
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

                                         Февраль 2014 год 

Священник и русский учёный 
Павел Флоренский 

Русские люди           
    счастливы, 

что в России 
был гениаль-
ный  учёный, 
который  во-
шёл в  миро-
вую историю 
как русский 
«Леонардо  
да Винчи». 
Изобретатель, 
философ, 
поэт, физик, 

математик, богослов. 
 

              Жизненный путь 
   Родился Павел Александрович 9 января 1882 
года в местечке Евлах (ныне Азейбарджан).  
   Отец – русский инженер путей сообщения, 
мать – из древнеармянского рода. Крестили 
мальчика в Тифлисе и нарекли в честь апосто-
ла Павла. В семье кроме Павла было ещё 
шестеро детей.  
   Гимназию Павел окончил с отличием. В 17 
лет он осознал, что без веры в Бога познание 
истины невозможно. В 1904 году он окончил 
физико – математический факультет Москов-
ского университета. В 1908 г. Московскую ду-
ховную академию. Был доцентом и профессо-
ром академии на кафедре история философии. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                       86 

 

 

 

   Редактировал журнал «Богословский вест-
ник» (1912 – 1917). Был священником Сергие-
во-Посадской церкви – убежища сестёр мило-
сердия Красного Креста. С 1918 г. – член ко-
миссии по охране памятников искусства и ста-
рины Троице-Сергиевой Лавры. В 1921 – 1924 
г. – профессор ВХУТЕМАСа на печатногра-
фическом факультете. С 1921 г. П. Флорен-
ский член карболитной комиссии ВСНХ и 
научный сотрудник Государственного экспе-
риментального электротехнического институ-
та (ГЭЭИ); редактор «Технической энцикло-
педии», где опубликовал более 150 статей. В 
1928 г. Флоренского выслали вНижний Новго-
род. Вернувшись, он продолжал работать в 
ГЭЭИ. Вновь арестован в 1933 г. и сослан в г. 
Сковородино. Там на мерзлотной станции 
Бамлага изучал проблемы строительства в 
условиях вечной мерзлоты. В Соловецком ла-
гере особого назначения работал над пробле-
мой получения тяжёлой воды. Исследовал 
возможности производства йода и агар-агара 
из водорослей. «Умный йод», который прода-
ётся в аптеке, - его изобретение. 

.  
           Со студентами. Сергиев Посад. 1911 год. 
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   Он сделал много научных открытий и изобре-
тений. Разработал применение полупроводни-
ков, создал карболит «пластмасса Флоренского» 
и многое другое. Кроме того он был любящим 
мужем и заботливым отцом. 

 
    Отец Павел Флоренский с семьёй. Жена Анна с  
          Ми кой на руках, Вася, Кира, Ольга. 1928 г. 
 
   Тяжкая доля выпала на долю этого великого 
учёного. В 1938 г. его расстреляли на Соловках.  
   «Жизненная задача состоит в том, чтобы про-
жить достойно, и не быть пустым местом и бал-
ластом своей страны…», – пишет Павел жене 
незадолго до своей смерти. 
   Место гибели и захоронения его неизвестны. 
   В 1959 г. Павла Флоренского реабилитировали 
«за неимением состава преступления». 
   Его внук игумен Андроник (Трубачёв) собира-
ет документы о своём дедушке. Публикует его 
работы и создал музей в Москве, которому уже 
10 лет. Другой внук академик Павел Флорен-
ский возглавляет общество учёных, исследую-
щих чудеса Православия. Ими сделано много 
открытий, подтверждающих единство науки и 
православия.  
 

                               Один год в Амурской области 
   Так называется фильм, который снимал Игорь 
Сасим с участием Амурского писателя Бориса 
Черных в г. Свободном и г. Сковородино, где 
пребывал в лагерях Павел Флоренский. С боль-
шим интересом слушатели Православной гости-
ной смотрели фильм и благодарили Игоря. Ведь 
по методике Павла Флоренского строили уже в 
наше время Норильск, Сургут, Нерюнгри.  
    
 
 
 

 
 
 
 
 

Презентация книги «Моим потомкам, 
чтобы помнили…» 

   Павел Флоренский писал своим детям: «Со-
бирайте всё, что можно о прошлом рода, се-
мьи. Пусть всё около вас будет пропитано вос-
поминаниями». Следуем его поучениям и мы. 
Презентуемая книга написана по двум тетра-
дям, которые оставил в наследство Евтихий 
Михайлович Игнатенко. Это реальные собы-
тия Благовещенска времён революции и после 
неё. В ней поэма о заселении Амурской земли 
с 1895 г., о создании учительской семинарии, 
которую он окончил, об организации педин-
ститута и др. Пришли родственники и те, кто с 
ним работал и общался. Выступала Ирина Ер-
мацанс – научный сотрудник АМГУ, профес-
сор физмата Володя Карацуба, правнук Дмит-
рий, Нина Головченко – коллега, Людмила 
Суркова – бывшая студентка. Очень хорошо 
говорили о Евтихии (он работал директором 
педучилища) и его жене Марии (она препода-
вала музыку в педучилище). Гости получили в 
подарок книгу и диск с видеозаписями.  
   Смотрели видеофильм «Выставка в музее» 
по архивам семьи Евтихия Игнатенко. 
Книга издана по благословению преосвящен-
ного владыки Лукиана. 

 
        Евтихий  третий слева 
       Фестиваль японского кино  
                 «Ветка сакуры» 
  15 и 16 февраля в Благовещенске прошёл этот 
фестиваль. Его организовала руководитель 
Амурского отделения общества Россия – Япо-
ния Синельникова Марина Владимировна. Мы 
с удовольствием посмотрели фильм «Жена 
Гэгэгэ». Окунулись в японскую жизнь. Увиде-
ли их доброту и милосердие.  
   После фильма общались с вице-консулом ге-
нерального консульства Японии Ямадой Сио-
ри. Подарили ей иконку Албазинской Божией 
Матери, тарелочку с русской росписью и «Ко-
локола» № 45, № 58, № 59, где описано наше 
общение с японским орнитологом Тамаки Ки-
тагава, который работал в Муравьёвском парке 
благотворительно. Будем укреплять дружбу со 
всеми народами, чтобы не было войн.  
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