
В Православной Церкви принято ходатайствовать пред Богом в первую очередь за право-

славных христиан, всю свою жизнь старавшихся исполнять волю Божию. 

Тексты литургии и чина церковного погребения подразумевают поминание христолюбцев 

(возлюбивших Христа), умерших с надеждой на воскресение и жизнь вечную, рабов Божиих 

(т.е. сознательно послуживших Богу) в вере скончавшихся и на Бога упование возложивших. 

Очевидно, что за самоубийц и неверующих такими словами молиться невозможно. Это было бы 

ложью пред Богом и неуважением к религиозному выбору этих людей. 

Посмертную участь некоторых людей Церковь предоставляет непосредственно Суду и мило-

сти Господа. К ним относятся нехристиане (некрещеные), отпавшие от Церкви (потерявшие 

веру или перешедшие в секты) или совершившие самоубийство (грех, в котором человек тяжко 

согрешает пред Богом, однако не может принести покаяние при жизни). За таких умерших лю-

дей можно молиться только частным образом, а не общецерковно (нельзя совершать церковное 

отпевание и подавать записки на литургию или панихиду). 

Своим отказом отпевать самоубийц и некрещеных Церковь не желает отомстить этим людям 

или заявить об их окончательной погибели, но предупреждает всех живых: «Это не выход!». 

Исключением является трагедия, когда самоубийство совершил человек «вне ума» (это уже 

невольный грех) и его психическое расстройство может быть подтверждено медицинскими 

свидетельствами. В таком случае необходимо подать прошение на имя правящего архиерея о 

разрешении общецерковного поминовения.  

Но как же молиться за тех, кто совершил самоубийство или умер вне Церкви не в припадке 

душевной болезни? О них могут молиться родственники и друзья своими словами, без написа-

ния церковных записок. Разрешается возжигать свечи в храме с молитвой о таких людях.  

Преподобный Лев Оптинский, одного из своих учеников, у которого отец окончил жизнь са-

моубийством, так утешал и наставлял:  

«Вручай как себя, так и участь родителя воле Господней, премудрой, всемогущей. Не испы-

тывай Вышняго судеб. Старайся смиренномудрием укреплять себя в пределах умеренной печа-

ли. Молись всеблагому Создателю, исполняя тем долг любви и обязанности сыновней - по духу 

добродетельных и мудрых так:  

«Взыщи, Господи, погибшую душу отца моего: аще возможно есть, помилуй. Неизследи-

мы судьбы Твои. Не поставь мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля Твоя».  

Молись же просто, без испытания, предавая сердце твое в десницу Вышняго. Конечно, не 

было воли Божией на столь горестную кончину родителя твоего: но ныне он совершенно в воле 

Могущего и душу и тело ввергнуть в пещь огненную, Который и смиряет и возвышает, мерт-

вит и живит, низводит во ад и возводит. При этом Он столь милосерд, всемогущ и любвеоби-

лен, что благие качества всех земнородных пред Его высочайшею благостью — ничто. Для сего 

ты не должен чрезмерно печалиться. Ты скажешь: «Я люблю моего родителя, почему и скорб-

лю неутешно». Справедливо. Но Бог, без сравнения более, чем ты, любил и любит его. Значит, 

тебе остается предоставить вечную участь родителя твоего благости и милосердию Бога, 

Который, если соблаговолит помиловать, то кто может противиться Ему?». 

Для молитвенного укрепления родственников лиц, окончивших жизнь самоубийством свя-

щенник может совершить особое богослужение: «Чин молитвенного утешения сродников жи-

вот свой самовольно скончавшаго».  

Кроме молитвы за усопших, еще один вид их поминовения составляет милостыня, совер-

шаемая нами в их память, т.е. подаяние каких-нибудь земных благ имеющим в этом нужду. 

Милостыня может быть разнообразной – и деньгами, и едой, и в том, что мы раздаем нуждаю-

щимся одежду усопшего.  

 


