
Поминают ли в церкви самоубийц?

Как известно, поименное церковное поминовение самоубийц ЗАПРЕЩЕНО. Нет
никакой панихиды по самоубийцам и нет никаких особых дней поминовений для них, и
молитва церковная о них 
НЕ возносится
. Молитва святому мученику Уару возносится не за самоубийц, а за некрещенных.

  

В песнопениях Троицкой Родительской субботы есть слова, в которых мы просим, чтобы
Господь возложил Свою милость и на тех, кто сам покончил с жизнью, но при этом все
равно не происходит поименного поминовения, и не вынимаются частицы на Литургии за
самоубийц. То есть, НИКОГДА самоубийцы не поминаются (если не было
благословения на отпевание).

  

ЗА самоубийц можно молиться родным самостоятельно на домашней молитве,
прося, чтобы Господь оказал милость грешникам, поднявшим руку на свою жизнь.
Вы можете подавать милостыню за его душу, можете ставить свечи о его
упокоении и молиться сами. Как дома, так и в храме.

  

Известен случай, когда на Афон подавали молиться о упокоении, но через некоторое
время монахи вернули деньги и сказали, что Господь не принимает молитву — наверное
человек сам ушел.

  

Однако есть исключения из правил. Некоторых самоубийц отпевают. Это случаи, когда
человек был психически нездоровым, либо находился в состоянии настолько сильного
аффекта, что имело место умопомрачительство. Об этом должны иметься
соответствующие медицинские документы. Но в любом случае священник НЕ ИМЕЕТ
права совершать такое отпевание без благословения правящего архиерея. Только если
есть благословение архиерея в письменном виде на совершение такового погребения,
священник может отпевать самоубийцу. Если священник самостоятельно принимает
такое решение, без участия владыки, он подлежит наказанию вплоть до запрета в
священнослужении, или лишения сана.

  

Церковные каноны запрещают «приношение и молитву» за самоубийц (Правило святого
Тимофея Александрийского, ответ 14), как сознательно отторгших себя от общения с
Богом: кто «подымет на себя руки или повержет себе с высоты»: «О таковом не
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подобает быти и приношение, ибо есть самоубийца». Справедливость этого правила
подтверждается духовным опытом подвижников, которые, дерзая молиться за
самоубийц, испытывали непреодолимую тяжесть и бесовские искушения.

  

Родственники и близкие могут взять на себя, с благословения священника, келейное
чтение молитвы преподобного старца Льва Оптинского. Более же всего таким умершим
помогает раздача милостыни за них и благочестивая жизнь их родных и близких.

  

Молитва преподобного Льва Оптинского для келейного(домашнего) чтения.

  

Взыщи, Господи, погибшую душу (имя рек), аще возможно есть помилуй! Неизследимы
судьбы Твои. Не постави во грех сей молитвы моей. Да будет святая воля Твоя!
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