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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В современности одной из основных этических проблем является 

осмысление понятия страдания. Обращаясь к динамике развития жизни 

общества, повышения уровня комфорта и благополучия, данная проблема не 

утрачивает свою значимость, а наоборот, происходит возрастание роли 

страдания в жизни и отдельного человека, и человечества в целом, приобретая 

глобальный характер.    

Актуальность исследования заключается в том, что противоречивая 

динамика развития современного мира напрямую связана со страданиями 

человека. В наше время мировая обстановка подошла к границе военных 

действий, вооружённых столкновений, где люди испытывают страдание. Этот 

факт нарастания страданий двигает человека к поиску ответа на вопрос о 

причине его страданий, что приводит к тяготению людей к религии, а также 

начала процесса десекуляризации. Общество пытается найти ответ о 

значимости своих страданий, в том числе и в христианстве, в частности 

православной традиции, обращаясь к Личности Христа.  

Вопрос, касающийся страданий Христа в православном богословии и 

русской религиозной философии, напрямую связан с пониманием проблемы 

страдания в жизни отдельного человека. Важность изучения данной темы 

обуславливается тем, что морально-этический аспект страдания человека во 

многом не осмыслен и не раскрыт. Вопрос о причине и значении страдания 

приобретает более важное основание именно в современном мире, так как в 

нынешних условиях и обстановке проблема страдания проявляется гораздо 

сильнее. 

Обращаясь к православному богословию, важным является изучение 

страданий Иисуса Христа, в чем заключается сущность христианской религии. 

Рассматривая проблему страдания на уровне русской религиозной философии, 

важно обратиться к его значению в отношении человека, то есть на уровне 

этического понимания данного вопроса. Значимым в данном случае является 
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сравнение теологического, богословского и религиозно-философского 

подходов в понимании и осмыслении проблемы страдания. 

Степень разработанности проблемы. При исследовании темы 

использовался широкий круг литературы. Наиболее известные использованные 

источники – Библия и книги Нового Завета.  

Из богословских сочинений наиболее значимы при проводимом 

исследовании «Толкование на Евангелие от Матфея» и «Толкование на 

Евангелие от Иоанна» свт. Иоанна Златоуста, «Толкование на 

Четвероевангелие» блж. Феофилакта Болгарского, а также сочинения Игнатия 

Брянчанинова.  

Обращаясь к русской религиозной философии значимы, оказались такие 

научные произведения, как «Непостижимое» С. Л. Франка, «Аксиомы 

религиозного опыта» И. А. Ильина, «О Жизни Переизбыточествующей» 

Н. С. Арсеньева, использованные для построения концепции по этике и 

аргументации аналитических положений, при проведении научно-

рациональной методологии характерной для религиоведения.  

Рассматривая этический аспект понимания и осмысления проблемы 

страдания в русской религиозной философии значимы, оказались работы таких 

мыслителей как Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, 

В. В. Зеньковский, Н. О. Лосский, Б. П. Вышеславцев, Л. П. Карсавин, 

С. А. Левицкий.  

Стоит отметить ряд зарубежных исследователей, которые также 

рассматривали проблему страдания именно на основе человеческого 

переживания. К этому вопросу обращался И. Кант, рассматривая эту проблему 

в этическом плане. Также к этой проблеме обращались в своей философии 

Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, Ж.-П. Сартр, А. Камю.   

Русская классическая литература очень широко раскрывает смысл и 

понятие страдания. Обращаясь к творчеству М. Ф. Достоевского можно 

определить страдание как единственную способность человека осознавать и 

познавать. Это широко отражено в таких его произведениях, как 
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«Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы». Обращаясь к 

творчеству А. Н. Островского можно, проследить связь страдания и любви, 

отраженную в таких произведениях, как «Гроза», «Бесприданница». Также 

можно отметить творчество таких авторов, как А. И. Куприн, Л. Н. Толстой, 

И. С. Тургенев. 

В русской поэзии множество примеров выражения страдания. Об этом 

писали А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов, указывая на разность страданий и их 

тяжесть, которая внутренне влияет на человека. Проблему страданий широко 

раскрывал в своей поэзии С. А. Есенин, постоянно находясь в скитаниях и 

поисках причины этого страдания. Его современники А. С. Блок и 

О. Э. Мандельштам также обращались к проблеме страдания в своих 

поэтических произведениях. 

Проблема страдания часто рассматривалась и на уровне психологии. 

З. Фрейд, К. Г. Юнг, В. Франкл, Э. Фромм с позиций психоанализа 

рассматривали страдание как невроз и болезнь, которую испытывает человек. В 

медицине испытание боли и любого негативного физического или духовного 

дискомфорта рассматривается так же, как и болезнь, при описании понятия 

страдания.    

Объектом исследования является проблема страдания в православном 

богословии и русской религиозной философии. 

Предметом исследования являются страдания Христа в контексте 

религиозно-философской этики.  

Цель и задачи исследования. Целью исследования является изучение 

смыслового аспекта страдания Христа в православном богословии и русской 

религиозной философии. 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач: 

1. Выявление искупительного смысла в страданиях Христа в 

православном богословии; 

2. Характеристика Образа страдающего Христа отражённого в 

религиозных источниках;  
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3. Выделение духовно-нравственного смысла страдания в философской 

этике С. Л. Франка; 

4. Определение страдания как нравственного восхождения в религиозно-

философских воззрениях И. А. Ильина и Н. С. Арсеньева. 

Методология и методы исследования. Выделенные задачи требуют 

использования в исследовании научно-рациональных методов классической 

философии: анализа, сравнения, синтеза, обобщения, систематизации.  

При работе с религиозными источниками использовались методы 

экзегетики, то есть толкования смыслов религиозных текстов. В этом случае 

акцент делался на православную традицию, предполагающий поиск 

морально-этических смыслов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Осуществлён авторский отбор и дифференциация в соответствии с 

темой исследования материалов религиозных источников, сочинений 

православных богословов и русских религиозных философов. 

2. Выявлены и систематизированы смыслы страданий Христа 

отражённые в религиозной литературе в контексте православной экзегетики. 

3. Проведена группировка смыслов страдания в религиозно-философской 

этике С. Л. Франка, И. А. Ильина и Н. С. Арсеньева. 

4. Реализован сравнительный подход к осмыслению страданий Христа в 

православном богословии и русской религиозной философии. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На основе толкований христианско-богословских источников 

выявляется смысл страдания Христа как искупление грехов человека. Иисус 

Христос через взятие на Себя грехов всего человечества, переживает их все по 

отношению к Себе, при этом испытывая страдание. Искупительный смысл Его 

страданий раскрывается через любовь и смирение при перенесении скорбей. 

Через такое искупление грехов человека показывается полнота Божественной и 

человеческой природы Христа. Через Его жертвенный подвиг, страдания и 

искупление прослеживается основа, связанная с нравственными наставлениями.  
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2. В православном богословии образ страдающего Христа 

характеризуется с помощью определенных оснований. Страдания Христа 

имеют смысловое значение образа, что отражают толкования восточно-

православного богословия и связанные с пониманием смысла спасения 

человека – место и «вина» распятия, крест, слова Христа на кресте, образ двух 

разбойников и знамения. Образ Его страданий разделяется на два уровня: 

физический, а именно телесные страдания, оскорбления, распятие и духовный, 

то есть внутреннее переживание скорби, принимаемое со смирением, 

терпением, кротостью, в чём заключается смысл жертвенного подвига.  

3. Страдание и его духовно-нравственный смысл рассматривается в 

философской этике С. Л. Франка. Именно в облике Христа заключён смысл 

страдания через их кроткое и смиренное перенесение. Для человека в форме 

преодоления, приятия и претерпевания страдания заключён его нравственный 

смысл. В этом случае рассматривается разность страдания для души, замкнутой 

в себе, и души, что открылась вглубь себя. Смысл страдания выходит уже на 

уровень совершенствования, которое происходит через внутреннюю, духовною 

борьбу человека с самим собой. На этой основе раскрывается жертвенный 

смысл страдания, который заключается в стремлении человека к совершенству 

Христа, через путь креста, то есть скорби. Это нравственное 

совершенствование раскрывает смысл страдания как самоотверженной любви, 

которая заключена в добровольном принесении себя в жертву.  

4. Страдание рассматривается в религиозно-философских воззрениях 

И. А. Ильина и Н. С. Арсеньева как нравственное восхождение. Через аспект 

страдания показала любовь Бога к человеку, а также Его близость к нему. В 

этом плане страдание выступает через крест как путь примирения Бога и мира. 

Смиренное и послушное перенесения страдания нравственно преображает 

человека и является борьбой за чистоту, новую жизнь, гармонию, при этом 

проявляясь как источник творчества на пути его преодоления. Подчиняя свою 

жизнь и волю воле Бога и Кресту Господню, раскрывается нравственный смысл 

страдания в понимании и осмыслении его человеком.  
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5. Анализируя теологический, богословский и религиозно-философский 

подходы на основе осмысления, рефлексии работ авторов русской религиозной 

философии, а также их сравнения стоит обозначить схожие и различающиеся 

основания данных подходов. Рассматривая смысл страдания в религиозной 

философии С. Л. Франка, И. А. Ильина и Н. С. Арсеньева можно определить 

ряд сходств с восточно-православной традицией. На морально-этическом 

основании смысл страдания связывается с путём нравственного 

совершенствования человека, смирения, его приятия. Как и в православном 

богословии, религиозные философы разделяют страдание на физическое и 

духовное. Связывая смысл страдания с православной традицией, русские 

мыслители обращаются к облику Христа, в котором выражается любовь к 

человеку, а также к пути скорби, который Он преодолел. Различия 

богословских и религиозно-философских позиций в основном заключаются в 

осмыслении проблемы страдания. Восточно-православная традиция обращается 

именно к образу Христа в понимании смысла страдания и значению того, что 

Он пережил, на основе толкований богословами Евангелия. Русская 

религиозная философия, обращаясь к православной традиции, рассматривает 

морально-нравственный аспект страдания в понимании его человеком. В этом 

случае также важно учесть различие в терминах, которые применяются к 

проблеме страдания, потому что в богословской традиции употребляется 

понятие «страданий» Христа, имеющих конкретный смысл, в русской 

философии употребляется термин «страдание», имеющий абстрактное 

значение.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Значение 

исследования в теоретическом аспекте заключается в проведении 

сравнительного анализа разработки сложной этической проблемы страдания на 

уровнях православного богословия и русской религиозной философии с 

использованием методологического синтеза научно-рациональных подходов и 

методов православной экзегетики.  
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Результаты и материалы исследования могут быть использованы в курсах 

истории философии, религиозной этики на направлениях теологии, 

религиоведения, философии и культурологии, в школьном курсе по основам 

религиозной культуры и светской этики.  

Апробация результатов исследования осуществлялась на 

выступлениях: практикумах, семинарах, международных, всероссийских и 

региональных конференциях. А также при написании 4 научных публикаций.  

Структура и объём квалификационной работы состоит из введения, двух 

глав (4 параграфов), заключения и списка использованных источников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    9 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во «Введении» обосновывается актуальность темы исследования, 

выявляется основная проблема, анализируется степень её разработанности и 

новизна, формулируются цели и задачи работы, определяются объект и 

предмет, устанавливаются методы исследования, излагаются положения, 

выносимые на защиту, обозначается теоретическая и практическая значимости 

работы.    

В первой главе «Искупительный смысл страданий Христа» 

рассматривается смысл страданий Христа и его связь с аспектом искупления в 

православном богословии.  

В первом параграфе «Страдания Христа как искупление грехов 

человека» анализируются христианско-богословские источники и на основе их 

толкований выделяется искупительный смысл страданий Христа. Автор 

размаривает определение понятия страдания. На основе богословских 

толкований на Евангелие описываются ощущения Христа во время страданий и 

их смысловое значение.  

Также автор останавливается на проявлении страданий, разделяя их на 

душевные и телесные, устанавливая их связь с понятием греха человека, 

являющимся причиной страдания. В этом плане отмечается, что страдания 

Христа были искупительными, так как напрямую связаны с человеческой 

греховностью. На этой основе перенесённое Христом представляет собой 

апогей страданий. Также на этой уровне рассматривается полнота 

Божественной и человеческой природы Христа, основанная на совершении Им 

жертвенного подвига.  

На основе богословских сочинений автор описывает значение страданий 

Христа для человека на основе исцеления искажённой грехом человеческой 

природы. Обращаясь к искупительному смыслу страдания, автор отмечает его 

жертвенное проявление, потому что перенесённые Христом Страдания, Смерть 

и Воскресение являются подвигом, который показывает любовь Бога к 

человеку. Автор указывает на то, что это проявляется в том, как переносил 
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Христос эти страдания, а именно кротко, смиренно, прощая тех, кто причинял 

боль. На этой основе важность страданий Христа соотносится с богословской 

концепцией о спасении, связанной с искуплением. Автор отмечает значение 

смысла страданий Христа в осознании их человеком.  

Во втором параграфе «Образ страдающего Христа в православном 

богословии» анализируется и рассматривается понятие образа, а также его 

характерных черт в описании православного богословия. На этой основе автор 

рассматривает смысл страданий Христа, в плане их выражения в Его образе, 

опираясь на толкования Евангелия богословами. В этом аспекте выделяется 

образ страдающего Христа на физическом уровне, то, чему Он подвергался и 

духовном, а именно Его внутреннее переживание. Автор рассматривает на этой 

основе жертвенный подвиг Христа и то, что эти страдания носили тяжелый 

характер, отличающийся от переживаний обычного человека.  

Физические страдания, перенесённые Христом проявились, на телесном 

уровне, а именно в оскорблениях, насмешках, клевете, ударах, смерти через 

распятие. Духовные страдания проявились во внутреннем переживании чувства 

скорби и тоски. Автор, обращаясь к православному богословию, определяет, 

что на этой основе образ страдающего Христа связан с кротостью, терпением, 

смирением, что выражает смысл Его жертвенного подвига. Также автор 

отмечает важность страданий Христа в осмыслении их человеком на основе 

морально-этического аспекта.  

Рассматривая образ страдающего Христа, также выделяется их 

символическое значение, объясняемое православными богословами в 

толкованиях на Евангелие. На этой основе выделяется символический смысл 

места распятия Христа, образ креста, на котором Он был распят, Его «вина», 

образ двух разбойников, значение слов, что говорил Иисус Христос с креста, а 

также знамения, произошедшие после окончания Его страданий и наступления 

смерти. На этой основе автор отмечает искупительный аспект жертвы и 

страдания.  
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Во второй главе «Смысл страданий Христа в русской религиозной 

философии» рассматривается смысл понятия страдания Христа в научной 

литературе русских философов С. Л. Франка, И. А. Ильина, Н. С. Арсеньева, в 

плане этического аспекта и значимости для человека.  

В первом параграфе «Духовно-нравственный смысл страдания в 

философской этике С. Л. Франка» рассматривается проблема страдания, 

связанная с пониманием христианских идеалов искупления и жертвы. Автор 

отмечает, что религиозный философ С. Л. Франк осмысляет проблему 

страдания на субъективном уровне его восприятия человеком.  

Русский мыслитель, ссылаясь на Евангелие, объясняет смысл страдания 

как движение к совершенству, которое открывается в форме его преодоления, 

претерпевания и приятия. На этой основе С. Л. Франк рассматривает духовно-

нравственное исцеление и восстановление человека, через переживаемую им 

скорбь. Также в этом случае рассматривается разность страданий для души 

замкнутой в себе, и души, открывшейся вглубь.  

Рассматривая смысл страдания Христа, С. Л. Франк отмечает их 

жертвенный и искупительный смысл, определяющий облик Иисуса Христа, 

характеризующийся такой главной чертой как кротость. И на этой основе, по 

мнению русского философа, человек должен стремиться к совершенству, 

постигая путь креста, заключенный в жертве. В этом плане смысл страдания 

осознаётся на уровне самоотверженной любви по отношению к окружающим.  

Определяя смысл страдания в философской этике С. Л. Франка, автор 

сравнивает позиции религиозного мыслителя с позициями православного 

богословия, отмечая их сходство. Это проявляется в осмыслении страдания как 

совершенствования человека, а также в разделении на физическое и духовное. 

Автор также отмечает, что кротость, показанная в страданиях Христа, путь 

креста, духовно-нравственное  осмысление данного аспекта приводятся в 

определении смысла страдания как С. Л. Франком, так и православными 

богословами.  
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Во втором параграфе «Страдание как нравственное восхождение в 

религиозно-философских воззрениях И. А. Ильина и Н. С. Арсеньева» 

осмысляется проблема страдания на уровне нравственного совершенствования 

человека.  

Обращаясь к философским воззрениям И. А. Ильина, автор определяет, 

что, по мнению философа, грех приводит человека к страданию, и оно должно в 

этом случае способствовать очищению и возвращению к Богу. Задачей 

человека в данном моменте является способность принять страдание, пережить 

его и стремиться к духовному совершенству. На этой основе И. А. Ильин 

отмечает, что страдание проявляется как закон существования, а человек 

должен творчески его переживать, нравственно преображаясь. По мнению 

русского философа, смысл страдания раскрывается только в связи с Богом, 

потому что сам человек не может преодолеть скорбь.  

Рассматривая проблему страдания в религиозной философии Н. С. 

Арсеньева, автор определяет, что во взглядах философа через страдание 

показана любовь Бога к человеку, а преображение скорби происходит через Его 

близость к страдающему, через Крест Господень. Также русский мыслитель 

рассматривает смысл страдания в сознательном подчинении человеческой воли 

Божьей воле, через Крест Христов, отмечая это как путь примирения между 

Богом и миром. Автор, рассматривая позицию Н. С. Арсеньева, определяет 

страдания Христа как возможность духовного преображения для человека.  

Выделяя позиции И. А. Ильина и Н. С. Арсеньева относительно 

проблемы страдания, автор выделяет ряд сходств во взглядах русских 

философов. Мыслители также разделяют страдание на духовное и физическое, 

а его смысл заключается в совершенствовании человека. Нравственное 

восхождение возможно только при смиренном и послушном перенесении 

страданий. На этих же основаниях автор отмечает сходство позиций русских 

философов с позициями восточно-православного богословия.   

Определяя смысл страдания в православном богословии и русской 

религиозной философии автор отмечает, что также имеется ряд отличий. 
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Православное богословие основывается на осмыслении страданий Христа как 

одного из главных аспектов христианской традиции. Именно на этом 

основании богословами описываются толкования на Евангелие. В русской 

религиозной философии объяснение проблемы понятия страдания 

основывается на традиции восточно-православного богословия, а определение 

его смысла заключается в морально-этическом аспекте данного понятия в 

значении для человека. В этом случае также важно учесть разность терминов 

употребляемых к проблеме страдания, так как в православном богословии 

скорби Христа определяются как «страдания» и имеют на этой основе 

конкретный смысл, а в русской религиозной философии, относительно 

человека это понятие определяется как «страдание» и носит абстрактный 

характер.  

В «Заключении» формулируются выводы, полученные в ходе 

проводимого исследования, обозначаются перспективы дальнейшего развития 

основных идей работы, а также подводятся итоги по ней, рассматривается 

возможность наиболее углубленного изучения проблемы данного 

исследования. 
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