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SUICIDE AND GOD’S 
MERCY 

 
Q. My friend  
committed suicide. I 
always thought that 
suicide was an unfor-
givable sin and people 

who did it would go to hell. What is the Church’s 
teachings about suicide? Can someone who  
commits the act get to heaven? Is there a Book of 
the Damned? 
A. This is a very difficult topic to address, but it is also 
very important. No doubt, it is especially important to 
you as you mourn the loss of your friend. You and your 
friends will be in my prayers. 
I think the place to start is with your last question. You 

ask, “Is there a “Book of the Damned?” I assume that this idea comes as a contrast 
to the Scriptural reference of the Book of Life. The Bible speaks very clearly of the 
Book of Life as God’s “list” of those who are in a state of grace. In contrast, it is 
important to note that neither the Bible nor the Church’s tradition speaks of the 
Book of the Damned. The Bible does speak clearly of those who may “go off to 
eternal punishment” where there will be “wailing and grinding of teeth.” And our 
Church teaches that those who die in a state of unrepented mortal sin will have the 
same fate as the Devil and the fallen angels. However, since God takes no delight in 
the loss of his children, it is not proper to speak of a Book of the Damned in the 
same way that we speak of the Book of Life. 
With that said, I think your real question is this, “Is suicide always and in every case 
an unforgivable mortal sin that destines one to Hell?” The answer: definitely not! 
Yes, the act of suicide is always a wrong choice; nevertheless, in order for us to as-
sign personal guilt to a particular action, we would need to know all of the inner 
workings of that particular person’s conscience. So often, there is so much hurt and 
pain present in the case of suicide. Only God has access to one’s conscience, which 
is the reason we can never know for certain who has committed an unforgivable 
mortal sin.  
Hell is certainly a real possibility for us all; however, often times there are circum-
stances that can diminish one’s personal guilt. I think this is especially true with sui-
cide. I certainly don’t know the circumstances surrounding the suicide of your 
friend, but it is very important to note that factors such as depression, extreme 
emotional distress, mental illness, extreme anxiety and the like could have so cloud-
ed her thinking that she was not fully responsible for her action. This does not 
make the action itself good, or even neutral, but our Church does teach that these 
factors would have diminished her personal guilt if they were present. 
Furthermore, we must never forget the unfathomable and infinite mercy of God. 
God’s love for those who have committed suicide, including your friend, will never 
end. Remember God’s perfect love. This love will help to sustain you and even give 
you hope at the loss of your friend. 
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2XU������6W��)UDQFLV�
RI�$VVLVL�5HG� 

=LQIDQGHO�LV�UHDG\�
ZLWK�\RXU�GRQDWLRQ�WR�

RXU�:LQH�&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�PDGH�IURP�D UHG�ZLQH�JUDSH��
JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ�&DOLIRUQLD�VLQFH�WKH�PLG-����V��
DQG�LV�JURZQ�LQ�IHZ�RWKHU�SODFHV�LQ�WKH�ZRUOG��7KH�
JUDSHV�FDQ�SURGXFH�ZLQHV�ZLWK�SOHQW\�RI�FKDUDFWHU��
+LJK�LQ�QDWXUDO�DOFRKRO�DQG�WDQQLQ��JURZQ�FDUHIXOO\�
LW�FDQ�EH�ULFK�DQG�FRPSOH[��ZLWK�GDUN�EHUU\�IUXLW�DQG�

SHSSHU\�VSLFH��7KH�PRVW�NQRZQ�H[DPSOH�RI� 
=LQIDQGHO�RXWVLGH�RI��&DOLIRUQLD�LV�,WDO\
V�3ULPLWLYR��

ZKLFK�FDQ�EH�VLPLODU�LQ�VW\OH��EXW�LV�RIWHQ�D�ELW� 
OLJKWHU�DQG�OHVV�DOFRKROLF�WKDQ�:HVW�&RDVW�H[DPSOHV����� 

����'RQDWLRQ�SHU�ERWWOH�RU� 
�����GRQDWLRQ�SHU�FDVH 
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$XJXVW�������� 
ϭϴƚŚ�^ƵŶĚĂǇ�ŝŶ�KƌĚŝŶĂƌǇ�dŝŵĞ 

^ĂƚƵƌĚĂǇ�;�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 

ϱ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 
^ƵŶĚĂǇ 

ϴ͗ϬϬĂŵ�– DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 
ϴ͗ϭϱĂŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ�;sŝůůĂŐĞƐͿ 

ϵ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�sƵ 

ϭϭ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ 

Ϯ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�ZƵŝǌ�;^ƉĂŶŝƐŚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�-�&ƌ͘��sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 

ϲ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
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ȋͷͲȌ�ͻͶͺ-ͶͺͷͶǤ 


