
ЧТЕНИЕ ВО СПАСЕНИЕ ДУШИ.  
Успенский листок  

 
ПОЧЕМУ ЦЕРКОВЬ  

НЕ  МОЛИТСЯ ЗА САМОУБИЙЦ  
 
Приближается праздник Пятидесятницы, 

или, как его больше знают в народе, День 
Святой Троицы. В субботу перед Троицей в 
церковном календаре есть еще одна дата –
Троицкая родительская суббота. В этот день 
помянуть своих усопших пойдут многие лю-
ди. В том числе придут те, кто «от кого-то в 
народе слышали», что родительская суббота 
перед Троицей – это единственный день, ко-
гда Церковь молится за самоубийц. И, как 
показывает опыт, таких людей достаточно 
много. Кстати, многие с явной обидой, а ино-
гда и агрессией, воспринимают отказ при-
нять «записку» с именем самоубийцы. 

Откуда пошло 
Да, есть такое суеверие, что на Троицкую 

родительскую субботу поминают самоубийц. 
Но это не правда – Церковь никогда не мо-
лится за самоубийц. Сложно сказать откуда 
произошло то или иное конкретное суеве-
рие. Читаешь сайты с разными «полезными» 
и «духовными» советами и просто поража-
ешься неистощимости народной фантазии. 
Нельзя точно сказать откуда произошло то 
или иное суеверие, но можно предположить. 

Само богослужение Троицкой родитель-
ской субботы подразумевает, что мы «па-
мять совершаем всех от века усопших благо-
честивых христиан, отец и братий наших».  

И, действительно, это особый день, но да-
же в такой особый день Церковь все равно 
не молится за самоубийц. На этом богослу-

жении поминаются очень многие «катего-
рии» усопших: утонувшие в стихийных бед-
ствиях, погибшие на войне, убитые убийца-
ми, погибшие от землетрясения, сгоревшие в 
огне, съеденные дикими зверями-
хищниками, даже затоптанные конями …и 
многие другие усопшие. Но есть одно важное 
НО: не самоубийцы. Нигде в богослужении 
не говорится о тех, кто «самовольно живот 
свой оставивших». Рискну предположить, 
что народное сознание «домыслило» сюда 
еще и эту категорию. 

Быть христианином 
Обратите внимание на слова «от века 

усопших благочестивых христиан». А что это 
означает? Что вообще значит быть христиа-
нином? Быть православным христианином 
значит не просто быть крещеным и носить 
крестик и иногда заходить в храм за святой 
водой и освященными куличами. И уж ни в 
коем случае это не означает «верить в душе». 
Быть христианином означает в первую оче-
редь реализовывать свою веру, жить по-
христиански. И более того, не только жить 
по-христиански, но и умереть как христиа-
нин. Не случайно в богослужении часто 
встречаются прошения о даровании всем ве-
рующим христианской смерти.  

А кто такие самоубийцы? Ведь их кончина 
не была христианской. Самоубийство – это 
грех против Божией воли. Это осмысленный 
отказ от великого дара – жизни. И, более то-
го, это грех, который не прощается. Не про-
щается он потому, что в нем нельзя покаять-
ся: ведь смерть наступает в сам момент со-
вершения этого греха. Иными словами, са-
моубийцы – это те части церковного орга-
низма, которые сами себя «ампутировали». 

А если?.. 
Во всех правилах существуют исключе-

ния. Поэтому если какой-то человек совер-
шил самоубийство в состоянии аффекта или 
страдал психическими заболеваниями, то 
теоретически его можно отпеть. Но только 
по благословению правящего архиерея. Род-
ственники берут все справки и едут на при-
ем к своему епископу, и уже он сам решает, 
можно ли учесть все обстоятельства и от-
петь несчастного. Но ни один священник не 
имеет права самостоятельно принимать 
подобные решения и отпевать самоубийцу. 

К тому же, еще одна важная деталь: само 
по себе отпевание – не магический обряд, 
само совершение которого дает «пропуск» в 
Царство Небесное. Один раз люди, родствен-
ник которых покончил жизнь самоубийст-
вом, спросили священника: 

– А если бы мы Вас обманули? Не сказали 
бы, что самоубийца и все. Или вообще нашли 
бы какие-то способы отпеть этого человека. 
Что бы было тогда? 

Ответ был простой: 
– Бога обмануть нельзя. 

Особый чин 
В Церкви есть особый чин: «Чин молит-

веннаго утешения сродников живот свой са-
мовольне скончавшаго». Но тут есть важный 
момент: это не отпевание, это вообще мо-
литва не о самоубийце – это молитва о его 
родственниках, как утешение в этой беде… 

И тут самое главное – это само желание 
родственников помочь. Ведь от родственни-
ков требуется совершить настоящий подвиг 
христианской любви: молиться за само-
убийц. А это тяжело! Неслучайно, в преди-
словии к «Чину» говорится об опыте святых, 



«которые, дерзая молиться за самоубийц, 
испытывали непреодолимую тяжесть и бе-
совские искушения». 

Можно понять родственников, которые 
приходят в храм на Троицкую родительскую 
субботу и хотят как-то помянуть самоубийц. 
Но делать это нужно не в храме – делать это 
нужно дома. Читать молитву святому Уару и 
еще несколько молитв, которые существуют 
в сокровищнице православного Предания. 
Правда, нужно быть готовым к большим 
скорбям и искушениям на своем собствен-
ном жизненном пути. 

Священник Александр Ермолин 
*** 

Сегодня мы затронем тяжелую, если не 
сказать – страшную тему, тему суицида. В 
частности, разберем следующие вопросы: 
Какова главная причина самоубийства? Что 
делать, если отчаяние побуждает человека 
покончить с собой? Чем страшен грех само-
убийства, в каких случаях самоубийство не 
является грехом и можно ли молиться за 
самоубийцу? 
Ответ архимандрита Амвросия (Фонтрие): 

“Одна из главных причин самоубийства – 
неверие. Нет ни одного человека, которому 
бы не посылались скорби, испытания, бо-
лезни. И это промыслительно. Ведь как бы-
вает в природе: если постоянно светит солн-
це, все сгорит, значит, нужны тучи, нужен 
ветер и буря, нужен дождь. То же самое и в 
жизни человека: когда все прекрасно, чело-
век перестает ценить добро. А мрачные дни, 
скорби напоминают человеку, что вся зем-
ная жизнь – это только подготовка к вечно-
сти. 

Самоубийство – страшный грех, большая 
беда и для погибшего, и для родных, что ос-
тались жить. Жизнь – это дар Божий. Чело-
век не по своей воле пришел в этот мир и не 
по своей воле должен уйти из него. Каждый 
христианин чает получить кончину «непо-
стыдную и мирную», он знает, что за земной 
жизнью последует другая – вечная жизнь, 
где ждут его вечное блаженство или вечные 
муки. И от него самого зависит, обретет он 
покой или страдания… 

Часто бывает так: умер муж, жена скор-
бит, скорбит сильно, почти каждый день хо-
дит на могилку; думы круглосуточно, с ними 
ложится спать, с ними встает, а порой и сна 
нет, и доводит себя до такого состояния, ко-
гда демоны уже над человеком имеют 
власть. Мы знаем об этом из опыта, через 
исповедь. Наступает ночь и мнимый муж 
возвращается. Каждую ночь приходит и же-
на уверена, что муж вернулся и спит с ним. 
Утром он собирается, уходит, а ночью опять 
возвращается. Но это не покойный муж, а 
демоны, что приняли его вид. И частенько 
мы видим: если человек не опомнится, не 
обратится в церковь, кончает жизнь само-
убийством. Таких людей святая Церковь, со-
гласно апостольским правилам, на общем 
кладбище хоронить не благословляет, их хо-
ронят вне кладбища, крестов на могиле не 
ставят, а ставят кол; их не отпевают, за них 
не молятся в церкви. Да и как отпевать само-
убийцу, просить: «Упокой, Господи, душу ра-
ба Твоего, на Тя бо упование возложи» (т.е. 
так как он на Тебя, Господи, надеялся), если 
покойный сознательно отказался от Госпо-
да, предал Его. Отказ от Господа – это и есть 
предательство. И первым предателем и са-

моубийцей, как мы знаем из Евангелия, был 
Иуда. 

Расскажу и такой случай, я прочитал о нем 
в «Церковных ведомостях». В г.Бузулуки, что 
близ Оренбурга, одно время жил богатый 
человек. Был у него любимый сын. По тем 
временам нашли ему невесту, и она была ему 
не по душе. Хотели женить, и он от обиды 
повесился. Для родителей был страшный 
удар. Они – люди верующие, во многие хра-
мы подавали и в монастыри – просили мо-
литься. И все отказались. Поехали во святой 
Град Иерусалим. И там отказались. Святая 
Гора Афон отказалась… Нашли одного за-
творника, который посоветовал им на свои 
средства на колокольном заводе отлить са-
мый большой колокол и пожертвовать в 
церковь. Так и сделали. Когда епископ стал 
колокол освящать, ударил в него 12 раз, как 
это положено, звук пошел тяжелый, зауныв-
ный, и епископ сказал: «Нельзя звонить им 
ни в праздники, ни в пост, а только, когда 
выносят покойника». А потом пришло пись-
мо со Святой Горы, в котором было написа-
но: мы пытались молиться за самоубийцу, но 
Господь не принимает наших молитв, не 
принимает Он и колокольного звона… Коло-
кол сняли и погребли в земле. 

Есть одна оговорка в апостольских прави-
лах: если человек психически больной, нахо-
дящийся на клиническом учете, покончил с 
собой, будучи невменяемым, то за такого че-
ловека молиться можно, можно его и отпе-
вать; если же психически больной покончил 
с собой сознательно, молиться за него нель-
зя”.  
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