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«Душа себя найти желает.  

Томится по себе самой» 

 

П.А. Флоренский 

 



Павел Александрович Флоренский родился в Евлахе  
(Азербайджан) 9 января 1882 года.  Отец П.А. Флоренского, 
Александр Иванович Флоренский,  был инженером - путейцем, 
служил  начальником  дистанций  различных отделений  
Кавказского округа путей сообщения,  строил дороги и мосты. 
Мать, Ольга Павловна Сапронова, дочь крупнейшего 
промышленника и предпринимателя на Кавказе. Предки 
матери происходили из карабахских беков Мелик-Бегляровых.  
Таким образом по материнской линии Павел Флоренский 
связан с культурой Грузии и Армении. Кроме Павла в семье 
было шесть детей.  «Уровень семьи был повышенно-
культурный, с разнообразными интересами, причем 
предметом интересов были знания технические, естественно-
научные, исторические…», - вспоминал о. Павел.  

В 1900 году Павел Флоренский окончил с золотой медалью 2-ую 
Тифлисскую классическую гимназию и поступил на физико-математический 
факультет Московского университета на отделение чистой математики, где 
показал себя как способный и эрудированный студент. Особенное влияние 
на П.А. Флоренского оказал профессор Н.В. Бугаев, один из основателей 
Московской  математической школы, который рассматривал математику в 
широком философском контексте. Именно в студенческие годы у 
Флоренского началось формирование собственного научно-философского 
мировоззрения. 

Слева на право сидят: Александр Иванович, Раиса,  
Павел, Елизавета, Ольга Павловна и Александр Флоренские 

стоят: Ольга Флоренская, Елизавета Павловна 
 Мелик-Беглярова и Люся Флоренская. Тифлис, 1900 
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Во время учебы в университете П.А. Флоренский искал опоры духовной жизни. 
В марте 1904 года он познакомился со старцем-епископом Антонием и просил 
его о благословлении на принятие монашества, но старец посоветовал Павлу 
Александровичу поступить в Московскую Духовную Академию для получения 
духовного образования.  
В 1904 году, окончив университетский курс с дипломом 1 степени, отказавшись 
от предложенной ему научной университетской карьеры, П.А. Флоренский 
поступил в Московскую Духовную Академию  в Сергиевом Посаде. Выбрав путь  
«православия и именно церковности». В Академии Флоренский занимался 
теорией познания, историей религиозного мировоззрения, организовал 
философский кружок. 

П.А. Флоренский – преподаватель 

 Московской  Духовной Академии  1909 г. 

В 1906 году, будучи монархистом по убеждению, под влиянием событий первой русской революции Павел 
Флоренский выступил с проповедью «Вопль крови», осудив казнь лейтенанта Шмидта  и расстрелы «людей, не 
имущих кусок хлеба». Павел Флоренский призывал русских людей остановиться во взаимном кровопролитии и 
братоубийстве. В день произнесении проповеди было составлено «Открытое обращение студентов МДА к 
архипастырям Русской Церкви». Однако Сергиево-Посадский полицмейстер определил действия Флоренского 
как политическую акцию. Павел Флоренский был арестован и на три месяца заключен в Московскую 
губернскую тюрьму. Благодаря ходатайствам ректора Академии, епископа Волоколамского Евдокима 
(Мещерского), 30 марта 1906 года Павел Флоренский был освобожден. 
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После успешного окончания Академии в 1908 году  Павла Флоренского утверждают в должности  ио. доцента 
 по кафедре истории философии, он становится преподавателем истории философии , философии религии, 
создав за десятилетие  ряд оригинальных курсов, лишь частично опубликованных. В мая 1914 года Павел 
Флоренский защитил магистерскую диссертацию «О духовной истине», став профессором Московской 
духовной академии . Диссертация в переработанном виде стала широко известной монографией «Столп и 
утверждение истины». 
 
Энциклопедически образованный, оригинальный мыслитель. Флоренский стал автором многих выдающихся 
работ по богословию, философии, искусствоведению, математике, эстетике, электродинамике, филологии, 
понимая свою жизненную задачу в приложении путей к будущему цельному мировоззрению. 

Вид на Троице-Сергиеву Лавру, 1920 г. Московская Духовная Академия, 1910 г. 



С 1911 по 1917 год Павел Александрович Флоренский был редактором журнала «Богословский вестник» , 
издаваемого Московской Духовной Академией. Это было время расцвета русской религиозной философии 
«Серебряного века». Павел Александрович Флоренский активно общается и сотрудничает с выдающимися 
представителями эпохи, среди которых С.Н. Булгаков, Е.Н. Трубецкой, М.А. Новоселов, В.В. Розанов, Ф.Д. Самарин, 
Л.А. Тихомиров, А.Ф. Лосев, В.А. Фаворский, М.В. Нестеров, Ю.А. Олсуфьев.  Он принимает активное участие в 
работе московских философских православных кружков – «Общество памяти Вл. С. Соловьева» и «Новоселовском 
кружке».  

В.А. Фаворский 

М.В. Нестеров В.В. Розанов Ю.А. Олсуфьев 
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С.Н. Булгаков Е.Н. Трубецкой 

Ф.Д. Самарин Л.А. Тихомиров 
М.А. Новоселов А.Ф. Лосев 



П. А. Флоренский в Сергиевом Посаде  

Важнейшими жизненными вехами для Павла Александровича Флоренского стали вступление в 1910 году в брак 
с Анной Михайловной Гиацинтовой и рукоположение в священный сан 24 апреля 1911 года. Семья внесла 
глубокие изменения в духовный мир Павла Флоренского. Дети (их было пятеро) явились для него живительным 
источником , рождали его к жизни и творчеству. 
 

П.А. Флоренский и А.М. Гиацинтова С сыном Василием , 1911 г. С Ольгой и Михаилом, 1925 г. 

Дом в котором жил Павел Флоренский с семьей 
Сергиев Посад, ул.  Пионерская, дом 19  

Приют общества Красного Креста  (улица Митькина, дом 37), в домовом храме 
которого отец Павел служил в 1912—1921 гг. 
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Революция 1917 года, кардинальным образом 
изменившая естественный ход исторического 
развития России, открыла новый этап жизненного 
и творческого пути Флоренского. В 1918 году 
Духовная Академия была перенесена в Москву и 
вскоре закрыта, а в 1921 году был закрыт и храм 
Убежища сестер милосердия, в котором отец 
Павел служил священником. 
Первой заботой Павла Флоренского становится 
судьба важнейшей для всей России и для него 
лично обители – Троице-Сергиевой лавры – ее 
святынь. В 1918-1920 гг. Павел Александрович 
служил ученым секретарем Комиссии по охране 
памятников искусства и старины Троице-Сергиевой 
лавры, разрабатывая методику  эстетического 

анализа и описания предметов древнего искусства. В 1920 году П.А. Флоренский работал на московском заводе 
«Карболит» . С 1921 года – в учреждениях системы Главэлектро ВСНХ РСФСР, редактировал «Техническую 
энциклопедию» и написал более 100 статей. В 1921 году П.А. Флоренский утвержден профессором Высших 
художественно-технических мастерских, где в течении  трех лет он читал курс анализа пространственности в 
художественных произведениях. 
 
В эти годы отец Павел продолжал творить и как христианский мыслитель. Он создал труды по философии 
искусства (1918-1922), работы по конкретной метафизике , вошедшие в книгу «У водоразделов мысли», которые 
были опубликованы лишь в 80-90-е. годы. 



П. А. Флоренский в Сергиевом Посаде  

Вся эта деятельность не помешала в 1928 году аресту и высылке П.А. Флоренского в Нижний Новгород. По 
ходатайству жены Алексея Максимовича Горького Е.П. Пешковой он был освобождён. А в начале 30-х годов 
против него вновь была развязана кампания травли. В 1933 г. Павел Флоренский был вновь арестован, осужден 
по 58 статье и отправлен в восточно-сибирский лагерь «Свободный» (БАМЛАГ). 
 
В 1933 – 1934 гг. Павел Флоренский работал на мерзлотной научно-исследовательской станции, где получил 
ценные результаты. В 1935 году Флоренский был переведен в Соловецкий лагерь. Там он сделал ряд научных 
открытий на Соловецком заводе йодной промышленности – он разрабатывал технологию добычи йода из 
водорослей. В ноябре 1937 года Павел Флоренский был вторично осужден тройкой УКВНД по Ленинградской 
области и расстрелян на Левашовской пустыни 8 декабря 1937 года. 

Павел Флоренский в ссылке в Нижнем Новгороде. 1928 год. 

Фотография из следственного дела Флоренского 
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После кончины отца Павла, оставшиеся без него семья – жена, пятеро детей, а впоследствии и внуки, сочли 
главным семейным долгом сохранение наследия русского философа и ученного священника Павла 
Флоренского. Впоследствии они подготовили к печати и издали основную массу его произведений. Сочетание 
невероятной философской  и богословской глубины исследований, энциклопедических размахах области его 
научных исследований позволяет говорить о Павле Флоренском как о великом русском мыслителе и 
выдающимся ученым общемирового значения.  
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«Сам уроженец Кавказа, он нашел для себя обетованную землю 

у Троицы Сергия, возлюбив в ней каждый  уголок и растение, ее лето и 

зиму, весну и осень. Не умею передать словами то чувство Родины, 

России, великой и могучей в судьбах своих, при всех грехах и падениях, 

но и в испытаниях своей избранности,  как оно жило в отце Павле. И, 

разумеется, это было не случайно, что он не выехал за границу, где 

могла, конечно, ожидать его блестящая научная будущность  и, 

вероятно мировая слава, которая для него, вообще, кажется не 

существовала. 

Конечно, он знал, что может его ожидать, не мог не знать, слишком  неумолимо говорили об этом 

судьбы Родин, сверху донизу, от зверского убийства царской семьи до бесконечных жертв  насилия власти. 

Можно сказать, что жизнь ему как бы предлагала выбор между Соловками и Парижем, но он избрал … Родину, 

хотя то были и Соловки, он восхотел до конца разделить судьбу со своим народом.  

Отец Павел органически не мог и не хотел стать эмигрантом в смысле вольного и невольного  отрыва 

от Родины, и сам он и судьба его есть слава  и величие России, хотя вместе с тем и величайшее ее 

преступление».  

С. Н.  Булгаков 

Философы (С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский)  
Михаил Васильевич Нестеров. 1917. Холст, масло 123 x 125 


