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Чи1нъ мlтвеннагw ўтэшeніz 
ср0дникwвъ жив0тъ св0й самов0льнэ скончaвшагw. 

Предисловие 

Церковные каноны запрещают «приношение и молитву» за самоубийц (Тимофея 14), как 
сознательно отторгших себя от общения с Богом. Справедливость этого правила 
подтверждается духовным опытом подвижников, которые, дерзая молиться за самоубийц, 
испытывали непреодолимую тяжесть и бесовские искушения. 

Указанное правило святого Тимофея Александрийского было направлено против отпадших 
членов Церкви. Однако в настоящее время большая часть покончивших с собой это люди 
крещеные, но не получившие ни церковного воспитания, ни церковного окормления. Они 
прерывают свою жизнь не вследствие сознательного противостояния Богу и Церкви, а будучи 
«вне ума», хотя это не зафиксировано медицинскими свидетельствами. Священнику, который не 
знал умершего в его жизни, невозможно решить, как относиться к такой смерти, а 
родственники и близкие самоубийц, встречая отказ священника совершить отпевание, еще далее 
отходят от Церкви, не получая утешения. 

В связи с этим Священный Синод Русской Православной Церкви, в целях духовного 
окормления паствы и единообразия пастырской практики, предлагает, не совершая отпевания 
самоубийц и «приношения» о них, то есть поминовения в храме, преподавать близким и 
родственникам таких умерших следующие утешительные молитвы. 

Кроме совершения предложенного чина 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. 

  

Сщ7eнникъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.  

Тaже: 
С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, 

поми1луй нaсъ. Три1жды. 
Слaва, и3 нhнэ: 

Прес™az тр bце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 
нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 
и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди. 

ГDи, поми1луй, три1жды. 
Слaва, и3 нhнэ: 

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz 
твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, 
ћкw на нб7си2, и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь 
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нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 
њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во 
и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 

Сщ7eнникъ возглaсъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 
слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7. 
Стjхъ: ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE,* 

нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE. 
Стjхъ: Поми1луй мS, гDи,* ћкw нeмощенъ є4смь. 

Тaже тропари2, глaсъ ѕ7: 
Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй нaсъ: всsкагw бо 

tвёта недоумёюще, сію1 ти мlтву, ћкw вLцэ, грёшніи 
прин0симъ: поми1луй нaсъ. 

Слaва: ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўповaхомъ: не 
прогнёвайсz на ны2 ѕэлw2, нижE помzни2 беззак0ній 
нaшихъ, но при1зри и3 нhнэ ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви 
ны2 t вр†гъ нaшихъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе 
твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE призывaемъ. 

И# нhнэ: Мл cрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlгословeннаz 
бц dе, надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, но да 
и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ, тh бо є3си2 сп7сeніе р0да 
хrтіaнскагw. 

Pал0мъ н7: 
Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по 

мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. 
Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA 
моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 
грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному 
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согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да 
њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA 
суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во 
грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ 
є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 
є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, 
и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 
весeліе: возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE 
твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. 
Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ 
њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менE t лицA 
твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. 
Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ 
ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 
нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй, 
б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ 
твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ 
возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 
жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжє1ніz не бlговоли1ши. 
Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно 
бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2, гDи, бlговолeніемъ твои1мъ 
сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA 
бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: 
тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2. 

И# ѓбіе ґнтіфHнъ, глaсъ G: 
Стjхъ: Поми1луй нaсъ, гDи, поми1луй нaсъ,* ћкw 

помн0гу и3сп0лнихомсz ўничижeніz. [Pал0мъ рк7в, стjхъ G.] 
Џ§е нбcный,* любвеoби1льне, чlвэколю1бче,* млcтивъ, 

млcтивъ, млcтивъ бyди нaмъ,* q вс‰ њб8eмлющій* и3 
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всёхъ пріeмлющій! [Кондaкъ прпdбнагw рwмaна сладкопёвца въ 
вели1кій четверт0къ.] 

Стjхъ: РечE безyменъ въ сeрдцэ своeмъ: нёсть бGъ. 
[Pал0мъ н7в, стjхъ №.] 

Џ§е нбcный,* любвеoби1льне, чlвэколю1бче,* млcтивъ, 
млcтивъ, млcтивъ бyди нaмъ,* q вс‰ њб8eмлющій* и3 
всёхъ пріeмлющій! 

Слaва: 
Е#гдA, судіE, сsдеши ћкw бlгоутр0бенъ,* и3 покaжеши 

стрaшную слaву твою2, сп7се:* q каковhй стрaхъ тогдA!* 
пeщи горsщей,* всBмъ боsщымсz нестерпи1магw суди1ща 
твоегw2. [Вели1кій покаsнный канHнъ. Четверт0къ, пёснь }, тропaрь 
д7.] 

И# нhнэ: 
Не и4мамы и3нhz п0мощи,* не и4мамы и3нhz 

надeжды,* рaзвэ тебє2, вLчце,* ты2 нaмъ помози2,* на 
тебE надёемсz* и3 тоб0ю хвaлимсz,* твои1 бо є3смы2 
раби2, да не постыди1мсz. 

ГDу пом0лимсz. ГDи, поми1луй. 
Мlтва. 

ВLко гDи, млcтивый и3 чlвэколюби1вый, къ тебЁ 
взывaемъ: согрэши1хомъ и3 беззак0нновахомъ пред8 тоб0ю, 
преступи1хомъ сп7си6тельныz тво‰ з†повэди, и3 любвE 
є3ђльскіz tчazвшемусz брaту нaшему [и3ли2: tчazвшейсz 
сестрЁ нaшей] не kви1хомъ. Но не ћростію твоeю њбличи1 
ны, нижE гнёвомъ твои1мъ накажи1 ны, чlвэколю1бче 
вLко, њслaби, и3сцэли2 сердeчную ск0рбь нaшу, да 
побэди1тъ мн0жество щедр0тъ твои1хъ грэхHвъ нaшихъ 
бeздну, и3 твоеS безчи1сленныz бlгости пучи1на да 
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покрhетъ г0рькое слeзъ нaшихъ м0ре. Е$й, ї}се сладчaйшій, 
є3щE м0лимъ ти сz: подaждь рабHмъ твои6мъ, 
ср0дникwмъ жив0тъ св0й самов0льнэ скончaвшагw, въ 
ск0рби и4хъ ўтэшeніе и3 на млcть твою2 твeрдое ўповaніе. 

Ћкw мл cтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 
прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 

Премyдрость. 
Прес™az бц dе, сп7си2 нaсъ. 
Чт cнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz 

сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бц dу 
тS величaемъ. 

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче. 
Сщ7eнникъ глаг0летъ мaлый tпyстъ: 

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz 
своеS м™ре, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 
всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 сп7сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 
чlвэколю1бецъ. 

ГDи, поми1луй, три1жды. 
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Моли́тва преподо́бного Льва О́птинского  
для келе́йного чте́ния 

Взыщи́, Го́споди, поги́бшую ду́шу раба́ Твоего́ (или́: рабы́ 
Твоея́)  (и́мярек), а́ще возмо́жно есть, поми́луй. Неизсле́димы судьбы́ 
Твоя́. Не поста́ви мне в грех моли́твы сей мое́й, но да бу́дет свята́я 
во́ля Твоя́. 
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