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Аннотация. София с древних времён представляет собой сложную богословское уче-

ние, которое не только вбирает в себя элементы церковной традиции, но и содержит 

большое количество внецерковных элементов. Перенимая и развивая учение о Софии в бо-

гословской мысли В.С. Соловьёва, П.А. Флоренский объясняет особую роль понятия Со-

фии в религиозной жизни большим количеством эмпирических фактов. Данная статья с 

трёх сторон объясняет учение П.А. Флоренского о Софии и даёт представление об ис-

крометном богословском мировоззрении П.А. Флоренского. 
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1. Обзор происхождения учения о 

Софии 

Учение о Софии представляет собой 

уникальное учение в русском православ-

ном богословии, которое тесно связано с 

идеей эстетики всеединства и является от-

ветвлением философии всеединства. Фи-

лософско-богословская разработка учения 

о Софии Премудрости Божией существует 

с конца 19 века. В 1920-х и 1930-х годах 

вспыхнул «спор о Софии», который про-

должается и по сей день. 

В переводе с греческого слово «София» 

означает «мудрость»; в поздней греческой 

Библии слово «София» означает «Премуд-

рость Божия». Основатель учения о Софии 

в русском богословии В.С. Соловьёв, 

например, писал, что «в канонической 

книге «Притчей Соломоновых» мы встре-

чаем развитие этой идеи Софии...» [2, 

с. 139]. 

Византийская традиция почитания Со-

фии поддерживалась в православной церк-

ви со времён Киевской Руси, и в 11 веке 

были построены три крупных Софийских 

собора в трёх городах в Киеве, Новгороде 

и Полоцке. В 15 и 16 веке икона Софии в 

царском облачении представляла собой 

образ ангела. Здесь София – женская фи-

гура, отличная от Богородицы, которую в 

России считают защитницей русского 

народа. 

Сперанский, который впервые задумал-

ся об учении Софии в России, писал в сво-

ей рукописи: «В отношении к Отцу она 

есть дщерь его: ибо составляет часть его 

Сына. В отношении к Сыну по закону От-

чей любви она есть сестра его. В отноше-

нии же закону в воспроизведении она есть 

его невеста. В отношении к будущим рож-

дениям она есть мать всего вне Бога суще-

го; ибо сама она есть первое внешнее су-

щество» [3, с. 332]. По мнению М.Н. Спе-

ранского, София находится в Боге, но так-

же является принципом Бога в мире и це-

лью мира. 

В России первым, кто занялся глубоким 

богословским осмыслением Софии, был 

В.С. Соловьёв, который исследования уче-

нии о Софии проводил на протяжении 

всей своей философской и творческой дея-

тельности. По его мнению, Христос был 

самым важным элементом христианского 

сознания и ключом к различию между 

христианством и другими религиями. 

Христос является антропоморфным персо-

нажем: он воплощает образ как Бога, так и 

живого человека.  
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Образ Софии представляет собой кон-

кретное воплощение антропоморфизма, 

который «есть вечно-женственное начало 

в Боге, мировая душа, тело Христово, иде-

альное человечество, истинная причина 

творения и его цель...» [1, с. 57], а также 

воплощённый образ реально существую-

щей женщины. Этой женщиной была Со-

фья Мартынова, в которую был влюблён 

В.С. Соловьёв, «есть единящее начало 

тварного мира, выступая как живая душа 

всех единичных тварных существ, или как 

«первообразное человечество»» [1, с. 57]. 

Таким образом, образ Софии становит-

ся воплощением антропоморфизма, в ко-

тором сочетаются «прекрасная женщина» 

и «святой ангел». Эстетическая идея всее-

динства ярко и конкретно выражена в Со-

фии. 

Хотя В.С. Соловьёв не выработал еди-

ного понимания и систематической фор-

мулировки Софии, он установил место 

Софии в богословских исследованиях. 

2. Учение П.А. Флоренского о Софии 

П.А. Флоренский перенял и развил уче-

ние о Софии от богословской мысли 

В.С. Соловьёва. Философия Флорианского 

содержит те же элементы, не соответству-

ющие церковной традиции и имеющие 

расплывчатые понятия. В понимании 

П.А. Флорианского, София, как премуд-

рость Божья, является божественной сущ-

ностью мира, истиной и святостью мира, 

объектом божественной любви. Как Ан-

гел-Хранитель твари и его божественный 

архетип, София проявляется во многих от-

ношениях: в обожествленной Иисусом че-

ловеческой природе, во вселенском чело-

вечестве, интегрированном Церковью-

Христом, в совершённом целомудрии Бо-

городицы, и, наконец, как космическая ре-

альность, София связана с любовью и от-

ражающая красоту Святого Духа. 

«София участвует в жизни Триипостас-

ного Божества, входит в Троичные недра и 

приобщается Божественной Любви. Но, 

будучи четвертым, тварным и, значит, не 

единосущным Лицом, она не «образует» 

Божественное Единство, она не «есть» 

Любовь, но лишь входит в общение Люб-

ви, допускается войти в это общение по 

неизреченному, непостижимому, недо-

мыслимому смирению Божественному». 

По П.А. Флоренскому, София – это 

«четвёртое лицо», система лиц с множе-

ственными аспектами божественной мыс-

ли. Так что учение о Софии стало самым 

расплывчатым содержанием богословия 

П.А. Флоренского. «София участвует в 

жизни Триипостасного Божества, входит в 

Троичные недра и приобщается Боже-

ственной Любви. Но, будучи четвертым, 

тварным и, значит, не единосущным Ли-

цом, она не «образует» Божественное 

Единство, она не «есть» Любовь, но лишь 

входит в общение Любви, допускается 

войти в это общение по неизреченному, 

непостижимому, недомыслимому смире-

нию Божественному» [4]. Отсюда видно, 

что в понимании П.А. Флоренского София 

есть тварь, и она есть корень всех тварей, и 

твари связаны этим корнем в Троице. Как 

четвёртое лицо, София отличается снис-

хождением Бога в её отношении к про-

мыслительной деятельности Троичных 

Ипостасей, но «будучи для Триединого 

Божества одною и тою же, является сама в 

себе различною в своем отношении к Ипо-

стасям» [4]. 

В отношении Святой Троицы 

П.А. Флоренский определяет Софию сле-

дующим образом. С точки зрения Отчей 

Ипостаси, «София есть идеальная суб-

станция, основа твари, мощь или сила бы-

тия её» [4]. С точки зрения Ипостаси Сло-

ва, «София – разум твари, смысл, истина 

или правда её» [4]. С точки зрения Ипо-

стаси Духа, София – «духовность твари, 

святость, чистоту и непорочность ее, т. е. 

красоту» [4]. П.А. Флоренский далее ре-

зюмирует: эта триединая идея основы-

разума-святости раскалывается в нашем 
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рассудке и предстаёт греховному уму. В то 

же время, «для ума растленного, т. е. для 

рассудка, идеи эти никак несоединимы в 

целостный образ: по закону тождества они 

непроницаемы тут друг для друга» [4]. 

Кроме того, П.А. Флоренский опреде-

ляет ключевые характеристики Софии по 

отношению к домостроительству, в кото-

ром целостная мысль о Софии разделяется 

на множество догматических понятий. 

«Прежде всего, София есть начаток и 

центр искупленной твари, – Тело Господа 

Иисуса Христа, т. е. тварное естество, вос-

принятое Божественным Словом» [4]. 

Кроме того, София – это церковь в небес-

ном аспекте, но также и церковь на земле. 

С точки зрения обожествления Софией 

творения, она есть и Святой Дух, и Дев-

ство, и Дева Мария. 

3. Заключение 

София представляет собой сложное бо-

гословское учение, которое развивается с 

древних времён. Учение о Софии включа-

ет в себя как элементы церковной тради-

ции, так и большое количество внецерков-

ных составляющих. П.А. Флоренский объ-

яснял особую роль Софии в религиозной 

жизни большим количеством эмпириче-

ских фактов. Даже при наличии несовер-

шенств и неясностей, можно увидеть, что 

Флоренский пытался решить целый ряд 

вопросов отношения между Богом, миром 

и человеком. П.А. Флоренский вошёл в 

историю с ореолом мученичества, обога-

тив богословские размышления искромет-

ным вдохновением. 
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