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Ваши Высокопреосвященства, глубокочтимое собрание!
Перед каждым жизнеописателем стоит нелегкая задача изло�

жить длинную цепь событий человеческой жизни в ограничен�
ном объеме времени или текста. Чтобы решить эту задачу, необ�
ходимо сжать время до характерных точек, сделать биографию
прерывной, рассматривать ее через символико�типические фак�
ты как нервные узлы всей жизни. Каждый такой факт реален и
как явление жизни во времени, и как сокровенная сущность ее.
Такой факт�символ больше себя самого, поэтому он раскрывает
тайну жизни.

В жизни отца Павла мы находим целый ряд подобных симво�
лико�типических фактов: это — его родословие, имя, лицо, та�
инства Брака и Священства. Но чтобы найденные нами симво�
лические факты не распались на самостоятельные и не связанные
друг с другом, надо найти для них единую систему координат,
общую характеристику. Такой характеристикой их для отца
Павла Флоренского является противоречие.

«Противоречие! — восклицал отец Павел, — хочется повто�
рить за Гераклитом его жалобу, остающуюся и теперь современ�
ной: “Люди не понимают этой вечно существующей истины, пока
не услышат о ней; не понимают они и тогда, когда услышат о ней
впервые. Ибо, хотя все происходит согласно этой истине, люди
оказываются непонимающими, когда на опыте находят и речи,
и факты такими, какими излагаю их я, разумея каждое явление
по природе и объясняя его по существу”». (Священник Павел Фло#
ренский. Столп и утверждение Истины. М., 1914. С. 156. Далее:
Столп…).

Родословие отца Павла сложилось из четырех сильных вет�
вей�родов: Флоренских, Соловьевых и Ивановых, Сапаровых. Род
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Флоренских происходил из Малороссии, и в начале XVIII века
представители его поселились на костромской земле. В письме
от 27 апреля (15 мая) 1935 года отец Павел писал: «Этот род отли�
чался всегда принципиальностью в области научной и научно�
организаторской деятельности. Флоренские всегда выступали
новаторами, начинателями целых течений и направлений — от�
крывали новые точки зрения, новые подходы к предметам. Мне
не известно ни одного Флоренского с выраженными художест�
венными способностями ни в какой бы то ни было области искус�
ства». Московский род Соловьевых с сильно развитой музыкаль�
ностью и клинский род Ивановых, среди которых было много
художественных натур, соединились в бабушке отца Павла —
Анфисе Уваровне Соловьевой. От армянского рода матери, Сапа�
ровых, «наследственность выражается в ярком ощущении мате�
рии и конкретного мира. Красота материи и ее конкретность —
вот что унаследовали мы от рода моей матери» (из письма от
27 апреля (13 мая) 1935 года). Научность и художественность, от�
влеченность и конкретность — вот противоречия, полученные
отцом Павлом от своих предков.

Противоречивость личности отца Павла, заложенная в его ро�
дословии, усиливалась данным ему именем.

«Нет сомнения, — писал отец Павел, — имена суть категории
познания личности, потому что в творческом воображении имеют
силу личностных форм». «Имя — тончайшая плоть, посредством
которой объявляется духовная сущность». Имя Павел характе�
ризуется деланием, внутренним напором воли, стремящейся из�
литься через него в мир. Павел теснейшим образом связан кор�
нями личности с первоосновой бытия. «Павел томится по
воплощении: со стороны воли оно есть самораскрытие ее в мире,
а со стороны формы — победоносное явление идеи… Воля и
вера — это в данном имени полюсы, между которыми распростра�
няется все строение личности… Все остальное <…> оболочки и
орудия. И прежде всего — таков в Павле разум… Слабое или силь�
ное, поверхностное или глубокое, в зависимости от индивидуаль�
ного сложения, мышление Павла диалектично… столкновение с
миром у него ни на минуту не прекращается… Внутреннее про�
тиворечие воплощается и вовне и ломает и разрывает плавную
кривую его жизни. Основное ощущение поэтому есть тут и стра�
дание, связанное с самою природою имени, но вместе с тем лишь
утверждающее основную веру Павла в необходимость воплотить
в жизни начало духовное,— не потому, что существовать без него
неправильно, а потому, что просто невозможно» (Священник
Павел Флоренский. Имена. Павел).
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Ближайшим и наглядным явлением имени в личности явля�
ется лицо. В 1921 году отец Павел сам провел научное исследова�
ние своего черепа и лица. Наиболее характерным в своем лице
он считал сильно выдающиеся вперед нос и верхнюю губу. Отец
Павел отнес себя к типу средиземноморской расы с чертами, при�
сущими болгарам и грекам, и писал о себе: «Несомненно грек!»
Эллинский облик отца Павла отмечали все его современники.
Эллинство как идея нашло в нем столь благодатную и податли�
вую почву, что в лице запечатлело лик, духовную сущность. Но
лицо отца Павла также несло в себе противоречивые черты.
В детстве и юности в нем были ясно выражены южные черты, в
годы учения в университете и Московской Духовной академии
П. А. Флоренский был сильно похож на Гоголя. Вероятно, после
женитьбы (1910 г.) и принятия священного сана (1911 г.) наибо�
лее выявились эллинские черты, как запечатлено на портрете,
писанном М. В. Нестеровым. В. А. Комаровский, который так�
же много рисовал отца Павла в 20�е годы, сознательно разрушая
живописный портрет, пришел в 1924 году к иконописному изо�
бражению отца Павла. В нем эллинский лик отца Павла явлен
как реальность иного мира. С конца 20�х годов в облике отца
Павла стали появляться новые черты. Стало больше выявляться
сходство с отцом, костромские, русские черты потеснили южные.
Это хорошо видно на последних портретах 1935 и 1936 годов.

Отец Павел родился 9 января 1882 года около местечка Евлах
Елисаветпольской губернии (ныне Азербайджан), где его отец,
инженер путей сообщения, Александр Иванович Флоренский,
строил участок Закавказской железной дороги. «Место моего
рождения, — писал отец Павел, — Евлах, где преизобилующая
природными богатствами и обременительная избытком роскоши
жизни степь стеснена двумя снеговыми горными группами. <…>
В этой двойственности природы, меня воспитавшей, я склонен
видеть наглядное выражение собственной моей двойственности,
в которой север и юг через кровь, исторически самую молодую и
самую древнюю, напряженно противостоят друг другу, не толь�
ко не смешиваясь, но и, напротив, возбуждая друг друга к более
крепкому самоопределению».

Дух передовой технической науки и изысканность древнего
армянского рода равно должны были приспосабливаться к усло�
виям кочевой жизни дикой степи. Вся семья жила в палатках, а
затем — в товарных вагонах на месте будущей станции. Детство
Павел Флоренский провел в Тифлисе и Батуме.

«Отчасти по недостаточной обеспеченности, отчасти по убеж�
дению родителей семья жила очень замкнуто и серьезно: развле�
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чения и гости были редким исключением, но зато в доме было
много книг и журналов, на что урезывалось от необходимого.
Уровень семьи был повышенно�культурный, с разносторонними
интересами, причем предметом интересов были знания техниче�
ские (отец), естественно�научные (дети) и исторические (отец,
мать и отчасти все).

Относительно моего интеллектуального развития правильный
лишь формально ответ был бы совсем неверен по существу. Поч�
ти все, что приобрел я в интеллектуальном отношении, получе�
но не от школы, а, скорее, вопреки ей. Много дал мне отец лич�
но, но главным образом я учился у природы, куда старался
выбраться, наскоро отделавшись от уроков. Тут я рисовал, фото�
графировал, занимался. Это были наблюдения характера геоло�
гического, метеорологического и т. д., но всегда на почве физи�
ки. Читал я и писал тоже нередко среди природы. Страсть к
знанию поглощала все мое внимание и время. [Воспитанный в
полной изоляции от представлений религиозных и даже от ска�
зок, я смотрел на религию как на нечто вполне чуждое мне, а со�
ответственные уроки в гимназии вызывали вражду и насмешку.]
Я составил себе стенное расписание занятий по часам, причем
время, назначенное классам и обязательному посещению бого�
служения, окружил траурной каймой как безнадежно пропав�
шее.

В конце гимназического курса [летом 1899 года] я пережил
духовный кризис, когда мне открылась ограниченность физиче�
ского знания. В этом состоянии мною было воспринято воздейст�
вие Л. Толстого (которого ранее я игнорировал). В дальнейшем
оно сказалось в стремлении понять общечеловеческое мирочув�
ствие и мировоззрение как истинные безотносительно, в проти�
воположность условным и имеющим преимущественно техничес�
кое значение истинам науки. Моя склонность к техническому
применению физики была внедрена во мне моим отцом, но офор�
млена лишь тогда, когда наука перестала быть предметом веры.
Далее из того же кризиса вышел интерес к религии».

В 1900 году П. А. Флоренский поступил на физико�матема�
тический факультет Московского университета по отделению
чистой математики. В университете наибольшее влияние на него
оказали лекции професора Н. В. Бугаева о прерывности. «Мои
занятия математикой и физикой, — писал священник Павел
Флоренский, — привели меня к признанию формальной возмож�
ности теоретических основ общечеловеческого религиозного ми�
росозерцания (идея прерывности, теория функций, числа). Фи�
лософски же и исторически я убедился, что говорить можно не о
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религиях, а о религии, что она есть неотъемлемая принадлеж�
ность человечества, хотя и принимает бесчисленные формы». На
историко�филологическом факультете П. А. Флоренский слушал
лекции профессоров С. Н. Трубецкого и Л. М. Лопатина и зани�
мался в семинарах, руководимых ими. Кандидатское сочинение
П. А. Флоренский писал на самостоятельно намеченную тему:
«Об особенностях плоских кривых как местах нарушений пре�
рывности». Это сочинение он предполагал сделать частью боль�
шой работы общефилософского характера «Прерывность как эле�
мент мировоззрения». В 1904 году П. А. Флоренский окончил
университет с дипломом I степени. Несмотря на предложение
Н. Е. Жуковского и Л. К. Лахтина остаться в университете на
кафедре математики, П. А. Флоренский 4 сентября 1904 года по�
ступил в Московскую Духовную академию.

К этому шагу его склонил духовник, епископ Антоний (Фло�
ренсов), к которому П. А. Флоренский в начале марта 1904 года
пришел просить монашество вместе с А. Белым [Иеродиакон Анд#
роник (Трубачев). Епископ Антоний (Флоренсов) — духовник
священника Павла Флоренского // Журнал Московской патри�
архии. 1981. № 9. С. 71—77; № 10. С. 65—73]. Духовное возрас�
тание П. А. Флоренского во время учебы в Академии с 1904 по
1908 год происходило также под руководством старца Гефсиман�
ского скита, иеромонаха аввы Исидора (Грузинского; † 3 февра�
ля 1908) (см.: Соль земли, то есть Сказание о жизни старца Геф�
симанского скита иеромонаха аввы Исидора, собранное и по
порядку изложенное недостойным сыном его духовным Павлом
Флоренским. Сергиев Посад, 1909).

В Московской Духовной академии П. А. Флоренский занимал�
ся символической логикой, теорией познания, историей фило�
софского религиозного мировоззрения, археологией, еврейским
языком, организовал философский кружок, в котором прочел ряд
докладов.

Курс Московской Духовной академии П. А. Флоренский
окончил первым. Кандидатское сочинение П. А. Флоренского «О
религиозной Истине» легло в основу магистерской диссертации
«О духовной Истине» (М., 1912), защищенной 19 мая 1914 года.
23 сентября 1908 года после прочтения двух пробных лекций
[10 сентября — «Космологические антиномии Канта» (Сергиев
Посад, 1909); «Общечеловеческие корни идеализма» (Сергиев По�
сад, 1909)]. П. А. Флоренский был утвержден исправляющим
должность доцента Московской Духовной академии по кафедре
истории философии (впоследствии названной им кафедрой исто�
рии мировоззрений).
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За время преподавания в Московской Духовной академии
(1908—1919) священник Павел Флоренский создал ряд ориги�
нальных курсов по истории античной философии, философии
культа, кантовской проблематике, лишь некоторые разделы ко�
торых были опубликованы (Пределы гносеологии // Богослов�
ский вестник. 1913. Т. 1. С. 147—174; Смысл идеализма. Серги�
ев Посад, 1915; Первые шаги философии. Сергиев Посад, 1917).
Оценивая вклад священника Павла Флоренского в изучение пла�
тонизма, один из лучших знатоков античной культуры, А. Ф. Ло�
сев, писал, что Флоренский «дал концепцию платонизма, по глу�
бине и тонкости превосходящую все, что когда�нибудь я читал о
Платоне… Его имя должно быть названо наряду с теми пятью�
шестью именами, которые знаменуют собой основные этапы по�
нимания платонизма во всемирной истории философии вообще…
Символически�магическая природа мифа — вот то подлинно но�
вое, почти небывалое, что Флоренский вносит в мировую сокро�
вищницу различных историко�философских учений, старающих�
ся проникнуть в тайны платонизма. Замечу, кроме того, что
взгляды Флоренского на Платона развивались вне всякой зави�
симости от каких бы то ни было учений о Платоне на Западе»
(Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.,
1930. С. 680).

П. А. Флоренский поступил в Московскую Духовную акаде�
мию не только для того, чтобы восполнить образование. Акаде�
мия должна была стать шагом к церковному служению. Но ни за
четыре года обучения, ни в начале преподавания П. А. Флорен�
ский не принял священного сана. И это несмотря на то, что уже
давно у него созрело твердое решение о необходимости принятия
священства.

Духовник П. А. Флоренского, Владыка Антоний, с самого на�
чала их знакомства не благословлял его желания уйти в монас�
тырь, а тот, в свою очередь, ни за что не хотел жениться. «Если
бы я был сейчас женатым, — писал П. А. Флоренский матери
21 января 1906 года, — то мог бы привести в исполнение свои за�
ветные планы — сделаться священником. Может быть, из�за не�
исполнения их вся жизнь моя будет сломлена. И все�таки я гово�
рю, что никогда в жизни не женился бы, потому что знаю, что
это свяжет совесть, и, сознаваясь или не сознаваясь, я на место
Бога поставлю на первый план семью».

Бог или семья — это противоречие раздирало душу П. А. Фло�
ренского в течение шести лет (с 1904 по 1910), но духовник был
непреклонен. Особенно тяжелый период жизни наступил для
П. А. Флоренского после окончания Московской Духовной ака�
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демии. Как духовно�учебное заведение, Академия во многом не
удовлетворяла П. А. Флоренского, и он начал преподавательскую
деятельность лишь по настоянию Владыки Антония. К тому вре�
мени П. А. Флоренский лишился отца († 22 января 1908), через
которого он остро чувствовал свою коренную связь с костромским
родом «дьячков». Самый близкий друг, С. С. Троицкий, закон�
чив в 1907 году Академию, поселился в Тифлисе.

«Мой кроткий, мой ясный! Холодом, грустью и одиночеством
дохнула на меня наша сводчатая комната, когда я в первый раз
после поездки открыл дверь в нее. Теперь — увы! — я вошел в
нее уже один, без тебя <…> Дни и ночи сливаются для меня. Я
как будто не знаю, где я и что со мною <…> Я одинок, абсолютно
одинок в целом свете. Но мое тоскливое одиночество сладко ноет
в груди. Порою кажется, что я обратился в один из тех листов,
которые кружатся ветром на дорожках» [Столп…. С. 9—10].

Скончался и старец Исидор († 3 февраля 1908), земной ангел�
утешитель, кроткий и простой, чьими «дружескими молитвами
узрел “духовную зарю” торжествующего Неба» П. А. Флорен�
ский [Cтолп…. С. 258]. Теперь лучезарное Небо скрылось, и вме�
сто него серые тучи заволокли душу. Стальным кольцом обсту�
пили тоска и отчаяние.

По воспоминаниям А. В. Ельчанинова, П. А. Флоренский на�
ходился в состоянии «тихого бунта». Лето 1910 года было пере�
ломным. Духовник не ошибся: П. А. Флоренский встретил чело�
века, с которым соединил свою жизнь. Это была А. М. Гиацинтова
(31 января 1889— † 18 марта 1973), происходившая из крестьян�
ской семьи села Кутловы Борки Рязанской губернии. В семей�
ной жизни Владыка Антоний видел прежде всего таинство Бра�
ка, которое не только требует особых подвигов, но и подает
Божественную благодать, так же как и прочие таинства. Для отца
Павла семья была одним из главных мерил, помогавших безо�
шибочно определять свое отношение к людям и событиям.

Время, когда налаживалась семейная жизнь П. А. Флоренско�
го, было одно из самых счастливых для него. Семья внесла глу�
бокие изменения в духовный склад П. А. Флоренского. Первый
ребенок отца Павла, Василий, был для него не просто долго�
жданным сыном, но живым напоминанием о переломе в жизни.
Всего у отца Павла было пятеро детей. Дети были для него живи�
тельным источником, родником; они рождали его к жизни и твор�
честву.

Как семьянин отец Павел писал прежде всего для своих де�
тей. В этом кроется громадное духовное своеобразие творчества
отца Павла времени создания антроподицеи. По мере собствен�



8

ного возрастания в браке и семье его произведения становились
все более простыми и все более глубинными. «Если ты не можешь
объяснить самое сложное явление ребенку, значит, ты его не по�
нимаешь», — говорил отец Павел. Своей жизнью он раскрыл об�
раз мыслителя, облагодатствованного таинством Брака.

Таинство Брака не только совершенно обновило П. А. Фло�
ренского, но дало также возможность принять другое таинство —
Священство. Это было не просто личным желанием. Священство
лежало в основе одной из ветвей рода П. А. Флоренского — то
была мужская, костромская ветвь.

В 1915—1916 годах П. А. Флоренский провел много изыска�
ний по уточнению своего родословия и писал: «Почитание роди�
телей должно выражаться конкретно прежде всего в стремлении
узнать их. У меня лично пестрота невероятная, начиная от ме�
щан и до графов Разумовских, бывших почти на престоле, от бед�
ных дьячков и до знаменитого епископа, от забитых судьбою си�
рот и до владетельных царьков. Тут такая пестрота, что
разобраться во всем этом надо немало времени. Однако костром�
ские дьячки одни только всецело привлекают мое внимание, и
сердцем я именно с ними» (из письма В. В. Розанову от 30 октяб�
ря 1915 года).

«Дед мой, Иван, был сыном священника, — писал отец Па�
вел. — Он блестяще окончил Семинарию и был послан в Акаде�
мию, но тут задумал, по любви к науке, уйти в Военно�медицин�
скую академию. Сам митроп[олит] Моск[овский] Филарет
уговаривал его остаться и будто бы пророчил, что если примет
монашество, то будет митрополитом. Но дед все же пошел по сво�
ему пути, на нищету и разрыв с отцом. Мне порою и является
мысль, что в этом оставлении семейного священства ради нау�
ки — πρ�τον ψε
δο� * всего рода и что, пока мы не вернемся к свя�
щенству, Бог будет гнать и рассеивать все самые лучшие
попытки». Семейное священство или наука — это противоречие
разъедало сердце не меньше, чем другое: Бог или семья. Так на�
чиналось «живое восприятие антиномичности» [Столп… С. 154].

Но «тайны религии — это не секреты, которые не следует раз�
глашать, не условные пароли заговорщиков, а невыразимые, не�
сказанные, неописуемые переживания, которые не могут облечь�
ся в слово иначе, как в виде противоречия, которые зараз — и
“да”, и “нет”. Это — “вся паче смысла… Таинства” <…> Проти�
воречие! Оно всегда тайна души — тайна молитвы и любви. Чем
ближе к Богу, тем отчетливее противоречия.

* Принципиальная ошибка («Логика» Аристотеля).
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Там, в Горнем Иерусалиме, нет их. Тут же — противоречия во
всем» [Столп…. С. 158]. «И Бог, и семья», — говорил Владыка
Антоний. Семья не стала у П. А. Флоренского на место Бога, Ко�
торый открылся ему теперь через семью совершенно по�новому.
Так решилось первое противоречие. «И Священство, и наука», —
говорил Владыка Антоний. Со дня рукоположения в священный
сан, с 24 апреля 1911 года, богословие и наука у отца Павла вдох�
новлялись и опытно проверялись в алтаре, у престола, а потому
были пронизаны церковностью. Так решилось второе противо�
речие. «В отце Павле встретились культурность и церковность,
Афины и Иерусалим, и это органическое соединение само по себе
уже есть факт церковно�исторического значения. Чего же искал
в Священстве отец Павел? Это не было призвание к пастырству и
учительству, хотя, разумеется, он их не отрицал, но прежде все�
го и больше всего влечение к предстоянию Престолу Господню,
служению литургически�евхаристическому» [Протоиерей Сер#
гий Булгаков. Священник отец Павел Флоренский].

В литургическом служении отца Павла необычайно органи�
чески соединились два таинства: Брак и Священство. В этом он
был близок духу древних патриархов, сочетавших семейно�ро�
довое и священное главенство.

Таинства Брака и Священства внесли перелом не только в лич�
ную жизнь и духовное устроение отца Павла, но определили так�
же поворот в его творчестве.

«Мой “Столп” до такой степени опротивел мне, что я часто
думаю про себя: да не есть ли выпускание его в свет — акт на�
хальства, ибо что же на самом�то деле понимаю я в духовной
жизни?! И, б[ыть] м[ожет], с духовной точки зрения, он весь ока�
жется гнилым» (из письма В. А. Кожевникову от 2 марта
1912 года). Трудно поверить, что эти строки написаны священ�
ником Павлом Флоренским за два года до выхода его книги
«Столп и утверждение Истины» (М., 1914). Столь резкий отзыв,
при всей самокритичности отца Павла, объясняется тем, что пос�
ле принятия священства ему внутренне стал чужд дух «Столпа»,
дух теодицеи. Биографически «Столп» стал пройденным этапом
еще ранее, к 1908 году. Не случайно П. А. Флоренский первона�
чально взял в качестве магистерской диссертации перевод нео�
платоника Ямвлиха. Последние четыре главы «Столпа»,
написанные до 1912 года, уже во многом заняты вопросами ан�
троподицеи. Но процесс отхода от теодицеи, совпавший с мучи�
тельными в личной жизни 1908—1910 годами, сам по себе не мог
породить принципиально нового в творчестве П. А. Флоренско�
го. Построение «Столпа» можно было продолжать, но это было
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бы лишь очередное продолжение. Епископ Феодор удивительно
верно заметил, что, хотя последние четыре главы «Столпа» (3�е
изд. М., 1914) в богословском отношении лучшие и наиболее ин�
тересные, они не внесли чего�либо нового по сравнению с
предыдущими изданиями [Епископ Феодор. «О духовной Исти�
не». Опыт православной теодицеи. «Столп и утверждение Исти�
ны» свящ. П. Флоренского. Сергиев Посад, 1914. С. 3]. Брак и
Священство явились теми семенами, из которых творчество отца
Павла смогло расти в новом направлении.

В письме к В. А. Кожевникову от 27 июля 1912 года отец Па�
вел разделил свой творческий путь на 3 периода и указывал:

«Дорогой и глубокоуважаемый Владимир Александрович!
<…>

Те мужественные звуки, которых Вам, — а мне самому еще
более, нежели Вам, — хотелось бы слышать от меня, звучат пока
лишь в тайниках сердца моего, и ни субъективно, по ступени
моего развития, ни объективно, по задачам, мною ставимым, им
звучать пока невозможно. Καθ�ρσι�, µαθ�σι�, πρ�ξι�! [очищение,
научение, действо] «...Писать можно о том, что пережито, а я
лишь подхожу (да и подойду ли — это вопрос...) к πρ�ξι�. Мои
научные статьи, из коих бо′льшая часть не напечатана или даже
слегка набросана, “тетради” мои и т. д., [… — ?] математическая
работа и математические заметки — это все, как я мысленно на�
зывал всегда, τ� καθαρτικ�, расчистка души моей от современ�
ности. “Поэма” (написанная) — завершение катартического пе�
риода. “Столп”, разрабатываемый, хотя тема его явилась около
9—10 лет тому назад, — µαθ�σι� первой половины, т. е. теодицея
(только!), и все иные темы из него сознательно исключены. Вот
почему и лирика “Столпа” опять не то, чего Вы хотите, — нечто
хрупкое и интимно�личное, уединенное. Предполагаемая и от�
части набросанная 2�я часть “Столпа”, под иным названием, —
2�я половина µαθ�σι�, т. е. антроподицея, о тайнах и таинствах,
о благодати и Боговоплощении во всех видах и образах. В ней
слегка намечается πρ�ξι�, но я надеюсь, что художеcтвенная сто�
рона, “фон”, сознательно антиципирующий дальнейшее, уже не
будет ни свирелью, ни жалобою покинутого (потому�то и возни�
кает проблема теодицеи; иначе оставался бы праздник обруче�
ния и пастораль), а “драмой”, в современном смысле слова, и на�
меком на трагедию. Мне чудятся в дальнейшем πρ�ξι� и тоны
трагедии — мистерии. Но это только чудится, и я еще почти не
представляю, как это будет и будет ли как�нибудь. Надо очень,
очень расти, чтобы превзойти µαθ�σι�, и очень много страдать,
чтобы дорасти до мистерии, до πρ�ξι�. Ведь пока единственный
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зародыш у меня этого — цикл переживаний, благодаря которым
и из которых сложилась моя семейная жизнь».

Итак, 1911 год является точкой перелома не только в периоде
научения, но и во всем творческом пути отца Павла. К нему тяго�
теют очищение и теодицея, от него отталкиваются антроподицея
и деяние. Если так, то главное событие 1911 года — принятие
Священства — было сердцевиной, средоточием, искомым родни�
ком творчества отца Павла. Для него невозможно было писать о
таинствах и благодати, не будучи самому облагодатствованным
таинством Священства.

«Боговоплощение во всех видах и образах» раскрыто в двух
трудах отца Павла, написанных в совершенно отличном от «Стол�
па» творческом стиле. Это «Философия культа» (1918—1922)
[Иконостас // Богословские труды. М., 1972. Сб. 9. С. 83—148;
Из богословского наследия // Богословские труды. М., 1977.
Сб. 17. С. 87—248] и «У водоразделов мысли» [1919—1926] [опуб�
ликованы лишь отрывки: Символическое описание // Феникс.
М., 1922. Кн. 1. С. 80—94; Обратная перспектива // Труды по
знаковым системам. Тарту, 1971. Сб. 3. С. 381—416; Органопро�
екция // Декоративное искусство СССР. 1969. № 145. С. 39—42;
Строение слова // Контекст �72. М., 1973. С. 348—369; полный
проспект труда отец Павел опубликовал в приложении к книге
«Мнимости в геометрии» (М., 1922)].

«Столп» написан в виде писем, эти труды — в виде лекцион�
ных бесед на ряд тем, объединенных общим замыслом. «Столп»
содержит многочисленные экскурсы и примечания — в этих тру�
дах изредка встречаются сноски на цитируемый источник. В
«Столпе» автор вместе с читателем искал Истину в Горнем
мире — в этих трудах Истина показывалась читателю как пре�
бывающая в мире дольнем. «Столп» вырос из юношеской уеди�
ненной дружбы с С. С. Троицким и духовного окормления аввы
Исидора — эти труды из мужской московской «церковной друж�
бы» и руководства епископа Антония (Флоренсова).

В годы афонских споров об Имени Божием вокруг священни�
ка Павла Флоренского сплотился круг богословов (ректор МДА
епископ Феодор, М. Д. Муретов, С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн,
М. А. Новоселов, В. А. Кожевников), которые мужественно за�
щищали имяславие как церковное учение.

С 28 сентября 1912 года по 3 мая 1917 года священник Павел
Флоренский возглавлял издававшийся при Московской Духов�
ной академии журнал «Богословский вестник». Говоря о направ�
лении «Богословского вестника» за этот период, следует отме�
тить, что, сохраняя церковность и традиционную академичность,
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журнал публиковал много материалов по общекультурным во�
просам: в нем органически находили свое место статьи богослов�
ского, философского, церковно�исторического, литературного,
общественного и математического характера. В этом, несомнен�
но, сказалась направленность интересов самого редактора. Как
редактор «Богословского вестника» священник Павел Флорен�
ский организовал в нем целый ряд архивных публикаций, кото�
рые ставят «Богословский вестник» 1912—1917 годов в ряд луч�
ших археографических журналов.

«В то время, когда <…> в церковных кругах возникали одна
за другою, хотя и эфемерные, церковно�политические организа�
ции, отец Павел оставался им чужд — по равнодушию ли своему
вообще к земному устроению или же потому, что голос вечности
вообще звучал для него сильнее зовов временности. Обновленче�
ское движение в среде русского духовенства, позднее выродив�
шееся в живоцерковство, никогда не находило для себя отзвука
в отце Павле, как ни страдал он от всей косности нашей церков�
ной жизни» (Протоиерей Сергий Булгаков. Священник отец Па�
вел Флоренский).

В автобиографии 1927 года отец Павел писал: «По вопросам
политическим мне сказать почти нечего. По складу моего харак�
тера, роду занятий и вынесенному из истории убеждению <…> я
всегда чуждался политики». Такая принципиальная позиция
позволила отцу Павлу после революции остаться вместе с наро�
дом, чтобы сознательно и активно участвовать в развернувшем�
ся культурном и научно�техническом строительстве в стране.

В церковно�общественной жизни последующего периода свя�
щенник Павел Флоренский не участвовал, сохраняя канониче�
скую верность Святейшему Патриарху Тихону, а впоследствии
его Местоблюстителю Митрополиту Сергию. В Академии, пере�
бравшейся в Москву, а затем на пастырско�богословских курсах
отец Павел читал лекции и рецензировал студенческие работы
до 1926 года. Как неприходской священник он служил в церквах
Сергиева Посада и Москвы.

22 октября 1918 года отец Павел был приглашен в Комиссию
по охране памятников искусства и старины Троице�Сергиевой
Лавры. Кроме П. А. Флоренского, который являлся ученым
секретарем Комиссии и хранителем ризницы Троице�Сергиевой
Лавры, в Комиссии состояли: Ю. А. Олсуфьев (товарищ предсе�
дателя, затем председатель), И. Е. Бондаренко и Н. Д. Протасов
(представители Отдела по делам музеев), М. В. Боскин, П. Н. Ка�
птерев, Т. Н. Александрова�Дольник, С. Н. Дурылин, С. П. Ман�
суров, М. В. Шик, а впоследствии Н. М. Щекотов и А. С. Свирин.
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П. А. Флоренский принимал непосредственное участие в при�
емке и описании икон, панагий и серебра ризницы Троице�Сер�
гиевой Лавры, музея Московской Духовной академии и музея в
покоях митрополита Платона, присутствовал при реставрации
икон Троицкого собора. В связи с этими работами необходимо
привести Обращение Святейшего Патриарха Тихона к Всерос�
сийской Комиссии по реставрации памятников искусства и ста�
рины. «Комиссия по реставрации памятников искусства и
старины» в лице ее председателя И. Э. Грабаря и членов В. Т. Ге�
оргиевского и А. И. Анисимова приступила ныне к изучению
древних памятников русского иконописания великих мастеров
Андрея Рублева и Дионисия. С этой целью члены Комиссии пред�
принимают путешествие по древнейшим святыням нашего Оте�
чества. Желаю успеха этому полезному для Святой Церкви на�
чинанию, призываю благословение Божие на тружеников науки.
Тихон, Патриарх Москвы и всея России» (ОР ГТГ, 67/202).

Много сделал П. А. Флоренский для организации охраны па�
мятников в окрестностях Сергиева Посада и других культурных
центров, в особенности в Абрамцеве, куда неоднократно сам вы�
езжал. Развивая проект музея Троице�Сергиевой Лавры, состав�
ленный 9 декабря 1918 года П. А. Флоренским и П. Н. Каптере�
вым, Комиссия заложила новые принципы музейного дела, когда
музей, обладающий самыми различными по типу и хронологии
коллекциями предметов, рассматривается как единое целое (см.:
Николаева Т. В. Русское прикладное искусство Московской Ру�
си. М., 1976. С. 14—15; Вздорнов Г. И. Троица Андрея Рублева:
Антология. М., 1981. С. 53).

В результате деятельности Комиссии по охране Лавры было
принято и научно описано огромное историко�художественное
богатство Лавры и спасено национальное достояние неизмеримой
духовной и материальной ценности. Деятельность Комиссии под�
готовила условия для Декрета «Об обращении в музей историко�
художественных ценностей Троице�Сергиевой Лавры» от 20 ап�
реля 1920 года, подписанного председателем Совнаркома
В. И. Лениным (СУР. 21 апреля 1920 года, № 27. С. 133).

С 1920 года отец Павел начал работать в Москве. Для него,
всегда стремившегося к уединению и жизни непосредственно
рядом с местом работы, сознававшего в этом не только удобство,
но и особенности мировосприятия, это было нелегко.

«Служба моя трудна, и часто совсем изнемогаю душою. Но да
будет воля Божия!» — писал отец Павел 6 мая 1920 года. Эти сло�
ва определили духовное устроение на многие годы вперед.
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В 1920 году П. А. Флоренский работал на московском заводе
«Карболит». Это был один из первых в стране заводов по изго�
товлению пластмассы, который работал на отечественном сырье.
Деятельность завода была связана с проведением плана ГОЭЛРО.
В 1921 году П. А. Флоренский перешел в Главэлектро ВСНХ
РСФСР. Он возглавил лабораторию испытания материалов (впо�
следствии отдел материаловедения) Государственного экспери�
ментального электротехнического института, которую сам со�
здал.

В 1921 году П. А. Флоренский был утвержден профессором
Высших художественно�технических мастерских на кафедре
«Анализа пространственности в художественных произведени�
ях» и в течение трех лет читал соответствующий курс и подгото�
вил монографию.

С середины 20�х годов работы П. А. Флоренского почти пол�
ностью сосредоточиваются в области электротехники. В 1924 году
он был избран членом Центрального электротехнического сове�
та Главэлектро ВСНХ СССР. Тогда же вышел один из основных
трудов П. А. Флоренского в области электротехники «Диэлект�
рики и их техническое применение. Часть 1. Общие свойства ди�
электриков» (М., 1924).

Исследовательские работы П. А. Флоренского направлялись
в основном на поиски новых материалов, необходимых для пере�
дачи электроэнергии высокого напряжения на большие расстоя�
ния. Решение этой задачи было жизненно необходимо для
подъема промышленности в стране. Особое внимание П. А. Фло�
ренский уделял тому, чтобы новые материалы изготовлялись из
отечественного сырья. Это давало экономию и ликвидировало за�
висимость от внешнего рынка.

С 1927 года П. А. Флоренский являлся редактором «Техниче�
ской энциклопедии» (М., 1927—1934. Т. 1—23) и автором
127 статей в ней.

Летом 1928 года П. А. Флоренский работал в Нижегородской
радиолаборатории. После возвращения из Нижнего Новгорода
П. А. Флоренский был восстановлен в должности заведующего
отделом материаловедения ГЭЭИ (затем Всесоюзный элетротех�
нический институт — ВЭИ). Общественные настроения П. А. Фло�
ренского того периода хорошо характеризует письмо к париж�
скому издателю М. Л. Цитрону от 18 марта 1929 года по поводу
подготовки и издания сочинений В. В. Розанова за границей:
«Лично я никогда не разделял многих его мнений, но, зная его
как одного из самых талантливых современников, полагал, что
имею нравственное право редактировать его труды так же, как
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редактировал бы какой�либо извлеченный из недр земных текст
древнего автора <…> Но <…> вдумываясь в принятый властью
курс, я увидел, что действительно печатание сочинений Розано�
ва (независимо от цензурных запретов) приходится считать не�
возможным <…> Будучи принципиально лояльным, я не считаю
возможным для себя идти в обход директив власти (отнюдь не
затрагивающих совести) и стараться во что бы то ни стало напе�
чатать книги В. В. Розанова, хотя бы за границей, раз не позво�
ляют этого внутри страны. Дело даже не в юридической ответст�
венности, а в сознании незаконности подобных действий, если
не букве, то, во всяком случае, по смыслу действующих у нас
правил» (Контекст�72. Литературно�теоретические исследова�
ния. М., 1973. С. 346).

5 января 1930 года он был назначен помощником директора
Всесоюзного электротехнического института К. А. Круга по на�
учной части.

4 мая 1932 года П. А. Флоренский был включен в Комиссию
по стандартизации научно�технических обозначений, терминов
и символов (при Комитете по стандартизации) при Совете Труда
и Обороны СССР.

25 февраля 1933 года П. А. Флоренский был арестован по лож�
ному обвинению. 26 июля 1933 года репрессирован на 10 лет. Он
был реабилитирован постановлением Московского городского
суда от 5 мая 1958 года (Философская энциклопедия. М., 1970.
Т. 5. С. 377).

С 1 декабря 1933 года по август 1934 года П. А. Флоренский
работал на Сковородинской мерзлотной научно�исследователь�
ской станции. Он получил ряд ценных результатов при исследо�
вании вечной мерзлоты. Исследования и наблюдения научной
группы станции, в которую входил П. А. Флоренский, легли в
основу книги Н. И. Быкова и П. Н. Каптерева «Вечная мерзлота
и строительство на ней» (М., 1940). В Сковородине П. А. Флорен�
ский написал лирическую поэму «Оро», собирал материалы к оро�
чено�русскому словарю.

С осени 1935 года по июнь 1937 года П. А. Флоренский зани�
мался вопросами добычи йода из агар�агара из морских водорос�
лей на Соловецком заводе йодной промышленности, в чем он
также сделал ряд научных открытий. Весной 1936 года П. А. Фло�
ренский там же на курсах йодных мастеров читал лекции по тех�
нологии и химии водорослей.

Последние годы П. А. Флоренский работал в тех областях тех�
ники, где не предполагал развивать научную деятельность, хотя
с успехом применил свои знания. Естественно, встает вопрос:
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каковы были творческие интересы и планы самого отца Павла?
Частичный ответ можно найти в его высказываниях 1935—
1937 годов:

«Моей мечтой было разработать физику систем со специаль�
ными структурами». «Меня вновь одолевают замыслы построить
новую дисциплину — морфометрию, и основу ее в общей форме,
мне кажется, я нащупал». «Хотелось бы, будучи в отставке от
больших дел, отдаться размышлениям на общие космофизичес�
кие и космохимические темы». «Я стал бы заниматься космофи�
зикой, общими началами строения материи, как она дана в дей�
ствительном опыте, а не как ее отвлеченно конструируют из
формальных посылок. Ближе к действительности, ближе к жиз�
ни мира — таково мое направление».

Многочисленные изобретения и открытия П. А. Флоренского
в различных областях науки и техники имели важное значение
в развитии народного хозяйства СССР и укреплении обороноспо�
собности страны.

В конце своей жизни отец Павел, подводя итоги, оставил спи�
сок важнейших областей и вопросов, в которых он проложил до�
рогу грядущим поколениям:

«В математике: 1. Математические понятия как конститутив�
ные элементы философии (прерывность, функции и пр.). 2. Тео�
рия множеств и теория функций действительного переменного.
3. Геометрические мнимости. 4. Индивидуальность чисел (чис�
ло — форма). 5. Изучение кривых in concreto. 6. Методика изу�
чения формы.

В философии и истории философии: 1. Культовые корни на�
чатков философии. 2. Культовая и художественная основа ка�
тегорий. 3. Антиномии рассудка. 4. Историко�филолого�линг�
вистическое изучение терминологии. 5. Материальные основы
антроподицеи. 6. Реальность пространства и времени.

В искусствоведении: 1. Методика описания и датировки пред�
метов древнерусского искусства (резьба, ювелирные изделия,
живопись). 2. Пространственность в художественных произве�
дениях, особенности изобразительного искусства.

В электротехнике: 1. Изучение полей. 2. Методика изучения
электрических материалов — основание электроматериаловеде�
ния. 3. Значение структур электроматериалов. 4. Пропаганда
синтетических смол. 5. Использование различных отходов для
пластмасс. 6. Пропаганда и разработка элементов деполяризации.
7. Классификация и стандартизация материалов, элементов и пр.
8. Изучение углистых минералов как одной группы. 9. Изучение
ряда пород горных. 10. Систематическое изучение слюды и от�
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крытие ее структуры. 11. Изучение почв и грунтов. Йод. Отдель�
но стоят: физика мерзлоты, использование водорослей» (из пись�
ма 11–13 мая 1937 года).

«Что я делал всю жизнь? — Рассматривал мир как целое, как
единую картину и реальность, но в каждый данный момент или,
точнее, на каждом этапе своей жизни под определенным углом
зрения. Я просматривал мировые соотношения на разрезе мира
по определенному направлению, в определенной плоскости и ста�
рался понять строение мира по этому, на данном этапе меня за�
нимающему признаку. Плоскости разреза менялись, но одна не
отменяла другой, а лишь обогащала. Отсюда непрестанная диа�
лектичность мышления (смена плоскостей рассмотрения), при
постоянной установке на мир как целое» (из письма 21 февраля
1937 года).

В своей необычной, трудной, но благодатной судьбе он видел
не стечение случайных обстоятельств, но волю Божию, которую
ощущал с самого детства. Отец Павел направлял свои силы туда,
где они могли принести наибольшую пользу для Родины в дан�
ный момент. Жизнь отца Павла, исполненная самых неожидан�
ных поворотов и противоречий, является нам как гармониче�
ски�прекрасное целое. Скончался он 15 декабря 1943 года.
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