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Буддизм о самоубийстве
Будда очень редко обсуждал со своими учениками саму возможность для чело-

века добровольно отказываться от жизни. И всё же в некоторых случаях такие 

обсуждения возникали, и в буддийских текстах сохранились записи, излагающие 

позиции самого Пробуждённого Учителя по этому вопросу, и те объяснения, ко-

торые передавали буддийские учителя.

 

История царевича Паяси
Однажды досточтимый Кумара-Кашьяпа совершал поездку вокруг 

царства Косала с общиной из пяти сотен монахов. Они прибыли в город Сетавья 

и решили остановиться в лесу Симсапа на севере города. 

В этом же лесу жил царевич Паяси, получивший лес в дар от царя Пра се-

на джи та, правителя Косалы. Лес был изобилен, с большим населением, по-

лон еды и воды. А царевич Паяси приобрёл известность своими необычными 

(для его времени!) взглядами и верованиями. В отличие от всех, он не верил 

в существование каких-либо других миров, кроме этого мира, и других уделов 

обитания и их обитателей: райских уделов или адов и богов или демонов, и, 

соответственно, не верил в закон кармы, в существование результатов добро-

детели и недобродетели.

Царевич Паяси услышал о том, что ученик Пробуждённого святой монах 

досточтимый Кумара-Кашьяпа остановился в городе Сетавья и что он умён и 

опытен в духовной практике... И он подумал: «Этот монах наполняет умы людей 

всякой чепухой – верой в жизнь после смерти, в другие миры, в божеств и де-

монов...» И царевич отправился туда, куда шли все люди, стремившиеся посмот-

реть на святого монаха...

Когда все поздоровались и сели, он начал такой разговор: 
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– Досточтимый Кумара, я придерживаюсь таких взглядов, что не существу-

ет каких-либо других миров, кроме этого мира, и других уделов обитания и их 

обитателей: райских уделов или адов и богов или демонов, и, соответственно, 

закона кармы, результатов добродетели и недобродетели. Я думаю, что всё это 

фантазии из детских снов.

Досточтимый Кумара удивился и стал обсуждать с царевичем Паяси его 

взгляды, приводя разные возражения против аргументов Паяси.

Так, он сказал:

– Светлейший царевич, представьте человека, который родился без спо-

собности видеть. Он никогда не знал по своему опыту, что такое свет или тьма, 

синее или красное, луна и солнце. Этот человек вполне может сказать: «Свет и 

тьма – это нереальные вещи, они не могут существовать, это вещи из детских 

сказок. Я не воспринимаю их, поэтому не может быть, чтобы они существовали». 

Будет ли он прав? 

– Что-о? Нет-нет! Свет и тьма существуют вот здесь, где мы находимся, и 

цвета тоже существуют вокруг нас. Этот человек был бы неправ.

– Вот и вы, царевич, подобны слепому. Другие миры нельзя рассмотреть так, 

как вы это себе представляете, – своими глазами. Но святые люди, подвижники 

в лесах или горах, практикующие интенсивные медитации в затворе, духовно 

развиваются и получают доступ к чистому зрению. Такой чистый глаз мудрости 

более сильный, чем наши обычные физические глаза, и может увидеть другие 

миры с их обитателями – божествами и демонами. Именно так от святых людей 

мы знаем о божествах и демонах. И, соответственно, так мы знаем, что сущест-

вует закон кармы, то есть действия добродетели и недобродетели имеют свои 

результаты.

– И всё же мои взгляды тверды, досточтимый Кумара, независимо от того, 

что вы говорите.

– Почему вы не верите мне? 

– Ха! Святые люди, как вы, могут довольно поэтично говорить о жизни пос-

ле смерти... Но заметьте, досточтимый Кумара, ведь ни один из вас не желает... 
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смерти, все стремятся жить так долго, как только возможно... А почему бы этим 

святым людям не взять нож или не выпить яда, или не спрыгнуть со скалы? Ведь 

так они ускорили бы свой   путь к небесам...
– Хм-м. Давайте рассмотрим это на примере притчи... Живёт один богач 

с двумя жёнами. Одна его жена беременна, у другой сын десяти или двенадцати 

лет, наследник этого богача. Допустим, его отец умер, и сын выступил, требуя 

своё наследство. Тогда беременная мать взялась умолять: «Стойте! Подождите, 

пока мой ребёнок родится! Если это будет мальчик, он получит половину иму-

щества, а если девочка, она станет вашей служанкой!» И, желая получить поло-

вину наследства для себя и своего ребёнка, она повторяла эту же просьбу вся-

кий раз, как только наследник заявлял претензию на наследство. И наконец, она 

взяла нож и попыталась вскрыть себе чрево, желая ускорить появление ребёнка 

и возможного богатства. Однако, так сделав, она уничтожила и себя, и своего 

будущего ребёнка.

Подобно этому, если человек кончает с жизнью, чтобы найти счастье в 

других мирах, он не только уничтожает эту жизнь, но также и следующую... 

Добродетельные подвижники не добиваются силой, чтобы созрело то, что 

незрело. Им хватает мудрости ждать, чтобы оно созрело само. 

И с течением времени, которое они остаются в этом мире, делается 

обильной та добродетель, которую они создают и приумножают ради блага 

многих людей, для счастья существ, из сострадания к окружающему миру, 

для продвижения, для благополучия, на счастье богов и людей.

• Как вы понимаете такое отношение к жизни, исходя из 
её «созревания», «зрелости»? Это понимание уподобляет 
жизнь созревающему плоду фруктового дерева. Что тогда 
вы станете думать про свои обязанности (как «садовника») 
перед этой жизнью? 
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• Может ли такое буддийское отношение, по вашему мнению, 
что-то добавить или изменить в понимании самоубийства?

• И ещё вот вопрос: почему это отношение к жизни буддий ские 
учителя связывали с «благом многих людей», со счастьем 
существ, с «состраданием к окружающему миру»? 

Лама Сопа Ринпоче:

Мы не хотим умирать – никто не хочет. Исключением могут быть только не-
которые святые существа да люди со склонностью к самоубийству. Но если святые 
умирают, то потому что исчерпали карму пребывания в этом мире, благодаря кото-
рой могли приносить пользу другим. И они делают выбор в пользу иных миров, где 
могут помогать другим существам. Пробуждённые и Герои Пробуждения – Будды и 
бодхисаттвы высоких уровней – обладают такой свободой – они могут отправиться 
туда, где существа нуждаются в них больше всего, могут в мгновение ока оставить 
этот мир и перенестись в другой...

У потока ума нет начала, он существует с безначальных времён. Однако, 
когда в голову приходят мысли о самоубийстве, человек не думает о том, что ум 
продолжит существовать, даже если он и верит в это интеллектуально. 

В момент, когда ум захвачен проблемами, вы не вспоминаете о перерож-
дении, не вспоминаете о том, что вас ожидает страдание рождения, вы перероди-
тесь в низших мирах (в адах, в мире голодных духов, среди животных) или в вы-
сших мирах (человеком, богом или полубогом). Есть только два варианта – вы либо 
отправитесь в низшие, либо в высшие миры, и это определит ваша карма. Если 
сильнее благая карма – отправитесь в высшие миры, станете счастливцами среди 
скитальцев. Если сильнее дурная карма – переродитесь в низших мирах, испытаете 
непереносимые страдания, которые подчас длятся долгие кальпы. Они могут быть 
краткосрочными, а могут растянуться на кальпы – всё зависит от кармы. 
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