Святых Даров и в 

других случаях гласного или тайного поминовения живых и умерших. 

Чтение помянников самими богомольцами. 

Долг самих богомольцев разделить и восполнить труд 

священнослужителей.  

Гласное чтение диптихов в древней Церкви, во-первых, не было 

продолжительным, и, во-вторых, не было утомительным 

перечитыванием неизвестных имен. Но и при всем том диптихи 

назначались главным образом для негласного чтения на 

проскомидии и Литургии. 

Необходимо иметь в виду следующее: поминовение при 

богослужении одинаково полезно и плодотворно, произносит ли 

имена священник, читают ли поминовения прислуживающие в 

алтаре10, или сами богомольцы про себя поминают своих живых и 

усопших, каждый стоя на своем месте.  

Все молитвословия, даже и тайно приносимые в храме во время богослужения, возносятся к 

престолу Божию чрез священнодействующего предстоятеля: эта истина громогласно 

возвещается при архиерейском богослужении, кода протодиакон, на так называемой 

«выкличке» по освящении Св. Даров, во время тайного поминовения живых и усопших, 

возглашает: «...преосвященного... приносящего Святыя Дары сия, ...о оставлении грехов... зде 

предстоящих и о нихже кийждо во уме своем поминание творит», то есть о всех тех, кого 

каждый из молящихся мысленно, про себя помянул в течение Литургии и поминает в данный 

момент. 

Эта формула общего поминовения всех тех, кого каждый из богомольцев мысленно про себя 

поминает, – ведет свое начало от апостольских времен.  

Как известно, при служениях о. Иоанна Кронштадтского подавалось громадное множество 

записок. Если бы всех их прочитывать, особенно вслух, это заняло бы времени значительно 

больше, чем все остальное богослужение. Поэтому обычно о. Иоанн лишь полагал руку на всю 

кучу записочек, мысленно поминая всех вписанных, и все молящиеся уверены были, что 

поминовение совершено как должно. Так по вере молящихся бывает всегда в Церкви Божией, 

 
10 Как в большинстве случаев бывает на проскомидии. 



когда почему-либо поданные богомольцами помянники не могут быть прочитаны самими 

священнослужителями. Всеведущий знает все имена, Сердцеведец видит любовь живых к 

усопшим, знает их усердие и расположение их к молитве о почивших и приемлет общее моление 

Церкви «о принесших и ихже ради принесоша», как поминовение каждого в отдельности. 

В благоустроенных обителях братия сами читают во время проскомидии свои монастырские 

помянники, не входя в алтарь, каждый стоя на своем месте. «Поминовение родственников, – 

пишет святитель Игнатий (Брянчанинов), – одинаково слышит Бог как из алтаря, так и с того места, 

где ты стоишь». 

Плата за поминовение. 

Для духовенства вопрос о поминовении у нас стоит в тесной связи с 

вопросом о содержании. Но ведь надо же их разделить! Надо же 

знать и священнослужителям и мирянам, что долг первых – молиться 

о вторых, и что этот долг они неленостно и неустанно должны 

исполнять без всякой мысли о вознаграждении. Миряне же должны 

знать, что они должники священнослужителей и свой долг должны 

уплачивать в первую очередь молитвою же о пастырях духовных. А так 

как постоянное, почти непрерывное, каким должно быть у 

священнослужителей занятие молитвою, лишает их возможности 

заниматься другим трудом, то долг верующих заботиться о том, 

чтобы для священнослужителей была обеспечена возможность не отрываться от своего 

главнейшего дела, – молиться о всех и за вся.  

Делатель достоин мзды своей, а молитва дело, и дело нелегкое, требующее большого душевного 

и физического напряжения. Это во-первых. А во-вторых, необходимо же и священнослужителю, 

и мирянам проникнуться тою мыслью, что подача денег с поминаниями или при совершении 

треб не есть плата за прочтение поминаний, или за совершение треб. Труд молитвы – 

неоплаченный труд, и во всяком случае не может быть оплачен каким-либо вещественным 

предметом. То, что приносится священнослужителям при совершении богослужений и треб, – это 

милостыня, подаваемая молящимся ради Христа за своих сродников и друзей, живых и 

усопших. Принимать милостыню во имя Христа – не должно быть стыдно или унизительно для 

служителя Христа. Наоборот, питаться именем Христа – это великая честь для них, а подавать 

обильную милостыню во имя Христа должно быть вожделеннейшим делом для всех носящих 

имя христиан. Если в таких мыслях утвердятся и священнослужители и миряне, тогда вопрос о 

содержании духовенства легко и к общей пользе будет отделен от вопросов о поминовении и о 

плате за требы. 

Скопировано с портала «Азбука веры»: azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/o-pominovenii-

usopshikh-po-ustavu-pravoslavnoi-cerkvi/6  

 

Подготовил диакон Андрей Мололкин. 
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