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О грехе самоубийства1

Посвящается учащейся молодежи

Многочисленность слу ча ев са мо убий ст ва за став ля ет каж до го из нас
се рь ез но по ду мать об этом не сча с тии; а то, что чис лен ность са мо убийств
все бо лее и бо лее уве ли чи ва ет ся, и в по след ние го ды са мо убий ст ва сде -
ла лись чуть не обы ден ным яв ле ни ем, пря мо да же обя зы ва ет ве с ти борь -
бу с этим не ду гом. Осо бен но тяж ко ста но вит ся на ду ше, ког да зна ешь,
что сре ди и на шей уча щей ся молодежи слу чаи са мо убий ст ва ста но вят ся
яв ле ни ем до воль но ча с тым, и са мо убий цы вос хва ля ют ся сво и ми же то ва -
ри ща ми и по дру га ми.

В Ти ф ли се поч ти од но вре мен но ре ши лись на са мо убий ст во вос пи -
тан ник 2�й муж ской гим на зии, к сча с тью, под не по сред ст вен ным на блю -
де ни ем ве ли ко леп но го в Ти ф ли се хи рур га вы здо рав ли ва ю щий, и ше ст -
над ца ти лет няя Ма рия, вос пи тан ни ца 1�й жен ской гим на зии, от ра вив ша -
я ся рас тво ром кар бо ло вой кис ло ты и в ужас ных му ках скон чав ша я ся,
а при ее по гре бе нии не ко то рые из пред ста ви те лей уча щей ся мо ло де жи
пы та лись ее воз ве с ти в ге ро и ни.

Го во рят, что в Ти ф ли се есть об ще ст во фа та ли с тов, са мо убийц, име -
ю щее в сво ей сре де и уча щих ся. И чле ны это го об ще ст ва буд то бы по оче -
ре ди и долж ны про из во дить над со бой та кие ужас ные экс пе ри мен ты. Не
дай Бог, что бы так бы ло, — но во вся ком слу чае фак ты ос та ют ся фак та -
ми, и лю ди взрос лые долж ны с эти ми фак та ми бо роть ся, что бы в той или
иной ме ре про ти во дей ст во вать этим ужа сам.
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1 Од на из ран них ра бот Ми т ро по ли та Но во си бир ско го и Бар на уль ско го Вар фо ло мея
(Го род це ва). Впер вые бы ла на пе ча та на в жур на ле «Ле то пись» ров но 100 лет на зад,
а за тем в 1908 г. вы шла в Ти ф ли се от дель ным из да ни ем: Про то и е рей С. Го род цев.
Мыс ли о са мо убий ст ве.– Ти ф лис, 1908.



На ши мыс ли и кло нят ся к по силь но му со дей ст вию унич то же ния это -
го пре ступ ле ния.

Для нас преж де все го име ет зна че ние не толь ко са мый факт са мо -
убийств, но и то от но ше ние к не му, те суж де ния по по во ду его, ка кие слы -
шат ся в на шем об ще ст ве. Эти суж де ния ча с то и очень ча с то та ко вы, что
в них сам рас суж да ю щий яв ля ет ся со чув ст ву ю щим са мо убий цам, — не
толь ко да же в смыс ле со жа ле ния о судь бе преж де вре мен но по гиб ше го,
но и в том смыс ле, что будь сам рас суж да ю щий в по доб ных об сто я тель ст -
вах, в ка ких не сча ст ный са мо убий ца, он точ но так же не ос та но вил ся бы
в раз ду мье пред воз мож но с тью окон чить свою жизнь, что бы пре кра тить
стра да ния. Он счи та ет не сча с ти ем не са мо са мо убий ст во, а те внеш ние
об сто я тель ст ва, ко то рые за став ля ют че ло ве ка ре шить ся на та кой про ти -
во ес те ст вен ный по сту пок. Здесь пря мо оп рав ды ва ет ся са мо убий ст во, так
как вся ви на и нрав ст вен ная от вет ст вен ность сла га ет ся с са мо убий цы и
пе ре но сит ся на внеш ние об сто я тель ст ва. А это, в свою оче редь, не долж -
но ли ве с ти к ум но же нию слу ча ев са мо убий ст ва, ибо кто же га ран ти ро ван
про тив та ко го или ино го сте че ния не сча ст ных об сто я тельств? С кем не
мо жет быть тех или иных не снос ных стра да ний? Ко го судь ба все гда ла с -
ка ет, ко му не при хо ди лось ис пы ты вать горь ких ра зо ча ро ва ний вну т рен -
не го ли то или внеш не го ха рак те ра?

Слу чаи са мо убий ст ва воз ни ка ют, по�ви ди мо му, ис клю чи тель но
вслед ст вие без вы ход но го, по че ло ве че с ко му по ня тию, го ря. Но по сколь -
ку по ня тия «го ре» и «не сча с тие» — не о бык но вен но рас тя жи мые и по -
сколь ку каж до му свое лич ное го ре пред став ля ет ся ве ли ким, по столь ку и
слу чаи са мо убий ст ва яв ля ют ся по по буж де ни ям со вер шен но раз ными.
Ли ша ет се бя жиз ни гим на зист, по лу чив ший ху дой балл на эк за ме не и
чрез то от ча яв ший ся в ус пе хе сво ем; стре ля ет ся не зре лый юно ша от без -
на деж ной люб ви; от рав ля ет ся или дру гим спо со бом уби ва ет се бя де ви ца,
об ма ну тая и бро шен ная лю би мым че ло ве ком; уби ва ет се бя чи нов ник,
офи цер с чрез мер но раз ви тым са мо лю би ем, пре тер пев ший ос кор б ле ние;
уби ва ет се бя ли шен ный вне зап но сво е го иму ще ст ва, уда лен ный с долж -
но с ти, под пав ший под суд иг рок, по ста вив ший на кар ту все свое со сто я -
ние и са мую честь; зре лый го су дар ст вен ный муж, до пу с тив ший в сво ем
прав ле нии не че ст ность, обес сла вив шую его; без на деж но боль ной, не на -
шед ший в се бе си лы пе ре но сить твер до му чи тель ные стра да ния; фи ло -
соф�эв де мист, фи ло соф�пес си мист и т.д., и т.д. Сло вом, об сто я тель ст ва,
до во дя щие лю дей до са мо убий ст ва, столь же мно го чис лен ны и раз но об -
раз ны, сколь ко мно го чис лен ны и са мые слу чаи са мо убийств. А из это го
по лу ча ет ся вы вод, что су дить сле ду ет не то или иное сте че ние об сто я -
тельств, а лю дей, не умев ших стать вы ше этих об сто я тельств.
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Пре ступ ле ние са мо убий ст ва ста ра ют ся оп рав дать обык но вен но при
по мо щи сле ду ю щих со об ра же ний: че ло век — су ще ст во сво бод ное, он
сам рас по ла га ет сво ей де я тель но с тью, сво им об ра зом жиз ни, сво им иму -
ще ст вом, сам вы би ра ет для се бя удо воль ст вия и т.д. — не впра ве ли он и
рас по ла гать сво ей жиз нью? 

На ша ве ра пря мо ус т ра ня ет воз мож ность та кой по ста нов ки во про са,
вну шая нам, что че ло век не име ет пра ва рас по ря жать ся сво ей жиз нью,
так как жизнь есть не че ло ве че с кое при об ре те ние, но дар Бо жий и, сле -
до ва тель но, пре кра тить жизнь мо жет не кто иной, как Сам Жиз но да вец
Гос подь. Че ло ве че с кая бли зо ру кость не име ет ни ка ко го пра ва раз ры вать
и унич то жать оп ре де лен ный Про ви де ни ем план на шей жиз ни, сво е воль -
но втор гать ся в вер хов ные пра ва Твор ца. Мы по лу ча ем жизнь, что бы ис -
пол нить то, что в на ших си лах, да ро ван ных нам, и каж дый из нас, се рь ез -
но смо т ря щий на жизнь, в ми ну ты бо д ро го ду хов но го на ст ро е ния не ис -
пы ты ва ет ли на се бе си лы для то го, что бы ис пол нить все, что пред став -
ля ет ся нам пре крас ной пло до твор ной де я тель но с тью? Не ис пы ты вал ли
точ но так же каж дый из нас ще мя щей то с ки во вре ме на без де я тель но с ти
и ле но с ти, и не чув ст ву ем ли мы при энер гич ной де я тель но с ти сво ей уко -
ров со ве с ти за про ве ден ное в не де ла нии вре мя, за да ром рас тра чен ные
преж де си лы? 

Все эти ду шев ные дви же ния, ис пы тан ные каж дым из нас, не яс но ли
го во рят нам, что не без це ли мы яви лись на свет Бо жий, что для каж до го
из нас есть не что, что мы долж ны по ста вить се бе жиз нен ной за да чей и что
мы долж ны ис пол нить с ве ли ким усер ди ем1. 

Об щая на ст ро ен ность всех са мо убийц ре ши тель но про ти во по лож на
вы ска зан но му воз зре нию на жизнь, и ее мож но ха рак те ри зо вать те ми об -
ли чи тель ны ми сло ва ми, ко то рые из ве ст ны еще из глу бо кой древ но с ти. В
Кни ге Пре му д ро с ти Со ло мо на мы чи та ем: «Не пра во ум ст ву ю щие го -
во ри ли са ми в се бе: „ко рот ка и при скорб на на ша жизнь, и нет че -
ло ве ку спа се ния от смер ти, и не зна ют, что бы кто ос во бо дил от
ада. Слу чай но мы рож де ны и по сле бу дем как не быв шие: ды ха ние в
но з д рях на ших — дым, и сло во — ис кра в дви же нии на ше го серд ца.
Ког да она угас нет, те ло об ра тит ся в прах, и дух рас се ет ся, как
жид кий воз дух; и имя на ше за бу дет ся со вре ме нем, и ни кто не
вспом нит о де лах на ших; и жизнь на ша прой дет, как след об ла ка, и
рас се ет ся, как ту ман, ра зо гнан ный лу ча ми солн ца и отяг чен ный
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1 При пом ним лер мон тов ско го Пе чо ри на в луч шие ми ну ты его жиз ни, ког да он ос та вал -
ся сам с со бою и, чув ст вуя уг ры зе ния со ве с ти, ис пы ты вал в се бе дей ст ви тель но «си лы
не бес ныя» и при зва ние сво ей бо га то ода рен ной при ро ды к ве ли ко му. (Прим. авт.)



теп ло тою его. Ибо жизнь на ша — про хож де ние те ни, и нет нам
воз вра та от смер ти: ибо по ло же на пе чать, и ни кто не воз вра ща -
ет ся“» (Прем. 2, 1–5). И да лее, оп ро вер гая не пра во мудр ст ву ю щих,
Пре му д рый го во рит: «Не ус ко ряй те смер ти за блуж де ни я ми ва шей
жиз ни и не при вле кай те к се бе по ги бе ли де ла ми рук ва ших. Бог не
со тво рил смер ти и не ра ду ет ся по ги бе ли жи ву щих, ибо Он со здал
все для бы тия, и все в ми ре спа си тель но, и нет па губ но го яда, нет
и цар ст ва ада на зем ле. Бог со здал че ло ве ка для не тле ния и со здал
его об ра зом веч но го бы тия Сво е го» (Прем. 1, 12–14; 2, 23). 

Са мо убий ца, не по знав ший ис ти ны веч но го сво е го су ще ст во ва ния,
не по знав ший то го, что жизнь да на нам для ра бо ты во бла го ближ ним,
гре шит про тив Бо га, по пи рая Его веч ные за ко ны, гре шит про тив ближ -
них сво их, не же лая до кон ца тру дить ся для их поль зы, гре шит про тив ду -
ши сво ей, уго тов ляя ей в удел ме с то с про тив ни ка ми Бо же ст ва.

По дроб но не имея воз мож но с ти ос та нав ли вать ся на той мыс ли, что
са мо убий цы за бы ва ют то, что жизнь да на нам для ра бо ты во бла го ближ -
ним, ска жем во вся ком слу чае по по во ду это го сле ду ю щее.

В на сто я щее вре мя осо бен но на стой чи во пи шут и го во рят «о жиз ни
для дру гих». «Ос во бо ди те ли» вся ко го ро да на эту те му на го ва ри ва ют
страш но мно го, но раз го во ры�то их не в ту си лу на прав ля ют ся, т.е. кри -
ти куя выс ших и бо га тых, ко то рые�де жи вут толь ко для се бя, они в юных
серд цах вы зы ва ют толь ко оз лоб ле ние, не до воль ст во жиз нью, но ни как не
ста ра ют ся о том, что бы воз бу дить са мые чи с тые, иде аль ные, воз вы шен -
ные чув ст во ва ния в ду шах юных, что бы они — на ши юно ши — за го ре -
лись же ла ни ем до по след ней ми ну ты жиз ни ра бо тать для дру гих, хо тя бы
дру гие бы ли и очень ху ды. След ст ви ем та кой про по ве ди «ос во бо ди те лей»
яв ля ет ся в ду шах юных не же ла ние для дру гих ра бо тать, а — или сте реть
с ли ца зем ли тех, ко то рые «уг не та ют» (т.е. вла с ти и ка пи та ли с ты) низ ших
и бед ных, или же, ра зо ча ро вав шись в жиз ни, по кон чить с со бой, так как
жизнь пол на зла, не спра вед ли во с ти и жить не сто ит. 

С этой точ ки зре ния, ко неч но, са мо убий цы ре ша ют ся на шаг ис клю -
чи тель но эго ис ти че с кий. Ре ша ет ся на са мо убий ст во толь ко тот, кто
весь ох ва чен и по гло щен жгу чей скор бью о се бе, кто при го то вил се бя к
та ко му жал ко му ду шев но му со сто я нию на чер ные дни, при вык ши ви деть
в од ном сво ем лич ном бла ге выс шее сча с тье и цель жиз ни. Ес ли же мы
со зна ём се бя не раз дель ны ми чле на ми це ло го об ще ст ва, ес ли мы не при -
учи ли се бя ду мать преж де все го и бо лее все го о се бе, ес ли мы за бо ти лись
о про ве де нии в жизнь уче ния Хри с то ва о люб ви к ближ ним, по дроб но
рас кры то го апо с то ла ми (на при мер, Рим. 12, 4–21; 1 Кор. 12, 12–27),
ес ли мы уме ем ра до вать ся ра до с тью дру гих и стра да ем вме с те с ни ми, ес -
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ли мы про ни ка ем ся до глу би ны ду ши чув ст во ва ни я ми, ка кие и во Ии -
су се Хри с те (Флп. 2, 5), то при твер дой ве ре в Про мы сел Все выш не го
ни что тяж кое, лич ное не мо жет нас со кру шить. Мы мо жем над ло мить -
ся — да, но у нас все гда най дут ся си лы, при со дей ст вии бла го да ти, по бо -
роть лич ные стра да ния, и жизнь ни ког да не по те ря ет для нас сво е го ве ли -
ко го зна че ния, при том мы все гда бу дем бла го да рить Бо га за ма лей ший
свет лый луч на деж ды в тяж ком по ло же нии на шем. 

Ес ли жизнь на ша не со сре до то че на на сво ем лич ном «Я», мы все гда
бу дем со зна вать, что бе жать с по ля бит вы, ос тав ляя ближ них, есть яв -
ный знак не ве рия, ма ло ду шия, тру со с ти и са мо го чер ст во го эго из ма. Ни -
кто из нас не впра ве са мо про из воль но рас тор гать на ло жен ные на нас
са мой жиз нью обя за тель ст ва по от но ше нию к ближ ним. Да же воз вы -
шен ное же ла ние апо с то ла Пав ла от ре шить ся от жиз ни сей, что бы быть
со Хри с том, ос та нав ли ва лось мыс лью о на зна че нии жиз ни для ближ них:
«Для ме ня,— го во рит он,— смерть — при об ре те ние, имею же ла ние
раз ре шить ся и быть со Хри с том, по то му что это не срав нен но
луч ше, а ос та вать ся во пло ти нуж нее для вас. И я вер но знаю, что
ос та нусь и пре бу ду со все ми ва ми для ва ше го ус пе ха и ра до с ти в ве -
ре» (Флп. 1, 21, 23–25). 

Этот ве ли чай ший при мер чи с то хри с ти ан ской на ст ро ен но с ти и долж -
но иметь в ви ду тем, ко то рые на ла га ют на се бя ру ки, бу ду чи «за еда е мы
сре дою» и не на шед шие в се бе си лы про дол жать свою жизнь во бла го
ближ них.

Об ра тим ся к вну т рен ним за про сам ду ха че ло ве че с ко го, к тре бо ва ни -
ям сво ей при ро ды. 

Не про тив но ли ду ху че ло ве че с ко му вся кое про ли тие кро ви? Не счи -
та ем ли мы все во пи ю щим без за ко ни ем вся ко го ро да убий ст во? Не счи -
та ем ли мы со вер шен но про ти во ес те ст вен ным под ня тие ру ки на са мо го
се бя? Ес ли же и это го не до ста точ но, то ука жем да лее на ту ве ли кую осо -
бен ность ду ха че ло ве че с ко го, что он при же ла нии на хо дит в се бе си лы для
пре по беж де ния ка ких угод но внеш них об сто я тельств; и не на зы ва ем ли
мы ге ро ем та ко го че ло ве ка, ко то рый до са мой смер ти бо рет ся с не уда ча -
ми и до са мой смер ти от ста и ва ет свои идеи? Об раз хри с ти ан ских му че ни -
ков, рав но как и дру гих ве ли ких бор цов идеи, на при мер, Га ли лея, Са во на -
ро лы, Гус са, за став ля ют не воль но от но сить ся к ним с ува же ни ем: не воль -
но эти об ра зы вдох нов ля ют нас, не воль но го во рят нам о бес смер тии ду ха
че ло ве че с ко го. Внеш ние об сто я тель ст ва по дав ля ли этих лю дей, но они не
ус ту пи ли им, да же до смер ти бо ро лись с ни ми и по то му ос та ви ли свои
веч но жи вые об ра зы в по уче ние по сле ду ю щим по ко ле ни ям.
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Вам ли нас че му на учить, сла бо душ ные са мо убий цы? Не на про тив
ли, ви дя бо га то от при ро ды ода рен но го че ло ве ка, по вер жен но го в зем лю
соб ст вен ной пре ступ ной ру кой, мы склон ны уп ре кать его за то, что си лы
его ос та лись непри ло жи мы ми, сгу бил он их и не упо тре бил для бла га че -
ло ве че ст ва.

Пре ступ но са мо убий ст во, пре ступ ны и рас суж де ния, оп рав ды ва ю -
щие са мо убий ст ва, — слы шат ся ли они в раз го во рах или вы ра жа ют ся в
ли те ра тур ных про из ве де ни ях. «Ос во бо ди тель ная» ли те ра ту ра со дней
Горь ко го и Ан д ре е ва пол на про по ве ди о бес цель но с ти жиз ни, об от ри ца -
нии за гроб но го су ще ст во ва ния, о по лу че нии боль шо го ко ли че ст ва удо -
воль ст вия на зем ле и о не об хо ди мо с ти по кон чить с со бой, ес ли этих удо -
воль ст вий нет, ес ли бо га тые и силь ные за еда ют бед ных и сла бых. К то му
же по доб ные ли те ра тур ные про из ве де ния са ми об ли ча ют се бя сво ей вну -
т рен ней не со сто я тель но с тью и са мо про ти во ре чи ем. 

Та ков, на при мер, ста рый ро ман «Со весть за зри ла» (На блю да тель,
1893). Ав тор вы во дит пред на ми жен щи ну по сле со вер шен но го ею убий -
ст ва сво е го му жа и бла го де те ля. Ее�то и «за зри ла со весть». Ищет эта
жен щи на ти хо го при ста ни ща, ей ука зы ва ют мо на с тырь с про слав лен ной
на сто я тель ни цей. По сту пив в мо на с тырь, она пре да ет ся са мым стро гим
ас ке ти че с ким по дви гам и уже не да ле ко ста но вит ся от ис тин но го ус по ко -
е ния, да же са ма де ла ет ся стро гой об ли чи тель ни цей не толь ко мир ских
лю дей, но и сво ей на сто я тель ни цы, при том об ли чи тель ни цей про зор ли -
вой. Но вот ав тор в то вре мя, ког да уже чи та тель скло нен ду мать, что ка -
ю ща я ся най дет дей ст ви тель но мир ный по кой ду шев ный, вво дит в мо на с -
тырь быв ше го со уча ст ни ка ее в пре ступ ле нии, — и вся ре ли ги оз ная на -
ст ро ен ность ее мо мен таль но про па да ет. Сно ва вы плы ва ют в ду ше ее об -
раз за ду шен но го ею му жа и день ги, по слу жив шие по во дом к это му пре -
ступ ле нию. Му че ния ее вну т рен ние вос кре са ют в ней с но вой страш ной
си лой, она не в си лах пре одо леть их и — ве ша ет ся.

Спра ши ва ет ся: что хо тел ска зать ав тор этим ро ма ном? За чем он по -
сы ла ет в мо на с тырь пре ступ ни цу? Не уже ли, по его мне нию, ис кон ное
воз зре ние на мо на с тырь как на ти хое при ста ни ще не пра виль но? Не уже -
ли ре ли ги оз но�ас ке ти че с кая жизнь, ко то рой спра вед ли во ре ши лась по -
свя тить се бя пре ступ ни ца, не мо жет при ми рить ка ю ще го ся греш ни ка с
уко ра ми сво ей со ве с ти? Не уже ли ас ке ти че с кие по дви ги с ис крен ним рас -
ка я ни ем ос та ют ся вту не у Гос по да? Да и не ска за лись ли уже до б рые по -
след ст вия для рас ка и ва ю щей ся греш ни цы? Не есть ли по то му ко нец ро -
ма на про стое не до мыс лие ав то ра, взяв ше го ся за рас кры тие во про са с
пред взя той це лью и по не зна нию им ос нов хри с ти ан ской жиз ни ре шен но -
го им со вер шен но не пра виль но. Го во ря пря мо, не есть ли этот ро ман от -
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кры тое оп рав да ние са мо убий ст ва сте че ни ем из ве ст ных об сто я тельств, с
при бав ле ни ем при том скеп ти че с ко го от но ше ния к на ча лам хри с ти ан ско -
го ас ке тиз ма, ко то рый не мо жет буд то унич то жить ни вну т рен не го раз ла -
да, ни уг ры зе ний со ве с ти? Тур ге нев, по слав свою Ли зу из «Дво рян ско го
гнез да» в мо на с тырь и за кон чив на этом свою по весть, об на ру жил не со -
мнен но свой ст вен ное ис тин но му ху дож ни ку вер ное по ни ма ние вы со ких
по треб но с тей ду ши.

Как же мо жет че ло век пре одо леть пре пят ст вия, как мо жет он стать
вы ше об сто я тельств, как он мо жет бо роть ся с ни ми, сло вом, — как мо -
жет че ло век пре одо леть ис ку ше ния са мо убий ст ва?

Ес те ст вен ный ра зум че ло ве че с кий, лю бя щий жизнь ра ди жиз ни, ин -
стинк тив но от но ся щий ся с от вра ще ни ем к про ли тию кро ви и пре кра ще -
нию жиз ни, ищет для че ло ве ка ис хо да в его не вы но си мо тя го ст ных стра -
да ни ях. 

Од ни та кой ис ход ука зы ва ют в энер гич ной ра бо те, за став ля ю щей че -
ло ве ка за быть ся, от влечь ра бо ту мыс ли и со зна ния в дру гую, про ти во по -
лож ную об ласть. Но мо жет ли по доб ная ка ко го бы то ни бы ло ро да ра бо -
та за ста вить че ло ве ка со вер шен но за быть свое про шлое, свои стра да ния,
свою му ку? А в ми ну ты от ды ха раз ве не по се ща ют че ло ве ка вос по ми на -
ния о гне ту щем, но тща тель но скры ва е мом го ре? И тем тя же лее для че -
ло ве ка эти ми ну ты, ког да он ви дит, что не за глу ша ет про шло го его на сто -
я щая ра бо та. С осо бен ной страш ной си лой бу дет он чув ст во вать свои бы -
лые, но не за глох шие в нем стра да ния. 

Иные ука зы ва ют на лю бовь к из ве ст ной лич но с ти или к лич но с тям, и
из�за этой люб ви воз мож ность пе ре не с ти твер до вся кие ис пы та ния. Но у
боль но го че ло ве ка раз ве мо жет быть здо ро вая лю бовь, ко то рая бы за ста -
ви ла его за быть про шед шее го ре? Не ви дим ли мы ча с то об рат ное яв ле -
ние, что, пы та ясь по лю бить или вос кре сить свою лю бовь, че ло век стра -
да ю щий с глу бо кой пе ча лью ви дит, что он не мо жет от ве чать на лю бовь
ок ру жа ю щих, его го ре все со бою на пол ня ет, он бе жит от всех, ухо дит в
се бя, и его от ча я ние еще бо лее уве ли чи ва ет ся.

Ука зы ва ют так же на лю бовь к при ро де, спо соб ную воз бу дить в ду ше
че ло ве ка жиз не ра до ст ное на ст ро е ние. Но мо жет ли од на лю бовь к при ро -
де быть на столь ко силь ной, что бы рас се ять в че ло ве ке му чи тель ное на ст -
ро е ние?

Что бы не ос та вать ся в об ла с ти те о ре ти че с ких рас суж де ний, возь мем
в при мер од но го из ге ни ев че ло ве че ст ва, в жиз ни ко то ро го дей ст ви тель -
но бы ли ужас ные стра да ния и в пе ре не се нии ко то рых этот ге ний как бы
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осу ще ст вил на опы те сред ст ва, ре ко мен ду е мые ес те ст вен ным ра зу мом
для долж но го пе ре не се ния не сча с тий. Мы ра зу ме ем Бет хо ве на.

Страш ная во об ще, а для му зы кан та в осо бен но с ти, глу хо та по ра зи ла
Бет хо ве на. И вот в ду ше его за ро ди лась мысль о са мо убий ст ве. Он го то -
вит ся к смер ти, пи шет пред смерт ное за ве ща ние, в ко то ром сре ди жа лоб
на стра да ния чи та ем сле ду ю щее: «…все это при ве ло ме ня в от ча я ние, и я
по кон чил бы с со бою, ес ли бы ме ня не удер жи ва ло ис кус ст во; мне про сто
не воз мож ным ка жет ся по ки нуть свет ра нее, по ка я не про из вел все го, к
че му чув ст вую в се бе за дат ки. И вот я вле ку это жал кое су ще ст во ва -
ние — по ис ти не жал кое, ибо жду пре ме ны толь ко к худ ше му. Тер пе ние
из брал я ру ко во ди те лем сво ей жиз ни». 

Би о гра фы Бет хо ве на го во рят, что его удер жа ла от са мо убий ст ва так -
же лю бовь к при ро де, ска зав ша я ся в на пи сан ной им ско ро по сле упо мя ну -
то го за ве ща ния так на зы ва е мой Па с то раль ной со на те, про ник ну той свет -
лым фи ло соф ским все объ ем лю щим чув ст вом к при ро де. Но нам ду ма ет ся,
что не это толь ко спас ло жизнь все мир но го ге ния, а не что дру гое, бо лее
силь ное, ука зы ва е мое би о гра фа ми не как при чи на, по буж дав шая Бет хо -
ве на жить до лее и до лее, но как про стой факт би о гра фи че с кой по сле до ва -
тель но с ти. Мы ра зу ме ем тот в выс шей сте пе ни зна ме на тель ный факт, что
не поз же как чрез год по сле за ве ща ния бы ла окон че на Бет хо ве ном его
един ст вен ная по вы со ко му вну т рен не му зна че нию сво е му ора то рия «Хри -
с тос на Мас лич ной го ре» — зна ме ни тая, по су ду спе ци а ли с тов, не толь ко
сво ей ху до же ст вен ной сто ро ной, сколь ко пси хо ло ги че с кой: «Упо и тель -
ность стра да ни ем и ве ра в спа си тель ность стра да ния» — вот, по мне нию
кри ти ков, идея этой ора то рии. А имея в ви ду этот в выс шей сте пе ни зна -
ме на тель ный факт, а точ но так же и во об ще ре ли ги оз ную на ст ро ен ность
Бет хо ве на, ска зав шу ю ся с осо бен ной си лой в кон це его жиз ни в со зда нии
им мес сы и Де вя той сим фо нии — вен цов тво ре ний ге ни аль ней ше го ком -
по зи то ра, мы мо жем по ло жи тель но ут верж дать, что спас ла от са мо убий -
ст ва ве ли чай ше го все мир но го ге ния не столь ко лю бовь к ис кус ст ву и лю -
бовь к при ро де (эти сти му лы ука зы ва ли толь ко не сча ст но му стра даль цу на
за да чи его не по сред ст вен ной жиз нен ной де я тель но с ти), сколь ко и глав -
ным об ра зом ве ра в страж ду ще го Хри с та, пе ре нес ше го са мые страш ные
стра да ния и по это му са мо му, по сло вам апо с то ла Пав ла, все гда по мо га ю -
ще го всем вер ным Ему стра даль цам (Евр. 2, 18). 

Не дру гой ка кой�ли бо об раз но сил ся пред не сча ст ным глу хим ге ни ем
в пер вое вре мя его бо лез ни — ко неч но, вре мя са мое труд ное для му зы -
кан та, мо гу щее до ве с ти до со вер шен но го от ча я ния, — а об раз Хри с та
страж ду ще го, и не об щее пред став ле ние о жиз ни Гос по да Ии су са Хри с та,
во вре мя всей зем ной жиз ни го ни мо го от иу де ев, но имен но пред став ле -
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ние о том ужас ном мо мен те в жиз ни Гос по да, ког да Он, без греш ный,
обли ва ясь кро ва вым по том, с во плем креп ким и сле за ми мо лил ся От цу
Сво е му, что бы ми мо Не го про шла ча ша смерт ных стра да ний, ког да в ду -
ше Гос по да про ис хо ди ла му чи тель ней шая борь ба чувств Хри с та�че ло ве ка
и Хри с та�Бо га, окон чив ша я ся ре ши мо с тью Бо го че ло ве ка ид ти на страш -
ные му че ния да же до кон ца за греш ный род че ло ве че с кий.

Этот силь ный для вся ко го при мер из жиз ни Бет хо ве на ва жен для нас
в ин те ре су ю щем нас во про се о са мо убий ст ве, ко неч но, не в том толь ко
от но ше нии, что ге ни аль ней шая на ту ра Бет хо ве на по ука зан ным при чи -
нам удер жа ла его от са мо убий ст ва, а в том имен но от но ше нии, что по -
след няя из ука зан ных на ми при чин есть един ст вен но ис тин ная, при ло жи -
мая не к из ве ст но му толь ко че ло ве ку и не к из ве ст ным толь ко тя го ст ным
об сто я тель ст вам, но ко вся ко му че ло ве ку, на хо дя ще му ся во вся ко го ро да
и сте пе ни тя го ст ных об сто я тель ст вах и близ ко му из�за этих об сто я -
тельств к са мо убий ст ву.

Тер пе ние в пе ре не се нии при клю чив ших ся не сча с тий, под дер жи ва е -
мое и под креп ля е мое об ра зом страж ду ще го Хри с та, — вот един ст вен -
но ис тин ный путь в пе ре не се нии вся ко го ро да стра да ний, стоя твер до на
ко то ром стра да лец в зем ной жиз ни ни ког да не мо жет спо тк нуть ся, ни ког -
да не мо жет пасть от сво ей соб ст вен ной ру ки.

Да ле ко не тай на, но са мая оче вид ней шая ис ти на, что скор би в том
или ином ви де при хо дит ся ис пы ты вать каж до му че ло ве ку, с боль шим ли
он раз ви ти ем или ма лым, внеш ние ли то скор би или вну т рен ние. И эту
оче вид ней шую ис ти ну ни кто не ста нет ос па ри вать. И при том кто, не лег -
ко мыс лен но от но сясь к фак там сво ей жиз ни, по со ве с ти не мо жет не ска -
зать, что в его лич ной жиз ни не бы ло та ких ус ло вий, ко то рые в иных лич -
но с тях про из во ди ли на ст ро е ния, до вед шие их до са мо убий ст ва? Один ис -
пы тал горь кие ра зо ча ро ва ния в пер вой люб ви и од на ко не по кон чил с со -
бой; дру гой по лу чил тяж кое ос кор б ле ние и од на ко не за ст ре лил ся; тре тий
по не сча ст ным об сто я тель ст вам впал в дол ги, од на ко жи вет и до се ле,
вся че с ки вы би ва ясь из тя же лых об сто я тельств; иной под пал под суд, од -
на ко на шел в се бе си лы пе ре не с ти до стой ное по де лам сво им; иной ис пы -
тал страш ную смерт ную бо лезнь и од на ко скон чал ся ес те ст вен ной смер -
тью, не пре ду преж дая тяж ко го смерт но го кон ца соб ст вен ной пре ступ ной
ру кой и т.д., и т.д. 

А ес ли мы вгля ды ва ем ся глуб же в яв ле ния соб ст вен ной жиз ни и
жиз ни нас ок ру жа ю щих, ес ли мы вгля дим ся во всю ис то рию че ло ве че ст -
ва, то уви дим да же бо лее — мы уви дим, что стра да ния не из беж ны в на -
шей зем ной жиз ни, и в них от кры ва ет ся для нас ис тин ный смысл ее. 
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Возь мем са мые про стые и каж до му из ве ст ные жиз нен ные при ме ры.
Ко му из нас не при хо ди лось на блю дать то го по сто ян но го яв ле ния, что
тяж ко боль ной, по воз вра ще нии здо ро вья встав с по сте ли, чув ст ву ет се -
бя об нов лен ным, взгляд его на жизнь и на ок ру жа ю щих его про свет ля ет -
ся, про буж да ет ся жиз не ра до ст ное на ст ро е ние. Но те ле сная бо лезнь и ра -
дость по вы здо ров ле нии, ко неч но, мо гут слу жить толь ко не ко то рым по до -
би ем вну т рен ней ду хов ной бо лез ни, борь бы со ве с ти с тре бо ва ни я ми эго -
из ма, про буж де ния со ве с ти по сле по гря за ния в по ро ках, окан чи ва ю щих -
ся пол ным пре одо ле ни ем до б ро го на ча ла над злым, ког да ду шу че ло ве ка
со гре ва ет мир ное, спо кой ное со сто я ние по сле преж не го бур но го, ра до ст -
ное — по сле мрач но го, все про ща ю щее — по сле злоб но го и т.д. Ни чем
иным и нель зя объ яс нить то со сто я ние тех пре ступ ни ков, ко то рые са ми
ре ша ют ся рас ска зать свои пре ступ ле ния и от дать ся в ру ки пра во су дия,
как толь ко не пре одо ли мым же ла ни ем стра да ни я ми ис ку пить свои пре -
ступ ле ния, стра да ни я ми по ми рить ся со сво ей со ве с тью, стра да ни я ми об -
но вить се бя и воз вра тить се бе мир ду шев ный.

Яв ле ния ча ст ной че ло ве че с кой жиз ни со вер шен но сов па да ют с яв ле -
ни я ми по доб но го же ро да в жиз ни го су дар ст вен ной и ми ро вой. Не стра -
да ни я ми ли об нов ля лась и не в стра да ни ях ли вы рос ла силь ная и мо гу ще -
ст вен ная Рус ская зем ля? Не по сле ли из бав ле ния от тех или иных бед ст -
вий она вну т рен не раз ви ва лась, энер гич но об нов ля лась и до шла до сво -
его мо гу ще ст ва? Не ве рят ли луч шие па т ри о ты и в то, что и по сле со вре -
мен ной сму ты Русь вновь вос ста нет в бы лом и выс шем мо гу ще ст ве, пре -
тер пев но вые «су деб уда ры»? Не стра да ния ли древ не го до хри с ти ан ско го
миpa вы зва ли об нов ле ние все го че ло ве че ст ва, дан ное Гос по дом? Не
явил ся ли на зем лю Об но ви тель и Ис ку пи тель миpa по то му, что Его яв -
ле ния жаж да ло ис ст ра дав ше е ся че ло ве че ст во, с вну т рен ним во плем
ждав шее от од но го толь ко Бо га из бав ле ния от сво их вну т рен них стра да -
ний? Не на стра да ни ях ли и кро ви хри с ти ан пер вых ве ков ук ре пи лась и
рас ши ри лась, как мно го ли ст вен ное де ре во, по кры ва ю щее всю все лен -
ную, слав ная Цер ковь Хри с то ва? Не дол жен ли и каж дый хри с ти а нин в
от дель но с ти для по лу че ния же ла е мо го им спа се ния вы тер петь до кон ца
пред ле жа щую ему лич но ча шу стра да ний? Не обя зы ва ет ся ли он во ору -
жить ся тер пе ни ем — «тер пе ние из брать ру ко во ди те лем сво ей жиз ни»?
(Бет хо вен).

* * *

Но ка кие ука за ния Сло ва Бо жия мо гут ут верж дать вы ска зан ные на -
ми мыс ли?
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В Свя щен ном Пи са нии нет из ре че ний, пря мо сви де тель ст ву ю щих о
са мо убий ст ве как па губ ном по ро ке, но оно да ет нам это уче ние как не пре -
лож ную ис ти ну ука за ни ем на при ме ры са мо убийств с яв ным осуж де ни ем их
и об щим воз зре ни ем сво им на жизнь и стра да ния. С ви ди мым осуж де ни ем
оно го во рит о са мо убий ст вах: Са у ла и его ору же нос ца (1 Цар. 31, 4, 5),
Ахи то фе ла (2 Цар. 17, 23), Зам врия (3 Цар. 16, 18) и сы на по ги бель но -
го Иу ды�пре да те ля (Ин. 17, 12; Мф. 27, 3–5; Де ян. 1, 16–20). К этим
при ме рам мож но при со е ди нить и сле ду ю щий рас сказ кни ги Де я ний свя -
тых апо с то лов: ког да в Фи лип пах тем нич ный страж, ох ра няв ший за клю -
чен ных Пав ла и Си лу, уви дал от кры тые по мо лит ве апо с то лов две ри тем -
ни цы и, по ду мав, что уз ни ки убе жа ли, из влек меч, что бы умерт вить се бя,
то ос та нов лен был гром ким го ло сом Пав ла, за пре щав шим ему это пре -
ступ ное дей ст вие: «не де лай се бе ни ка ко го зла», — воз гла сил апо с тол
(Де ян. 16, 24–28). Этот гром кий воз глас в ус тах про по вед ни ка веч но го
спа се ния не со мнен но вы ра жал взгляд апо с то ла на са мо убий ст во как на
па губ ное зло. Что ка са ет ся биб лей ско го воз зре ния во об ще на жизнь че -
ло ве ка и на долж ное от но ше ние к бед ст ви ям и стра да ни ям, то оно ре ши -
тель но го во рит про тив са мо убий ст ва как имен но па губ но го по ро ка.

По уче нию Бо же ст вен но го От кро ве ния, че ло век ро дит ся в миp для
скорб но го жиз нен но го пу ти — от той борь бы, ко то рую на зна ча ет ся ему
ве с ти с гре хом и по след ст ви я ми гре ха; но он обя зы ва ет ся все гда по кор но
Про мыс лу и тер пе ли во пе ре но сить тя же с ти этой борь бы с ве рой и на деж -
дой, что бы до стиг нуть рай ско го бла жен ст ва, воз вра щен но го че ло ве че ст -
ву скорб ным пу тем жиз ни и кре ст ны ми стра да ни я ми во пло тив ше го ся Сы -
на Бо жия. Бо же ст вен ное От кро ве ние име ну ет пра вед ни ка ми и уб ла жа ет
имен но тех, ко то рые тер пе ли до кон ца (Мф. 10, 22). В по сла нии апо с -
то ла Пе т ра уб ла жа ют ся Ной и Лот за то, что они, об ра ща ясь меж ду людь -
ми раз вра щен ны ми, тер пе ли еже днев ные му че ния, ви дя и слы ша де ла
без за кон ные, при чем апо с тол при бав ля ет: «весть Гос подь бла го че с ти -
выя от на па с ти из бав ля ти» (2 Петр. 2, 5–9). Пра вед ный Иов, под -
верг ший ся не вы ра зи мо страш ным му че ни ям, и фи зи че с ким, и нрав ст вен -
ным, име ну ет ся Бо гом од ним из ве ли чай ших пра вед ни ков (Иез. 14, 14,
20) за то имен но, что вы тер пел до кон ца по слан ные ему тяж кие ис пы та -
ния, при чем са мую мысль о са мо воль ном пре кра ще нии стра даль че с кой
жиз ни сво ей на зы вал бе зум ной (Иов. 2, 9, 10). Не бу дем го во рить о дру -
гих пра вед ни ках — Ав ра а ме, Иса а ке, Ио си фе, Да ви де, Ие ре мии и мно -
гих по доб ных им, про шед ших скорб ный жиз нен ный путь с ве ли ким тер -
пе ни ем, си лою спа си тель ной ве ры сво ей. До воль но бу дет для нас, ес ли
мы при ве дем по учи тель ные сло ва о сем апо с то лов: Вот, мы уб ла жа ем
тех, ко то рые тер пе ли. Дол го тер пи те и вы, ук ре пи те серд ца ва ши
(Иак. 5, 11, 8). Сми ри тесь под креп кую ру ку Бо жию, да воз не сет вас
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в свое вре мя. Все за бо ты ва ши воз ло жи те на Не го, ибо Он пе чет ся
о вас. То угод но Бо гу, ес ли кто, по мы ш ляя о Бо ге, пе ре но сит скор -
би; ибо вы к то му при зва ны, по то му что и Хри с тос по ст ра дал за
нас, ос та вив нам при мер, да бы мы шли по сле дам Его (1 Пет. 5, 6–7;
2, 19, 21). Не роп щи те, — вас по стиг ло ис ку ше ние не иное, как че -
ло ве че с кое; и ве рен Бог, Ко то рый не по пу с тит вам быть ис ку ша е -
мы ми сверх сил, но при ис ку ше нии даст и об лег че ние, так что бы вы
мог ли пе ре не с ти (1 Кор. 10, 10, 13). Тер пе ние нуж но вам, что бы, ис -
пол нив ши во лю Бо жию, по лу чить обе щан ное: пра вед ный ве рою
жив бу дет, а ес ли кто по ко леб лет ся, не бла го во лит к то му ду ша
Моя (Ав в. 2, 3–4); мы же не из ко леб лю щих ся на по ги бель, но сто им
в ве ре ко спа се нию ду ши. — Имея во круг се бя об ла ко сви де те лей, с
тер пе ни ем бу дем про хо дить пред ле жа щее нам по при ще, взи рая на
На чаль ни ка и Со вер ши те ля ве ры Иucyca Хри с та, Ко то рый вме с то
пред ле жав шей Ему ра до с ти пре тер пел крест, пре не брег ши по -
срам ле ние, и вос сел одес ную пре сто ла Бо жия. По мыс ли те о Пре -
тер пев шем та кое над Со бою по ру га ние от греш ни ков, что бы вам
не из не мочь и не ос ла беть ду ша ми ва ши ми. Вы за бы ли уте ше ние,
ко то рое пред ла га ет ся вам как сы нам; сын мой! не пре не бре гай на -
ка за ния Гос под ня и не уны вай, ког да Он об ли ча ет те бя. Ибо Гос подь
ко го лю бит, то го на ка зы ва ет (Притч. 3, 11–12). Ес ли вы тер пи те
на ка за ние, то Бог по сту па ет с ва ми как с сы на ми. Вся кое на ка за -
ние в на сто я щее вре мя ка жет ся не ра до с тью, а пе ча лью, но по сле
на учен ным чрез не го до став ля ет мир ный плод пра вед но с ти. Итак,
ук ре пи те опу с тив ши е ся ру ки и ос ла бев шие ко ле ни (Ис. 35, 3) и хо -
ди те пря мо но га ми ва ши ми, да бы хром лю щее не со вра ти лось, а
луч ше ис пра ви лось (Евр. 10, 36–39; 12, 1–7, 11–13).

За клю чим за ве ща ни ем Спа си те ля: В тер пе нии ва шем стя жи те
ду ши ва ша; пре тер пе вый до кон ца, той спа сен бу дет (Лк. 21, 19;
Мф. 10, 22).
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