
необходимое следствие, к себе самому, дан непосредственно и само-
очевидно, в разуме –– опосредованно. Высшая истина запредельна
разуму, однако он может трансцендировать к ней, будучи ведом
ортодоксальной верой. В этом случае рефлексия разума имеет сво-
им пределом его «иллюминацию», воссияние или озарение свыше,
инспирированное божественным откровением, во вспышке которо-
го освещается и становится умозримым акт творения из небытия.
Рациональная рефлексия конкретизируется в «Исповеди» Августи-
на в форме психологического самонаблюдения и самоанализа, в
концепции памяти и психического времени. Сократовский принцип
самопознания вводится в контекст богопознания, при этом позна-
ние души человека взаимозеркально познанию Бога: человек может
познать собственную душу, только отраженной в Боге, и взаимо-
обратимо, познание абсолютной личности Бога происходит в глу-
бинах персональной души. В учении Августина креационистский
догмат сочетается с элементами неоплатонизма, что создает тео-
логические трудности при размежевании с пантеизмом. Августин
допускает предсуществование идей творения в гипостазированном
разуме Творца, к которым должен приобщиться конечный челове-
ческий разум, что является рецидивом платонической теории идей
в пределах средневековой религиозно-философской парадигмы.

Е.А.Кулешова

ИНТУИТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ СТРАДАНИЯ
КАК ДУХОВНОЙ СВЕРХЦЕННОСТИ

ХРИСТИАНСТВА

Среди человеческих недостатков наиболее ярко выделяется
неумение индивидуума отличать Зло от Добра, Черное от Бело-
го. И перевернутые ценностные системы не менее значимы в его
глазах, чем первоначальные. Поэтому крайне сложно определить,
что является ценностью, а что –– антиценностью.

Кулешова Елена Анатольевна –– ведущий инженер-программист Центра
изучения культуры Новгородского государственного университета им. Яросла-
ва Мудрого
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Аксиологи определяют ценностные категории в большинстве
своем по принципу полезности: Добро, Красота, Истина –– полезны
человеку, а вот их антиподы –– строго противопоказаны. Такой под-
ход однобок, если исходить не из многогранности понятий даже, а
из их дуализма. Примером может послужить Страдание. Априори
по апробированному аксиологическому методу мы определили, что
Страдание есть антиценность, поскольку человеку оно приносит
вред. Ссылки на то, что таковым страдание является, например,
только в материальной жизни, несостоятельны: мучения, вызван-
ные несъедобным грибом, дают человеку необходимый опыт в прак-
тике собирательства. Нас, однако, должна более интересовать роль
Страдания в духовной жизни человека, особенно в христианстве.
Ведь большинство восточных религий полагает страдание неотъ-
емлемой, но вовсе не облагораживающей частью человеческого бы-
тия. Буддизм, например, даже разработал детальное руководство
по избавлению от страданий –– Восьмисоставный путь. Первая Бла-
городная Истина (Дуккха арьясачча) обычно почти всеми учены-
ми переводится как «Благородная Истина Страдания», и толкуется
как значащая, что жизнь, согласно буддизму, это только лишь стра-
дание и боль. Действительно, палийское слово «дуккха» (или санс-
критское дукха) в обычном употреблении означает «страдание»,
«боль», «горе», «несчастье», в противоположность слову «сукха»,
означающему «счастье», «удобство», «покой». Но термин «дуккха»
в качестве Первой Благородной Истины, представляющий видение
Буддой жизни и мира, имеет более глубокое философское значение
и охватывает более широкие смыслы. Он содержит, вполне очевид-
но, обычное значение «страдания», но включает, вдобавок, и такие
более глубокие идеи, как «несовершенство», «непостоянство», «пу-
стота», «невещественность». Так что в буддизме мы видим страда-
ние одновременно как причину, следствие и сущность неполноты
бытия.

Христиане также трактовали термин «страдание» в своем, удоб-
ном для них смысле. Страдание, прежде всего, подразделялось не
только на телесное и духовное, но на «праведное» и «неправед-
ное». На такой вывод недвусмысленно наталкивают не только би-
блейские тексты, но и позднейшая агиографическая литература.
Так, в житиях, например, св. Параскевы и св. Пантелеймона, из-
бранных нами за чрезвычайную схожесть сюжета (тип пыток, рас-
сыпание идолов по слову святого, усекновение мечом), мы отме-
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чаем два отношения к «праведному» страданию: безропотная по-
корность с упованием на милость божью и сознательная готов-
ность идти на мученичество (старец — учитель Пантелеймона).
Мучения, претерпеваемые святыми, вполне гарантированно сули-
ли им житие в раю после смерти, так что страдания представля-
лись им одновременно и «билетом в кущи», и возможностью по-
вторить Христово искупление, приобщиться к Нему. В псевдохри-
стианском учении «Сознания атома» Александра Серкова подоб-
ная точка зрения выражена довольно определенно: «Осознав ма-
лое,/Познаешь большее./ Осознав большее,/Познаешь меньшее./В
малом –– страдание,/В большом–– радость./Только познав страда-
ние,/Познаешь радость./Только познав радость,/Познаешь страда-
ние». [http://serkov.narod.ru/usa22.html]. Печально известная укра-
инская секта Эммануила проповедует, что страдание есть не что
иное, как «похоть интеллекта», т. е. утрирует буддийское учение.
Анни Безант в своей статье, посвященной страданию, отождествля-
ет его с инструментом божьего воздействия на крысу в лабирин-
те: выбрал верный путь –– вот тебе радость, неверный –– страдания.
Ницше в своей «Генеалогии морали» видел в страдании меру воз-
даяния за причинения страданий другому, называя его «возвраще-
нием долгов». Православная церковь также имеет свою точку зре-
ния на этот вопрос, наиболее определенно выраженную в службах
пассии (т. е. по страстям Христовым) еще в 1977 г. в московском
Богоявленском патриаршем соборе протопресвитером В. Боровым.
Он считал вопрос о страданиях –– одним из самых тяжелых, самых
трудных вопросов человеческой совести и понимания миробытия.
Разумеется, страдания являются естественным последствием гре-
хопадения, естественным последствием грехов и беззаконий самих
людей. Но не менее явственно для православных, что через стра-
дания эти люди обретают высший смысл в жизни, высший смысл
своего бытия и конечной победы. Апостол Павел говорит об этом
так в Послании к колоссянам (он в это время находился в темнице):
«Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в
плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь»
(Кол 1: 24). Вообще рассмотрению этой точки зрения посвящена
вся Книга Иова, например. И в Новом Завете Иисус неоднократно
говорит: «пострадаю за вас», «страдания мои» и тому подобное. Во
втором послании коринфянам ап. Павел вновь говорит о том, что
мгновенно страдание земное, но доставляет жизнь вечную. Так, на
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наших глазах, Страдание превращается в христианской трактов-
ке ни много, ни мало, как в Наслаждение. И не в мазохистском
контексте, конечно, но в предвкушении блаженства.

Здесь есть некоторый намек на низменную подоплеку, эдакий
«духовный бартер», если не учитывать, что первые христиане не
видели в этом ничего дурного. И даже впоследствии в движении
флагеллантов мы видим то же самое, и в самооправданиях инкви-
зиции о том, что душа мученика-еретика на аутодафе непременно
избегнет ада. Это уже потом обмен с Богом был признан «по умол-
чанию» постыдным, и страдали христиане как бы не надеясь на воз-
даяние. Да и страдания приобрели более нравственный характер,
нежели телесный. И с усилением христианского культа страдание
выделилось чуть ли не в обязательную дисциплину, стало неотъ-
емлемой деталью повседневной жизни. Поэтому человек, даже не
совершавший грехов сам, все равно страдал за первородный, коий,
казалось бы, уже искуплен Страстотерпцем. Но нет, не могут лю-
ди без самомучительства, и девальвированное, видоизменившееся
страдание по-прежнему остается путем в вожделенный рай.

Феномен, затронутый нами, многогранен настолько, что не под-
дается окончательному анализу. И только в христианстве его раз-
витие проходит стадии ситуативного, жизненного и даже тотально-
го страдания (князь Мышкин, Раскольников Достоевского –– пре-
красный пример!). Если же рассматривать его в общечеловеческом
аспекте, думается, подходов к проблеме будет больше, нежели ре-
шений. На данный момент, как мы уже сказали, страдание можно
определить как духовную ценность, и даже сверхценность христи-
анства, коль скоро она играет в достижении верующим горнего ми-
ра такую роль. С другой стороны, рационально она не определяе-
ма, во всяком случае в том смысле, который ей придается в учении.
Христианское возвышение веры над разумом и здесь сыграло свою
роль: страдание воспринимается верующим чисто интуитивно, хотя
и разнопланово, и реализуется также –– сообразно индивидуальным
наклонностям. В общем же можно сказать, что страдание в христи-
анстве –– дуалистическая структура: Зло в этом мире оборачивается
Добром в том, в отличие, например, от милосердия, сострадания,
любви. В этом его глубинный смысл, зерно, ради которого не жаль
усилий по отвеиванию плевел. Пожалуй, христианство дало чело-
вечеству новое чувство, интуитивно познаваемое, неуловимое через
рацио: Страдание за Веру есть Наслаждение.
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