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КАК СОВЕРШАЕТСЯ ПОМИНОВЕНИЕ
САМОВОЛЬНО УШЕДШИХ ИЗ ЖИЗНИ:

 Совершается «Чин молитвенного утешения сродников живот
свой самовольно скончавшего». Это молитвословие может
быть совершено многократно – в день похорон после
погребения (тело усопшего в храм не заносится), в 9-й, 40-й и
другой памятный для родственников день. «Чин» по
желанию родственников совершается в храме, дома или на
могиле скончавшегося.

МИССИОНЕРСКИЙ ЛИСТОК
Миссионерский отдел Касимовской епархии РПЦ

ПАМЯТКА
о поминовении самовольно прервавших
свою жизнь

 В храме за усопшего могут быть поставлены свечи, в день
погребения может быть выдана земля
 Для домашнего поминовения рекомендуется молитва
преподобного Льва Оптинского
 В память об усопшем должны твориться милостыня и дела
милосердия – именно это способствует изменению
праведного Суда Божия, преложить его на милость
 Родственники самовольно прервавшего жизнь должны
внимательно осмыслить произошедшее и принести
покаяние, т.к. зачастую недостаток любви, сострадания и
отсутствие помощи ближних приводят к такой трагедии.
Необходимо прийти на исповедь.

Молитва преподобного Льва Оптинского для
келейного чтения
Взыщи, Господи, погибшую
душу раба Твоего (имярек): аще
возможно
есть,
помилуй.
Неизследимы судьбы Твои. Не
постави мне в грех молитвы сей
моей, но да будет святая воля
Твоя.

Явление самоубийства не укладывается в формальные рамки,
это всегда величайшая человеческая трагедия. В настоящее
время большая часть покончивших с собой это люди крещеные,
но не получившие ни церковного воспитания, ни церковного
окормления.
Церковь без всякого препятствия поминает людей, прервавших
жизнь по причине психического расстройства (если это
подтверждено медицинскими документами). В этом случае
совершается заочное отпевание. Если медицинское заключение
отсутствует отпевание и поминовение на Литургии не
совершаются, но в частной молитве за этих людей не только
можно, но и обязательно нужно молиться.
Священный Синод (журнал № 87 от 27.07.11) утвердил «Чин
молитвенного утешения сродников живот свой самовольно
скончавшего», который может быть совершен многократно,
как многократно совершаются панихиды, всякий раз, когда
родственники лица, окончившего жизнь самоубийством, будут
обращаться к священнику за утешением в постигшем их горе.

Чин молитвеннаго утешения сродников
живот свой самовольне скончавшаго
(совершается священником)

И ныне:
Не имамы иныя помощи, / не имамы иныя надежды, / разве
Тебе, Владычице, / Ты нам помози, / на Тебе надеемся / и Тобою

Благословен Бог наш:

хвалимся, / Твои бо есмы раби, да не постыдимся.

Трисвятое по Отче наш: Яко Твое есть Царство:

Господу помолимся.

Аллилуия, глас 6.

Господи, помилуй.
Молитва

Стих 1: Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, / ниже
гневом Твоим накажеши мене.

Владыко, Господи, Милостивый и Человеколюбивый, к Тебе

Стих 2: Помилуй мя, Господи, / яко немощен есмь.

взываем:

Тропари: Помилуй нас, Господи помилуй нас:

преступихом спасительныя Твоя заповеди и любве евангельския

Слава: Господи, помилуй нас:

отчаявшемуся брату нашему (отчаявшейся сестре нашей) не

И ныне: Милосердия двери:

явихом. Но не яростию Твоею обличи ны, ниже гневом Твоим

Псалом 50-й. Помилуй мя, Боже :

накажи ны, Человеколюбче Владыко, ослаби, исцели сердечную

И абие антифон, глас 3:

скорбь нашу, да победит множество щедрот Твоих грехов

Стих: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / яко помногу

наших бездну, и Твоея безчисленныя благости пучина да

исполнихомся уничижения (Пс. 122:3).

покрыет горькое слез наших море.

Отче Небесный, / Любвеобильне, Человеколюбче, / Милостив,

Ей, Иисусе Сладчайший, еще молим ти ся, подаждь рабом

милостив, милостив буди нам, / о, вся Объемлющий / и всех

Твоим, сродником живот свой самовольне скончавшаго, в

Приемлющий! (Кондак прп. Романа Сладкопевца в Вел. Четв.).

скорби их утешение и на милость Твою твердое упование.

Стих: Рече безумен в сердце своем: несть Бог (Пс. 52:1).

Яко Милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем

Отче Небесный, / Любвеобильне, Человеколюбче, / Милостив,

со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и

милостив, милостив буди нам, / о, вся Объемлющий / и всех

Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Приемлющий!

Аминь.

Слава: Егда, Судие, сядеши яко Благоутробен, и покажеши

Премудрость. Пресвятая Богородице спаси нас.

страшную Славу Твою, Спасе: о, каковый страх тогда, пещи

Честнейшую Херувим: Именем Господним благослови, отче.

горящей, всем боящимся нестерпимаго судища Твоего! (Вел. Пок.

Обычный (малый) отпуст.

Канон.Чт., п. 8, тр. 4).

согрешихом

и

беззаконновахом

пред

Тобою,

