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ВВЕДЕНИЕ

В современной научно-богословской 
мысли наблюдается устойчивый интерес 
к эсхатологической проблематике. Появ-
ляется множество богословских, фило-
софских и политологических работ, по-
священных философии истории, 
христианской историософии и право-
славной эсхатологии. Параллельно с эти-
ми научными процессами обостряются 
псевдоэсхатологические и псевдоапока-
липтические настроения в церковно-
приходской жизни Русской Православ-
ной Церкви. Распространяются ложные, 
искаженные толкования эсхатологиче-
ских взглядов святых отцов Церкви, 
представителей религиозно-философ-
ской мысли XX века. 

В условиях развития информационных 
технологий, многогранных, сложных и 
неоднозначных процессов глобализации 
люди обращаются к апокрифическим, 
околоцерковным повествованиям, пред-
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сказаниям и прогнозам о грядущем прав-
лении антихриста и духовной погибели 
христианского мира, установленными, 
как правило, с псевдонаучной богослов-
ской точки зрения. На сегодняшний день 
на церковных приходах появляются от-
дельно взятые православные христиане, 
православные братства, околоцерковные 
движения, проповедующие, как прави-
ло, в политической парадигме приближа-
ющийся конец мира, неминуемое паде-
ние Церкви, отступление церковных 
иерархов и мирян перед властью анти-
христа.

Важные тенденции в современной бо-
гословской науке и социальные явления 
в обществе, связанные с проблемами и 
вопросами христианской эсхатологии, 
требуют вразумительного и адекватного 
вызовам времени научного ответа от 
представителей православного богосло-
вия. Поэтому нам представляется акту-
альным обращение к эсхатологической 
проблематике в русской религиозно-фи-
лософской мысли XX века. Актуальность 
темы данного исследования связана с ак-

центированием внимания исследовате-
лей на творческом наследии представи-
телей религиозной философии. В 
последние годы было немало проведено 
исследований наследия выдающихся 
мыслителей. В то же время проблемы эс-
хатологии не полностью исследованы, не 
все концептуальные вопросы постиже-
ния истории интегрированы в контекст 
исторической и богословской науки.

Отметим, что на сегодняшний день 
проблема эсхатологии в научно-бого-
словском аспекте разработана в бого-
словской мысли весьма фрагментарно. 
Специальных работ по православной эс-
хатологии существует очень мало, чаще 
всего эсхатология рассматривается как 
часть раздела учебника по догматике 
для воспитанников духовных семина-
рий. Имею щиеся многочисленные труды 
светских ученых, посвященные предста-
вителям русской религиозной мысли, уде-
ляют внимание сугубо философской про-
блематике. В большинстве таких работ 
анализируется только философия, этика, 
право, литература, эстетика. Христиан-
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ская эсхатология в трудах русских фило-
софов изучена в значительно меньшей 
степени. 

В сферу научных интересов мыслите-
лей входили религиозные, богословские, 
философские и культурологические во-
просы. Их перу принадлежат фундамен-
тальные труды, оказавшие влияние на 
развитие не только философии, но и со-
временной богословской эсхатологиче-
ской мысли христианства.

Видные священнослужители, богосло-
вы, философы, признанные мировой на-
учной общественностью, стремились к 
исчерпывающему раскрытию высших 
метафизических оснований человеческо-
го бытия, гносеологии, эсхатологии, фи-
лософии, политики, этики и истории хри-
стианства.

Важно иметь в виду, что русская рели-
гиозная философия, оказавшая суще-
ственное влияние на становление и раз-
витие современной философской и 
богословской мысли, представляет собой 
сложное многогранное явление и одно-
временно теоретико-практическое зна-

ние, включающее философию, этику, он-
тологию, религиозное сознание, духовный 
опыт и религиозную деятельность челове-
чества. Русская религиозная философия 
осмысливает себя в качестве религиоз-
ной при наличии христианского богосло-
вия, но параллельно она обладает боль-
шим скептицизмом, критицизмом и 
авторским индивидуализмом, что делает 
ее сегодня особо востребованной и акту-
альной в эпоху дискуссий и поиска путей 
общественного развития стран постсо-
ветского пространства. В. К. Фараджев 
отмечает, что религиозная философия 
также толкует тексты Священного Писа-
ния, объясняет церковную догматику, но 
ей свойственны сомнения, скептика, 
рефлексия, “иной раз – обостренное ощу-
щение необходимости прояснить, узако-
нить и, возможно, даже в чем-то отвер-
гнуть предельные основания религиозного 
опыта. 

Несколько слов необходимо сказать об 
источниках и литературе, касающихся 
изучаемой темы. Их условно можно раз-
делить на три кластера: творения рус-
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ских религиозных философов, богослов-
ская литература и светская философская 
литература. Важно отметить, что истори-
ография русской религиозной филосо-
фии уходит своими корнями в историю 
Церкви, русской философии, литерату-
ры, публицистики, поэзии, эстетики, 
права и этики.

Отметим, что светская литература в ос-
новном ориентирована на изучение сугу-
бо философских проблем. Вместе с тем в 
нашем исследовании актуальны изыска-
ния, авторы которых обращаются к бого-
словскому контексту религиозно-фило-
софских идей мыслителей. Цель настоящей 
работы – определение основных характе-
ристик и сущности эсхатологической про-
блематики в русском богословии и рели-
гиозно-философской мысли как части 
христианского миросозерцания и как ду-
ховного и социального явления церковно-
приходской и общественной жизни. Нам 
важно осознать и осмыслить, что христи-
анская эсхатология в трудах русских ре-
лигиозных философов и православных 
богословов XX века отражает стремление 

человека постичь волю Бога, смысл жиз-
ни и границы земной человеческой исто-
рии. По нашему мнению, труды русских 
религиозных философов и православных 
богословов XX века не утратили своей ак-
туальности, и они вполне могут стать ос-
новой научного диалога Православной 
Церкви и современной науки. Глубоко 
убеждены, что эсхатологические концеп-
ции русских религиозных философов и 
православных богословов XX века полу-
чают существенное научное обоснование 
с учетом реализации диалога науки и ре-
лигии. На основании их трудов разверты-
ваются умозрительные богословские па-
радигмы, которые выступают в качестве 
программы практического разрешения 
эсхатологических проблем на основании 
церковного вероучения. Проблема интер-
претации эсхатологии в трудах русских 
религиозных философов XX века требует 
междисцип линарного комплексного под-
хода (антропология, апологетика, основ-
ное богословие, метафизика, онтология, 
библеистика, экклезиология, гносеология 
и история культуры).
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Полученные результаты исследования 
эсхатологической проблематики в рус-
ской религиозной мысли ХХ века в зна-
чительной степени меняют прежние 
представления о значимости и функции 
христианской эсхатологии в жизни 
Церкви и современного общества. Из-
вестно, что богословская рефлексия яр-
чайших представителей русской религи-
озной философии отличается глубокой и 
тонкой разработанностью религиозной и 
философской проблематики, охватыва-
ющей проблемы  Бога, человека, миро-
здания, творчества, духовной жизни, 
научного познания, богословия, этики, 
политики и культуры. Нет сомнения, что 
их идеи уникальны, оригинальны, непо-
вторимы. Они включают в себя наибо-
лее важные достижения мировой фило-
софии, религиоведения, культуры и 
человеческой истории. Их работы стали 
весьма плодотворными для развития со-
временной науки, многие их предполо-
жения, прогнозы, выводы и идеи о ду-
ховном кризисе человечества, значении 
религии для общества, необходимости 

творчества подтверждены самой жиз-
нью.

Заметим, что научные подходы, моде-
ли, исторические парадигмы мыслителей 
в изучении христианства, общества, 
культуры и политики содержат важные 
богословские и философские интуиции, 
позволяющие современному исследова-
телю развивать собственную богослов-
скую рефлексию в области изучения хри-
стианской эсхатологии. Краеугольным 
камнем философской идеи философов 
явилось понимание того, что творчество 
человека, политика, социальные интере-
сы, экономика общества должны подчи-
няться духовно-религиозной сфере чело-
веческого бытия. Такое понимание роли 
и места религии в обществе вполне впи-
сывается в богословскую теорию пости-
жения мироздания.

Надеемся, что книга станет полезной 
для специалистов в области философии 
истории, социологии, религиозной этики, 
политологии. Полученные результаты мо-
гут содействовать комплексному анализу 
эсхатологической проблематики в духов-
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ной жизни православного христианина и 
глобальных проблем современного мира, 
а также могут быть использованы при 
написании учебных пособий, лекций и 
методических материалов по эсхатологии 
и истории русской религиозной филосо-
фии. 

Свято-Сергиевский храм в Париже



19

1
Эсхатология протоиерея  

Сергия Булгакова

Будущий выдающийся религиозный 
мыслитель, богослов, социолог, эконо-
мист, протоиерей Сергей Николаевич 
Булгаков родился 16 июля 1871 года в го-
роде Ливны Орловской губернии в семье 
сельского священника, род которого, на 
взгляд исследователей, восходил к эпохе 
правления царя Иоанна Грозного.  
С. М. Половинкин отмечает, что извест-
ный священник Павел Флоренский счи-
тал Булгакова внучатым племянником 
святителя Феофана Затворника, несмо-
тря на то что были сомнения по этому по-
воду со стороны самого Булгакова1.

Образование С. Н. Булгаков получил в 
Ливенском духовном училище, по окон-
чании которого он поступил в Орловскую 
духовную семинарию. Как и многие сту-
денты духовных заведений того времени, 
Булгаков теряет религиозную веру, под-
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вергается сомнениям, скептицизму, по-
рывая с Церковью, уходит из семинарии 
и поступает в Елецкую гимназию. Затем 
в 1890–1894 годы учится на юридиче-
ском факультете Московского универси-
тета, где специализируется в области со-
циологии, истории экономической теории 
и политэкономии. Глубоко изучая исто-
рию христианства, социальную мысль 
Церкви, сопоставляя христианское уче-
ние об обществе с марксизмом и другими 
секулярными теориями, Булгаков убеж-
дается в несостоятельности атеистиче-
ской мысли в познании человека и снова 
становится на путь религиозного осмыс-
ления человеческого бытия. 

Мыслитель полагал: “Философствова-
ние, как и всякое творчество, требует от 
человека отваги: он должен оставить бе-
рег и пуститься в безвестное плаванье, 
результат не обеспечен, он может не вер-
нуться на берег, потеряться, а то и по-
гибнуть в волнах. Но лишь такое путе-
шествие сулит какие-либо открытия. 
Свобода философствования, как и вся-
кая свобода, имеет в себе известный 

риск, но в свободе и состоит ее царствен-
ное достоинство”2. Важно отметить, что 
философия не служанка богословия и не 
раба, так считал сам Булгаков, а ценная 
сотрудница. Философия, уточнял мысли-
тель, может перенять на себя апологети-
ческие и просветительские функции. 
“Истинная философия есть все-таки 
“пища богов”, и всякий утилитаризм, 
хотя бы и самый возвышенный, проти-
воречит ее свободе и достоинству”. Путь 
обращения к христианской вере, рели-
гиозной философии Булгаков философ-
ски осмыслил в книге “От марксизма к 
идеализму”3.

В 1901 году философ переезжает жить 
в Киев, где становится ординарным про-
фессором политической экономии Киев-
ского политехнического института и при-
ват-доцентом Киевского университета. В 
1906 году мыслитель снова возвращается 
в Москву и становится приват-доцентом 
Московского университета и профессо-
ром Московского коммерческого инсти-
тута. Важно отметить, что Булгаков из-за 
подверженности заболеванию туберкуле-
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зом много времени, особенно в летний 
период, проводит в Крыму, где значи-
тельную часть времени уделяет занятиям 
философией и социологией.

В 1917 году важной вехой в жизни 
мыслителя и философа стало участие в 
Соборе Православной Российской Церк-
ви, на который Булгаков был избран чле-
ном Собора от Таврической епархии. А 
во время работы самого Собора он стано-
вится членом Высшего Церковного Сове-
та. Известно, что Патриарх Тихон (Бела-
вин) высоко оценивал научные дарования 
Булгакова, настаивая на том, чтобы он 
оставался светским ученым и защищал 
интересы Православной Церкви в совре-
менной науке. Однако решение Булгако-
ва стать на путь пастырского служения 
было неотвратимым, и епископ Феодор 
(Поздеевский) в Даниловском монастыре 
города Москвы рукополагает Булгакова 
на праздник Святой Троицы в сан диа-
кона, а на следующий день, 11 июня 1918 
года, в сан священника.

В 1918 году Булгаков приезжает к 
своей семье в Крым, планируя в скором 

времени вернуться обратно в Москву. 
Но революция, гражданская война во 
многом изменили планы священника. 
Пожив в 1919 году некоторое время в 
Киеве, он становится участником Тав-
рического епархиального собора и уже 
профессорствует в Таврическом уни-
верситете города Симферополя, уделяя 
огромное внимание вопросам миссио-
нерства Православной Церкви и цер-
ковной проповеди. Отметим, что в этот 
период Булгаков сближается с извест-
ным ученым Г. В. Вернадским, который 
был избран в сентябре 1920 года ректо-
ром университета.

В 1920 году после прихода в Крым вла-
сти большевиков Булгакова изгоняют из 
университета. Но уже в 1921 году мысли-
тель служит в Ялте в новом построенном 
соборе во имя святого благоверного кня-
зя Александра Невского. Здесь он дора-
батывает свою книгу “Философия имени” 
и пишет новую “Трагедия философии”. 
Затем долгие месяцы скитаний, лише-
ний, обвинений, преследований, и 17 де-
кабря 1922 года на пароходе “Жан” Бул-
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гаков с семьей покидает Севастополь и 
направляется в Константинополь. 

В 1923 году по благословению митро-
полита Евлогия (Георгиевского) он зани-
мает должность профессора церковного 
права и богословия на юридическом фа-
культете Русского Научного Института в 
Праге. С нашей точки зрения, золотой 
страницей в летописи становления и 
развития православной богословской 
мысли на западе становится деятель-
ность Свято-Сергиевского православно-
го богословского института в Париже, у 
истоков которого стоял протоиерей Сер-
гий Булгаков4. Со дня открытия инсти-
тута в 1925 году и до своей смерти  
13 июля 1944 года Булгаков был инспек-
тором этого учебного заведения и про-
фессором кафедры догматического бо-
гословия.

Помимо сложных вопросов догматики, 
эсхатологии, софиологии, пастырского 
богословия, религиозной философии и 
социальной мысли христианства, кото-
рые неустанно изучал мыслитель, Булга-
ков огромное внимание уделял пробле-

мам воспитания молодежи, участвуя в 
деятельности Русского студенческого 
христианского движении (РСХД). Необ-
ходимо сказать, что протоиерей Сергий 
стал идейным вдохновителем экумениче-
ского движения и выступал за установле-
ние конструктивного диалога между хри-
стианами во всем мире. Творчество 
Булгакова включает богословие, филосо-
фию, экономику, публицистику, обще-
ствоведение и религиоведение5. Неслу-
чайно выдающийся богослов Украинского 
Православия, митрополит Владимир (Са-
бодан) писал: “Избегая опасностей мо-
дернизма и всего того, что привносится в 
ущерб церковности, Булгаков никогда не 
стремился уйти от ответственности, со-
пряженной с новым богословским поис-
ком, – насущная необходимость решения 
встающих богословских проблем дикту-
ется каждой новой эпохой в историче-
ской жизни Церкви”6.

Исследуя основы христианской эсхато-
логии, в первую очередь необходимо вы-
делить книги протоиерея Сергия Булга-
кова, посвященные этой проблеме. 
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Значительный интерес представляют 
произведения: “Философия хозяйства”, 
“Два града. Исследование о природе об-
щественных идеалов”, “Апокалипсис Ио-
анна (Опыт догматического истолкова-
ния)”, “Свет невечерний: Созерцания и 
умозрения”, “Тихие думы”, “Агнец Бо-
жий”, “Утешитель”, “Купина неопалимая”. 
Наиболее важным для христианской эс-
хатологии является труд “Невеста Аг-
нца”7. Особый интерес к этому произве-
дению обусловлен, в первую очередь, 
богословским осмыслением человеческой 
истории. С нашей точки зрения, пара-
графы книги “Конец века сего”, “Пару-
сия”, “Преображение мира”, “Всеобщее 
воскресение”, “Суд и разделение”, “Веч-
ное и временное (о вечности блаженства 
и муки)”, “Град Божий” заслуживают осо-
бого внимания исследователей, занима-
ющихся вопросами эсхатологии.

“Двадцать восемь томов произведений. 
Сотни и сотни статей! Всего его творения 
охватывают двадцать тысяч печатных 
страниц. Он переведен почти на все ев-
ропейские языки. Свыше тысячи стра-

ниц занимают только переводы Булгако-
ва на европейские языки. Экономист, 
историк, эссеист, литературный критик, 
философ, богослов, комментатор Библии, 
человек необыкновенно разносторонний 
и, наконец, священник, профессор Па-
рижской духовной академии – вот таков 
Сергей Николаевич Булгаков”8, – писал 
известный священнослужитель, миссио-
нер и блестящий проповедник Русской 
Православной Церкви, прото иерей Алек-
сандр Мень.

Важно отметить, что роль и значение 
эсхатологической мысли Булгакова для 
христианского богословия заключается 
в укреплении внутренней связи фило-
софии, социологии, политической тео-
рии, экономики, философии хозяйства 
и богословия Православной Церкви. 
Центр тяжести эсхатологии мыслителя 
переносится к богословскому и фило-
софскому анализу духовного и социаль-
ного развития общества. Специфика 
категорий его эсхатологии требует бого-
словского анализа в единстве с фило-
софскими, литературными и политоло-
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гическими категориями, что необходимо 
для формирования целостного пред-
ставления обо всей религиозной фило-
софии протоиерея Сергия Булгакова9. 
По нашему глубокому убеждению, про-
тоиерей Сергий Булгаков, отвечая на 
многие духовные вызовы своего време-
ни, сформировал уникальную и непо-
вторимую историософскую теорию по-
знания Бога, мира и человека. До него, 
конечно, существовали философские 
теории, характеризующие историю, со-
фиологию, этику, но именно в эсхатоло-
гической мысли священника проблемы 
истории человечества становятся уже 
частью интегральной христианской на-
уки об обществе.

Отметим, что эсхатологические идеи 
протоиерея Сергия Булгакова оказали су-
щественное влияние на различные бого-
словские теории экклезиологии, сотерио-
логии и христианского учения об обществе 
ярчайших представителей Православной 
Церкви XX века. Он учил, что Правосла-
вие – не только богатство веры, но и “про-
рочество, апокалипсис, история – не 

только прошлого, но и настоящего и бу-
дущего, зов обетования”10. 

Христианство для мыслителя – не от-
влеченная схоластика богословских фор-
мулировок, не академическая среда “ка-
зенного богословия” дореволюционных 
духовных школ, а “эрос церковный, чая-
ния Жениха, чувство его Невесты. Оно 
есть творчество, направленное к концу и 
цели, чаяние Конца. Это не малодушный 
страх жизни и бегство от нее к смерти, 
но преодоление всякой данности, чаяние 
Нового Неба и Земли, новой встречи и 
жизни со Христом”11. В книгах философа 
глубоко анализируются сложные и про-
тиворечивые вопросы религии, добра, 
зла, смерти, жизни, эсхатологии и чело-
веческого творчества. Христианская эс-
хатология Булгакова включает в себя бо-
гословие, этику, историю, политологию, 
философию и социологию. Эсхатологиче-
ские идеи мыслителя не сводимы к сово-
купности “чистых богословских идей”. В 
них наличествуют различные подходы к 
осмыслению жизни и истории человече-
ства. 
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Булгаков поистине был талантливым, 
одаренным ученым, способным исследо-
вать, анализировать, сопоставлять, обоб-
щать и делать выводы из научных иссле-
дований, литературы, философии и 
религии, актуальные не только для науки, 
но и для всего общества. С нашей точки 
зрения, он в совершенстве владел мето-
дами анализа и прогнозирования, без 
чего невозможны процессы научной дея-
тельности. Христианская эсхатология 
мыслителя рассматривает сложный мир 
социальных связей человека и самой че-
ловеческой реальности в единстве, кото-
рое содержит постоянно переплетенную 
целостность духовных и материальных 
процессов жизни общества. Эсхатология 
для Булгакова является не отвлеченной 
теорией, а реальным практическим зна-
нием, которое рассматривает вопросы 
существования Бога, реальные проблемы 
истории, настоящего и будущего. Речь 
идет о цельном и живом опытном знании 
Православной Церкви. В рамках этого 
богословского подхода мир (творение, 
мироздание, человек, общество) понима-

ется как целый организм, движущийся к 
своей заветной духовной цели (Царство 
Божие), а сам Бог мыслится началом и 
конечной целью (альфа и омега) суще-
ствования природы и человека. Исследо-
ватели отмечают, что булгаковский ме-
тод в богословии не только “интереснее”, 
чем, например, сухой историзм других 
священнослужителей, церковных лиде-
ров и религиозных мыслителей, “но он и 
стоит ближе к ценностям западной куль-
туры и к западному социальному идеа-
лу”12.

Булгаков исходил из учения о том, что 
Христос, являясь Абсолютом, Божествен-
ным Логосом, Истиной, составляет нераз-
рывное единство мудрости, блага и кра-
соты во Вселенной. Он “считал бытийное 
онтологическое единство истины, добра 
и красоты”13 основой всякого творчества 
и культурного созидания.

Отметим, что протоиерей Сергий Бул-
гаков, стремясь преодолеть рационализм 
светской науки, мертвую схоластику бо-
гословского образования, преобладавшие 
в научно-исследовательских работах его 
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времени, не хотел, с одной стороны, ми-
фологизировать и “консервировать” хри-
стианство, а с другой – “модернизиро-
вать”, внедрять в него марксистские 
теории. Он лишь стремился в своей эсха-
тологической мысли синтезировать со-
временную науку, историю, богословие, 
социологию и философию.

Булгаков идет по пути научно-бого-
словской дискуссии, обсуждения, теоре-
тизирования, богословской рефлексии и 
поиска научного аппарата, адекватно 
выражающего суть проблемы христиан-
ской эсхатологии. Согласно эсхатологи-
ческой идее, Христос формирует целое 
единство истории “Христос есть Царь, 
имеющий прийти в этот мир парусии, и 
Царствию Его не будет конца. Этот мир 
принадлежит Ему не только как Богу, ко-
торый есть “един сый Святой Троицы”, 
но и по силе Его вочеловечения”14.

Мыслитель интегрирует эсхатологию в 
антропологию и социологию. Он пишет: 
“Мир есть одновременно и перифериче-
ское тело человека, и область его душев-
ности, и, наконец, арена его духовной 

активности, предмет его творчества. Че-
ловек есть и работник в мире, и мастер, 
“хозяин”, в нем, так же, как и его худож-
ник. Логос мира есть и человеческий ло-
гос, а красота мира есть и человеческая 
красота. Поэтому понять мир можно 
только чрез человека, в его истории. Сле-
дует определить грани этой истории и ее 
общее содержание”15. Булгаков указыва-
ет на то, что именно через творчество че-
ловека христианство способно изменить 
мир. Он против гордыни, превозношения 
человека, против “человекобожия и лю-
циферического упоения творчеством”16, 
но он настаивает на раскрытии положи-
тельного христианского учения о мире и 
творчестве. Философ напоминает, что ут-
верждение творчества – это практиче-
ское раскрытие Халкидонского догмата, 
“согласно которому полнота человеческо-
го естества и вся сила творческой воли и 
энергии человека во Христе соединена с 
Божеским естеством, с ним сопроявлена 
и им обожена. То, что совершилось во 
Христе, предсовершилось и для всего че-
ловечества”17.
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Булгаков, размышляя над вопросами 
христианской эсхатологии, указывает на 
то, что вся история христианства являет-
ся духовной борьбой и трагедией, кото-
рая заканчивается “всемирно-историче-
ской катастрофой и мировым пожаром”18. 
Но мыслителю чужды пессимизм и соци-
альная изоляция. Напротив, он говорит о 
том, что, “с приближением к концу, все 
ярче разгорается заря и светится небо, и 
оттуда уже слышатся для чуткого уха 
гимны победы”19. Булгаков в своих кни-
гах неоднократно критикует ложные 
взгляды отдельно взятых христиан, лже-
аскетизм и манихейство, согласно кото-
рому “жизнь этого мира есть своего рода 
чистилище или тюрьма, в которой души 
должны отмучиться до определенного 
конца”20. Для этой нехристианской кон-
цепции, отмечает мыслитель, не суще-
ствует истории, как нет и жизни всего 
человечества. Существуют лишь некото-
рые христиане, заблуждающиеся и жаж-
дущие освободиться от тела и уйти из 
этого мира, “так что становится непонят-
но, к чему нужно еще телесное воскресе-

ние и преображение. Это платонически-
буддийское мировоззрение остается 
чуждо и Апокалипсису, насколько он есть 
все-таки философия истории. История 
есть процесс положительного содержа-
ния, в котором осуществляются земные, 
исторические достижения, совершается 
“прогресс”, хотя и трагический, но про-
гресс вовсе и не должен быть необходимо 
мещанским. В истории должно быть до-
стигнуто все, что только может быть до-
стигнуто в земном строительстве Града 
Божия”21.

“Принимать же богословские мнения, 
свойственные притом лишь одному типу 
мысли, за догматические определения 
Церкви нет достаточных оснований. Эс-
хатологическое богословие остается от-
крыто для исследования и ныне”22, – пи-
шет протоиерей Сергий Булгаков. 
“Церковь не установила ни одного обще-
обязательного догматического определе-
ния в области эсхатологии, если не счи-
тать краткого свидетельства Никео- 
Константинопольского символа о втором 
пришествии (“и паки грядущего со сла-
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вою судити живым и мертвым, его же 
царствию не будет конца”), а также о 
воскресении мертвых и жизни будущего 
века”23.

В свете своей эсхатологической мысли 
Булгаков учит тому, что творение и раз-
витие мира нуждается в творческих спо-
собностях человека. Через человека про-
исходит становление не только общества, 
но и мироздания. Мир сотворен Богом, 
но в своей полноте актуализация потен-
ции творчества достижима только в ре-
альном действии человечества на земле 
– в культуре, науке, экономике и церков-
ной жизни. Духовная жизнь христиани-
на являет динамическое раскрытие ста-
тики творческой энергии Бога, которой 
Он наделяет каждого человека.

Мир, сотворенный Богом, принадле-
жит человеку. Человечество призвано 
“владычествовать”, “обладать”, “возделы-
вать и хранить” мироздание. “И сказал 
Бог: сотворим человека по образу Наше-
му и по подобию Нашему, и да владыче-
ствуют они над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, (и над зверями,) и 

над скотом, и над всею землею, и над 
всеми гадами, пресмыкающимися по 
земле” (Быт. 1: 26). Булгаков напоминает, 
что человек призван очеловечивать, оду-
хотворять материальный мир природы. 
Мир является ареной активности челове-
чества, предметом его творчества и дея-
тельности. 

Важно отметить, что Булгаков увязы-
вает эсхатологию с учением о Церкви. Он 
учит, что Христос сокровенно и таин-
ственно пребывает в Евхаристии. Бог че-
рез таинства Церкви наполняет жизнь 
человечества своей благодатью, мудро-
стью, силой и энергией. В таинствах и 
богослужении христианства сохраняется 
особая трепетная радость встречи с Бо-
гом. Человек приобщается к истории 
мира, к жизни Христа: чудеса, учение, 
проповедь, Голгофа, Воскресение, Возне-
сение и славное второе Пришествие. 
Иными словами, развертывается карти-
на эсхатологического восприятия жизни.

В христианской эсхатологии граница 
времени стирается. В Евхаристии Хри-
стос причащает апостолов раннехристи-
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анской Церкви и всех христиан XXI века. 
В земной своей жизни Спаситель сам 
предстоит перед апостолами, и сегодня 
Бог преподает себя в Евхаристии своим 
ученикам (всему христианскому миру). 
Таким образом, сила настоящего сверше-
ния Евхаристии относится не только к 
прошлому, но и к настоящему и будуще-
му. В этом смысле необходимо сказать, 
что Божественная Евхаристия является 
связующим звеном исторического бытия 
Церкви. Эсхатологическое прочтение 
жизни предполагает радость встречи с 
Христом и жизнь с Богом (социальное 
действие христианина) в мире.

Булгаков учит, что вся история Ветхого 
и Нового Завета свидетельствует о диа-
лектике синергизма. Жизнь ветхозавет-
ных патриархов и пророков символизи-
руется личной борьбой человека с 
неизвестным и таинственным Богом. Вся 
истории Библии, многогранной религиоз-
ной традиции человечества не может 
быть понята вне этого синергизма и реа-
лизации свободной воли человека. “В Но-
вом Завете синергизм Бога и человека 

находит, прежде всего, для себя приме-
нение в жизни самого Богочеловека, в 
соединении в Нем двух воль и двух энер-
гий, причем воля человеческая согласна 
Божественной, ей все время “следует”. 
Весь путь земного служения Христа есть 
исполнение воли не Своей, но пославше-
го Его Отца. И с особенной ясностью это 
проявляется в Гефсиманском борении с 
его “не Моя, но Твоя воля да будет”. Да и 
вообще весь путь Богочеловеческой жиз-
ни не может быть понят иначе, как в све-
те синергизма”24, – объясняет протоиерей 
Сергий Булгаков. Жизнь Христа, его апо-
столов и всего христианского мира пред-
полагает взаимодействие свободной воли 
человека и воли Бога. “Миром правит 
воля Божия, над нами и в нас, хотя нам и 
дано самим искать – или не искать – воли 
Божией и осуществлять – или не осущест-
влять – ее в свободе, a не быть для нее 
лишь пассивным объектом”25, – напоми-
нает мыслитель.

Подводя итог, отметим.
Христианская эсхатология устраняет 

преграду между Богом и миром, исклю-
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чает полярно противоположные мнения: 
пантеизм (Бог во всем) и манихейство 
(материя – зло). Человек в своем истори-
ческом бытии не отделен от своего Твор-
ца. Человечество через таинства Церкви 
соединяется с Богом, соотносится, взаи-
модействует с Ним. Божья благодать как 
сила подлинной духовной и социальной 
трансформации ни в каком случае не 
упраздняет свободы человека. Бог, пре-
бывая в вечности и неизменной полноте 
своего бытия, живет в жизни всего тво-
рения и отдельно взятого человека. Он 
взаимодействует с человеком на уровне 
синергии.

Христианство, согласно учению Булга-
кова, должно дать полную силу реализа-
ции своего социального учения и актуа-
лизации силы Слова Божия в жизни всего 
человечества. Христианская эсхатология, 
считал мы слитель, не представляет собой 
целостного догматического учения Пра-
вославной Церкви, которое необходимо 
принимать без обсуждения и дискуссии. 
Эсхатологические идеи, выражаемые 
мыслителями и богословами, являются 

лишь мнением определенного большин-
ства Церкви. Сама же эсхатологическая 
проблематика нуждается в постоянном 
духовном обновлении и богословской 
рефлексии, которая должна учитывать 
новые философские идеи и социальные 
вызовы времени.
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2
Эсхатологические идеи 

С. Л. Франка

Семен Людвигович Франк (1877–1950) – 
наиболее крупный философ  и религиоз-
ный мыслитель XX столетия родился в 
Москве 16 января 1877 года в известной 
интеллигентной еврейской семье. Родной 
дед философа был ортодоксальным рав-
вином. Он привил своему внуку любовь к 
изучению текстов Библии, религиозных 
традиций иудаизма и всемирной исто-
рии. Согласно традиционным представ-
лениям ортодоксального иудаизма свя-
щенный текст Торы, богословие, история, 
национальные традиции Израиля имеют 
божественное происхождение. Неслучай-
но многие проповеди раввинов, их ду-
ховные беседы и наставления пронизаны 
любовью к книжной мудрости, чтению, 
размышлению и поиску многогранных 
смыслов бытия человечества в литерату-
ре, политике, экономике и даже в явле-
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ниях повседневной бытовой жизни. 
Именно отсюда страстное увлечение 
Франка философией, искусством, поэ-
зией, литературой, семантикой, герме-
невтикой, многоуровневой методологией 
гуманитарных наук.

Среднее образование Франк получил в 
московском лицее Лазаревского институ-
та восточных языков. В юности, как и 
многие ярчайшие представители интел-
лигенции предреволюционной эпохи, 
Франк, забывая религию и веру отцов, 
увлекается идеями марксизма. Он пыта-
ется постичь жизнь через призму эмпи-
рических основ экономики, политологии 
и социологии. Стремление к научному 
познанию мироздания и общества при-
водит его в 1894 году на юридический 
факультет Московского университета.

Биография Франка, как и годы жизни 
многих философов, во многом схожи на 
пути революционной деятельности твор-
ческой интеллигенции. Марксистский 
кружок, арест и высылка в Нижний Нов-
город за участие в студенческих волне-
ниях. Далее Франк, приобретая новые 

знания, духовно взрослея, уже не мог 
довольствоваться политической демаго-
гией, популизмом революционных круж-
ков и поверхностными идеями марк-
систской пропаганды, всерьез увлекается 
метафизикой, этикой и философией. 
Можно сказать, что он проходит класси-
ческий путь религиозного мыслителя: от 
религии к марксизму, от марксизма к 
идеализму, и далее – к метафизическому 
реализму26.

Интеллектуализм философа, жажда по-
знания приводят его в Германию. В 1889 
году Франк посещает лекции по полити-
ческой экономии и философии Берлин-
ского университета. Именно в Германии 
Франк глубоко изучает вопросы этики, 
гносеологии, зарождения и утверждения 
духовных ценностей общества, проблемы 
экономического развития человечества и 
критики марксизма. В 1900 году фило-
соф публикует свое первое самостоятель-
ное сочинение “Теория ценности Маркса 
и её значение. Критический этюд”27.

Необходимо отметить, что огромное воз-
действие на философский мир Франка 
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оказали Иоганн Гёте, Николай Кузанский 
и Фридрих Ницше со своей книгой “Так 
говорил Заратустра”. Результатом увлече-
ния творчеством Ницше явилась фило-
софская статья Франка “Ницше и этика 
любви к дальнему”28. Дружба и философ-
ское общение Франка с известным поли-
тиком П. Б. Струве формируют новые ув-
лечения – издательство и политическая 
деятельность. Философ работает редакто-
ром в известном журнале “Полярная звез-
да”. С 1906 года Франк занимается редак-
ционной работой в журнале “Свобода и 
культура”, затем в 1907 году – “Русская 
мысль”, участвует в подготовке и издании 
сборника “Вехи”.

В 1912 году Франк принимает христи-
анство. Далее годы научной и плодот-
ворной работы в Петербургском универ-
ситете в качестве приват-доцента 
кафедры философии и защита маги-
стерской диссертации. В 1917 году 
Франк издает книгу “Душа человека. 
Опыт введения в философскую психоло-
гию”, предназначавшуюся к защите на 
степень доктора наук. Но революцион-

ная смута и общественно-политические 
потрясения 1917 года не дают возмож-
ности этому осуществиться. 

Важно сказать о том, что в период с 
1910 по 1923 год выходят книги мысли-
теля “Философия и жизнь: Этюды и на-
броски по философии культуры”, “Пред-
мет знания”, “Душа человека”, “Живое 
знание”. Франк, проработав на должно-
сти декана и ординарного профессора 
историко-филологического факультета в 
Саратовском университете, в 20-е годы 
переезжает в Москву, где принимает 
участие вместе с Н. А. Бердяевым в ра-
боте Академии духовной культуры. В 
Москве “философами было проведено 
несколько смелых культурных акций, 
которые в перспективе могли бы послу-
жить делу обновления и расцвета фило-
софии в России: были основаны Фило-
софский институт и Академия духовной 
культуры. Франк, приобретший к тому 
времени славу одного из лучших россий-
ских философов, был избран членом Фи-
лософского института. За эту активность 
философов и их несогласие с политикой 
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советской власти в области культуры и 
образования пришла горькая расплата: 
арест, а потом и высылка на печально 
знаменитом философском корабле”29. 

В 1922 году власть большевиков высы-
лает философа в Германию. “В эмигра-
ции – сначала в 20-х годах в Берлине – 
Франк вел большую исследовательскую и 
педагогическую работу: он был одним из 
основателей Русского научного институ-
та, читал лекции в Религиозно-философ-
ской академии, которую основал в Гер-
мании Н. Бердяев”30. В 1937 году Франк 
был выслан нацистами во Францию. 
Здесь он длительное время плодотворно 
работает до 1945 года, а затем до конца 
дней своей жизни живет и трудится в 
Англии. 

Известно, что важной вехой в жизни 
Франка становится его вступление в 
Братство Святой Софии и работа в Рус-
ском студенческом христианском движе-
нии (РСХД), написание и публикация та-
ких известных работ: “Крушение 
кумиров”, “Смысл жизни”, “Духовные ос-
новы общества”, “Непостижимое”, “Свет 

во тьме”, “Биография П. Б. Струве”, “Этю-
ды о Пушкине”, “С нами Бог”, “Реальность 
и человек” (посмертное издание 1956 
года).

Умер великий философ и религиозный 
мыслитель 10 декабря 1950 года в Лон-
доне.

Таким образом, в общем и целом сфе-
ра интересов С. Л. Франка характерна 
для всей русской религиозной мысли XX 
века. Будучи философом, а не богосло-
вом, Франк отмечает, что для познания 
Бога и человека губительна отвлеченная 
средневековая схоластика, мертвые схе-
мы метафизики и эсхатологии, академи-
ческий интеллектуализм в таинственном 
и любовном постижении Бога. Приведем 
глубокие и правильные мысли филосо-
фа: “Богом” мы называем ту глубочай-
шую и высшую инстанцию реальности, 
которая, с одной стороны, будучи ее 
первоисточником, обладает абсолютной 
самоутвержденностью (по схоластиче-
ской терминологии, aseitas – бытием в 
силу себя самой) и потому есть един-
ственная безусловно прочная опора на-
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шего бытия, – и, с другой стороны, обла-
дает признаком верховности, абсолютной 
ценности и есть для нас объект поклоне-
ния и любовной самоотдачи”31. “Отвле-
ченному догматическому богословию 
присуща опасность какого-то греховно-
го суесловия”32.

Франк был глубоко убежден в том, что 
христианину необходима молитвенная 
обращенность к “реальности Бога”33. Он 
писал не только об уважении к религиоз-
ной мудрости прошлого, к “вере отцов”, 
но и об опасности, когда христианский 
мир увлекается почитанием Бога только 
устами, словами, подменяя настоящую 
религиозную веру “учениями и заповедя-
ми человеческими”34. 

Настоящую духовную динамику обще-
ства философ видел в процессе увеличе-
ния абсолютного количества добра в ми-
роздании и в ограждении мира от зла57. 
Стремлением передать полноту философ-
ской мысли, одухотворенной идеями хри-
стианства, рождены книги Франка, из-
данные на французском, английском, 
русском языках и получившие призна-

ние, высокую оценку специалистов во 
всем мире.

С нашей точки зрения, христианское 
свидетельство Франка в мире политиче-
ских и общественных потрясений XX 
века может стать тем религиозно-этиче-
ским импульсом, который сможет сти-
мулировать духовную жизнь общества 
XXI столетия. Эсхатологическая мысль 
С. Л. Франка формирует движение со-
временной православной богословской 
мысли, верной, с одной стороны, незы-
блемым традициям Православной Церк-
ви, а с другой – учитывающей реальные 
вызовы современного мира.

В своих работах С. Л. Франк занимался 
изучением важнейших вопросов в таких 
сферах наук, как эсхатология, метафизи-
ка, гносеология, этика, антропология и 
политология. Стиль философских работ 
мыслителя в большей степени окрашен 
терминологией христианского богосло-
вия и яркой богословской полемикой. 
Книги философа объединены одной об-
щей идеей, суть которой заключается в 
том, что человек может обрести гармо-
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нию, свободу, покой, мир и стабильность 
только в единстве с Богом. Подлинная 
реальность человеческого бытия начина-
ется с пути постижения Творца, когда 
общество осознает, что социум прича-
стен к Божественному Абсолюту.

В своих многочисленных философских 
книгах и богословских размышлениях 
философ отчетливо и правдиво касается 
вопросов бытия Бога, сущности религи-
озной веры, смысла человеческой жизни 
в свете христианской эсхатологии. Его 
учение состоит в том, что в эсхатологии 
Церкви, как неотъемлемой, интегральной 
части христианского вероучения, гово-
рится о шаткости, призрачности, иска-
женности земного бытия. Эсхатологиче-
ское мировоззрение раскрывает человеку 
глаза “на иное, лучшее, более истинное 
бытие”35. Без веры в грядущее Царство 
Христа, по мысли Франка, не существует 
полноценной, насыщенной и радостной 
жизни человека, бессмысленно существо-
вание религиозных обрядов, законов, 
правил и запретов. Изучая философию 
мыслителя, вникая в его богословские 

изыскания, можно смело говорить об эс-
хатологическом учении Франка. Мысли-
тель, опровергая ложные представления 
об истории, дуализме христианского бы-
тия, отрицая схоластическое превосход-
ство буквы над живым религиозным 
опытом, утверждает, что эсхатология 
Церкви выше всяких рациональных по-
нятий, философских определений. Уче-
ние о Царстве Божьем, считал мыслитель, 
в отличие от представлений Ветхого За-
вета, заключается в “метафизических со-
бытиях”, оно “не вмещается в обычные 
формы мирового бытия, а как бы взры-
вает их, заменяя их новыми, ныне нам 
недоступными и непостижимыми”36. 

Все попытки ученых вне эсхатологиче-
ского контекста рационально понять, 
объяснить, осмыслить периоды мировой 
истории, установить смысл человеческо-
го бытия, определить саму историческую 
идею развития общества обречены, как 
считал Франк, на неудачу. Мыслитель на-
поминал, что философия истории самая 
проблематичная и наименее осуществи-
мая “из всех замыслов обобщающего по-
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нимания жизни, представленного фило-
софией”37. Для того чтобы на уровне 
богословских и философских определе-
ний выразить эсхатологию, необходимы 
не слова и формулировки, утверждает 
Франк, а, в первую очередь, живой рели-
гиозный опыт познания Бога. Богослову 
необходимо говорить не о существовании 
метафизики, догматики, вероучении 
Церкви, а о реальности живого присут-
ствия Бога. По мысли философа, человек, 
созерцая и постигая Бога, должен имен-
но в Нем видеть источник своего соб-
ственного бытия. Для Франка вера в Бога 
неразрывно связана с проповедью о Цар-
стве Божием. “Христос принес весть о 
Боге как любящем Отце; но одновремен-
но и как бы нераздельно с этим Он при-
нес и “благую весть” о Царстве Божием. 
Его Евангелие – что, как известно, и зна-
чит “благая весть” – обозначается как 
“Евангелие царства”38.

Таким образом, исходным пунктом ре-
лигиозного учения Франка является идея 
Царства Божьего. По учению философа, 
нельзя вести речь о настоящей вере и 

любви к Богу, если человек не ищет Цар-
ства Божьего. Философ пространно раз-
мышляет: “Царство Божие есть в этом 
смысле вечное достояние и вечная роди-
на человеческой души, оно есть не что 
иное, как бытие, насквозь пронизанное и 
просветленное божественными силами, – 
бытие, в котором Бог есть “все во всем”, 
царство истины, добра, красоты, свято-
сти. “Царство Божие” в этом смысле на-
столько неразрывно связано с Богом, что 
одно неотделимо от другого. Царство Бо-
жие есть как бы сфера бытия, озаренная 
и пронизанная светом Божиим, – некий 
ореол света, исходящий от Бога, его окру-
жающий и в этом смысле к нему сопри-
надлежащий. Никакая вера в Бога не по-
может человеку, если он с самого начала 
не мыслит Бога средоточием и источни-
ком “Царства Божия” – если он не ищет 
этого царства, не сознает себя прикосно-
венным к нему, не ведает, что владеет 
этим “сокровищем на небесах”, имеет эту 
родину”39.

Франк писал: “Признает” ли человек су-
ществование Бога или нет, а в том, имеет 
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ли его душа прикосновение к сокровищу 
“Царства Божия”, к дарам святого Духа, 
проникает ли в его душу свет, озарена и 
согрета ли она этим светом божествен-
ной любви”40. Христианская любовь явля-
ется главным, основным, определяющим 
путем к общему совершенствованию 
жизни. Реализуясь на божественной люб-
ви и стремлении к свету Царства Божье-
го, рождается христианская нравствен-
ная активность по отношению к культуре, 
общественно-политическим интересам и 
всей глобальной деятельности человече-
ства. Франк учил тому, что христианская 
церковь и христианский мир должны 
осуществлять творческую христианиза-
цию общих условий жизни мира, т. е. ре-
формировать общество в направлении 
его максимального соответствия христи-
анской правде. Иными словами, Церковь 
должна “осуществлять христианскую по-
литику”41. Мыслитель считал, что “истин-
ная цель человеческой жизни, к которой 
хочет вести людей христианство, есть са-
моосуществление, расцвет человеческой 
души через такое ее самоограничение и 

самопреодоление, которое основано на 
всеобъемлющей любви к людям и ко все-
му бытию”42.

Отметим, что средоточием и опорой 
религиозной веры философа являлась 
вера в  “совершенного Богочеловека Ии-
суса Христа – подлинного Бога и подлин-
ного человека”43. Для Франка “Богочело-
вечность – это универсальная сущность 
человека”44. Эсхатология, сотериология, 
антропология, этика, мораль и филосо-
фия Франка объединены одной мыслью о 
том, что христианин, приобщаясь к Богу, 
избавляется от своего ничтожества, бес-
силия, слабости и тленности сотворенно-
го существа. Человечество, по его мысли, 
призвано “обожиться” – приобщиться к 
Богу и проникнуться Богом – как “един-
ственно подлинной, глубочайшей осно-
вой своего существа”45. 

Человек на пути к Богу отрекается от 
своей греховной изоляции, переносит 
“центр или опорную точку своего бытия 
из своего чисто природного существа на 
Бога”46. Только постигая Бога, приобща-
ясь к Нему, человек обретает самого 
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себя, раскрывает свой подлинный мир, 
обретает целостную жизнь и настоящую 
реальность бытия. Таков основной по-
сыл эсхатологической мысли Франка. 
Человечество, свободно покоряясь воле 
Творца, приобретает  полноту собствен-
ного существования на земле.

Эсхатология мыслителя тесно пере-
плетена с идеей всеединства, соборно-
сти и нравственной активности всего 
человечества. “Для С. Л. Франка прин-
ципиальным оказывается момент осоз-
нания человеком своей сопричастности 
общественному единству”47. Философ 
считает, что святость, духовность, ми-
лосердие и аскетизм раскрываются че-
рез проявление любви к ближнему и со-
борность всего человеческого рода. 
“Христианство есть религия не поклоне-
ния Богу в Его противоположности че-
ловеку, а в Его глубочайшем сродстве с 
человеком. Христианство есть религия 
человечности”48. Важно отметить, что 
нравственное совершенство человека, 
его духовная жизнь в эсхатологии Фран-
ка немыслимы без реальной христиан-

ской любви и деятельного преображе-
ния мира. Без творчества, любви, 
душевной открытости, любовной 
устремленности, жертвенного служения 
ближнему нет подлинной любви к Богу и 
настоящего духовного пути постижения 
истории человечества.

Основой эсхатологии и духовно-нрав-
ственной идеи Франка является понима-
ние того, что только самоотверженная 
любовь является “трезво-рассудочным” – 
“единственным, правильным и плодот-
ворным путем борьбы со злом и победы 
над злом”49 в человеческой истории. Ис-
ходя из того, что зло – это путь разобщен-
ности, вражды и ненависти, Франк учит, 
что победить зло можно только сильней-
шей, чистейшей любовью и самоотвер-
жением. “Иного способа сущностного, ре-
ального преодоления и уничтожения зла 
вообще не существует”50.

Таким образом, учение о Царстве Бо-
жьем в эсхатологии Франка осмыслива-
ется в парадигме учения о Боге, человеке 
и обществе. Царство Божие, по мысли 
Франка не схоластические идеи о загроб-
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ной жизни, а “не что иное, как утверж-
денность человеческого бытия в реально-
сти Бога и Его правды”51. “Царство 
Божие” в этом смысле есть вечное досто-
яние человека”52. Человек может прибли-
зиться к Царству Божьему только путем 
поиска спасения, искупления, духовной 
трансформации мира. Именно в дости-
жении этой задачи Франк видел священ-
ную миссию христианина в земном мире. 
Эту мысль хорошо охарактеризовал вид-
ный западный богослов, епископ Дарем-
ский Том Райт: “Царство приходит тогда, 
когда Церковь силою Духа идет в этот 
мир”53. Христиане, настаивает философ, 
в меру своих сил должны  уподобляться 
своему Небесному Отцу, который не толь-
ко спасает сотворенный им мир, но и ох-
раняет, поддерживает его бытие54. Цер-
ковь, убежден мыслитель, выполняет 
задачи устроения, оздоровления и совер-
шенствования мира. Церковь, как и в 
античные времена, стоит перед задачей 
нравственного возрождения и совершен-
ствования общих порядков земной чело-
веческой жизни55. Франк в своих трудах 

неустанно ведет речь о синтезе между 
частной жизнью христианина и жизнью 
общества. Общество для него является 
большой семьей. Законодательство, по-
литика, семейные отношения, церковное 
бытие, духовные идеалы совершенства 
человечества и экономика должны тесно 
соотноситься между собой, образуя свя-
зующее звено между социальным бытием 
христианства.

Важно подчеркнуть, что, призывая 
христианина к освящению и преображе-
нию мира, Франк старался избежать про-
явления крайнего утопизма, хилиазма, 
который был присущ многим философам, 
революционерам и реформаторам XX 
века. Согласно эсхатологии Франка, пол-
нота “Царства Божия”, как полнота реа-
лизации силы, власти и могущества Хри-
ста, осуществима лишь через конец мира, 
через его преображение в новую, выс-
шую, совершенную форму бытия только 
силой Божьей. Мыслитель пишет, что 
“стремление внешними, человеческими 
организационными мерами установить 
царство Божие на земле не только оказы-
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вается фактически неосуществимым, но 
неизбежно приводит к прямо противопо-
ложному итогу – к разнузданию и торже-
ству сил зла, к некоему царству ада на 
земле”56. 

Вся противоречивая история челове-
чества с ее войнами, революциями, кру-
шением империй и политических идео-
логий – является ярким подтверждением 
того, что Царство Божье невозможно 
построить человеческими усилиями. По 
мысли фило софа, “все человеческие 
“спасители мира”, первоначально оду-
шевленные высокими, благородными 
чувствами сострадания к бедствиям 
людей и жаждой утвердить справедли-
вый порядок, царство добра и правды – 
все они в силу некого рокового диалек-
тического процесса превращались в 
кровожадных тиранов, насильников, 
палачей”57. Тем самым возникала, по 
мысли Франка, “ересь утопизма”.

Известно, что политическая борьба че-
ловечества “за светлое будущее”, осно-
ванная на фундаменте безбожия, атеиз-
ма, неверия, всегда заканчивается 

кровью, насилием, порабощением, раб-
ством и унижением самого человека. 
Вместо равенства, братства и справедли-
вого общества утописты, революционе-
ры, реформаторы, отвергая Бога, прино-
сят человеку деспотизм, тиранию, 
господство зла и ненависти на земле. Вы-
ход из сложившегося утопического мыш-
ления человечества Франк видит в хри-
стианском реализме, принципиальное 
различие которого от утопизма состоит в 
том, что христианин осознает наличие 
зла в мире, но свободно совершенствует 
жизнь посредством внутреннего нрав-
ственного просветления. “Это совершен-
ствование заключается в максимальном 
развитии и напряжении основоположной 
христианской энергии – любви”58. Хри-
стианский реализм, согласно мыслителю, 
способен реально расширить кругозор 
общественного мышления и самой жизни 
общества. Есть законы, правила, дисци-
плина, общественная мораль, договорен-
ности, но они лишь временно поддержи-
вают принудительный социальный 
порядок. Христианская же нравствен-
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ность, благодать и свобода в Боге – это 
путь “действенной, исцеляющей и спаса-
ющей силы любви”59, обеспечивающий 
социальное и духовное развитие обще-
ства в ответственности перед Богом.

Франк учил, что мир “весь лежит во 
зле”, т. е. во тьме. И он нуждается в том, 
чтобы христиане, не убегая от мира, не 
изолируясь от социальных явлений, вно-
сили в него свет Божий, энергию любви, 
созидания и творчества. Основная цель 
христианской жизни, по мнению фило-
софа, заключается в искании “Царства 
Божия и Правды его”. Человек, подражая 
Богу в совершенстве, осуществляет свою 
священную миссию в двух направлени-
ях: “в форме прямой, непосредственной 
направленности воли на “Царство Бо-
жие” – и в форме благоговейной любви к 
образу Божию на земле – к святыне чело-
века”60. 

Мыслитель учит, что Церковь, являясь 
носительницей святыни Христовой Прав-
ды, транслирует в мир любовь Божию61. 
В этом заключается принципиальное от-
личие христианской социальной мысли 

от еретических принципов и идей, для 
которых мир, творение, социальные фе-
номены являются проявлением лишь 
только зла. Христианская Церковь при-
знает реальность борьбы между “светом” 
и “тьмой”, но эта борьба исполнена еван-
гельского оптимизма и духовной радости. 
Христианской эсхатологической идее 
чуждо мрачное, скорбное, дуалистиче-
ское мировоззрение, которое презирает и 
ненавидит мир как чистое воплощение 
“тьмы”62. 

Франк поясняет, что если Бог “так воз-
любил мир, что отдал за него Своего Сына 
Единородного” (Ин. 3:16), то и высший 
завет человеческой жизни должен заклю-
чаться в стремлении к совершенству 
Отца Небесного. Христианский мир ве-
дет борьбу против зла, греха и ненависти, 
но не против мира как творения Божье-
го. Только любовь к священному перво-
зданному сотворенному миру и самому 
человеку как венцу творения способна 
преобразить и изменить мир. Франк учит, 
что свобода, политика, демократия, ра-
венство, справедливость, к которым из-
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вечно устремлено человечество, немыс-
лимы без христианской любви и 
нравственности. Из любви к творению и 
человеку, как сотворенному носителю бо-
жественного света, вытекает один из ос-
новных заветов христианского созна-
ния – уважение к свободе человека63. 
Франк пишет: “Забвение этой истины 
есть величайший грех, в который в тече-
ние многих веков впало историческое 
христианство, источник его слабости и 
всей оппозиции против него. Ибо уваже-
ние к свободному внутреннему существу 
человека есть необходимое выражение 
истинной любви к человеку – этого цен-
трального христианского завета”64.

Таким образом, эсхатология Франка – 
это торжество философско-богословских 
истин в сфере рациональной аргумента-
ции, победа над ложными еретическими 
взглядами, которые время от времени по-
являются в истории христианства. Мыс-
литель убедительно доказывает, что уче-
ние о Боге, Царстве Божьем гармонично 
сочетается с христианским социальным 
служением миру и активной обществен-

но-политической деятельностью. Смысл 
человеческой жизни, по Франку, творить 
добро и всеми силами умалять зло65. Эсха-
тология, социальная практика, нравствен-
ность формулируют один тезис: христи-
анство как религия Боговоплощения 
проповедует о единстве человека и обще-
ства в Боге, говорит об “имманентном 
присутствии божественных сил, энергии 
Божественного существа в самом творе-
нии”66. 

Эсхатологическая мысль Франка, ос-
нованная на христианском богословии, 
одинаково противоположна и светской 
философской мысли, равнодушной к ре-
лигиозным проблемам бытия, и иссту-
пленному крайнему аскетизму, в кото-
ром идеи о спасении греховного мира 
вырождаются в ненависть и презрение 
к самому миру, человеку и мирозданию 
в целом. Эсхатологическое учение мыс-
лителя о Царстве Божием логически вы-
текает из учения о Боге и смысле челове-
ческой жизни. Царство Божие напрямую 
связано с христианской активностью и 
социальной политикой христианского 
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мира. Стремление к Царству Божьему, 
упование на силу и власть Бога, ожида-
ние Второго и славного Пришествия 
Христова не освобождает христиан от 
духовного подвига Церкви и обществен-
но-политической деятельности общества 
в земной истории. Эсхатологическое по-
нимание социальной деятельности хри-
стианства мыслитель усматривал в ду-
ховном и социальном преображении 
жизни общества. Христианская жизнь 
по своей сути – есть не устанное делание 
добра, борьба со злом, беспрерывное со-
зидание, проецирование света и любви 
Бога на плоскость земного бытия челове-
чества. 

Франк подчеркивал, что история чело-
вечества – это богочеловеческий процесс. 
Человек духовно крепнет и духовно само-
совершенствуется только путем утверж-
дения добра и преодоления зла, что, в 
свою очередь, и является основой духов-
ного развития общества.

Франк талантливо на уровне христиан-
ской полемики и апологетики связывает 
вопросы духовного и религиозного бытия 

человека с жизнью социума67. Он пере-
ходит от общей религиозной проблемати-
ки, эсхатологии, нравственности челове-
ка к актуальным темам современной 
политики. Философ доказывает, что хри-
стианская вера целиком и полностью со-
ответствует философскому познанию 
мира. Вера в Бога, согласно Франку, по-
новому освещает вопросы социального и 
духовного бытия человечества. Религия 
для философа – это путь постижения че-
ловеком самого себя и жизни всего обще-
ства. Эмпирическое познание мира для 
Франка неотделимо от духовного и ми-
стического познания Бога. 

Философ на уровне религии и филосо-
фии осмысливает нравственное измере-
ние человеческого бытия. Мораль и сво-
бода, этика и любовь, аскетика и 
социальное действие находят свое место 
в эсхатологической мысли Франка. Рас-
смотрев основные положения философии 
мыслителя, отметим, что в своей эсхато-
логии он огромное место отводит пробле-
ме смысла жизни и борьбе человека со 
злом. При общей ориентации на христи-



7170

анскую традицию религиозная мысль 
философа сосредоточена на вопросе по-
стижения Бога, достижения человеком 
Царства Божия и осуществлении челове-
чеством “политики любви”. 

Таким образом, подводя итог, необхо-
димо отметить, что С. Л. Франк разрабо-
тал ряд глубоких духовных идей о смысле 
жизни общества и человека68. Его эсхато-
логия находится в русле передовых до-
стижений современной философии, ре-
лигиозной этики, социальной мысли 
христианства и политологии. Философ 
убедительно доказал, что в жизни обще-
ства должны присутствовать абсолютные 
христианские ценности, нравственные 
нормы, моральные идеалы и духовные 
векторы развития человечества, которые 
не только предопределяют духовное раз-
витие человека, но и мотивируют про-
цессы современной политики, экономи-
ки и права.

Франк на основе своей эсхатологии 
провел глубокий анализ истории челове-
чества, сформулировал основные поло-
жения христианской философии истории 

и направил исследовательский потенци-
ал современной науки в область духов-
ных феноменов человечества. Он спрог-
нозировал духовные и социальные 
последствия революций, политических 
переворотов и дал им духовную оценку с 
точки зрения философии, религии и со-
циологии. Во многом именно он способ-
ствовал развитию интереса современной 
богословской науки к проблемам социо-
логии, антропологии, творчества, по-
новому поднял вопрос о взаимодействии 
Церкви и общества, религии и науки, бо-
гословия и философии.

На основе эсхатологии Франк изучил 
вопросы этики в политике. Он провел на-
учный анализ духовных основ современ-
ных ему идеологий – марксизма, демо-
кратии, либерализма, консерватизма и 
анархизма, выявил их основные духов-
ные векторы и идеи, показал сильные и 
слабые  стороны социальной и духовной 
мотивации этих политических взглядов и 
убеждений. 

Вклад Франка в развитие христиан-
ской эсхатологии, этики, философии, со-
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циальной мысли христианства и полито-
логии вовсе не ограничивается 
обозначенными вопросами: религиозный 
мыслитель создал собственную концеп-
цию “политики любви”, а на ее основе 
разработал теорию политической дея-
тельности и социальной практики совре-
менного общества. В эсхатологической 
доктрине Франка понятия “Бог”, “чело-
век”, “общество”, “духовность”, “культу-
ра” соединены в неразрушимую парадиг-
му и образуют смысловую целостность. 

Свято-Сергиевский храм в Париже
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3
Православная культура 

в трудах протопресвитера 
Василия Зеньковского

Будущий выдающийся педагог, цер-
ковный и общественный деятель, фило-
соф, психолог, протопресвитер Василий 
Васильевич Зеньковский родился 4 июля 
1881 года в городе Проскурове Подоль-
ской губернии (ныне город Хмельниц-
кий), в семье учителя, который также был 
и церковным старостой. 

Необходимо сказать, что внук священ-
ника, сын активного деятеля Русской 
Православной Церкви прошел противо-
речивый путь многих молодых право-
славных христиан начала XX века: от 
веры в Бога, верности Церкви к неверию, 
духовному опустошению и бунту против 
Творца. Однако намного позже Зеньков-
ский сам напишет: “Борьба веры и неве-
рия проходит через всю историю христи-
анства. Так было уже тогда, когда сам 
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Господь был на земле и всей своей жиз-
нью и личностью светил миру, но как раз 
этот свет, исходивший от Христа, и воз-
буждал у людей, возлюбивших тьму боль-
ше света, противление, критику. Не раз 
ведь случалось, что те, кто приближался 
ко Христу, потом покидали Его, уходили 
от Него. Путь веры и тогда требовал и чи-
стоты сердца, и готовности идти за Го-
сподом во всем, – и те, кто подобно Пила-
ту, не жили для истины и были к ней 
равнодушны, – и еще многие и многие, 
приблизившись ко Христу, потом отходи-
ли от Него. Путь веры был и остается пу-
тем всецелой отдачи себя Богу, как выс-
шей Правде; иначе говоря, путь веры 
труден для тех, в ком нет внутренней це-
лостности”69.

Мыслитель, пройдя пустыню атеизма, 
изучая литературу и философию, разоча-
ровавшись в марксизме, натурализме и 
нигилизме, вернется снова к православ-
ной вере. По окончании гимназии Зень-
ковский поступает на физико-математи-
ческий факультет Киевского университета 
святого Владимира. 

В 1905 году Зеньковский участвует в 
работе Киевского общества по изуче-
нию религии и философии, а в 1910 
году становится его председателем. В 
эти годы научной и публицистической 
деятельности он сближается с выдаю-
щимся философом и будущим богосло-
вом С. Н. Булгаковым, который до 1906 
года тоже жил и работал в Киеве. В пе-
риод с 1913 по 1914 год философ  учит-
ся в Германии, Австрии и Италии. 

В 1915 году Зеньковский возвращает-
ся в Киев и после защиты докторской 
диссертации на тему “Проблема психи-
ческой причинности” становится экстра-
ординарным профессором по кафедре 
философии Киевского университета. От-
метим, что мыслитель, как и многие дру-
гие ярчайшие представители Православ-
ной Церкви и науки, воочию увидит 
ужасы революции, гражданской войны, 
хаоса, разрухи и трагедию русского на-
рода. В 1918 году В. В. Зеньковский в 
течение пяти месяцев занимал пост ми-
нистра веро исповеданий в правитель-
стве гетмана П. П. Скоропадского, о чем, 
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со временем и глубоким сожалением, он 
напишет в своей книге воспоминаний 
“Пять месяцев у власти”70.

После падения правительства гетмана 
Скоропадского Зеньковский эмигриро-
вал в Югославию. Здесь он с 1920 по 1923 
год занимал должность профессора фи-
лософии Белградского университета, па-
раллельно принимая активное участие в 
работе Белградского православного 
кружка. Переселившись в Чехословакию, 
Зеньковский возглавляет кафедру экспе-
риментальной и детской психологии Выс-
шего педагогического института. В 1923 
году в Пшерове (Чехословакия) по иници-
ативе Зеньковского происходит важней-
шее событие в истории религиозного дви-
жения Европы – съезд русской 
православной молодежи и основание 
Русского студенческого христианского 
движения (РСХД)71. Важно отметить, что 
Зеньковский до самой смерти оставался 
председателем РСХД.

Зеньковский был не только талантли-
вым педагогом, блестящим руководите-
лем Русского студенческого христиан-

ского движения, но и видным 
христианским философом. В 1926 году 
он переезжает в Париж и принимает ак-
тивное участие вместе с протоиереем 
Сергием Булгаковым в открытии Право-
славного богословского института имени 
преподобного Сергия Радонежского72. В 
институте мыслитель долгие годы воз-
главлял кафедру философии, вел Выс-
шие богословские курсы, курировал Ре-
лигиозно-педагогический кабинет, а 
также редактировал “Религиозно-педа-
гогический бюллетень”. Зеньковский пи-
сал: “Догматика есть философия веры, а 
христианская философия есть филосо-
фия, вытекающая из веры. Познание 
мира и человека, систематическая свод-
ка основных принципов бытия не даны 
в нашей вере, они должны быть постро-
яемы в свободном творческом нашем 
труде, но во свете Христовом. Особой 
задачей философии является уяснение 
диалектики идей, уяснение внутренней 
структурности в основных наших поня-
тиях. Чтобы понять всю реальность этой 
задачи и ее возможности, нам должно 
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войти несколько подробнее в анализ раз-
ума, чем мы и должны заняться, – и толь-
ко тогда для нас станет до конца ясной 
заброшенная на Западе идея христиан-
ской философии”73.

В начале Второй мировой войны Зень-
ковский приходит к важнейшему реше-
нию в его жизни – решимости принять 
священство. В марте 1942 года В. В. Зень-
ковский был рукоположен видным цер-
ковным деятелем, митрополитом Евло-
гием (Георгиевским) в священный сан. В 
1944 году после смерти профессора, про-
тоиерея Сергия Булгакова священник 
Василий Зеньковский был избран дека-
ном Православного богословского инсти-
тута. В 1948 году за монографию “Исто-
рия русской философии” исследователь 
удостоен ученой степени доктора цер-
ковных наук. Несколько лет протоиерей 
Василий был благочинным приходов Па-
рижского округа, а в 1955 году награж-
ден саном протопресвитера74. Скончался 
священнослужитель и философ Василий 
Зеньковский после тяжелой и продолжи-
тельной болезни 5 августа 1962 года и по-

хоронен на кладбище Сент-Женевьев де 
Буа75.

Подчеркнем, что протопресвитером 
Василием Зеньковским был внесен важ-
ный и весомый вклад в многообразные 
аспекты православной богословской 
мысли, философии, педагогики и аполо-
гетики76. Благодаря его усилиям был опу-
бликован ряд научных книг. Самыми 
значительными его публикациями счита-
ются “Социальное воспитание, его зада-
чи и пути” (1918), “Русские мыслители и 
Европа” (1926), “Дар свободы” (1928), “На 
пороге зрелости” (1929), “Проблемы вос-
питания в свете христианской антропо-
логии” (1934), “История русской филосо-
фии” (1948–1950),“Апологетика” (1959), 
“Н. В. Гоголь” (1961), “Основы христиан-
ской философии” (1961–1964). Особое ме-
сто в творческом наследии протопресви-
тера Василия Зеньковского занимает 
“История русской философии”77 – фунда-
ментальное исследование, изданное в Па-
риже и переведенное на французский и 
английский языки. Есть достаточно осно-
ваний полагать, что по охвату материала 
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и глубине интерпретации это исследова-
ние до сих пор остается непревзойденным 
в истории русской философии. Зеньков-
ский трудился на стыке педагогики, лите-
ратуроведения, философии, богословия, 
публицистики и сумел построить целост-
ную религиозно-философскую систему, не 
предав христианских убеждений и одно-
временно идеалов интеллектуальной дис-
куссии в современной науке. 

Его книга “Основы христианской фи-
лософии”78 в полном объеме сохраняет 
свою актуальность для христианской эс-
хатологии и сегодня. Для большинства 
православных исследователей Зеньков-
ский является крупнейшим философом, 
ярким церковным и общественным дея-
телем, проникновенным богословом, тон-
ким психологом, талантливым педагогом, 
историком русской философской мысли 
и одаренным литературоведом.

Во всех книгах пастыря прослежива-
ется идея о том, что христианство явля-
ется живой и неразложимой целостно-
стью науки и веры, где синтез 
религиозного познания и рационального 

знания проливает свет на жизнь всего 
человечества. Церковь в истории мира, 
по мысли Зеньковского, охотно вбирала 
в себя все ценное, что находилось в ан-
тичной культуре. Святые отцы Церкви 
использовали наработки античных фи-
лософов в построении своей богослов-
ской системы. “Так или иначе, здесь чи-
стое богословие не отделялось от научной 
и философской мысли. Богословие было 
не только над всем, – пишет Зеньков-
ский, – но оно оставалось единственной 
верховной инстанцией: не нарушая сво-
боды мысли, оно ее освещало и освяща-
ло, как освещает и освящает всецелая 
истина все частные истины”79.

Протопресвитер Василий Зеньковский 
был глубоко убежден в том, что именно 
Церковь способна помочь человеку най-
ти смысл жизни и обрести незыблемую 
основу бытия. Богословие Церкви (эсха-
тология) дает возможность современно-
му человеку услышать голос Бога, уви-
деть Христа не только в явлениях 
церковной жизни, но и в процессах со-
временной культуры. В подобной бого-
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словской перспективе Православие не 
может быть ограничено стенами храма. 
Раскрывая основы православной куль-
туры, философ говорит о том, что жизнь 
в Церкви – это, прежде всего, духовный 
реальный опыт жизни человека с Богом. 
Все это имеет значение для современной 
богословской мысли в вопросе о миссии 
Церкви в современном мире. В своей бо-
гословской мысли священнослужитель 
первостепенное место отводит религиоз-
ному опыту живого общения с Богом, 
познанию Его мудрости, величию, ду-
ховной славе Церкви.

Богословие имеет прямую связь с жиз-
нью Церкви. Зеньковский не проводит 
резкого различия между теоретически-
ми вопросами богословия и практиче-
скими аспектами бытия Православной 
Церкви, между личным опытом позна-
ния Бога и вероучением Церкви. Право-
славие переживается верующими хри-
стианами во всех сферах современной 
культуры. Современный православный 
христианин осознает необходимость в 
просвещении, одухотворении и преоб-

ражении современной ему культуры све-
том христианской истины. Церковь на-
стаивает на том, что христиане должны 
выходить из замкнутого пространства 
своих церковных приходов, преодоле-
вать всякие формы изоляционизма.

В настоящее время очень многие бого-
словы при шли к убеждению, что защита 
веры Церкви заключается в активной 
христианской позиции и проповеди. Без-
различие к вопросам миссии и катехиза-
ции Церкви равнозначно отречению от 
Евангелия и самой церковной жизни. За-
метим, что целостная концепция диалога 
Церкви и культуры, богословия и совре-
менной науки всегда была в центре вни-
мания богословов и религиозных мысли-
телей. Всякий раз, когда христианин 
говорит о вере в Бога, он призывается 
Христом к жизни в современном обще-
стве (политика, культура, наука, бизнес, 
журналистика) по постулатам христиан-
ской веры. Церковь жестко критикует 
всякий провинциализм отдельных цер-
ковных приходов, изоляцию духовенства 
и верующих, радикализм, мракобесие, 
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фундаментализм, фанатизм, призывая 
христианский мир жить в единении не 
только со Христом, но и с людьми, живу-
щими в реалиях этого земного бренного 
бытия.

Протопресвитер Василий Зеньковский 
в своей известной статье “Проблемы куль-
туры в русском богословии”80 подробно 
касается вопросов отношения право-
славного богословия к проблеме культу-
ры. Он указывает на то, что христиан-
ство неразрывно связано с материальной 
и духовной сферами в современной куль-
туре. И даже, несмотря на грехопадение 
человека и силу греха, богословие Церкви 
не считает само по себе творчество гре-
ховным явлением и проявлением заблуж-
дения человечества. Наоборот, творче-
ство и явления культуры – это путь к 
самореализации человека, магистраль 
духовного восхождения к Богу и преодо-
ления греховности, ограниченности чело-
веческого бытия.

Православные богословы, учитывая пе-
чать греховности, которая лежит на каж-
дом человеке, должны сформировать це-

лую философию культуры, раскрыть 
смысл духовный борьбы человека с гре-
хом через процессы культуры и одухотво-
рения. Церковь Христова, находящаяся в 
мире, излучает благодатную силу, преоб-
ражающую весь мир, всего человека. 
Культура, наука, образование, творче-
ство являются для христианина земным 
путем спасения и преображения мира. 
Церковь отвергает ложные аскетические 
взгляды, суть которых заключается в ут-
верждении, что мир – это царство тьмы, 
сатаны, греха и обмана. Мы глубоко убеж-
дены, что человеческое творчество – бла-
гословенно и спасительно для человека.

Безусловно, православный христианин 
не отрицает того, что есть явления твор-
чества, которые связаны со злом, направ-
ляемые злыми силами. Зеньковский по-
ясняет, чем больше выступает творчество 
тьмы и обмана, тем активнее должно 
быть творчество добра. Христиане долж-
ны выйти из тени истории, осветить все 
грани человеческого бытия светом хри-
стианства. В истории человечества со-
вершаются глубокие падения, накапли-
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ваются преступления, злодеяния, но в 
истории же накапливается и добро, “рас-
тет Царство Божие (так часто уподобляе-
мое самим Господом – семени), пока, по 
неисповедимой для нас воле Промысла, 
не придет конец истории и Сын Челове-
ческий придет снова на землю в силе и 
Славе”81.

Важно отметить, что Церковь признает 
ценность человеческой культуры, творче-
ства, поощряет всякую христианскую 
активность, а главное призывает весь 
христианский мир к культурному строи-
тельству. Заметим, что Церковь не при-
спосабливает духовную жизнь к усло-
виям бытия современного мира, не 
капитулирует перед секулярной культу-
рой, а вносит в жизнь современной ци-
вилизации христианские ценности и ду-
ховные ориентиры. Богословие Церкви 
всегда выступает против дуализма, про-
тивопоставления Церкви и общества, бо-
гословия и культуры, Евангелия и земной 
жизни христианина. Господь через твор-
чество, науку, образование, искусство и 
многогранные процессы культуры от-

крывает христианину путь новой духов-
ной жизни, глобальную перспективу вос-
становления утраченного вследствие 
грехопадения целостности человеческого 
бытия.

С нашей точки зрения стремление ве-
рующего человека преобразить мир не 
исчерпывается поверхностно-сентимен-
тальными, простодушными и наивными 
размышлениями об ангельском мире, не-
бесной иерархии, монастырях на безлюд-
ных островах, но выражает себя как дея-
тельная причастность христианского 
общества к процессам реальной транс-
формации современной культуры. Раз-
рыв между религией и реальными про-
цессами современной культуры угрожает 
глубоким религиозным кризисом не толь-
ко России, но и всей Европе. 

Протоиерей Василий Зеньковский на-
поминал: “Возврат к церковной культуре 
никоим образом не может быть основан 
на принудительном подчинении Церкви 
всей полноты культуры. Это и фактиче-
ски невозможно, и религиозно есть со-
блазн: Церковь может внести свою пре-
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ображающую силу только там, где ее 
свободно ищут, где она, прежде всего, 
просветляет глубины человека, созидает 
и упорядочивает его подполье, изнутри 
сообщает силу Божию. Путь Церкви че-
рез историю может быть только путем че-
рез сердца – иного пути христианству 
просто не дано, по самой его сущности: 
иное есть подмен, обеднение, малове-
рие”82.

По нашему мнению, на пути воцерков-
ления культуры должна стать реализация 
концепции философии культуры: разви-
тие диалога светской науки и богословия, 
а также проповедь Церкви, которая при-
звана освящать все элементы культурно-
го творчества мира. С этой точки зрения 
миссия христианина долг – понять совре-
менного человека, его мысли, боль и 
устремления. Для морального оздоровле-
ния современности важен принцип хри-
стианской активности, принцип дей-
ствительной и реальной борьбы со злом 
(что и есть “христианский реализм”)83. 
Зеньковский объяснял, что всякая раци-
онализация в сфере морали, этики и эти-

ческих принципов не помогает найти 
“конкретную правду” общества. Наобо-
рот, она “легко огрубляет положение, лег-
ко вырождается в политический, нацио-
нальный, социальный максимализм и 
фанатизм”84. 

Глубоко убеждены, что задача прин-
ципиально нового осмысления христи-
анской эсхатологии не будет решена в 
полной мере, если в многообразии мето-
дов научной деятельности исследовате-
ли не станут опираться на духовно-нрав-
ственный потенциал русской религиозной 
философии. Научный интерес прото-
пресвитера Василия Зеньковского к хри-
стианской эсхатологии и православной 
культуре вновь поставил перед современ-
ной богословской наукой актуальную за-
дачу синтеза науки и религии, филосо-
фии и богословия, разума и веры. В этом 
отношении особый интерес представляет 
богословское и философское наследие 
протопресвитера Василия Зеньковского, 
священника, религиозного мыслителя, 
философа и педагога. Изучение творче-
ства мыслителя обогащает современную 
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богословскую науку, побуждает к изуче-
нию наследия представителей русской 
религиозной философии XX века, способ-
ствует появлению новых подходов к тео-
ретическим и практическим вопросам 
диалога науки и религии.

Свято-Сергиевский храм в Париже
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3 
Осмысление истории 

в богословском наследии 
протоиерея Георгия Флоровского

Из истории Православной Церкви и 
истории философии XX века известно, 
что протоиерей Георгий Флоровский яв-
ляется ярчайшим представителем рели-
гиозного, общественного, культурно-
исторического движения, которое в 
современной науке принято называть 
“русским религиозно-философским ре-
нессансом”85. 

Будущий выдающийся религиозный 
мыслитель, богослов, историк, протоие-
рей Георгий Васильевич Флоровский ро-
дился 28 августа 1893 года в городе Ели-
заветграде (нынешний город Кировоград 
в Украине) в семье протоиерея Василия 
Флоровского. В 1916 году окончил исто-
рико-филологическое отделение Ново-
российского университета в городе Одес-
са, где по-настоящему полюбил историю, 
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философию и христианскую эсхатоло-
гию. Важно сказать, что видный мысли-
тель занимался не только гуманитарны-
ми науками, но и проблемами физиологии. 
С 1919 года – приват-доцент кафедры 
философии и психологии.

В 1920 году Георгий Васильевич эми-
грировал в Болгарию, где принял актив-
ное участие в создании Русского религи-
озно-философского общества. Затем 
следуют годы жизни и творчества в Со-
фии и Праге. Отметим, что Флоровский 
вместе с Н. С. Трубецким, П. Н. Савицким 
и П. П. Сувчинским стоял у истоков евра-
зийского движения. Важно подчеркнуть, 
что евразийство, стараясь найти свой 
уникальный путь сохранения русской 
культуры, не избежало политических и 
идейных ошибок. Уже буквально через не-
сколько лет в своей статье “Евразийский 
соблазн”86 он с наибольшей полнотой пи-
шет о том, что история евразийства – это 
история духовной неудачи, самообмана, 
соблазна, прелести и утопизма. 

В 1922 году Флоровский женился в 
Праге на К. И. Симоновой, а в 1923 за-

щитил там же магистерскую диссерта-
цию “Историческая философия Герцена”. 
В 1923–1926 годах он преподавал в Выс-
шем коммерческом институте и на Рус-
ском юридическом факультете Карлова 
университета в Праге. Принимает актив-
ное участие в жизни и деятельности 
“Братства святой Софии”, где общается и 
дружит со многими религиозными мыс-
лителями, философами и священнослу-
жителями. В 1923 году Флоровский уча-
ствует в работе первого съезда Русского 
студенческого христианского движения 
(РСХД) в городе Пшеров (Чехословакия).

В 1926 году философ переезжает во 
Францию и становится профессором Свя-
то-Сергиевского православного богослов-
ского института в Париже. Известно, что 
в истории XX века Свято-Сергиевский 
православный богословский институт 
стал духовно-интеллектуальным центром 
православной богословской мысли и мно-
гогранной церковной жизни современно-
го Православия на Западе. Флоровский на 
высоком академическом уровне читал 
лекции по нравственному богословию, па-
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трологии и догматике. На основании сво-
их лекций по патрологии в будущем Фло-
ровский выпустит в Париже свои не менее 
известные книги “Восточные отцы IV в.” и 
“Византийские отцы V–VIII вв.”. Самой из-
вестной книгой философа стало произве-
дение “Пути русского богословия”. Этот 
фундаментальный труд признавался мно-
гими богословами, священниками и фи-
лософами как основной библиографиче-
ский справочник по истории Православной 
Церкви, русского богословия и духовной 
культуры в России. Известно, что эта кни-
га многократно переиздавалась, а в 90-е 
годы прошлого столетия практически ста-
ла настольной книгой каждого воспитан-
ника и студента духовных школ Русской 
Православной Церкви.

Важным духовным событием, опреде-
лившим жизнь философа, становится 
принятие в 1932 году священства. Из-
вестно, что к фундаментальным фило-
софским и богословским трудам Флоров-
ского с огромным уважением относились 
католические и протестантские богосло-
вы. В 1937 году старейший в Шотландии 

университет святого Андрея в Эдинбурге 
за выдающиеся труды в области христи-
анского богословия присвоил мыслителю 
звание доктора Honoris Causa.

Вторую мировую войну Флоровский 
пережил в Югославии. В 1946 году он 
снова возвращается в Париж. Важной 
вехой на жизненном и творческом пути 
философа становится переезд в США. В 
1948–1955 годах он работает на должно-
сти профессора Свято-Владимирской 
православной семинарии в Нью-Йорке. В 
1954 году историк, богослов и священ-
нослужитель избран президентом Нацио-
нального совета церквей в США. Общеиз-
вестно, что Флоровский был видным 
участником экуменического движения, 
избирался в исполнительный комитет 
Всемирного совета церквей, был актив-
ным и деятельным членом Содружества 
святого мученика Албания и преподобно-
го Сергия. 

В 1956–1964 годах в Гарвардском уни-
верситете философ возглавляет кафедру 
истории Восточной церкви. Флоровский 
приобрел известность на всю Америку 
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благодаря своей уникальной разносто-
ронней эрудиции в области богословия и 
философии. “Паломничество к нему за 
советом и библиографическими реко-
мендациями со всех концов страны: из 
Гарварда и Йеля, Канзасского и Колум-
бийского университетов, из университе-
тов штатов Индиана, Нью-Йорк, Минне-
сота, Орегон, Вашингтон – было 
постоянным”87, – отмечает А. В. Черняев. 
В последние годы жизни священник пре-
подавал в Принстонском университете 
на отделении богословия и славяноведе-
ния. Умер выдающийся богослов, фило-
соф, религиозный мыслитель и священ-
нослужитель 11 августа 1979 года в 
Принстоне.

В историю христианской мысли и бо-
гословия Флоровский вошел как осново-
положник идеи “неопатристического 
синтеза”, возвращения к учению святых 
отцов Церкви. Такой духовный и интел-
лектуальный путь исследователей и бо-
гословов, по его убеждению, предпола-
гал восприятие и “синтез” религиозного 
содержания патристики с учетом совре-

менного философского актуального опы-
та и вызовов современности (“Вперед – к 
отцам”).

Заслуживают особого внимания такие 
важные научные труды Флоровского: 
“Достоевский и Европа”, “На путях: Ут-
верждение eвразийцев”, “Россия и латин-
ство”, “Жил ли Христос? Исторические 
свидетельства о Христе”, “Переселение 
душ: Проблема бессмертия в оккультизме 
и христианстве: Сборник статей”, “Отцы 
первых веков”, “Из прошлого русской 
мысли: Сборник статей”, “Избранные бо-
гословские работы”. Многогранная дея-
тельность священника, философа, актив-
ного участника экуменического движения 
оставила заметный след в истории Пра-
вославной Церкви, а также в религиоз-
ной, интеллектуальной, культурной жиз-
ни всего глобального мира88. Флоровский 
по-прежнему остается одним из осново-
положников и главных теоретиков нео-
патристического синтеза в христианском 
богословии. В книгах и статьях Флоров-
ского нашли отражение такие важные 
вопросы, как эсхатология, патрология, 
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русская религиозная философия, пробле-
ма сущности и смысла человеческой исто-
рии и связанная с ней проблема духов-
ной жизни христианина. Все эти 
проблемы интересны с точки зрения из-
учения духовного мира самого автора. В 
творчестве Флоровского исследователи 
находят живой интерес к христианскому 
богословию и религии. Он умело и талант-
ливо раскрывает вопросы христианской 
схоластики, академические тонкости 
догматической науки, акцентируя вни-
мание на том, что богословие Церкви – 
это “голос Бога, говорящего к человеку”89. 
В том и заключается сила, радость хри-
стианской богословской мысли.

В последнее время внимание право-
славных богословов все более фокусирует-
ся на изучении духовных основ истории 
человечества, особенностей мировоззре-
ния святых отцов Церкви, видных бого-
словов Православия и ярчайших предста-
вителей русской религиозной философии. 
Для воспроизведения объективной карти-
ны прошлого ученым стало необходимо 
изучение вопросов смысла жизни челове-

ка, эсхатологии Церкви, ментальности, 
духовности, этики и морали общества. 
Важнейшим и необходимым элементом 
богословского обращения к истории явля-
ется все более пробуждающийся интерес 
церковных и светских ученых к христи-
анской эсхатологии. Вполне очевидно, что 
во второй половине XX века первые се-
рьезные шаги в этом направлении были 
сделаны протоиереем Георгием Флоров-
ским.

История христианства являлась для 
Флоровского основной и центральной 
темой всей его жизни. В Церкви он на-
ходил Бога, раскрывал свои дарования 
и таланты, которыми щедро наделил его 
Господь. Все сферы человеческого бы-
тия, вся жизнь христианина, по мысли 
философа, должны быть пронизаны хри-
стианским Откровением. Именно в хри-
стианстве открывается смысл и предна-
значение человека, только в Церкви, 
постигая Бога, он обретает себя, до кон-
ца может реализовывать свой потенци-
ал и таланты. “Мы видим Бога, приходя-
щего и являющегося к человеку; и мы 
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видим людей, встречающих Бога и вни-
мающих Его словам, – более того, отве-
чающих на Его слова. Мы слышим в Пи-
сании и голос человека, отвечающего 
Богу, – в словах молитвы, или благодаре-
ния, и хвалы. Бог хочет, ожидает, требу-
ет этого ответа. Бог ожи дает, – пишет 
Флоровский, – чтобы человек собеседо-
вал с Ним”90.

В христианстве, как отмечает мысли-
тель, поражает уникальная близость Бога 
к человеку и человека к Богу. Христиан-
ство освящает все процессы человече-
ской жизни. Флоровский, размышляя над 
наследием святых отцов Церкви, напо-
минает, что богословие Церкви предпо-
лагает действие Личностного Живого 
Бога. Бог всегда думает о человеке. Тво-
рец освящает все человечество своей лю-
бовью и благодатью. Мыслитель, объяс-
няя суть христианского опыта жизни 
человека с Богом, отмечает, что “спасе-
ние – не только прощение. Это подлинное 
обновление человека”91. И это обновление 
природы человечества достигается не 
разумом, нравственным совершенством, 

аскетикой, но “энергиями Самого Бога, 
Который через них встречается с челове-
ком, и объемлет его, и приемлет в обще-
ние с Собой”92.

Флоровский настойчиво пишет о том, 
что наследие святых отцов Церкви за-
трагивает всю “систему богословия, весь 
корпус христианской догматики”93. Фи-
лософу удается избежать отвлеченной 
академической схоластики, размышляя 
о догматике Церкви. Он увязывает дог-
мат и опыт Богопознания. Для мыслите-
ля никакие вопросы философии истории 
не могут иметь своего подлинного разре-
шения вне христианства и его богосло-
вия. Флоровский считал, что в Церкви 
дана изначально вся полнота духовной 
истины, но достичь полной гармонии че-
ловек сможет только в грядущем Цар-
стве Христа. Важность этого вопроса на-
шла свое выражение в том, что вся его 
философия истории оказалась проник-
нутой эсхатологией. По существу он по-
новому ставит в философии проблему 
эсхатологии. Флоровский одним из пер-
вых актуализировал вопросы христиан-
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ской эсхатологии в контексте истории 
евразийства. Еще раз напомним, что у 
истоков нового движения в русской эми-
грации – евразийства  –  стояли: извест-
ный этнолингвист Н. С. Трубецкой (1890–
1938); экономист П. Н. Савицкий 
(1895–1965) и искусствовед П. П. Сув-
чинский (1892–1985). Они отразили в 
своей философской, политической и бо-
гословской дискуссии давнюю и одно-
временно вечную проблему отношения 
России к Западу и Запада к России. Сле-
дует обратить внимание на то, что в на-
чале 20-х годов XX века под патронатом 
евразийского движения издавались кни-
ги, посвященные проблеме историосо-
фии, философии, религии и творчеству. 
Но, несмотря на активную деятельность 
и широкую общественную позицию, по-
вторяясь, отметим, что в евразийском 
движении уже к концу 20-х годов прои-
зошел раскол, который привел к глубоко-
му кризису. Это имело печальный конец 
для евразийского движения. В теорети-
ческих рефлексиях движение перешло в 
новое качество, а философские, религи-

озные и духовные изыскания отступили 
на второй план. Флоровский не мог со-
гласиться с новыми политическими иде-
ями, лидерами, которые симпатизирова-
ли большевикам. Он писал: “Для меня 
большевизм есть только черная, злая, 
дьявольская стихия, только предмет не-
нависти и вражды. Но именно потому, 
что я вижу в нем не только экономиче-
ское разложение, не только националь-
ную гибель. Если бы “национал-больше-
вики” были правы в своей догадке и 
коммунисты действительно были бы ис-
полнены экономически-творческого и 
национально-созидательного духа, – они 
не стали бы для меня менее нестерпимы 
и ненавистны. Ибо они – ложь, ибо их 
идеи – обманные идеи, их пафос – гор-
дость сатанинская. Большевизм есть 
культурное извращение, – и потому его 
необходимо уничтожить, – но потому-то 
и нельзя его уничтожить тактикой внеш-
ней революции. Это была бы худшая из 
утопий. Не только наивно, но и в выс-
шей степени вредоносно думать, что – 
“сломим большевиков, и прочая прило-
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жатся нам”. Воскреснет Феникс из пепла, 
и пригашенный очаг запылает вновь... 
Дух живет только своей силой, и если он 
умер, никакие “базы” его не оживотво-
рят”94.

Евразийцы выражали настроение той 
части русской эмиграции, которая актив-
но интересовалась происходящими изме-
нениями в Советском Союзе. В письме к 
Петру Струве Георгий Флоровский писал: 
“Евразийская группа” не есть ни полити-
ческая партия, ни секта фанатиков, – в 
фразеологии наших дней для нее наибо-
лее подходит имя “лиги русской культу-
ры”. Нас не связывает никакое догмати-
зированное и тактически-подстриженное 
“вероучение”; мы объединены только од-
нородностью того тонуса, с которым вос-
принимаем и переживаем впечатления 
современности. Этот тонус всего лучше 
описать полемически – это пафос “крити-
цизма”… В пределах теоретического ми-
ропонимания этот “критицизм” раскры-
вается как принципиальное отвержение 
позитивизма, рационализма и хилиасти-
ческого историзма”95.

Известно, что евразийцы были глубоко 
убеждены в том, что Россия, пройдя 
скорбный путь революции, выйдет на 
новый виток своего исторического, ду-
ховного, политического и религиозного 
развития. Л. И. Новикова и И. Н. Сизем-
ская объясняют суть учения евразий-
ства. Известные российские ученые пи-
шут: “Четыре идеи легли в основу нового 
учения: 1) утверждение особых путей 
развития России как Евразии; 2) идея 
культуры как симфонической личности; 
3) обоснование идеалов на началах пра-
вославной веры; 4) учение об идеократи-
ческом государстве. Главным “нервом” 
предложенной концепции и движения 
была идея, что России и населяющим ее 
народам предопределено особое место в 
человеческой истории, предначертан 
особый исторический путь и своя мис-
сия. Идея особой миссии России обосно-
вывалась учением о ее особом “местораз-
витии”: русские люди, как и все народы 
“российского мира”, не есть ни европей-
цы, ни азиаты. Авторы новой концепции 
назвали их евразийцами, усматривая 
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культурное единство этих народов в их 
географической и этнографической це-
лостности”96.

Важно подчеркнуть, что Флоровский, 
который, как мы уже упоминали, стоял у 
истоков евразийства, позже будет жест-
ко критиковать своих коллег. Он напи-
шет: “Вот почему для чаемого и грядуще-
го русского Воскресения необходима 
теперь более, чем когда, проповедь лич-
ной ответственности, призыв к творче-
скому осознанию проблем жизни, к вну-
треннему “перерождению”. В такой 
“установке сознания” и заключается, по 
моему восприятию, глубинная сущность 
“евразийского” мировоззрения. Обсуж-
дать его в плоскости политической идео-
логии, как программу действия, сбли-
жать его с “национал-большевизмом”, 
видеть в нем “безответственный” анар-
хизм бакунинского стиля, словом, искать 
для него место справа или слева, – это 
значило бы столь же варварски искажать 
его подлинный смысл, как в свое время 
поступали те из оппонентов “Вех”, кото-
рые усматривали в них проповедь поли-

тической реакции или голос антиобще-
ственной усталости. Теперь вгонять 
культурно-философские вопросы в ша-
блоны политической тактики было бы 
равносильно духовному самоубийству. 
Или мы можем культурно возродиться и 
восстать в духе, или Россия уже погиб-
ла”97. 

Отметим, что Флоровский, умел при-
знавать собственные ошибки и никогда 
не замалчивал правды: всегда видел и 
силу, и слабость русской религиозной 
мысли (диалог представителей славяно-
фильства и западничества). “Так случи-
лось, что евразийцам первым удалось 
увидеть больше других, – пишет мысли-
тель, – удалось не столько поставить, 
сколько расслышать живые и острые во-
просы творимого дня. Справиться с 
ними, четко на них ответить они не су-
мели и не смогли. Ответили призрачным 
кружевом соблазнительных грез. Грезы 
всегда соблазнительны и опасны, когда 
их выдают и принимают за явь. В евра-
зийских грезах малая правда сочетается 
с великим самообманом”98. “Первона-
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чальное евразийство хотело быть призы-
вом к духовному пробуждению. Но сами 
евразийцы если и проснулись, то для 
того, чтобы грезить наяву... Евразийство 
не удалось. Вместо пути проложен ту-
пик. Он никуда не ведет. Нужно вер-
нуться к исходной точке. И оттуда, быть 
может, откроются новые кругозоры, 
протянутся новые и верные пути”99.

Флоровский считал, что основная 
ошибка евразийцев состоит в том, что 
они смешивают политические интересы 
и духовные вопросы христианства, а так-
же идеализируют власть большевиков и 
абсолютизируют советское государство. 
Философская концепция евразийцев, 
считал мыслитель, прикрывает тоталита-
ризм государства авторитетом Право-
славной Церкви, тем самым заставляя 
христианство служить “царству кесаря”. 
Авторитарное государство, усиленное ав-
торитетом Церкви, берущее на себя орга-
низацию всей культурной, духовной и 
религиозной жизни общества, может 
обернуться новой моделью тоталитариз-
ма и политической диктатуры.

“В евразийской морфологии истори-
ческих типов, – объясняет Флоровский, – 
теряется проблема христианской фило-
софии истории”100. Отвлеченные поли - 
тические схемы и социальная типология 
заслоняют конкретную и трагическую 
судьбу отдельно взятого человека и цело-
го народа. Евразийцы, был убежден свя-
щенник, не пережили до конца тех лож-
ных и старых мессианских концептов об 
особом пути и развитии России, в кото-
рых философские фантазии и фольклор-
ные мечты выходят на первый план, за-
слоняя реализм жизни. Флоровский был 
глубоко убежден в том, что нельзя проти-
вопоставлять Запад и Восток, так как 
Европа живет “единством религиозного 
задания и происхождения”101, являясь 
“христианским материком”102. Например, 
размышляя над идеей славянофильства, 
он указывал на особенности их историо-
софской идеи. “Правда и непроходящая 
ценность славянофильской философии 
истории состоит в ее ярком Христоцен-
трализме, в чуткой восприимчивости к 
подлинной исторической динамике, к 
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динамике не только органических кру-
говращений, но и творческого делания и 
греховного распада”103. 

Флоровский писал о том, что славяно-
филы знали и чувствовали трагедию За-
пада. Они хотели обратить внимание За-
пада к Православию, указав на болезни и 
грехи Европы. А евразийцы заняты толь-
ко критикой и противодавлением Восто-
ка и Запада. “Евразийцы не понимают 
до конца трагической судьбы Запада, не 
понимают вселенского смысла его паде-
ния и заблуждения, вселенского смысла 
“уроков отреченной веры”104, – писал он. 
“Они довольствуются сухим и как бы са-
модовольным требованием “покаяния”. 
Есть здесь какая-то неправедная самоза-
мыкающаяся радость о счастливом обла-
дании”105.

Флоровский, размышляя над вопроса-
ми истории и культуры Европы, писал, 
что “есть некая тайна в том, что именно 
те, а не иные народы приняли христиан-
ство, хотя и не соблюли, не сохранили 
его. Не все земли открыли христианско-
му благовестию свое духовное лоно. Нель-

зя уменьшать ответственность камени-
стых душ. Но не следует впадать в 
самодовольство о чужой неправде”106. 
“Географически и биологически не так 
трудно провести западную границу Рос-
сии, и, может быть, даже выстроить на 
ней стену. Вряд ли так же легко и просто 
разделить Россию и Европу в духовно-
исторической динамике; и вряд ли это 
нужно. Нужно твердо помнить: имя Хри-
ста соединяет Россию и Европу, как бы 
ни было оно искажено и даже поругано 
на Западе”107. Философ считал, что вну-
тренняя мистико-метафизическая нить 
связывает христианский Восток и За-
пад. Критикуя евразийство за привязан-
ность к русскому национализму, полити-
ке большевиков, он призывает все 
христианское сообщество не увлекаться 
идеологической борьбой и политическим 
противостоянием в жизни разных наро-
дов, а помнить о Христе и Православии. 
Важно сказать, что Флоровский не ис-
ключал того, что “утопия может обладать 
немалой конструктивной силой. Несогла-
сие человека принимать мир таким, ка-
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ким он для него существует, подкреплен-
ное картинами возможного и желаемого 
будущего, будоражит мысль, вводит в 
состояние эмоционального напряжения, 
порождает чувство дискомфорта и ре-
шимость к переменам”108. 

Но мыслитель, как он сам выражался, 
был против всяких “неких розовых ска-
зок”109 о язычестве, национальной идее, 
мессианизме и интеллигентских легенд 
об особом пути России. “В евразийском 
толковании русская судьба снова пре-
вращается в историю государства, – пи-
шет Флоровский, – только не российско-
го, а евразийского, и весь смысл русского 
исторического бытия сводится к “освое-
нию месторазвития” и к его государ-
ственному оформлению: “монгольское 
наследство, евразийская государствен-
ность” заслоняет в евразийских схемах 
“византийское наследство, православную 
государственность”110.

Философ много размышляет о соблаз-
нительном, опасном и неясном пути пре-
вращения духовной идеи евразийства в 
сугубо политическую идеологию. “В ев-

разийском толковании путь личности к 
Богу опо средствован всей сложной си-
стемой тех естественных, кровных и 
мирских социальных концентров, к ко-
торым индивидуум принадлежит. Вос-
соединяется с “религиозной сущностью 
мира” личность только в составе объем-
лющих ее “симфонических” целых. И 
здесь сказывается острое смешение раз-
ноприродных планов, перекрещиваю-
щихся, но не сливающихся в историче-
ском становлении”111. Флоровский 
отмечал, что словоохотливые рассужде-
ния политиков в отвлеченно-метафизи-
ческом плане о Православии, Церкви, 
христианстве, религиозной вере, как 
правило, сменяются политическими спе-
куляциями и прокламациями. В их кон-
цепции для живого диалога человека с 
Богом и Церкви места нет. Вместо этого 
они рассуждают об уникальном пути на-
рода, неясно, откуда и куда.

Скажем о том, что Флоровскому ближе 
экклезиологическая идея преображения 
мира. Церковь, как считает философ, яв-
ляется идеальной целью и призванием 
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всего мира. Именно в Церкви мир пере-
рождается и преображается, перестраи-
вается по иным началам христианского 
бытия. “Все кровные связи надрываются 
и отменяются, и слагаются новые, иные, 
благодатные, по усыновлению Богу через 
Христа. В Церкви все становится новым. 
Потому и требуется от оглашаемого в 
предкрещальном исповедании отречение 
от мира, от порядка плоти и крови, и 
только чрез это отречение становится 
возможным крещальное рождение от 
Духа Святого”112.

Известно, что Флоровский, соглашаясь 
с евразийцами в том, что человеку необ-
ходима духовная идея для развития все-
го общества, тем не менее, не принимал 
их политической программы, духовных 
заблуждений, идейных исторических 
ошибок и одобрения политики большеви-
ков. Флоровский акцентировал внимание 
на философии истории в свете христиан-
ского бытия. Он верил в силу Христа и 
возможности Православной Церкви в 
преобразовании социума и самой исто-
рии человечества. Разделяя глубокую бо-

гословскую и философскую оценку Фло-
ровского, необходимо сказать о том, что 
многие вопросы, поставленные евразий-
цами и религиозным мыслителем, по 
большей части и сегодня сохраняют свою 
актуальность, особенно учитывая поли-
тические и геополитические реальности 
современного мира.

Миссия Православной Церкви в совре-
менном мире существенно зависит от по-
нимания сущности, смысла человеческой 
истории и роли христианства в культуре. 
Известно, что христианство существенно 
расширяет кругозор современной науч-
ной мысли. Такое утверждение справед-
ливо и относительно христианской эсха-
тологии, изучающей закономерности 
развития мира, человека, общества, 
структуру исторического знания, а так-
же занимающейся поиском и установле-
нием метафизических смыслов человече-
ской истории. Не вызывает сомнений тот 
факт, что христианское богословие воз-
действует не только на духовный мир ве-
рующего человека, но и на жизнь совре-
менного общества. Философ Карл Ясперс 
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считал, что именно христианское пред-
ставление об истории обладает “особой 
убедительностью”113. Он подчеркивал, 
что христианское понимание истории 
способно реально изменить мир114. 

С нашей точки зрения, стремительное 
развитие эсхатологических исследова-
ний во второй половине ХIХ века обу-
словлено, в первую очередь, “жаждой 
религиозного пафоса и религиозной 
углубленности общества”115. Протоиерей 
Георгий Флоровский, который, по удач-
ному выражению А. В. Черняева, в фи-
лософии всегда оставался историком, а 
в истории – философом116, писал: “Все 
миросозерцание прошлого века было 
насыщено духом историзма. Начиная 
от ортодоксального провиденциализма 
христианской догматики и кончая эво-
люционным материализмом и позити-
вистской социологией, всякая “филосо-
фия жизни” опиралась на идею 
прогресса, в которой сгущалась сущ-
ность исторического рационализма”117.

В своей известной статье “Смысл исто-
рии и смысл жизни”118 протоиерей Геор-

гий Флоровский подробно анализирует 
основные вехи христианской истории, 
одновременно показывая, как формиро-
валась христианская эсхатология. Ос-
мысливая труд блаженного Августина 
“Исповедь”, священнослужитель “вычер-
чивает контуры “Града Божия”, этого 
первого опыта христианской философии 
истории, обоснованной исключительно 
на идее божественного предопределе-
ния”119. По мысли Блаженного Августина, 
град Божий, созидаемый в истории, дви-
жущийся к эсхаталогической радости об-
щения с Богом, противостоит граду зем-
ному, основанному на грехе, крови и 
отступлении от Господа. Блаженный Ав-
густин подчеркивал, что земная власть 
правителей недолговечна по сравнению с 
Церковью. И одновременно видный хри-
стианский мыслитель учил, что светская 
земная власть дана человечеству свыше 
от Бога, чтобы в мире греха установился 
порядок. Отсюда принцип “Богу – богово, 
кесарю – кесарево”.

Продолжая историософскую традицию 
блаженного Августина, необходимо отме-
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тить, что исследователи в синонимиче-
ском ряду изучают проблемы эсхатологии 
и историософии. Известно, что термин 
“историософия” (греч. istoria – история, 
sophia – мудрость), несмотря на сложность 
восприятия, означает “мудрость истории”. 
Определяя историософию как науку, уче-
ные выдвигают ряд определений: 

• объяснение истории человечества 
или каких-либо исторических явле-
ний в обществе с определенных ми-
ровоззренческих позиций (опреде-
ленной культурной матрицы, религии, 
атеизма, политической идеологии, 
философии);

• особое понимание процессов исто-
рии, выраженных в мифологии, ли-
тературе, поэзии, символах, образах, 
метафорах и живописи;

• совокупность философских и бого-
словских истолкований историческо-
го процесса;

• философская теория исторического 
знания и исторического прогресса.

Необходимо отметить, что среди ученых 
не существует одного четкого определе-

ния, которое бы устраивало всех исследо-
вателей. Можно условно определение 
“историософия” и “философия истории” 
рассматривать как синонимы. Таким об-
разом, интерес к христианской эсхатоло-
гии, христианской философии истории, 
историософии вовсе не праздный.

Каждый православный христианин за-
дает себе такие вопросы: “К чему дви-
жется история?” “В чем смысл историче-
ских библейских и цекровных событий?” 
“В чем миссия Православной Церкви в 
истории человечества?” 

Таким образом, термин “эсхатология” 
несет в себе следующие смысловые оттен-
ки:

• область богословского и философско-
го знания о последних судьбах мира 
(богословие, философия, история, 
гносеология);

• цель, задачи и смысл человеческой 
истории в контексте учения Священ-
ного Писания и Священного Преда-
ния Церкви;

• духовный опыт человечества на пути 
постижения Бога;
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• решение человечеством сложных ду-
ховных, социальных и общественно-
политических задач на пути к Богу;

• христианское оригинальное видение 
общеизвестных событий.

Следует отметить, что в каждом из вы-
деленных смыслов христианской эсхато-
логии предусматривается Бог, Церковь, 
человек и общество. Вообще нельзя пред-
ставить эсхатологию Церкви, ее цельное 
живое знание без духовных ценностей, 
смыслов и идеалов христианства. Прото-
иерей Георгий Флоровский писал: “Исто-
рик задает вопрос о смысле и значении. 
Он рассматривает предметы не как сле-
ды или отпечатки, но как знаки и свиде-
тельства прошлого. Истолковывать мож-
но лишь знаки, а не “голые факты”, ибо 
вопрос о смысле выходит за рамки чи-
стой данности”120. 

С нашей точки зрения, изучение исто-
рии Православной Церкви – это своео-
бразный живой разговор, диалог между 
пророками, апостолами, святыми отца-
ми Древней Церкви, церковными иерар-
хами, богословами, религиозными мыс-

лителями, историками, философами, 
чьи духовные идеи, мысли, взгляды и 
убеждения христианин должен не толь-
ко изучить, но и принять всем сердцем и 
разумом. Христианину важно найти ис-
тинный вечный духовный смысл исто-
рии человечества. “Мы должны открыть 
содержащееся в источнике значение, а 
не приписывать ему свое. Таким обра-
зом, предметы, документы и источники 
несут в себе значение только потому, что 
нам подлинно известно о протекании за 
ними некоторой сознательной деятель-
ности”121, – учил протоиерей.

Эсхатология Церкви изучает метафизи-
ческие глубины социального реализма че-
ловечества. Иными словами, христиан-
ская эсхатология предполагает научную 
концепцию постижения мироздания, ког-
да жизнь мира, общества и в статике, и в 
динамике своей рассматривается как ре-
ализация некоторого разумного Боже-
ственного плана. Духовный фактор бытия 
человека, метафизика, религиозные убеж-
дения составляют наиболее важную часть 
эсхатологии, что пред определило необхо-
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димость исследователями широкого при-
менения в исторической науке христиан-
ской богословской мысли. Мистическое 
вдохновение личной христианской веры, 
творческий подвиг индивидуальной сво-
боды человеческой личности, определен-
ность всякого события в предвечном до-
мостроительном плане Бога и всецелая 
предназначенность каждого христианина 
воли Божией122 составляют ткань эсхато-
логической богословской системы христи-
анской Церкви.

Протоиерей Георгий Флоровский никог-
да не оставлял без внимания религиозное 
осмысление истории, акцентируя внима-
ние исследователей на человеческой дра-
ме, комбинации взаимоисключающих 
идей – свободы, надежды, оправдания ве-
рою и неотвратимость Божественного 
предопределения123. 

Для более четкого определения пути 
христианской эсхатологии, хронологии 
философских, богословских, социальных 
и политических открытий в истории че-
ловечества философ особое внимание 
уделяет истории Православной Церкви, 

теории политических учений и филосо-
фии Просвещения, подробно изучает уто-
пические проекты124 политической жиз-
ни общества.

Отметим, что именно эпоха Просвеще-
ния стала эпохой “нового миросозерца-
ния и радикального индивидуализма”125, 
породившего всевозможные утопиче-
ские проекты “светлого будущего” чело-
вечества. Известный российский фило-
соф С. Г. Кара-Мурза пишет: “В более 
чистом виде манипуляция сознанием 
как большая организованная кампания 
сложилась во Франции. Здесь общество 
было подготовлено к слому “старого по-
рядка” полувековой работой Просвеще-
ния. Помимо великого дела по освобож-
дению мышления человека и освоению 
им нового, научного мировоззрения, де-
ятели Просвещения осуществили глубо-
кое промывание мозгов в чисто полити-
ческом плане, подготовив поколение 
революционеров, с чистой совестью за-
топивших Францию реками крови (а по-
том начавших, по сути, мировую вой-
ну)”126.
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Романтический культ личности, твор-
чества, всепоглощающий пафос индиви-
дуальной свободы, само определения как 
вопроса космического развития челове-
чества вошли в историю философии как 
основные характеристики периода Про-
свещения и гуманизма, спровоцировав 
параллельно с этим и кризис веры, куль-
туры и морали. Общеизвестно, что “во 
всех странах Запада, где произошли ве-
ликие буржуазные революции, ученые, 
философы и гуманитарии внесли свою 
лепту в программирование поведения 
масс посредством идеологии”127. Флоров-
ский четко понимал, что идеология как 
оборотная сторона медали науки породи-
ла и оборотную сторону научного рацио-
нализма – атеизм, скептицизм и утопизм. 
Мыслители эпохи Просвещения, освобо-
дившись от религиозной этики, абсолю-
тизировав науку и историзм, породили в 
культуре Запада не только огромный на-
учный энтузиазм, но в то же время и глу-
бокий духовный кризис. 

Изучая историю человечества, его куль-
турные и политические проекты, Флоров-

ский, в первую очередь, размышлял над 
значением Священного Писания для 
жизни человека. В своей статье “Откро-
вение и истолкование” он указывает на 
то, что “во всей библейской истории про-
слеживается одна главная тема, одна 
Весть. Ибо в Библии есть история. Более 
того, сама Библия есть История, летопись 
деяний Бога над Его избранным наро-
дом”128. Согласно его мнению, именно Би-
блия является книгой истории. “Между 
началом и концом лежит путь. У него есть 
направление, есть конечная цель. Каж-
дое мгновение расположено между нача-
лом и концом и имеет свое неповторимое 
место в истории. Ни одно событие невоз-
можно понять в отрыве от целого”129.

Протоиерей Георгий размышляет о том, 
что Священное Писание в общем все глу-
боко исторично. “Закон и пророки, псал-
мы и пророчества – все включено и впле-
тено в живую историческую ткань”130. “И 
Новый Завет историчен не менее Ветхо-
го: Евангельская история Воплощенного 
Слова, начало церковной истории, нако-
нец, апокалиптические пророчества. 



131130

Евангелие – это история. В основании 
всей христианской веры и надежды ле-
жат исторические события. Основа Но-
вого Завета – не только речи, поучения и 
заповеди, но и события, факты, дея-
ния”131.

Священнослужитель, философ и бого-
слов подробно говорит о том, что жизнь 
апостолов, подвижников веры ранней 
Церкви, формирование вероучения Пра-
вославия в эпоху Вселенских Соборов но-
сят ярко выраженный исторический ха-
рактер. Церковь строит свою проповедь 
о Боге на историческом свидетельстве. 
Все, во что верит православный христиа-
нин, имеет историческую основу. Хри-
стианство, согласно мыслителю, является 
священной историей. Философ подчер-
кивает, что приход в мир Христа Спаси-
теля не стирает границ истории, он на-
полняет исторические события мира 
полнотой бытия, радости, славословия, 
тайной общения человека с Богом. Фло-
ровскому было совершенно ясно, что 
христианство открывает новое измере-
ние человеческого бытия, принимает 

многогранные процессы истории, напол-
няет их смыслом и, в конечном итоге, 
одухотворяет историческую реальность 
человека.

Очень важна мысль философа, что 
Христос, как Искупитель и Глава Своего 
Тела, вечно живет в Церкви и продолжа-
ет священную миссию христианской 
истории: искупление, освящение, спасе-
ние, одухотворении, очищение, врачева-
ние и преображение. Флоровский напо-
минает, что спасение в Церкви не только 
проповедуется с церковного амвона, но и 
непрерывно происходит вновь и вновь в 
жизни церковных институтов. “Священ-
ная история продолжается. Бог снова со-
вершает великие дела”132. Жизнь Церкви, 
апостолов, святых, преподобных  не огра-
ничивается прошлым. События спасения 
мира продолжаются в Церкви и – через 
Церковь – во всем мире.

Известно, что становление протоиерея 
Георгия Флоровского как самостоятель-
ного и оригинального богослова произо-
шло именно через постижение церковной 
истории, жизни и творчества святых от-
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цов Церкви. Для него историческое по-
знание духовной жизни христианства 
является путем постижения живого и ре-
ального опыта Богообщения. Об этом он 
пишет во “Введении” к книге “Пути рус-
ского богословия”: “Подлинное пробужде-
ние начинается только тогда, когда и в 
прошлом, и в настоящем слышатся не 
только ответы, но и вопросы. И неисто-
щимая сила оте ческого предания в бого-
словии всего более определяется тем, что 
для святых отцов богословие было делом 
жизни, духовным подвигом, исповедани-
ем веры, творческим разрешением жиз-
ненных задач. Этим творческим духом 
навсегда оживлены те древние книги. И 
только через возвращение к отцам может 
восстановиться в нашем церковном об-
ществе та здоровая богословская чут-
кость, без которой не наступит искомое 
православное возрождение”133.

Таким образом, эсхатология является 
живым цельным знанием, духовной иде-
ей о священной христианской истории 
человечества, т. е. наукой, приобщающей 
человека к тайне спасения, искупления 

мироздания. История Церкви, для мыс-
лителя, является не только историей че-
ловеческой веры в Бога, но и летописью 
Божественного Откровения, Промысла 
Божия в истории человечества. Более 
того, подчеркивает священнослужитель, 
“священная история – история не челове-
ческих верований и их развития, а вели-
ких деяний Божиих. И эти деяния – не 
случайные вторжения Бога в человече-
скую жизнь. Это таинственная связь и 
единение с человеком. Своими делами 
Бог вел избранный народ к высшей цели – 
ко Христу”134. Приведем прекрасные сло-
ва протоиерея Георгия Флоровского, ко-
торые иллюстрируют его отношение к 
христианской истории, Священному Пи-
санию, Церкви и вероучению Правосла-
вия. Он пишет: “Священная история Ис-
купления продолжается. Теперь это 
история Церкви, которая есть Тело Хри-
стово. Дух-Утешитель обитает в Церкви. 
Законченной системы догматов в хри-
стианстве нет и быть не может, ибо Цер-
ковь вечно в пути. И Библия хранится в 
Церкви как историческая книга, при-
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званная напоминать верующим о дина-
мической природе, “многократности и 
многообразности” Божественного Откро-
вения”135.

Подводя итог нашим размышлениям, 
отметим. 

В последнее время внимание право-
славных богословов все более фокусирует-
ся на изучении духовных основ истории 
человечества, особенностей мировоззре-
ния святых отцов Церкви, видных бого-
словов Православия  и религиозных мыс-
лителей. Для воссоздания объективной 
картины прошлого ученым необходимо 
изучить вопросы о смысле жизни челове-
ка, эсхатологии Церкви, ментальности, 
духовности, этики и морали общества. 
Важнейшим и необходимым элементом 
богословского обращения к истории и есть 
пробуждающийся интерес церковных и 
светских ученых к христианской истори-
ософии и эсхатологии. Вполне очевидно, 
что во второй половине XX века первые 
серьезные шаги в этом направлении были 
сделаны протоиереем Георгием Флоров-
ским.
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ВЫВОДЫ

В переходный период развития совре-
менного общества все большее внимание 
исследователей обращено к русской рели-
гиозной философии, которая направлена 
на религиозную проблематику бытия че-
ловечества. Наследие представителей рус-
ской религиозной философии XX века по-
зволяет по-новому взглянуть на вопросы 
истории Православной Церкви, устано-
вить место и роль эсхатологии в системе 
богословской мысли христианства. Про-
тоиереем Сергием Булгаковым, Н. А. Бер-
дяевым, С. Л. Франком, протопресвите-
ром Василием Зеньковским, протоиереем 
Георгием Флоровским была предпринята 
попытка показать во всей широте и глу-
бине христианскую эсхатологию, истори-
ософию и актуализировать духовные ис-
кания человечества в сфере культуры и 
современной науки. 

Проведенный обзор богословской и 
философской литературы, посвященной 

истории русской религиозной мысли и 
христианской эсхатологии, свидетель-
ствует о том, что вопросы истории, на-
стоящего и будущего человечества явля-
ются важными и востребованными 
современной научной мыслью. Вклад 
русской религиозной философии в ос-
мысление христианской эсхатологии до 
сих пор не был исследован в православ-
ной богословской мысли. Впервые в ра-
боте сделана попытка научного обобще-
ния философского наследия религиозных 
мыслителей в контексте осмысления про-
блемного поля христианской эсхатоло-
гии, привлечено исследовательское вни-
мание к методологии религиозного 
познания мира, разработанного предста-
вителями русской религиозной фило - 
софии.

Важно отметить, что религиозные мыс-
лители искали новые интеллектуальные 
формы философского и богословского из-
ложения основ вероучения христианства, 
обращаясь к мировой истории, литерату-
ре, искусству, этике, эстетике и полити-
ческой жизни. Эти поиски и сегодня ори-
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ентируют православных исследователей 
в сторону раскрытия эсхатологии в со-
временной науке.

Проведенное исследование христиан-
ской эсхатологии – одной из важнейших 
проблем религиозного наследия предста-
вителей русской религиозной филосо-
фии – позволило установить целый ряд 
ключевых положений, которые оказыва-
ют существенное влияние на формиро-
вание современной эсхатологической 
мысли. Прежде всего это научно-бого-
словский анализ вопроса религиозной 
веры, творчества, социального действия, 
поиска Царства Божьего в истории че-
ловечества. Мыслители убедительно по-
казали, что в основе христианской фи-
лософии истории лежат духовные 
ценности, духовные идеалы религии и 
стремление общества жить в свете би-
блейского богословия, реализуя творче-
ский потенциал человеческой личности. 
Установлено, что именно эсхатология 
является содержательной стороной тео-
рии и практики русской религиозной 
философии.

Христианская антропология, экклези-
ология, библейское богословие ведут 
русских религиозных мыслителей к ос-
мыслению предназначения человека, 
сути творчества в свете христианской 
миссии. Человек, созданный по образу и 
подобию Бога, идет по пути Творца, 
преображая мир и трансформируя 
жизнь общества (политика, экономика, 
культура). А это значит, что шествие че-
ловечества к Царству Божьему путем 
творчества, созидания духовной культу-
ры и являются христианской миссией. 
Таким образом, проблема эсхатологии 
выносится на уровень социального дей-
ствия и социальной практики человече-
ства. Перед христианской эсхатологией 
как наукой стоит глобальная задача, об-
условленная качественным обновлени-
ем системы богословского знания и ре-
лигиозной философии. Это предполагает 
осмысление важнейших аспектов хри-
стианской философии истории, связан-
ных с духовными, социальными и поли-
тическими процессами современной 
цивилизации. Русская религиозная 
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мысль способствует преодолению духов-
ного кризиса общества, обретению бого-
словского понимания духовной сущно-
сти социума, гармонизации духовной и 
социальной сторон жизни человека. 
Вследствие этого русская религиозная 
философия XX века и христианская эс-
хатология требуют системного подхода 
и междисциплинарных связей в бого-
словской и философской науке. Важно 
сказать и о том, что христианская эсха-
тология позволяет лучше понимать ход 
исторических событий человечества, 
улавливать связи религии и культуры, 
осмысливать происходящие события и 
прогнозировать текущие ситуации бу-
дущего. Повышенный интерес к эсхато-
логии вполне закономерен. Он находит-
ся в русле общего богословского 
интереса к религиозной мысли челове-
чества. 

Подлинная эсхатология, с точки зрения 
представителей русской религиозной 
мысли и богословия, может быть обраще-
на только к реализму присутствия Бога в 
истории, благодаря чему история челове-

чества выступает как определенное ду-
ховное восхождение к Царству Божьему, 
как ступень духовно-творческого вос-
хождения человека к Богу. Именно поэ-
тому христианская эсхатология открыва-
ет совершенно новый этап в творчестве 
человека и в жизни всего общества. От-
сюда возникает уверенность мыслителей 
и богословов в необходимости миссии 
Православной Церкви в современном 
мире, в становлении и развитии челове-
ка как творца и художника-теурга всей 
человеческой истории.

Глубоко убеждены, что современная на-
учная мысль требует объединения всех 
наработанных концепций, идей и науч-
ных парадигм, созданных и разработан-
ных русскими религиозными мыслителя-
ми, в целях создания цельного 
богословского и философского знания. 
Тема духовных ценностей, смысла исто-
рии, духовного развития общества, твор-
чества человека, всегда будут в центре 
внимания богословской науки. Потенци-
ал христианской эсхатологии, актуализи-
рованный в философском наследии рели-
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гиозных мыслителей, способен по-новому 
мотивировать жизнь современного чело-
века и православной общественности.

Сегодня актуальным в богословской 
науке является диалог эсхатологии, исто-
рии и политологии. Красной нитью через 
все сочинения русских религиозных мыс-
лителей проходит идея преображения 
христианским учением всех сторон лич-
ной и общественной жизни человечества. 
Философы и богословы не только рассма-
тривают важные вопросы христианского 
богословия, философии, религиозной 
этики, но и способствуют правильной по-
становке научно-исследовательских за-
дач православного богословия, которые 
могут стать актуальными в XXI веке. На-
деемся, что исследование вызовет инте-
рес к изучению православного богосло-
вия и будет полезно всем, кто 
интересуется проблемами христианской 
эсхатологии.
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