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Аннотация: Цель данной статьи заключается в выявлении 

христианской позиции по вопросу добровольного ухода из жизни. Для 

достижения цели были использованы методы критико-аналитического 

подхода, анализа и обобщения. В работе была представлена аргументация 

православных богословов в пользу священности дара жизни человека и 

неприемлемости совершения эвтаназии. На основании проведенного 

исследования делаются следующие вывод: закономерный путь, по которому 

идет сейчас современное общество, — это постепенная потеря внутренней 

свободы. Страсти, поглотившие человека – лишают его сделать выбор и  

сказать с уверенностью «да» или «нет». Что таким образом приводит 

человека к решению о самоубийстве или эвтаназии.   
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presented the arguments of Orthodox theologians in favor of the sacredness of the 

gift of human life and the inadmissibility of committing euthanasia. On the basis of 

the conducted research, the following conclusion is made: the logical path along 

which modern society is currently taking is a gradual loss of inner freedom. 

Passions that swallowed a person - deprive him of making a choice and say with 

confidence "yes" or "no." What thus leads a person to a decision about suicide or 

euthanasia. 

Keywords: easy death, freedom, sacred gift of life, personality, suicide, 

euthanasia. 

Научно-технический прогресс в области биомедицинских технологий 

ставит перед современным обществом все новые и новые проблемы. 

Увеличивая возможности медицины, этот прогресс также расширяет и 

количество таких случаев, в которых человеку необходимо сделать выбор. 

Таким образом, возникает, много рисков. К ним без сомнения можно отнести 

и проблему эвтаназии. В обществе, на протяжении уже нескольких 

десятилетий, тема «добровольного ухода из жизни» вызывает неоднозначную 

реакцию. Особое внимание к этой проблеме возросло с развитием 

технических возможностей в области поддержания жизни неизлечимо 

больных.  

«Человек – существо умирающее». Для любого человеческого 

сообщества моральное отношение к смерти   всегда становилось основным 

системообразующим   и жизнеобеспечивающим принципом [6, c. 40]. По 

этому отношению культурологи и религиоведы делят  все цивилизации на 

два типа – сотериологический и гедонистический. В первом случае, согласно 

учению (сотериология – учение о спасении), смысл жизни  выведен за ее 

пределы. И будучи в этом мире,  человек обращен туда, где совершается 

главное, в посмертной участи - где «несть печаль, ни воздыхание». Там 

находится средоточие всех его чаяний [6, c. 45-47]. К такому типу относится 
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большинство древних цивилизаций, древний Египет, а также культуры 

сформированные  зороастризмом, иудаизмом, христианством, исламом. 

В цивилизациях второго типа все внимание уделяется реальностям 

современной, теперешней жизни. Гедонизм обращен к этой земной жизни, ее 

радостям и наслаждениям. Поскольку старость и тяжелая  болезнь вырывают 

человека из привычных, комфортных условий проживания, то в подобных 

культурах становится популярной идея самоубийства. Именно поэтому 

вместо «momentum mori» (помни о смерти), теперь будто бы говорят «забудь 

о смерти», именно поэтому в ряде европейских городов погребальным 

машинам запрещено в дневное время появляться на улицах,  а детям не 

говорят о смерти родственников и не разрешают прощаться с умершими[12, 

c. 119]. 

По всей видимости, это связано с тем, что к ХХ веку христианство, по 

сути, утрачивает свои позиции в европейском мире. На место христианской 

этике приходит абстрактный гуманизм: с одной стороны этические законы 

утрачивают абсолютный статус заповедей, а с другой стороны, те этические 

проблемы, в частности, болезни, жизни и смерть, разрешаемые в 

христианстве остаются без решения. 

Думается, что «легкая смерть», как новейший способ медицинского 

решения проблемы умирания уже вошел в практику современного 

здравоохранения под натиском двух главных факторов. Первый фактор: 

прогресс в медицине, в частности, это влияние развития реаниматологии, 

которая  позволяет «затормозить» или вовсе остановить смерть больного. 

Второй фактор,  это так называемая смена ценностей и моральных норм в 

нашем обществе, в центре которых стоит идея «защиты» человека и в 

частности его прав [6, c. 69]. 

Как известно, первой страной разрешившей эвтаназию на 

законодательном уровне  стало государство - Нидерланды в 1984 году. В 

2002 она была разрешена уже и в Бельгии. Здесь же можно приобрести 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

специальные наборы «убийства». Они продаются во всех аптеках, где есть 

соответствующее разрешение. До недавнего времени умереть быстро и 

безболезненно мог получить право каждый житель страны, достигший 18 

лет, а буквально в 2014 году Парламент Бельгии разрешил и детскую 

эвтаназию [2]. 

В 2009 году пассивная эвтаназия была официально разрешена в 

Германии. А в ноябре 2015 года парламент страны одобрил и активную 

эвтаназию [3]. Помимо Германии эвтаназию законодательно утвердили 

правительства стран Канады и Мексики [4]. 

А уже в июне 2017 года в саратовской области в местных СМИ – на 

радиостанции «Радиола»- граждан нашей страны приглашали в Швейцарию с 

целью совершения  эвтаназии, а на местном телевидении показывали ролик с 

заявлениями родственников (вдовы и дочери) больного совершившего 

эвтаназию весной этого же года в Швейцарии. В настоящее время для этоц 

цели здесь действует организация Дигнетас. Она основана  в конце 90-х 

годов прошлого столетия швейцарским юристом Людвигом Минелии. В этой 

компании неизлечимо больные люди и инвалиды с тяжёлыми невыносимым 

формами  имеют возможность покончить с жизнью, путем ассистируемого 

самоубийства. И хотя  в Дигнетас за такой медицинской услугой обращаются  

кроме граждан Швейцарии  еще и  граждане Германии, но в 2015 году  к этой 

услуге прибегли уже и более 300 граждан Англиии. По некоторым данным, с 

момента основания организации и по начало 2017 года, россиян среди 

клиентов Dignitas было двое. Оба сделали ассистированное самоубийство в 

2014 году [14]. 

Но как не странно, по данным социологических исследований, которые 

проводились в Западных странах: против эвтаназии выступают именно те, для 

кого и хотят ее ввести - сами тяжелобольные и инвалиды. Они боятся, что они 

будут первыми, кого коснется этот «закон смерти» [6, c. 89]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

В сборнике «Избранная смерть» содержится суждения некоторых 

православных богословов о легком уходе из жизни активным путем (об 

активной эвтаназии). Здесь говорится следующее: 

- Жизнь человека, создана Богом - священна и всегда достойна 

уважения и защиты.  

- Бог является Владыкой жизни, и процесса умирания, а также самой 

смерти. И только Господь определяет временные сроки жизни человека [8, 

c.160].  

Насколько известно, православные богословы схожи во мнениях и 

утверждают, что слово эвтаназия не должна применяться к решениям о 

непредоставлении или приостановлении тех или иных средств  медицинского 

вмешательства, которые не окажутся необходимыми при данном состоянии 

больного. А так же к тем мерам, которые принимаются для облегчения 

страдания больного, хотя бы и с риском сократить жизнь. Не является 

эвтаназией и отказ от искусственного поддержания жизни термально 

больных пациентов, если это прямо отвечает желанию больного, и если это 

поддержание не несет конкретного  блага [8, c.170-173]. 

Однако в  настоящее время возникает такая проблема, когда легко и 

быстро умереть просят не безнадежно больные люди и не инвалиды, а вполне 

здоровые, у которых есть семья,  работа и стабильный достаток, и казалось 

бы, что у них не должно возникать  такого вопроса - о прекращении жизни. 

Но он возникает именно у таких людей, которые все в жизни уже 

попробовали, и у которых «все есть». Почему они приходят с желанием 

умертвить себя  в медицинские учреждения?  В современном мире, в котором 

нет места Богу, и отсутствуют понятия о загробной участи, не может быть 

цели  и смысла жизни.  

Но может ли человек объективно подойти к этому вопросу и правильно 

подвести итог своей жизни?  
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Доктрина Русской Православной Церкви дает на данный вопрос 

отрицательный ответ. Позиция Церкви к проблеме смерти и умирания 

основывается, прежде всего, на трудах святых отцов Церкви, в которых 

указывается, что жизнь человека не мыслится Церковью без Бога, без Его 

благодатного водительства. Жизнь человека священна, и никто не вправе 

распоряжаться ей по своему собственному усмотрению. А связанные с 

процессом ухода человека в иной мир страдания,  представители Церкви 

рассматривают как попущенные Богом. Предсмертные страдания, не 

превышающие порог терпимости, носят благодатные действия, которые 

заключаются в обращении больного к Богу, а также в очищении и 

искуплении его бессмертной души. Все виды страданий, как известно, 

почти всегда связаны с перенесением физической боли, которая в свою 

очередь может содействовать духовному подъему. Человек с помощью 

страданий понимает свое не достоинство, свою греховность и нравственную 

немощь [7, c. 123]. Христианские богословы уверены, что не всякое 

страдание может быть благотворным. Сильная и не прерывающаяся 

физическая боль, нестерпимая тоска или постоянный страх могут 

парализовать волю и погасить самые возвышенные устремления. Поэтому 

некоторые формы страдания могут привести к необратимым последствиям 

для личности. Но, для тех, кто претерпевает продолжительное страдание, 

самое опасное искушение принять его как бессмысленную вещь. Традиция 

Восточной Церкви всегда видела в страданиях функцию домостроительства 

Бога и средством очищения [10, c. 102]. По мнению православной церкви, 

Господь не хочет, чтобы мы страдали, но по тайне Своего 

домостроительства допускает болезни и невзгоды.  

В частности Патриарх Московский и всея Руси Алексий II назвал 

пропаганду эвтаназии «сатанизмом». Нельзя не согласиться с его мнением о 

том, что эвтаназия это высшая степень отпадения от Творца, и есть не что 

иное, как сознательное и пагубное изменение своей жизни. Орудием для этого 
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делают самих врачей, которые подолгу своей службы должны сохранять 

жизнь пациентов, а не убивать их, даже если они просят об этом [7, c.77]. 

Известно, что сейчас люди по всему миру, считают эвтаназию - 

милосердным поступком, который ставится ими выше всех законов Творца. 

Но ведь только Бог - единый хранитель и распределитель сроков земной 

жизни [7, c. 90]. И если сегодня люди узаконят эвтаназию для неизлечимо 

больных, то дальше такое милосердие вышло бы за все рамки разума - и 

человечество придет  к однозначному выводу, что нужно убивать людей за 

неделю, за 2 или даже за 10 лет до их предполагаемой смерти. 

Представители Православной Церкви, высказываясь относительно 

вопросов эвтаназии, считают, что искусственное лишение жизни есть 

результат антирелигиозной пропаганды, и указывают на то, что в 

христианстве ее существование противоестественно, ведь это есть попирание 

заповеди «Не убий». Эвтаназия – это тоже убийство, только преднамеренное 

и ничем не оправданное. Ни один врач не имеет такого права, даже из 

чувства сострадания убить человека, это есть прямое нарушение Клятвы 

врача.  Когда врач дает неизлечимо больному яд, чтобы он сам лишил себя 

жизни, он тем самым совершает двойной грех: грех убийства и грех 

попущения самоубийства, за который он тоже будет держать ответ. Когда 

врач намеривается убить человека, он, прежде всего, мысленно говорит: что 

наша земная жизнь бессмысленна, то есть говорит как любой убийца. Таким 

образом, эвтаназия является формой убийства или самоубийства, в 

зависимости от того, принимает ли в ней участие пациент. В последнем 

случае к эвтаназии применимы соответствующие канонические правила, 

согласно которым намеренное самоубийство, как и оказание помощи в его 

совершении, расцениваются как тяжкий грех. Умышленный самоубийца, 

который «соделал сие от обиды человеческой или по иному какому случаю 

от малодушия», не удостаивается христианского погребения и 

литургического поминовения. Если самоубийца бессознательно лишил себя 
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жизни «вне ума», то есть в припадке душевной болезни, церковная молитва о 

нем дозволяется после исследования дела правящим архиереем. Вместе с тем 

необходимо помнить, что вину самоубийцы нередко разделяют окружающие 

его люди, оказавшиеся неспособными к действенному состраданию и 

проявлению милосердия [10, c. 100]. 

По мнению православных богословов, врач не должен потакать людям, 

которые, хотят уйти из жизни. Вот что говорит об этом священник Сергий 

Филимонов, доктор медицинских наук: «эвтаназии» как одной из 

разновидностей телесного самоубийства предшествует самоубийство 

духовное [13]. 

Стоит предположить, что введение «лицензии на убийство» это наглость 

со стороны человека. Ведь врач, по сути, решает за Бога: жить этому больному 

или умереть. Все виды страданий, как известно: почти всегда связаны с 

перенесением физической боли, которая в свою очередь может содействовать 

духовному подъему. Человек с помощью страданий понимает свое не 

достоинство, свою греховность и нравственную немощь. Все отцы Церкви 

сходятся во мнении, что мученический венец, в том числе и страдания - 

попускаются Творцом, чтобы человек очистился от своих грехов и обратился 

к Богу 

Исходя из этих положений, Православная Церковь не может признать 

нравственно приемлемыми распространенные ныне в светском обществе 

попытки легализации, так называемой эвтаназии, то есть намеренного 

умерщвления безнадежно больных, даже если они об этом просят.  

Стоит задаться вполне закономерным вопросом: откуда возникли эти 

проблемы в современном мире? Ведь человек имеет такие технологии, 

которые делают его жизнь удобной и комфортной. Казалось бы, у людей 

должно появиться много времени, а житейских проблем должно стать 

меньше. И вот что говорит старец Паисий Святогорец по этому поводу: 

«Современные люди отупели от удобств, а избалованность, тепличные 
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условия жизни стали причиной множества болезней». Сейчас, технический 

прогресс, говорит старец Паисий,  –  «опережает развитие человеческого ума, 

потому что его двигает вперед диавол» [10]. Проблемы биомедицинской 

этики и в частности эвтаназии начинаются тогда, когда вследствие страданий 

и болезней человека - диавол начинает предлагать людям новые «простые» 

решения, которые имеют лишь видимое облегчение. 

По некоторым данным, в настоящее время врачи в Нидерландах уже не 

справляются с запросами на «легкую смерть», при этом среди желающих 

уйти из жизни теперь не только неизлечимо больные, но и просто 

«чувствующие тоску и утратившие смысл жизни» граждане, заявил 

представитель Европейского христианского политического движения 

(ЕХПД) бельгиец Лео Ван Дусбург. По оценке эксперта «на Западе возрос 

уровень тоски, тревоги, утраты смысла жизни», стало больше суицидов [5]. 

«Автономия индивидуума становится идеологемой, целью и своего 

рода религией. Это показывает нам банкротство общества. Люди на Западе 

никогда не были столь материально «озабоченными» и столь недовольными 

жизнью, злыми… Мы, христиане, имеем другое понимание свободы, чем 

люди секулярного мира: они понимают свободу как свободу «от». От всего, 

что может положить какие-то границы автономии индивидуума. Мы считаем, 

что свобода — это свобода «для». Для любви к ближнему, для служения 

Господу» [5].  

Из Священного Писания Нового Завета известно, что Апостол Петр  в 

своем послании обличает проповедников внешней свободы, «забывших» о 

свободе внутренней и говорит следующее: «Ибо, произнося надутое 

пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва 

отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами 

рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб» [10, c. 991] 

Из вышесказанного становится понятно, что такая свобода легко 

продается за временные удовольствия на земле. И этот отказ от свободы 
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вполне закономерен: укоренившиеся в человеке грехи, получая свободу и 

изнутри порабощая человека, делают его эгоистичным и, таким образом, все 

более способным продать первородное достоинство своей личности за 

чечевичную похлебку скоропреходящих удобств и прихотей.  

Насколько известно, к XX столетию христианство утрачивает свои 

позиции и теперь его пытается подменить цивилизация техногенно-

гедонистического толка, которая все свои задачи и цели сводит лишь к 

обеспечению комфорта и благополучия в этой жизни. Характер этой 

цивилизации выражен, прежде всего, в концепции потребительского 

общества. Отсюда происходит ориентация на потребление материальной 

продукции созданной уже не человеком. О духовных же составляющих 

человеческой жизни стараются не говорить вовсе, они уже стали лишними и 

от них пытаются избавиться. А старость и болезни стали теперь «побочными 

эффектами» человеческой жизни, которые лишь мешают брать от жизни все. 

Основываясь на данных исследования, стоит сделать следующий 

вывод: закономерный путь, по которому идет сейчас современное общество, 

— это постепенная потеря внутренней свободы. По православному учению 

цель внутренней свободы заключается в обретении полноты духовной жизни, 

где все силы человека подчиняются любви к Богу и ближнему, когда все 

служит этому. Начало такой внутренней свободы - это когда человек, стоя 

перед выбором – может ответить за себя, и сказать с уверенностью «да» или 

«нет». Но страсти поглотившие человека - лишают его этой свободы. Что 

таким образом приводит человека к решению о самоубийстве или эвтаназии.  
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