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ОТЕЦ ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

Отец Павел Флоренский родился в 1882 году в Тифлисе. По
происхождению он был полуармянин, но уже его родители были
вполне обрусевшими. Очень рано, еще в гимназии, он обнаружил
блестящие математические способности и окончил математиче�
ское отделение Московского университета. Однако в Универси�
тете же он настолько увлекся философией и богословием, что не
принял предложения занять кафедру по математике, а поступил
в Московскую Духовную академию. В 1911 году он принял свя�
щенство. В годы учебы вместе с философом Эрном Флоренский
основал «Союз христианской борьбы», ставивший себе целью
радикальное, по существу революционное, обновление общест�
венного строя, однако не в духе социализма, а в духе соловьев�
ской теократии, при «свободном подчинении» государства —
Церкви. Одной из ближайших целей этого сообщества была ре�
лигиозно�революционная проповедь среди рабочих, беспокоив�
шая власти (1904 год). Но вскоре — не без влияния событий
1905 года — Флоренский понял утопичность этого начинания, и
основанный им «Союз» распался.

Помимо математики и философии, Флоренский успел ознако�
миться в Университете с рядом отраслей знания (физиология,
лингвистика и др.), везде обнаруживая феноменальные способ�
ности. Он принадлежал к тем богато одаренным русским нату�
рам, которые страдают от избытка дарований и интересов. Упо�
мянем, что он издал впоследствии учебник по диэлектрикам 1,
который долгое время считался образцовым. Многие называли
Флоренского «русским Леонардо да Винчи».
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Все же преобладающей страстью во Флоренском была страсть
философско�богословская. Сдав магистерский экзамен, он стал
читать лекции по философии в Московской Духовной академии.

В 1914 году он защитил диссертацию, вышедшую под назва�
нием «Столп и утверждение Истины. Опыт православной теоди�
цеи в двенадцати письмах». Книга эта сразу привлекла к себе вни�
мание и имела большой успех не только среди богословов, но и
среди более широких кругов. К сожалению, война и революция
помешали Флоренскому достигнуть всероссийской славы, кото�
рая, несомненно, ждала бы его, родись он в более благоприятное
время.

Книга «Столп и утверждение Истины» привлекла внимание
также своей необычной внешностью: ее стилизованный шрифт,
с большим вкусом исполненные виньетки, множество «приме�
чаний», стоящих целых исследований, неожиданные лириче�
ские, почти патетические отступления, сменяющиеся строгим
философским анализом или переходящие в пламенную пропо�
ведь, — все это поражало и заинтересовывало читателя. Книга
носит на себе печать несомненной гениальности автора.

К сожалению, Флоренскому не суждено было продолжать свою
философско�богословскую деятельность после революции. Он
остался в России и, не снимая священнической рясы, продолжил
свои занятия по физике и математике. В этих областях он стал
столь незаменимым, что советская власть издала его учебник и
поручила ему читать лекции по математике и теоретической фи�
зике. На научных трудах Флоренского воспиталось целое поко�
ление ученых в СССР.

Но в начале 30�х годов в судьбе Флоренского наступил пере�
лом. Он неизменно ходил в рясе и отказывался отрекаться от свя�
щеннического сана. Между тем для молодых фигура «ученого
попа» являлась соблазном. Флоренскому было предложено или
отказаться от священства — в таком случае перед ним открыва�
лась самая блестящая карьера, — или попасть в число ре�
прессированных. Он избрал последнее.

Флоренский был сослан в Сибирь, где перенес голод и лише�
ния. В 40�х годах он был амнистирован, но творческая деятель�
ность его, по�видимому, кончилась. Умер он в конце 40�х годов.

Обратимся к его учению, которое он не успел завершить, но
которое с достаточной яркостью было выражено им в «Столпе».

Во введении к книге Флоренский пишет: «Довольно философ�
ствовали над религией и о религии; надо философствовать в ре�
лигии, окунувшись в ее среду». Именно так и построена его кни�
га. Религия для него больше чем «предмет», хотя бы самый
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главный. Он весь — в стихии религиозности, притом православ�
но�церковной. Многочисленные ссылки на писания отцов Цер�
кви, на житийную литературу, даже на иконографию, еще усили�
вает это впечатление церковности. И все же мысль Флоренского
настолько остра и пронзительна, что она как�то не укладывается
в рамки традиционной церковности, несмотря на все старания
автора говорить не от своего имени, а прямо от имени Церкви.
Печать православия в его книге несомненна. Но столь же несом�
ненно, что его огненная мысль развивает на почве православия
идеи, которые многим покажутся «соблазнительными». Стран�
ная вещь: обыкновенно философы стремятся доказать оригиналь�
ность своих построений, даже если они — компиляторы. Флорен�
ский же, высказывая новые и смелые мысли, преподносит их так,
как будто они являются давним достоянием богословия.

Флоренский прежде всего глубокий мистик, хотя и превосход�
но владеющий даром острой аналитической мысли. В первом
«письме» — «О сомнении» — он стремится показать, что частная
философская мысль, если она лишена путеводной звезды хрис�
тианского Откровения, с неизбежностью приводит к «скептиче�
скому аду» и саморазрушению разума. Тезису противостоит
антитезис, рассудок раскалывается в противоречиях, так что
единственным выходом остается «отчаяние». Только «подвиг
веры», говорит Флоренский, может вывести философскую мысль
из тупика абсолютного сомнения, и тогда «сквозь зияющие тре�
щины рассудка сияет лазурь Вечности» и «над разрушенным
ложным храмом рассудка вспыхивают зарницы истинного и пол�
ного ведения».

Истина непостижима для рассудка, продолжает Флоренский,
хотя разум подводит нас к порогу Истины. Только вера постига�
ет Истину. Будучи спроецирована на плоскость рассудка, про�
должает он, Истина являет себя нам как антиномия. «Истина и
есть антиномия». Иными словами, Флоренский как бы пытает�
ся дать гносеологическое оправдание тертуллиановскому «верую,
ибо это — абсурд». Истина — абсурд с точки зрения «чистого»
разума. Истина — антиномия для умудренного верой рассудка,
тогда как только чистая вера постигает Истину в ее чистой, не�
противоречивой сущности. Так через антиномии, не завершаю�
щиеся никаким разумным синтезом, к «подвигу веры» ведет путь
Флоренский. Он постоянно настаивает на «двуединости» Исти�
ны, на ей присущей антиномичности и беспощадно обличает все
обманные притязания разума на обладание Истиной «вне подви�
га веры».
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По учению Флоренского, Бог абсолютно надмирен. Из приро�
ды Бога нельзя сделать заключение о существовании мира. Все
творения должны мыслиться свободными, то есть не происходя�
щими от Бога с необходимостью. Бог мог бы и не творить мира,
из Абсолютного нельзя вывести относительное. В этих утверж�
дениях Флоренский осуждает такие попытки у Шеллинга и у Вла�
димира Соловьева. Но, продолжает философ, поскольку мир все
же сотворен, Бог вложил в него нечто от своей божественной сущ�
ности — эманации его природы, которые он называет «Софией»,
примыкая к учению Соловьева, правда в весьма видоизмененной
форме. София есть для  него живая связь между Богом и миром.
Она есть «целокупный корень твари», она есть «первозданное
естество твари», еще не испорченной грехом. София в известном
смысле «предшествует» миру как прежде мира сотворенный «за�
мысел Божий о мире». Она есть «Ангел�Хранитель» твари, «иде�
альная Личность мира». Мало того, София есть «четвертый ипо�
стасный элемент», «входящий в полноту Троичных недр», «по
благословению Божию». Но независимо от Бога, делает суще�
ственную поправку Флоренский, «София не имеет бытия и рас�
сыпается в дробность твари». Вот его мысли из главы «София».

Если София есть все творение, то душа и совесть творения —
человечество — есть София по преимуществу. Если София есть
человечество как целое, то душа и совесть человечества — Цер�
ковь — есть София по преимуществу. Если София есть Церковь,
то душа и совесть Церкви — Церковь Святых — есть София по
преимуществу. Если София есть Церковь Святых, то душа и со�
весть этой Церкви есть Богоматерь, Заступница твари, молящая
о ней перед Словом Божиим. Все, что было сказано о многоли�
кости Софии, относится также к Богоматери. Поэтому и сущест�
вует столько почитаемых и чудотворных икон Девы Марии: «Не�
чаянная радость», «Радость всех скорбящих», «Умиление» и т. д.

Глава о Софии — одна из самых вдохновенных в книге Фло�
ренского.

В духе Вл. Соловьева, Флоренский сближает понятие о Софии
с Церковью (Невеста Христова) и с Божией Матерью как с «но�
сительницей Софии». Только в Софии, по особому благоволению
Бога, мир един. Будучи лишен софийности, он рассыпается на
разлагающиеся атомы, дробится в адских противоречиях непре�
рывно, и если бы не попечение Божие, то распался бы в Хаос, в
Ничто. Учение Флоренского о святой Софии хотя и следует тра�
дициям Соловьева, но глубоко оригинально и более «православ�
но», чем у Вл. Соловьева, в построениях которого чувствуется
сильный пантеистический элемент. Учение Флоренского о Софии
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послужило, как известно, прообразом учения отца Сергия Бул�
гакова, который разработал это учение с гораздо большей осно�
вательностью, чем Флоренский. Однако переосмысление учения
Соловьева о Софии в духе его «оправославливания» было разви�
то первым именно Флоренским.

Итак, отрываясь от Софии, человеческая личность теряет и
связь с Богом, становится одержимой собственными низшими
влечениями, которые легко переходят в демоническую одержи�
мость. Тогда единство личности нарушается, человек разлагает�
ся заживо и ему грозит, в пределе, духовная смерть. Если физи�
ческая смерть есть разлучение души с телом, то духовная смерть,
по Флоренскому, есть «разлучение души от духа», предваряю�
щее метафизическую гибель. Сам Флоренский свидетельствует,
что он испытал один раз с необычайной живостью это состояние
в сновидении.

«У меня не было образов, а были одни чисто внутренние пере�
живания. Беспросветная тьма, почти вещественно густая, окру�
жала меня. Какие�то силы увлекли меня на край, и я почувство�
вал, что это — край бытия Божия, что вне его — абсолютное
Ничто. Я хотел вскрикнуть — и не мог. Я знал, что еще одно мгно�
вение — и я буду извергнут во тьму внешнюю. Тьма начала вли�
ваться во все тело мое. Самосознание наполовину было утеряно,
и я знал, что это — абсолютное, метафизическое уничтожение.
В последнем отчаянии я завопил не своим голосом: “Из глубины
воззвах к Тебе, Господи, услыши глас мой!..” В этих словах тогда
вылилась душа моя. Чьи�то руки мощно схватили меня, утопаю�
щего, и отбросили куда�то, далеко от бездны». Шок был внеза�
пен и неожидан. И вдруг он снова увидел себя в обычной среде, в
своей комнате. Как будто из мистического небытия он был пере�
несен в обычный быт. И он почувствовал, что был перед лицом
Господа, и проснулся весь в холодном поту.

Флоренский особенно настаивает на том, что всякая любовь к
твари возможна лишь через приближение к Софии как Матери
творения. Только христианство, говорит он, породило невидан�
ную раньше влюбленность в тварь и нанесло сердцу раны влюб�
ленной жалости к твари. Когда грязь смыта с души продолжи�
тельным подвигом, говорит он далее, тогда перед обновленным
духовным сознанием является тварь Божия как самобытное и
страдающее, прекрасное и загрязненное существо, как блудное
дитя Божие.

Книга Флоренского проникнута этой «влюбленной жалостью
к твари», и чтение ее полезно в том смысле, что Флоренский, как
никто, умел обличать и смирять гордыню рассудка; он дает жи�
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вое ощущение запредельности Божественного Бытия и умеет «ви�
деть мир в Боге». Помимо того, чтение книг Флоренского достав�
ляет большое эстетическое удовлетворение.

В смысле совмещения глубины и смелости мысли с первоздан�
ным религиозным опытом она смело может быть поставлена ря�
дом с «Исповедью» 2 блаженного Августина.

Флоренский оказал большое влияние на русскую религиозную
мысль. Булгаков завершил свою эволюцию «от марксизма к иде�
ализму» не без влияния Флоренского, который был его другом и
учителем. По примеру Флоренского, Булгаков вернулся к Церк�
ви и принял священнический сан.

Н. О. Лосский также признается, что чтение «Столпа и утвер�
ждения Истины» способствовало его переходу от «абстрактной
религиозности»  к конкретной церковности».

Личность и учение отца Павла Флоренского еще недостаточ�
но изучены. Но даже теперь можно утверждать, что Флоренский
был одной из самых значительных фигур в русской религиозной
философии ХХ века.
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