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Светлой памяти 
о. Петра Скорера 
(1942–2020)



Предисловие

Предлагаемая вниманию заинтересованных читате-
лей — прежде всего, исследователей истории русской фи-
лософии, — книга отражает очередной этап работы с ар-
хивным наследием выдающегося философа ХХ века Семё-
на людвиговича Франка. архивные публикации последних 
лет, связанные с его именем, вводили в научный оборот, как 
правило, небольшие материалы — конспекты лекций, ста-
тьи, заметки в записных книжках, письма. На этот раз пред-
метом нашего исследования стали архивные документы, от-
носящиеся к двум его большим и хорошо известным кни-
гам — «Свет во тьме» и «С нами Бог». Результаты изуче-
ния этих документов позволяют, однако, утверждать, что 
эти книги до сих пор остаются в некоторых отношениях не-
известными.

Первым результатом является реконструкция истории 
создания этих книг в контексте как личной биографии фи-
лософа, так и внешних событий, — что для понимания 
этих текстов имеет особенно важное значение, учитывая, 
что они являются непосредственным отражением лично-
го духовного опыта автора и попыткой обобщения исто-
рического опыта современной ему эпохи. в этой же связи 
исследовано сотрудничество Франка со структурами фор-
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мировавшегося всемирного совета церквей — обе кни-
ги оказались фактически «привязанными» к полученной 
Франком от вСц стипендии1. вторым результатом стало 
выявление ряда текстов, прямо относящихся к этим двум 
книгам, однако по разным причинам оставшихся неопубли-
кованными.

Предлагаемая книга — это «исследования и материа-
лы», структурированные по тематически-хронологическо-
му принципу. в каждом разделе, посвящённом конкретно-
му сюжету общей темы, публикуются, во-первых, исследо-
вательские очерки, и, во-вторых, — архивные материалы, 
связанные с данным сюжетом.

Так, первый раздел связан с документом, названным на-
ми «Гельтовская тетрадь», — это записная книжка Франка, 
относящаяся к лету 1937 г. в ней отражены первые наброс-
ки планов новых работ, которые философ начал делать после 
завершения немецкого текста «Непостижимого». Эта те-
традь — своеобразное связующее звено, или начало перехо-
да философа к работе над новыми книгами. Эта работа, одна-
ко, по ряду причин была на полтора-два года прервана.

второй раздел посвящён книге «Свет во тьме», точ-
нее — малоизвестным страницам истории её создания, 
определению отличий между первой (1941) и второй 
(1945–1946) редакциями книги. в составе «материалов» 
этого раздела публикуются первоначальные наброски пла-
на книги, относящиеся к концу 1938 г.; части её первой ре-
дакции — либо не вошедшие в окончательный текст книги 
(«Экскурс» и «Послесловие»), либо кардинально в нём 
переработанные («Глава шестая»); оригиналы и переводы 
англоязычного и немецкоязычного вариантов обзора со-
держания (синопсиса) книги.

1 Это, конечно, никак не умаляет их значения как плодов авторского испо-
ведального вдохновения, но лишь приводит на ум пушкинские строки, ко-
торые часто повторял и Франк: «Не продается вдохновенье, но можно 
рукопись продать».
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Третий раздел специально отведён сотрудничеству Фран-
ка с формировавшимся в эти годы всемирным советом цер-
квей — сотрудничеству, которое, с одной стороны, орга-
нически сочеталось с его универсалистским пониманием 
христианства, а с другой — оказалось очень важным для 
элементарного выживания в сложнейший период евро-
пейской истории и его личной биографии. Проведённое 
в этом направлении исследование основано на материалах 
нескольких архивов разных стран, в том числе публикует-
ся переписка философа с тремя видными деятелями экуме-
нического движения — епископом Чичестерским дж. Бел-
лом, У. Патоном и О. Томкинсом.

Наконец, четвёртый раздел посвящён книге «С нами 
Бог» — прежде всего более точной реконструкции исто-
рии её создания, перевода и прижизненной публикации. 
Основными материалами в этом разделе являются, во-пер-
вых, подготовительная тетрадь, позволяющая заглянуть 
в творческую лабраторию философа, в том числе выявить 
некоторые важные сюжеты, которые не вошли в оконча-
тельный текст, и, во-вторых, — второй, краткий вариант 
этой книги, планировавшийся к изданию в 1942 г. на фран-
цузском языке под названием «Méditations religieuses», од-
нако оставшийся неопубликованным (подчеркнём здесь 
сразу, что это вовсе не механические «вырезки» из основ-
ного текста книги, а самостоятельное произведение). Кро-
ме того, публикуется предисловие к английскому изданию 
1946 г., не вошедшее в русские издания.

Хотя некоторые из включённых в «материалы» текстов 
носят подготовительный характер, либо остались «за бор-
том» опубликованных книг, они, тем не менее, позволяют 
не только восстановить историю создания этих книг (на-
пример, в значительной степени реконструировать первую 
редакцию «Света во тьме» и установить характер и объём 
его послевоенной переработки), но дают основания по-но-
вому взглянуть на, казалось бы, уже хорошо известные тек-
сты, и в чём-то их существенно дополняют. Одним из таких 
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новых углов зрения, пожалуй, является уяснение более тес-
ной, чем она кажется на первый взгляд на основании до сих 
пор опубликованных текстов, внутренней взаимосвязи 
между этими двумя книгами. в этом убеждают и «Экс-
курс», и «Послесловие», и переписка, и «Мысли о рели-
гии».

Можно в итоге утверждать, что в каком-то смысле «Свет 
во тьме» и «С нами Бог» составляют в творческом насле-
дии Семёна людвиговича Франка одно (или, лучше — дву-
единое) духовное целое.

в целом исследования и материалы настоящего издания 
отражают творческую биографию Франка с лета 1937 до 
весны 1946 г. (частично до 1949 г.). впрочем, нужно огово-
риться, что творчество философа в эти годы не ограничи-
валось двумя книгами, которые являются основным пред-
метом нашего внимания. Так, летом 1938 г. Франк написал 
русскоязычный вариант книги «Непостижимое»; в 1942–
1944 гг. вёл философский дневник «Мысли в страшные 
дни», который должен был стать основой книги о филосо-
фии творчества; весной 1944 г. написал книгу воспомина-
ний о своём ближайшем друге П. Б. Струве. Но это уже — 
темы других «исследований и материалов»…

документы переписки С. л. Франка и л. Бинсванге-
ра мы цитируем в переводе с немецкого, осуществлённом 
(для готовящегося издания этой переписки) в. в. янценом 
и а. С. цыганковым, которым выражаем нашу искреннюю 
благодарность.

Г. е. аляев
Т. Оболевич
Т. Н. Резвых
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РАздел І.  
Из РУКОПИСНОГО НаСледИя 
С. л. ФРаНКа: «ГельТОвСКая ТеТРадь»

I.1. «У порога»:  
нереализованные планы 1937 года

(Г. Е. Аляев, Т. Н. Резвых)

Прежде чем говорить об истории создания С. л. Фран-
ком книг «Свет во тьме» и «С нами Бог», восстановим не-
много более ранний эпизод его творческих поисков, кото-
рый можно рассматривать как первый шаг от только что на-
писанного «Непостижимого» к разработке планов новой 
(или новых?) книг. Этот эпизод относится к лету 1937 года. 
26 июля Франк писал Бинсвангеру из берлинского приго-
рода Гельтов:

Несмотря на то, что у меня еще нет никаких известий о судь-
бе моей новой книги, я уже ношусь с мыслью написать еще 
одну книгу, в которой мне хотелось бы в кратчайшей и про-
стейшей форме подытожить результаты, которые стали для 
меня совершенно ясны только после завершения и второй 
редакции «Непостижимого». Перед окончанием жизни, 
которое я всегда предвижу как предстоящее мне вскоре, ме-
ня тянет в известной мере к тому, чтобы высказать все, что 
мне было даровано достичь, так быстро и так ясно, насколь-
ко это возможно. Сейчас моя тема — религиозное познание 
в его непосредственной очевидности, которая снимет как 
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вводящие в заблуждение и не соответствующие реальности 
не только все сомнения, но и саму постановку вопроса1.

здесь нужно пояснить, что в марте 1937 г. Франк дей-
ствительно закончил подготовку второй, несколько сокра-
щённой редакции немецкого текста «Непостижимого» — 
«Das Unergründliche» (первая редакция была завершена 
в конце 1935 года). ещё в 1930 году, только начиная рабо-
ту над будущей книгой, Франк называл её своей «лебеди-
ной песней»2, а затем писал о ней как об «итоге всей мо-
ей умственной и духовной жизни»3 и подтверждал это от-
ношение после завершения работы — «мне удалось вы-
разить последнее из того, чем я духовно живу»4. Однако 
творческая мысль неостановима, и уже по окончании пер-
вой редакции Франк делился с Бинсвангером планом книги 
о Пушкине, хотя и замечал при этом, что «пока я не устро-
ил свое “Непостижимое”, у меня не хватает мужества начи-
нать новую книгу»5.

Но издательская судьба «Das Unergründliche» не скла-
дывалась — книгу не удавалось устроить ни в Швейцарии, 
ни в Голландии, ни, конечно, в Германии. в марте 1937 г. 
при посредничестве Ф. Хайлера рукопись была отправле-
на в зальцбургское издательство «Anton Pustet»6, однако 

1 S. Frank an L. Binswanger 26.07.1937 // UAT. 443/7, 120.
2 Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич (1922–

1950) / Публикация и комментарии Г. Аляева и Т. Резвых // Исследова-
ния по истории русской мысли [12] : ежегодник за 2015 год / Под ред. 
М. А. Колерова. М., 2016. С. 64.

3 Там же. С. 68.
4 Там же. С. 73.
5 S. Frank an L. Binswanger 7.01.1936 // UAT. 443/7, 36.
6 Подробнее об этом см.: А. С. Цыганков, Т. Оболевич. «Германия уже ста-

ла для меня моей второй родиной»: жизненный и творческий путь 
С. Л. Франка в переписке с Ф. Хайлером et circum // Историко-фило-
софский ежегодник. 2018 / Ред. Н. В. Мотрошилова. М. : ИФ РАН, 2018. 
С. 293–313.
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ответа о каком-либо решении Франк долго не получал — 
именно об этом он пишет в процитированном выше пись-
ме. Только в конце сентября Франк получил известие, что 
книга будет изучаться рецензентами ещё несколько меся-
цев. Последовавший за этим аншлюс сделал публикацию 
книги в австрии невозможной — окончательно это ста-
ло ясно Франку из переписки с редактором издательства 
в июле 1938 г., когда он, собственно, уже не имел на этот 
счёт никаких надежд и интенсивно работал над русским 
текстом «Непостижимого».

Но вернёмся в 1937-й год. Этим летом Франк планиро-
вал поездку в Париж — его пригласил старый друг васи-
лий ельяшевич. Последний раз Франк был в Париже осе-
нью 1926 г. — там жили его сестра Софья и сводный брат 
лев зак, с которыми, конечно, ему очень хотелось увидеть-
ся. Кроме того, возникла идея в ходе этой поездки прозон-
дировать почву возможного переезда во Францию. На-
до заметить, что материальное положение семьи Франков 
продолжало оставаться крайне тяжёлым, и поездка мог-
ла состояться только при финансовой помощи ельяшеви-
ча, который готов был полностью оплатить дорогу и, кро-
ме Парижа, предлагал отдых в его имении Бюсси-ан-От. 
Первоначально Франк планировал ехать в конце мая, од-
нако ельяшевич заболел, ему предстояла операция, и по-
ездку отложили7. Тем временем, 12 июня в Париже умер-
ла сестра Франка Софья Животовская — Семён людви-
гович был в отчаянии от того, что не успел с ней увидеться 
и не смог приехать на похороны. Своими чувствами он де-
лился с Бинсвангером:

Пережив нечто подобное, всегда испытываешь чувство сми-
рения. Мы полагаем, что уже имеем с областью потусторон-
него, вечного прочные связи, что уже укоренены в ней, а по-

7 См.: Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич 
(1922–1950). С. 75–80.
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лучаем чувство совершенной своей неподготовленности. Мы 
ведем себя как малое дитя, в детский мир которого врывается 
сила из другого, высшего мира и дает ему понять, что любая 
детская игра может быть прервана и ее придется неожиданно 
завершать. вместо того, чтобы с благоговением и послуша-
нием последовать этому призыву, мы начинаем рыдать и впа-
дать в уныние. лишь постепенно приходя в себя, вспоминаем 
о своей религиозной философии, которая потом, хотя бы от-
части, помогает и «экзистенциально»8.

Июль и август Франки решили провести в местечке Гель-
тов (Geltow) близ Потсдама, где Татьяна Сергеевна пусти-
лась в «рискованное “коммерческое” предприятие»9 — 
сняла большую виллу и сдавала комнаты в поднаём для лет-
него отдыха. Поначалу успешное, это предприятие завер-
шилось судебным процессом (о чём далее), но в июле дела 
ещё обстояли благополучно, и обстановка отдыха «в дерев-
не, в очень красивой местности у озера»10, способствовала 
тому, чтобы «вспомнить о религиозной философии».

Как раз накануне, в мае 1937 г., в Париже вышел в свет 
французский перевод впервые изданной в 1915 г. книги 
Франка «Предмет знания» — «La connaissance et l’être». 
Сообщая об этом своему швейцарскому другу, Франк писал:

за это время я пошел гораздо дальше и нахожусь сейчас в со-
вершенно иной сфере интересов. Книга должна рассматри-
ваться только как онтология познания — как онтологиче-
ская логика и теория познания; — она еще далека от всего 
этического, религиозного, от всей области бытия «я-ты». 
Но в этих рамках я до сих пор придерживаюсь взглядов этой 
книги и считаю ее удавшейся11.

8 S. Frank an L. Binswanger 20.06.1937 // UAT. 443/7, 114.
9 Ibid.
10 S. Frank an L. Binswanger 2.07.1937 // UAT. 443/7, 117.
11 S. Frank an L. Binswanger 26.05.1937 // UAT. 443/7, 112.
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«Иная сфера интересов» уже была, казалось бы, в пол-
ной мере реализована в только что завершённом «Непо-
стижимом», однако Франк, очевидно, понимал, что язык 
этой книги всё-таки является достаточно сложным для не-
подготовленного читателя (получив в сентябре сообщение 
из издательства с предварительной оценкой, что рукопись 
«чрезвычайно глубока и сложна»12, он сокрушался в пись-
ме к Бинсвангеру: «Ничего не поделаешь — истинный фи-
лософский стиль не вписывается в ситуацию современно-
сти»13). Поэтому у него зреет потребность изложить до-
стигнутые результаты «в кратчайшей и простейшей фор-
ме». Содержательная структура «Непостижимого» оста-
ётся при этом как бы исходной матрицей, однако более 
конкретной темой вырисовывается «религиозное позна-
ние в его непосредственной очевидности».

Эти намёки из процитированного выше письма к Бин-
свангеру позволяет прояснить и раскрыть сохранившаяся 
в Бахметевском архиве тетрадь Франка, расшифровку ко-
торой мы публикуем в разделе І.2. Небольшая по объёму 
(очевидно, часть листов была вырвана или вырезана), она 
содержит ряд набросков, преимущественно на немецком 
языке, последний из которых имеет подпись: «Geltow, 
25 июля 1937», — т. е., он был написан накануне пись-
ма, в котором Франк делился мыслью «написать еще одну 
книгу». Остальные отрывки не датированы, однако мож-
но предположить, что они также были написаны в июле 
в Гельтове14.

12 Переписка С. Л. Франка, В. Л. Франка, Ф. Хайлера, Дж. Белла и издатель-
ства Anton Pustet (1934–1938, 1946 гг.) / пер. с нем. А. С. Цыганкова, 
с англ. Т. Оболевич; публ. и коммент. А. С. Цыганкова и Т. Оболевич // 
Историко-философский ежегодник. 2018 / Ред. Н. В. Мотрошилова. М. : 
ИФ РАН, 2018. С. 324.

13 S. Frank an L. Binswanger 30.09.1937 // UAT. 443/7, 126.
14 Следует иметь в виду, что надпись на обороте обложки тетради — 

«С. Л. Франк. Geltow (Berlin). 1937» — не может быть основанием для 
однозначной датировки всех записей. Она была сделана рукой Т. С. Франк, 
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впрочем, первые записи заставляют нас вспомнить о не-
много более раннем времени. в них Франк упоминает идеи 
леопольда циглера, с которым познакомился во время сво-
его первого приезда к Бинсвангеру — циглер присутствовал 
13 июля 1935 г. на докладе Франка в Кройцлингене. в пись-
мах к Франку 23 января и 13 мая 1936 г. Бинсвангер обра-
щал его внимание на новую книгу циглера «Überlieferung» 
(«Предание»). 18 мая того же года Франк отвечал: «Кни-
гу циглера я еще не читал и охотно бы прочел ее, но это во-
все не к спеху — в настоящее время я занят другими дела-
ми»15. Тем не менее, ещё в одной тетради Франка мы нахо-
дим небольшой конспект этой книги16. Ранее этого конспек-
та идут, в частности, выписки из книги Рильке «Briefe aus 
Muzot 1921–1926» («Письма из Мюзо»), о которой Франк 
писал Бинсвангеру 19 июня 1936 г., а позднее — выписки 
из книги е. Минковского «Vers une Cosmologie» («На пути 
к космологии»), которую Бинсвангер дал Франку во время 
его второго визита в Кройцлинген, состоявшегося с 30 июля 
по 19 августа 1936 г., и о чтении которой Франк писал сво-
ему другу 28 августа. Очевидно, эту книгу циглера Франк 
всё-таки прочитал накануне этого визита, в июне или июле 
1936 г., а в дальнейшем, возможно, познакомился и с други-
ми работами этого автора, что и нашло отголосок в первых 
записях Гельтовской тетради.

Содержательно тетрадь состоит из небольших, относи-
тельно самостоятельных отрывков — всего их можно выде-
лить десять. записывались они как карандашом, так и руч-
кой, что тоже может свидетельствовать о том, что это про-
исходило не на постоянном рабочем месте философа в Бер-
лине, а в условиях летнего временного жилища.

скорее всего, гораздо позже, уже при подготовке документов для архива 
на основании авторской датировки последнего отрывка.

15 S. Frank an L. Binswanger 18.05.1936 // UAT. 443/7, 63.
16 BA. S. L. Frank Papers. Box 15. [В10 (выписки из разных книг и размыш-

ления) (после 1936)].
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Первая карандашная запись, в свою очередь, распадается 
на несколько частей, и прежде всего — на русскоязычную 
и немецкоязычную части. Идея жертвы, с которой, соб-
ственно, и начинаются записи, в «Непостижимом» была 
только затронута — очевидно, Франк чувствовал необхо-
димость продолжения этой темы. Она станет одной из зна-
чимых тем в книге «С нами Бог» — как в основном тек-
сте, так и в афористических «Мыслях о религии»17. Прочи-
тав эту последнюю рукопись в апреле 1942 г., Бинсвангер, 
между прочим, писал Франку: «<…> вы также впервые от-
крыли для меня “жертву” в ее способе бытия <…>»18. Не-
мецкоязычная часть первого отрывка начинается цитатой 
из Гёте и завершается латинской цитатой из Горация — ха-
рактерно, что при бесчисленном (буквально!) цитирова-
нии Франком Гёте во всех основных работах, именно эта 
цитата в его опубликованных текстах не встречается. Про-
должая некоторые идеи «Непостижимого» (Бог как Ты), 
Франк делает акцент в этом отрывке на понимании откро-
вения в качестве основного гносеологического инструмен-
та живого — религиозного — познания; эта тема будет 
развиваться в последующих книгах.

второй отрывок продолжает тему различения логиче-
ского познания в суждениях и познания металогическо-
го, основным источником которого является откровение 
как самораскрытие реальности. в некоторых формули-
ровках и терминах этого отрывка чувствуется, что Франк 
отталкивается не только от недавно завершённого «Das 
Unergründliche», но и от только что вышедшего по-фран-
цузски, но написанного более 20 лет назад «Предмета зна-
ния» — это и формулы типа «А есть В = Ах есть В = x есть 
B», и понятие «живое знание», которое было обосновано 
как раз в «Предмете знания», а в более поздних работах 
философа встречается гораздо реже.

17 Об этом тексте см. в разделе IV.1; он публикуется в разделе IV.4.
18 S. Frank an L. Binswanger 23.04.1942 // UAT. 443/7, 290.
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Несколько последующих отрывков имеют характер на-
бросков плана большой работы с поиском соответствующе-
го названия. При этом первый из них (по общему счёту — 
третий в тетради), названный «Vom wissenden Nichtwissen. 
Philosophie der mystischen Erkenntnis» («О знающем не-
знании. Философия мистического познания»), пожалуй, 
наиболее близок структурно к «Das Unergründliche», но, 
в то же время, уже в самом названии чувствуется намерение 
философа не только изложить в «кратчайшей и простей-
шей форме» результаты, достигнутые в последней книге, 
но и вывести на новый онтологический уровень гносеологи-
ческие идеи своей первой книги («Предмета знания»), т. е. 
дать уже не «онтологические пролегомены к мистической 
теологии» (такой подзаголовок имел немецкий текст «Не-
постижимого»), а онтологически-гносеологическую систему 
религиозного знания.

в четвёртом, шестом и седьмом отрывках (пятый — че-
тыре пункта какого-то плана — слишком краток для ана-
лиза) обращает на себя внимание доминирование понятия 
«реальность». Отрывок 4 — «Philosophie der Realität» 
(«Философия реальности») — вновь в значительной ме-
ре может быть соотнесён со схемой «Das Unergründliche», 
однако Франк как бы «проигрывает» здесь сценарий но-
вого терминологического дискурса, по сути заменяя тер-
мин «непостижимое», как и термин «абсолютное бытие», 
доминировавший ранее в «Предмете знания», термином 
«реальность». в опубликованных работах эта замена в пол-
ной мере проявит себя лишь в последней книге «Реаль-
ность и человек», однако, как видим, ещё за 10 лет до неё 
Франк начинает концептуально продумывать идею «ре-
альности как всеобъемлющего» — т. е., как содержательно 
исходного понятия по отношению к действительности или 
предметному бытию.

Небольшой отрывок 6 «Das Geheimnis der Realität» 
с подзаголовком «Philosophie des wissenden Nichtwissens» 
(«Тайна реальности. Философия знающего незнания») яв-
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ляется, по сути, вариацией на ту же тему, только в нём вновь 
усиливается гносеологическая составляющая — по край-
не мере, в названии (скорее всего, этот план не полон). 
Отрывок 7 «Geistige Realität» («духовная реальность»), 
как и отрывок 8 (без названия), могут рассматриваться как 
продолжение предыдущего, однако в них получает разви-
тие тема «я — Ты — отношения», а также тема зла, кото-
рое понимается как «утверждающее само себя не-бытие — 
бездна, ничто в Свете, отделенное от Света». Тема «жут-
кого единства света и тьмы», ставшая основой следующей 
книги Франка, появляется, таким образом, в двух отрывках 
Гельтовской тетради — первом и восьмом.

Наконец, 9-й отрывок — последняя содержательная за-
пись19, датированная 25 июля 1937 г., — наиболее близко 
подходит к заявленной в письме к Бинсвангеру теме «рели-
гиозного познания в его непосредственной очевидности». 
Названная по-немецки «An der Schwelle» — «У порога», 
с подзаголовком «Опыт мистической теологии, как транс-
цендентальной онтологии», она представляет собой форму-
лировку двух основных мыслей. Первая — о самоочевидно-
сти последней истины, которая есть уже не ответ на вопрос, 
а снятие всякого вопроса (формулирование этой мысли бы-
ло, впрочем, и во втором отрывке). вторая — о надиндиви-
дуальной сущности всякого отдельного существа и частного 
содержания (и здесь можно отметить связь с одной из пер-
вых записей тетради, где речь идёт об ограниченности зако-
на тождества). явной новой особенностью последней запи-
си является использование евангельских (и богослужебных) 
цитат, что станет характерной чертой двух книг Франка, 
о которых речь будет идти далее. Нельзя также не обратить 
внимания на полемическое упоминание учения Николая 

19 Последним, десятым отрывком Гельтовской тетради является запись на 
четырёх страничках названий в основном художественных книг — скорее 
всего, выписки из каталога какой-то библиотеки, возможно, частной, — 
этот перечень мы опускаем в нашей публикации.
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Фёдорова о преодолении смерти — в своих опубликован-
ных работах Франк к идеям этого мыслителя практически 
не обращался20, но в архиве сохранился конспект его лекции 
о Н. Фёдорове на немецком языке21.

Первая датированная запись в Гельтовской тетради ока-
залась одновременно последней. Хотя в написанном на сле-
дующий день, 26 июля, письме к Бинсвангеру (процитиро-
ванном в начале этого очерка) чувствуется большое жела-
ние продолжить работу, этому, видимо, помешали внешние 
обстоятельства. «Рискованное предприятие» Татьяны 
Сергеевны дало сбой. 27 августа, уже из Берлина, Франк со-
общал Бинсвангеру:

август прошел за городом довольно неблагополучно. У нас 
было много неприятностей с владельцем дома, мы вынужде-

20 Стоит отметить, впрочем, что в статье «Из духовной мастерской Достоев-
ского» (1931) Франк обратил внимание на связь идей Достоевского и Фё-
дорова в связи с материалами книги «Die Urgestalt der Brüder Karamasoff» 
(«Прообраз братьев Карамазовых») (см.: С. Л. Франк. Из духовной ма-
стерской Достоевского // С. Л. Франк. Русское мировоззрение. СПб. : На-
ука, 1996. С. 352).

21 См.: BA. S. L. Frank Papers. Box 12. On N. Fedorov. Доклады Франка 
о Н. Фёдорове были анонсированы в Русском научном институте в Бер-
лине 17 декабря 1928 г. — «Nikolai Fedoroff und seine Philosophie der 
gemeinsamen Tat» (см.: Руль. 1928. 16 дек. № 2451. С. 7; скорее всего, 
этот доклад не состоялся, поскольку в этот день утром трагически погиб 
Ю. И. Айхенвальд) и 9 мая 1929 г. — «Nikolai Fedoroff und die Religion 
der Auferweckung» (см.: Руль. 1929. 7 мая. № 2566. С. 5). Франк также 
занимался переводом на немецкий язык большой статьи Н. Бердяева 
о «Философии общего дела» Фёдорова, но издание, для которого го-
товился этот перевод, так и не вышло, и о судьбе перевода ничего неиз-
вестно (см.: Н. А. Бердяев — Е. Д. Шору. 26 авг. 1932 // Nikolai Berdyaev 
and Yehoshua Shor: A correspondence between two corners (1927–1946) / 
Ed. V. Khazan, V. Janzen. Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem, 
2019. P. 250, 252; см. также письма С. Л. Франка к Н. Бердяеву от 15 сен-
тября и 30 октября 1928 г. — BA. Nikolai Aleksandrovich Berdiaev Letters. 
Series I: Correspondence. Box 1. Frank, Semen Liudvigovich). (Примечание 
Т. Оболевич и Г. Е. Аляева) 
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ны были покинуть дом за 8 дней до окончания августа и нам, 
вероятно, еще предстоит судебное разбирательство. для мо-
ей жены и для меня это было тяжелым душевным испытани-
ем, со мной даже случился (легкий) сердечный припадок22.

Филип Буббайер, опираясь на воспоминания родных 
Франка, так описывает эту ситуацию:

летом 1937 г. Франки сняли дом за городом и дали в еврей-
ские газеты объявление о сдаче комнат дачникам. Это был 
один из способов, которыми Татьяна добывала деньги. Хо-
зяйка обвинила их в том, что они задерживают оплату, и пода-
ла в суд. Судье она заявила, что ее деревню наводнили евреи. 
дело тянулось два или три месяца, и Франк его выиграл23.

а вот как рассказывает об этой истории в своих воспоми-
наниях младший сын Франка василий:

в 37 году мама организовала пансион для евреев. К это-
му моменту фашисты уже четыре года находились у власти, 
и для такого шага нужна была значительная смелость. вско-
ре на местном пляже появилась табличка: «Fuer Hunde und 
Juden ist das Baden verboten» («Собакам и евреям купаться 
запрещено»). <…> Поздней осенью того же года, вскоре по-
сле того, как я уехал в англию, хозяйка той виллы, где распо-
лагался пансион, начала процесс против папы и мамы, обви-
нив их в том, что они задолжали ей арендную плату. дело слу-
шалось в суде Шарлоттенбурге. Процесс был прекращён по-
сле того, как судья встретился с папой и вынес о нём сугубо 
личное, очевидно, весьма благоприятное мнение, несмотря 
на то, что папа был евреем. я помню, как папа бодро расска-
зывал нам об этом инциденте как иллюстрации относительно 

22 S. Frank an L. Binswanger 27.08.1937 // UAT. 443/7, 122.
23 Ф. Буббайер. С. Л. Франк: Жизнь и творчество русского философа. 1877–

1950 / Пер. с англ. Л. Ю. Пантиной. М. : РОССПЭН, 2001. С. 185.
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либерализма нацистского режима по сравнению с условиями 
Советского Союза, где подобный случай просто не мог бы 
иметь место24.

василий, получивший стипендию для учёбы в лондо-
не, уехал в конце октября — несколько месяцев задержки 
с его визой также были причиной дополнительных волне-
ний и забот родителей. Описывая эти семейные перипе-
тии Бинсвангеру в середине сентября, Франк добавлял — 
«здоровье мое довольно скверно, хотя мой врач, которо-
му я вполне доверяю, не находит ничего, кроме нервозно-
сти»25. а в начале ноября, уже рассматривая возможность 
поехать в Кройцлинген, он выражал надежду «снова в ти-
шине “Бельвю” набраться сил и прийти в творческое со-
стояние (которое этим летом мне как-то не удается, не-
смотря на то, что в голове моей возникают некоторые, как 
я полагаю, хорошие мысли)»26. в это же время, после отъ-
езда василия, Франки стали предметно планировать уже 
не «разведывательную» поездку, а полноценный пере-
езд во Францию. Материальной базой жизни должно бы-
ло стать жильё, купленное накануне сыном алексеем и его 
женой Бетти Скорер в посёлке ла Фавьер на лазурном бе-
регу. Первоначальное намерение уехать уже в ноябре, од-
нако, было сорвано из-за упомянутого судебного процесса, 
продолжавшегося до середины декабря27. в это же время 
Франк принимает решение ехать сначала всё-таки в Швей-
царию. Ряд его декабрьских открыток Бинсвангеру, в том 
числе с переносом даты отъезда, свидетельствуют о нер-
возной обстановке в Берлине, связанной, возможно, и с вы-

24 Вас. Франк. Русский мальчик в Берлине / Пер. с англ. В. Михайлина, Е. Зо-
товой // Волга. 1998. № 10. С. 140.

25 S. Frank an L. Binswanger 16.09.1937 // UAT. 443/7, 124.
26 S. Frank an L. Binswanger 5.11.1937 // UAT. 443/7, 130.
27 См.: Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич 

(1922–1950). С. 86.
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зовами в гестапо, о которых позднее вспоминала Татьяна 
Сергеевна, а также коллега Франка по Русскому академиче-
скому союзу профессор а. Н. Макаров28. в конечном счёте, 
26 декабря 1937 г. Франк навсегда покинул Германию.

все эти обстоятельства семейной жизни второй поло-
вины 1937 года, и прежде всего случившиеся в августе не-
приятности с «рискованным предприятием» и сердечный 
приступ — хотя на этот раз, видимо, не очень серьёзный, 
но всё-таки подорвавший работоспособность, — надол-
го оторвали Франка от начатой работы. Название послед-
него отрывка неожиданно оправдалось — Франк остался 
лишь «у порога» задуманного в июле 1937 г. впрочем, сто-
ит упомянуть, что примерно в начале сентября он всё-та-
ки написал небольшую статью о движении «высокой цер-
кви» (Hochkirchliche Bewegung) Ф. Хайлера для журнала 
«Irénikon»29. Однако обещанная тогда же о. Клименту ля-
лину статья о Николае Кузанском, которую Франк соби-
рался писать «с гораздо бо�льшим интересом»30, в резуль-
тате так и не появилась.

Три зимних недели в санатории Бельвю ушли, прежде все-
го, на восстановление здоровья и нервной системы. а затем 
были лекции в цюрихе и Базеле, два полных забот и встреч 
месяца в Париже, сложный переезд на юг, приспособление 

28 См.: Воспоминания Татьяны Сергеевны Франк // С. Л. Франк. Саратов-
ский текст / сост. А. А. Гапоненков, Е. П. Никитина. Саратов : Изд-во Са-
рат. ун-та, 2006. С. 191; А. Н. Макаров — Т. С. Франк. 19 февр. 1957 // BA. 
S. L. Frank Papers. Box 7. Makarov, A.

29 См.: о. К. Лялин — С. Л. Франку. 22 сент. 1937 // Оболевич Т., Аляев Г. Е. 
«Истина во вселенскости»: переписка С. Л. Франка с о. Климентом Ляли-
ным (1937–1948) // Вестник ПСТГУ. Серия І: Богословие. Философия. 
Религиоведение. 2021. Вып. 93. С. 110. Статья вышла через год: S. Frank. 
Ecclésification du protestantisme en Allemagne. Opinion d’un orthodoxe // 
Irénikon. 1938. № 6. T. XV. P. 569–572.

30 См.: С. Л. Франк — о. К. Лялину. 19 авг. 1937 // Оболевич Т., Аляев Г. Е. 
«Истина во вселенскости»: переписка С. Л. Франка с о. Климентом Ляли-
ным (1937–1948). С. 108.
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к новой, «толстовской» жизни в «кукольно маленьком до-
мике без элементарнейшего комфорта»31, интенсивнейшая 
трёхмесячная работа по написанию русского текста «Не-
постижимого» и новый, на этот раз очень серьёзный сер-
дечный приступ, случившийся 19 августа 1938 г. Только 
оправившись от него в имении ельяшевичей Бюсси-ан-От, 
куда парижский друг приглашал его ещё год назад, Франк 
вернулся к новым творческим планам. При этом на пер-
вый план вышли более актуальные социально-этические те-
мы, которые нашли своё воплощение в «Свете во тьме», 
в то время как к заявленной ещё в письме от 26 июля 1937 г. 
теме «религиозного познания в его непосредственной оче-
видности» Франк возвратился только через четыре года — 
при этом действительно получилось «так быстро и так яс-
но, насколько это возможно». Но об этом — в следующих 
разделах настоящего издания.

31 S. Frank an L. Binswanger 4.04.1938 // UAT. 443/7, 153.
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(публ. Г. Е. Аляева, Т. Н. Резвых; пер. с нем. Т. Н. Резвых)1

[Отрывок 1, карандаш]

Идея жертвы — Шелер2, циглер3

1 Публикуется по автографу: Bakhmeteff Archive of Russian and East 
European History and Culture, Rare Book & Manuscript Library, Columbia 
University, New York, S. L. Frank Papers. Box 15. Notebooks of Semen Frank. 
На обороте обложки тетради сделана надпись рукой Татьяны Сергеевны 
Франк: «С. Л. Франк. Geltow (Berlin). 1937». Разбивка текста на отрывки 
сделана публикаторами.

2 Имеется в виду концепция любви Макса Шелера (Scheler; 1974–1928) как 
готовности к жертве и страдания как жертвования менее ценным ради бо-
лее ценного (см.: Scheler M. Vom Sinn des Leides // Scheler M. Schriften zur 
Soziologie und Weltanschauungslehre. Leipzig, 1923. S. 41–104).

3 Леопольд Циглер (Ziegler; 1881–1958) — немецкий философ, близкий 
О. Шпенглеру и Г. Кайзерлингу, оказал влияние на консервативную рево-
люцию в Германии (Э. Юнгер и Ф. Г. Юнгер) Самая известная работа — 
«Gestaltwandel der Götter» [Изменение образа богов] (1920), близка «За-
кату Европы» О. Шпенглера — эссеистическое исследование, которое 
прослеживает этапы развития религиозности, начиная с гомеровской Гре-
ции, вплоть до современности. Циглер принимает тезис Ницше о «смер-
ти Бога» и смерти традиционных религий, но призывал к созданию новой 
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—
Табу — слитность добра и зла в первобытн<ом> рели г<и-

озном> сознании, свастика как знак, qadosch4 (Ziegler)5 — 
и связь Unergr<ündliche>6 и Wertvolle7: Просветление, осия-
ние жуткого единства света и тьмы.
—
Предметн<ый> мір — абстракция, обусл<овленная> ло-

гич<еской> установкой, отделением объекта от субъекта. 
Отдельность и самозамкнутость предм<етного> міра — 
продукт des Verwissenschaftlichen Geistes (Ziegler)8. закон 
тождества статиирует9 «вот это, а не иное», все трансфи-
нитное отбрасывает в субъективное и как субъективное.

пантеистической религии. Считал важным элементом религии идею само-
пожертвования бога — жертвенная смерть (Opfertod), самопожертво-
вание (Selbstopfer), — ради возрождения верующих. Франк читал и кон-
спектировал книгу Л. Циглера «Überlieferung» [Предание] (1936) (см. 
наст. изд. С. 18).

4 Qadosch (евр.) — святое; соответствует греческому hagios и латинскому 
sanctus. Ср. термин Qidduschin — освящение.

5 В конспекте книги Циглера «Überlieferung» Франк записал: «Tabu, как 
das «Gut-und-Böse», das «Sacer» (святое-проклятое), das «Schenbare» 
(126 ff )» (BA. S. L. Frank Papers. Box 15 [В10 (выписки из разных книг 
и размышления) (после 1936)].

6 Непостижимое (нем.).
7 Весьма ценное, драгоценное (нем.).
8 Научноорганизованный дух (нем.) — тема второго тома «Gestaltwandel 

der Götter» Циглера (в 1922 г. новое издание книги вышло в 2-х томах). 
Имеется в виду распространение механицизма, представление мира как 
машины с начала Нового времени.

9 У нас нет полной уверенности в расшифровке этого слова, но можно пред-
положить, что Франк передаёт таким новообразованным глаголом мысль 
о том, что логическое мышление делает предметный мир статичным, неиз-
менным. Ср.: «Все, что может уловить и “понять” рациональное мышле-
ние, есть нечто статическое, неподвижное; ибо для мышления в понятиях 
все является как вневременное “содержание”, как нечто тождественное, 
что, будучи проецировано на план времени, представляется неизменным, 
покоющимся. Но именно потому само становление в его собственном су-
ществе должно необходимо ускользать от него; отвлеченное мышление 
просто проходит мимо существа становления и времени» (С. Л. Франк. 
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—
Und unser Geistes schönster höchster Feuerflug

Hat schon am Gleichnis, hat am Bild genug.
Goethe10

Geoffenbarte Religion = Gott, als Du. Also — Offenba-
rung = Persönlichkeitsrealität, jenseits sinnlicher Gegeben-
heit! In jeder Ich-Du-Beziehung, Du-Realität aber schon 
an sich Offenbarung, als Sich-Darbieten eines Geheimen, 
Unergründl<ichen>, logisch-gegenständl<ich> Unfassbaren, 
da doch Konkret als unsagbare Positivität sich offenbart. — 
Das Gebiet des lebendigen Sich-Darbietens — im Gegensatz 
zum Kult und stumm Gegebenen — ist das Gebiet des konkret 
fassbaren, gehalten Unergründlichen. Die zwei Momente der 
Negativität (als Un-ergründlichen, gedanklich nicht fassbaren) 
u<nd> der Positivität (erlebbar sich klar darbietender und of-
fenbarenden) in aller lebendiger Konkretheit, mithin auch in 
Religion.

Lebendige Erkenntnis — Ich-Du-Erfassen — Seine Form: x 
ist A, wahr Prädikat A nie eine abstrakt Bestimmtheit ist, son-
dern stets das Unsagbare, geoffenbarte Konkrete bedeutet.

Wird wesentlich für die Theorie des religiosen Urteils — et-
wa Gott «allmächtig», «allgültig» etc, alle diese Begriffe gel-
ten wahrhaft nur als unergründl<ich> Konkretes, nicht in ih-
rem abstrakten Sinne.
—
Odi profanum vulgus et arceo.
Favete linguis: carmina non prius
Audita musarum sacerdos
Virginibus puerisque canto.

Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии // Соч. 
М.: Правда, 1990. С. 245–246).

10 Неточная цитата из: J. W. Goethe Prooemion // Goethes Werke. I. Abt. Bd. 
3. Weimar, 1890. S. 73. В оригинале вместо unser — deines, вместо 
schönster — höchster.
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[перевод немецкого и латинского текстов]

[И пусть твой дух как пламя вознесен, 
Подобьями довольствуется он.

Гёте11

Религия откровения = Бог как Ты. Итак — откровение 
= личностная реальность, за пределами личностной данно-
сти! Но во всяком отношении я-Ты, реальности Ты все же 
открывается в качестве невыразимой позитивности откро-
вение само по себе как самопредставление тайного, непо-
стижимого, логически-предметно неуловимого, но все же 
конкретного. — Область живого самопредставления — 
в отличие от культа и безмолвно данного — это область 
конкретно-уловимого, непостижимого. два момента нега-
тивности (как непостижимого, мысленно не-уловимого) 
и позитивности (переживаемого ясно представляющимся 
и открывающимся) во всей живой конкретности, а, значит, 
и в религии.

Живое познание — я — Ты — восприятие — его форма: 
х есть А, истинный предикат А никогда не есть абстракт-
ная определенность, но всегда означает невыразимое, от-
кровенное конкретное. Становится важным для теории 
религиозного суждения — например, Бог «всемогущий», 
«всесильный», что все эти понятия истинны только как не-
постижимо конкретные, а не в их абстрактном смысле.
—
Темную чернь отвергаю с презреньем.
Тайным доселе внемлите напевам!
Жрец, вдохновенный Камеи повелением,
Мальчикам ныне пою я и девам12]

11 И. В. Гёте. Prooemion / Пер. Н. Вильмонта // Соч. : в 10 т. М. : Худож. лит-
ра, 1975. Т. 1. С. 455.

12 Цитата из «Од» Горация (ІІІ. 1. 1–4), см.: К. Гораций Флакк / Пер. А. Фета. 
2-е изд. СПб. : А. Ф. Маркс, 1898. С. 77.
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[Отрывок 2, чернила]

1. Ziel der Erkenntnis — Eindringen in unmittelbar Ver-
schlossene (oder Entferntes). Neugierde — Entdeckung. 
In manchen Erkenntnisarten unmittelbar sichtbar, etwa im 
experiment<ellen> Erkenntnis (aufschliessen verborgener 
Zusammenhänge). Reine Beobachtung (empirische und we-
senserfassende) scheint dem entgegengesetzt zu sein. Doch 
wesensmässig dasselbe. Formel jedes Urteils — A ist B = Ax ist 
B = x ist B. Bestimmung des vorher für uns unbestimmten, un-
bekannten. Antwort auf Frage.

Gibt es Erkenntnis auch anderer Art? Zunächst — gibt es an-
dere Einstellung. Beispiel: ästhetische Einstell<ung> — pro-
blemlos. Aber eben deswegen — nicht Erkenntnis, sondern 
Genuss, geniessenden Besitzen — entweder durch Geburt 
(Schaffen), oder durch Nachempfinden. Immerhin aber — zu-
gleich Offenbarung (ohne Erkenntnistätigkeit) einer Realität. 
Am stärksten — in der Dichtung. Erfassen des (in Urteilen) 
Unsagbaren.

Dies führt zur Beantwortung unserer Frage. Jeder Urteilser-
kenntnis geht voran eine Offenbarung der Realität selber — 
und zwar in zweifachen Form: 1) das Vorliegen des Geheim-
nisses selber — des x 2) Das Offenbaren des Gehalten, der 
Realität, von dem wir die Inhalte nächträglich ablesen.

Offenbarung im weitesten Sinne — Vorliegen der Reali-
tät. Das vorwissenschaftliche Wissen — Wissen des Nicht-
Erkenntnises. Dieses unmittelbare Wissen ist, als Denken be-
trachtet, ein transrationales metalogisches Denken. Frage 
u<nd> Antwort (Urteil) setzt die Kategorien der Rationalität 
voraus — logische Gesetze, u<nd> dringt in diese selber nicht 
ein. Nur das intuite Besitzen kann auch die logischen Elemen-
te erfassen ohne Frage u<nd> Antwort, also ohne Urteil. Zu-
gleich kann sie auch dasjenige Erfassen, was der Rationalität 
entgeht, weil es an sich nicht rational ist.

1. Das «Es». Das Irrationale, als reines Substrat. Der Raum. 
Leere u<nd> Fülle zugleich. Nichts u<nd> Alles.
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2. Das Irrationale kann nicht identisch sein — sonst ein 
«Etwas». Die Veränderung, das Dynamische. Die Zeit. — 
Die Möglichkeit. Die primäre Freiheit, als Ungrund.

3. Das Irrationale schon durch Verneinung des Rationalen 
bestimmt. Das Transrationale, das auch das Rationale 
umfasst.

4. Die Methode. Negation der Negation. Das Unvollkom-
men daran. Unmöglichkeit, durch weitere Potenzierungen 
der Negation zu beseitigen. Einheit von Negation u<nd> 
Verbindung — von Sonderung u<nd> Durchdringung. 
Das Hegelische doppeldeutige «Aufheben». Das 
antinomische Wissen. Antinomie (wahre) braucht keine 
begriffliche Lösung. Nicht Lösung, sondern Überwinden 
in reinen Haben.

Das lebendige Wissen. Typen: das innere Wissen — We-
sen des Seelischen. Die Ich-Du-Beziehung. Du, als Typus der 
Offenbarung. Das Religiöse — seine Verurschaltung in ratio-
naler Theologie. Das relig<iöse> Wissen, als Wissen — das 
Nichtwissen. Philosophie, Religion, Leben.

[перевод с немецкого]

[1. цель познания — проникновение в непосредствен-
но закрытое (или далекое). любопытство — открытие. Не-
посредственно видно во многих видах познания, напри-
мер, в экспериментальном познании (раскрывать скрытые 
связи). Чистое наблюдение (эмпирическое и схватываю-
щее сущность) кажется ему противоположным. Но по су-
ти то же самое. Формула всякого суждения — А есть В = Ах 
есть В = x есть B. Определение ранее для нас неопределен-
ного, неизвестного. Ответ на вопрос.

Существует ли познание другого вида? Прежде всего, 
имеется другая установка. Например: эстетическая уста-
новка — беспроблемна. Но именно из-за этого — не по-
знание, а наслаждение, наслаждающееся обладание — ли-
бо через рождение (творчество), либо через сочувствие. 
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Но по крайней мере — одновременно откровение (без по-
знавательной деятельности) реальности. Сильнее всего — 
в поэзии. Уловить (в суждениях) невыразимое.

Это ведет к ответу на наш вопрос. всякому познанию 
в суждениях предшествует откровение самой реально-
сти — а именно в двоякой форме: 1) присутствие самой 
тайны — х, 2) откровение содержимого — реальности, 
из которого мы потом считываем содержание.

Откровение в самом широком смысле — присутствие 
реальности. донаучное знание — знание незнания. Рас-
сматриваемое в качестве мышления, это непосредствен-
ное знание оказывается трансрациональным металогиче-
ским мышлением. вопрос и ответ (суждение) предполага-
ет категории рациональности — логические законы, но сам 
в них не проникает. Только интуитивное обладание может 
схватить логические элементы без вопроса и ответа, т. е. без 
суждения. в то же время оно может быть тем самым схва-
тыванием, что ускользает от рациональности, потому что 
оно нерационально само по себе.

1. «Оно». Иррациональное как чистый субстрат. Про-
странство. Пустота и полнота одновременно. Ничто и все.

2. Иррациональное не может быть тождественным — 
иначе это «нечто». Изменение, динамическое. время. — 
возможность. Первичное единство как бездна.

3. Иррациональное определяется уже отрицанием ра-
ционального. Трансрациональное, включающее в себя 
и рациональное.

4. Метод. Отрицание отрицания. его несовершенство. 
Невозможность устранения отрицания путем дальнейшего 
потенцирования. единство отрицания и связи — обособ-
ления и проникновения. Гегелевское двусмысленное «сня-
тие». антиномическое знание. антиномия (истинная) 
ни в каком понятийном разрешении не нуждается. Не раз-
решение, а, скорее, преодоление в чистом обладании.

Живое знание. Типы: внутреннее знание — сущность 
душевного. я — Ты — отношение. Ты как вид откровения. 
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Религиозное — его обезображивание в рациональной тео-
логии. Религиозное знание в качестве знания — незнание. 
Философия, религия, жизнь.]

[Отрывок 3, чернила]

Vom wissenden Nichtwissen.
Philosophie der mystischen Erkenntnis.

Einleit<ung>. Die Welt, als Bekanntes oder Bekanntwerden-
könnendes13. Die allgemeinste Form dieser Erkenntnisart: die 
«Dasselbigkeit», Bestimmtheit. Die begriffliche Erkenntnis. 
Ob sie Erschöpfend ist? Die ästhetische Einstellung. — Die le-
bendige Personbeziehung — Das Religiöse. Ob als dieses — 
nur Illusion? Analyse der nicht-begrifflichen und überbegriffli-
chen Elemente des Seins.

I. Das Unergr<ündliche> u<nd> die gegenst<ändliche> 
Welt.

1. Das Un<ergründliche>, als Geheimniss.
2. Das Un<ergründliche>, als Irrationales.14

1. Das Unerkenntbare.
215. Das Irrationale a) als Substrat, das «Es». Leere 

u<nd> Fülle zugleich. ὕλη. Raum. Nichts u<nd> Alles. 
b) als Dynamik — sonst wäre es ein identisches Etwas. 
Die Möglichkeit. Die primäre Freiheit. Substrat des 
Seelischen.

3. Das Transrationale. Die metalogische Einheit16. — Das 
Un<ergründliche>, als

a) das Transdefinite
b) das Transfinite.

4. Theorie des wissend<en> Nichtwissen. Negat<ion> 
d<er> Negation u<nd> ihre Antinomie. Einheit von 

13 Далее зачеркнуто: Die Begriffliche.
14 Три строки — вставка внизу страницы.
15 Исправлено, было: I.
16 Далее зачеркнуто: Das metalog<ische> Transzendieren. Das Transkategoriale…
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Einheit u<nd> Zweiheit. Das metalogische Transzen-
dieren — das transkategoriale Denken. Voraussetzung: 
Schauen geht weiter, als Denken. Schauen, als erleben-
des Haben. Die Grundkategorie des Erlebens.

II. Das erlebende Wissen.
1. Das Seelische, die Innerlichkeit, als eigenartige Reali-

tät. Die Irrationalität u<nd> Transrationalität des See-
lischen. Kategor<ien> der Logik u<nd> Gegenst<and> 
unanwendbar. Nur Transponieren ins Begriffliche, 
nicht Erfassen, als Begriffliches.

2. Das Phänomen des Ausdrucks. Inneres, als äusseres — 
und äusseres, als inneres a) Das Ästhetische — erle-
bendes Wissen mit Ausschaltung des Realtätsiwerdens 
b) Die Sprache — das Geheimniss des Wortes. Inne-
res — Interjektion — als Erfassen des Äusseren, als 
Sinn.

3. Der Phänomen des Du (und Wir). Offenbarung im all-
gemeinsten Sinne.

III. Das religiöse Wissen.
1. Das Phänomen des Ausdrucks, als Realitätserfah-

rung — allgemeinste Grundl<age> des Religiösen. Of-
fenbarung — als Hervortreten des Geheimniss, Un-
ergründl<iche> unbeschadet seiner Unergr<ündlich-
keit>.

2. Das Unergr<ündliche> als Urgrund. Das Absolute.
3. Das Unergr<ündliche> u<nd> der Wert (Heil).
4. Äussere Offenbar<ung> (in Natur u<nd> Persönlich-

keit) u<nd> innere Offenb<arung>
5. Die Antinomie d<er> religiösen Erfahrung. Monodua-

lismus.
a) Gott u<nd> Ich. Gnade u<nd> Freiheit17.
b) Gott u<nd> die Welt. Schöpfung –18

c) Gott u<nd> Welt. Das Böse.

17 Далее зачеркнуто: Monodualismus.
18 Далее зачеркнуто: Theodizee.
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[перевод с немецкого]

[О знающем незнании.
Философия мистического познания.

введение. Мир как известное или то, что может стать из-
вестным. Самая общая форма этого вида познания: «то-
ждество», определенность. Понятийное познание. явля-
ется ли оно исчерпывающим? Эстетическая установка. — 
Живое личное отношение. — Религиозное. Или это — 
только иллюзия? анализ непонятийных и сверхпонятийных 
элементов бытия.

I. Непостижимое и предметный мир.
1. Непостижимое как тайна.
2. Непостижимое как иррациональное.

1. Непознаваемое.
2. Иррациональное а) как субстрат, «оно». Пустота 

и полнота одновременно. ὕλη19. Пространство. Ни-
что и все. b) как динамика — иначе было бы нечто 
тождественное. возможность. Первичная свобода. 
Субстрат душевного.

3. Трансрациональное. Металогическое единство. — 
Непостижимое как

a) Трансдефинитное
в) Трансфинитное.

4. Теория знающего незнания. Отрицание отрицания 
и его антиномия. единство единства и двойственно-
сти. Металогическое трансцендирование — транска-
тегориальное мышление. Предпосылка: созерцание 
идет дальше, чем мышление. Созерцание как пережи-
вающее обладание. Основная категория переживания.

II. Переживающее знание.
1. душевное, внутренняя жизнь как своеобразная ре-

альность. Иррациональность и трансрациональ-
ность душевного. Категории логики и предмета не-

19 Материя, вещество (др.‑греч.).
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применимы. Только транспонирование в понятий-
ное, а не схватывание в качестве понятийного.

2. Феномен выражения. внутреннее как внешнее — 
и внешнее как внутреннее а) эстетическое — пере-
живающее знание, с устранением становления реаль-
ности в) язык — тайна слова. внутреннее — междо-
метие — как схватывание внешнего, как смысл.

3. Феномен Ты (и Мы). Откровение в самом всеобщем 
смысле.

III. Религиозное знание.
1. Феномен выражения как переживание реально-

сти — самая всеобщая основа религиозного. От-
кровение как выступание тайны, непостижимого без 
ущерба для его непостижимости.

2. Непостижимое как первооснова. абсолют.
3. Непостижимое и ценность (святое).
4. внешнее откровение (в природе и личности) и вну-

треннее откровение.
5. антиномия религиозного опыта. Монодуализм.

а) Бог и я. Благодать и свобода
в) Бог и мир. Творение.
с) Бог и мир. зло.]

[Отрывок 4, чернила]

Phil<osophie> d<er> Realität
I. R<ealität> und gegenständl<iche> Erkenntnis20.

1. R<ealität>, als Inhalt d<er> Wirklichkeit.
2. R<ealität>, als Inhalt d<es> gegenst<ändlichen> Seins.
3. R<ealität>, als an sich Sein21 — als das, was die Inhal-

te hat. Überw<indung> d<er> Identität. R<ealität>, als 
das Transzendierende, als x (als Sein).

20 Ранний вариант: 1. R<ealität>, als Wirklichkeit. 2. R<ealität>, als gegenst<änd-
liche> Sein.

21 Далее зачеркнуто: Überwindung.
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4. R<ealität>, als das Irrationale.
a) als Substrat
b) als Werden, Dynamismus.

II. R<ealität>, als Allumfas<ende>.
R<ealität>, als Metalogische. Die transzendentale Realität. 

Die Alleinheit22.
R<ealität> jenseits d<es> Urteils, also der Negation. Die po-

sitive, fraglose R<ealität>. Die antinomistische Zweieinheit 
(Einheit des sich widersprechenden).

III. R<ealität> als Offenbarung.
1. Die seelische R<ealität>.
2. Das Du; die Liebe.
3. Die Gemeinschaft.

IV. R<ealität> als das Heilige.
1. Überwind<ung> d<er> Faktizität. Der geist<ige> Wert 

und Grund.
2. Die Gottheit, als unbed<ingte> Realität. Das fraglose in 

der Gottheit. Coincidentia oppositorum.
3. Die offenbarte Gottheit — Gott, als Persönlichkeit — 

Gott u<nd> Ich.
4. Gott u<nd> Welt. Theodizee.

[перевод с немецкого]

[Философия реальности
I. Реальность и предметное познание.

1. Реальность как содержание действительности.
2. Реальность как содержание предметного бытия.
3. Реальность как бытие само по себе — как то, что 

имеет содержания. Преодоление тождества. Реаль-
ность как трансцендирующее, как х (как бытие).

4. Реальность как иррациональное
а) как субстрат
в) как становление. динамизм.

22 Далее зачеркнуто: Die fraglose Realität. Die antinomosche Zweieinheit.
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II. Реальность как всеобъемлющее.
Реальность как металогическое. Трансцендентальная ре-

альность. всеединство.
Реальность по ту сторону суждения, т. е. отрицания. По-

зитивная, безвопросная23 реальность. антиномическое дву-
единство (единство противоречивого).

III. Реальность как откровение.
1. душевная реальность.
2. Ты; любовь.
3. Общность.

IV. Реальность как святое.
1. Преодоление фактичности. духовная ценность и ос-

нова.
2. Божество как безусловная реальность. Безвопросное 

в Божестве. Coincidentia oppositorum24.
3. Откровенное Божество — Бог как личность — Бог и я.
4. Бог и мир. Теодицея.]

[Отрывок 5, карандаш]

1. Das Methodologie.
2. Das Substrat.
3. Das Werden.
4. Die Möglichkeit.

[перевод с немецкого]

[1. Методология.
2. Субстрат.
3. Становление.
4. возможность.]

23 Ср.: «Немецкий язык удачно выражает понятие “бесспорного” в слове 
fraglos — “безвопросно”» (С. Л. Франк. Непостижимое. Онтологическое 
введение в философию религии. С. 202).

24 Совпадение противоположностей (лат.) 
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[Отрывок 6, чернила]

Das Geheimnis der Realität
(oder: die Realität)

Phil<osophie> d<es> wissend<en> Nichtwissens.
Einleitung?
I. R<ealität> u<nd> gegenst<andliche> Erkenntnis.

1. Real<ität>, als das Unerkannte, x, als unerreichbare Fülle.
2. R<ealität>, als Erschautes25.
326.Real<ität>, als an-sich-Sein.

a) als Wirklichkeit.
b) als gegenst<ändliche> Sein. Antinomie zw<i-

schen> idealen (zeitlosen) u<nd> realen Sein. 
Gegenst<ändliche> Sein, als Träger von Inhalten. 
R<ealität>, als nicht-Inhalt, exponent des27 an-
sich-Seins.

428. R<ealität>, als das Irrationale.
1. als Substrat, ὕλη.
2. als Dynamik, Möglichkeit.

529. Beides — abstraktion. R<ealität>, als das Metalogi-
sche. Erschaute R<ealität>.

1. Das Transdefinite.
2. Das Transfinite.

[перевод с немецкого]

[Тайна реальности
(или: реальность)

Философия знающего незнания

25 Эта строка — вставка карандашом, внизу страницы.
26 Исправлено Франком в связи со вставкой, было 2, но далее в рукописи нумера‑

ция не была исправлена.
27 Далее зачеркнуто: Seins.
28 В рукописи было: 3; исправлено нами. — Г. А., Т. Р.
29 В рукописи было: 4; исправлено нами. — Г. А., Т. Р.
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введение?
I. Реальность и предметное познание.

1. Реальность как непознаваемое, х, как недостижимая 
полнота.

2. Реальность как схваченное созерцание.
3. Реальность как бытие само по себе.

а) как действительность
в) как предметное бытие. антиномия между иде-

альным (вневременным) и реальным бытием. 
Предметное бытие как носитель содержаний. 
Реальность как не-содержание, экспонента бы-
тия самого по себе.

4. Реальность как иррациональное.
1. Как субстрат, ὕλη.
2. Как динамика, возможность.

5. Оба — абстракция. Реальность как металогическое. 
Реальность, обретенная в созерцании.

1. Трансдефинитное.
2. Трансфинитное.]

[Отрывок 7, карандаш]

Geistige Realität
Transzendieren nach aussen in Ich-Du-Beziehung. Genügt 

das?
1) Transzendieren nach einer anderen Subjektivität. In der 

Verbindung liegt etwas neues, das Ziel wird aber nicht erreicht30 
Liebe zu Einzelmenschen — Kurzschluss.

2) Zweite, tiefere Betrachtung, Liebe=Anerkennung, Er-
sehen des Wertvollen. Also selber durch Sehnsucht nach 
Objektivität geleitet. Objektivität aber im Du, als solchen, 
nicht zu finden. Sinn des Transzend<ieren> nach aussen — 
Transzend<ieren> in eine andere Seinsregion (durch Ver-
mittl<ung> des Du). Diese Seinsregion ist aber auch unmit-

30 Далее зачеркнуто: Menschen.
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telbar gegeben — Transzend<ieren> nach Innere, Tiefe. Der 
Geist.

Geist ist Grund u<nd> Boden des Seelischen. Seelisches in 
letzter Tiefe — kein Seelisches mehr. Aktualität statt Poten-
zialität. Volle Realität statt Streben zu ihr. — Innere Realität 
im vollgültigen Sinne, Verwurzelung des Seelischen in Reali-
tät schlechthin. Selbstoffenbar<ung> d<er> Realität im See-
lischen allein noch verschleierte. Insofern es wirklich eine Of-
fenbarung31 ist, ist das Seelische überschreiten.

Wert. Was ist er? Das an sich Geltende u<nd> das an sich 
Gültige. Das Sollen — Kritik. Die schlimmere dunklen Mäch-
te u<nd> die hellen, höheren Mächte. Wert u<nd> Grund.

Bezieh<ung> zwischen Seel<ischen> u<nd> Geist<igen>. 
Immanent oder Transzendent? Beides zugleich. Antinomisti-
scher Monodualismus.

Geist — Er oder Du? In der Mitte von Beiden, oder von 
dreien — Ich, Er, Du.

[перевод с немецкого]

[духовная реальность
Трансцендирование во вне, в я — Ты — отношение. Это-

го достаточно?
1) Трансцендирование к другой субъективности. в связи 

лежит нечто новое, но цель не достигается. любовь к инди-
виду — короткое замыкание.

2) второе, более глубокое рассмотрение, любовь = при-
знание, усмотрение ценного. Итак, сам руководствуй-
ся стремлением к объективности, но объективности в Ты, 
как таковом, найти нельзя. Смысл трансцендирования 
во вне — это трансцендирование в другой бытийный ре-
гион (через посредничество Ты). Но этот бытийный реги-
он дан и непосредственно — трансцендирование вовнутрь, 
в глубину. дух.

31 Ранний вариант: Selbstoffenbarung.
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дух есть основа и почва душевного. душевное в послед-
ней глубине — больше не душевное. актуальность вместо 
потенциальности. Полная реальность вместо стремления 
к ней. — внутренняя реальность в полном смысле слова, 
укоренение душевного в реальности как таковой. Самоот-
кровение реальности только лишь в душевном еще затемне-
но. Поскольку это действительно откровение, нужно вый-
ти за пределы душевного.

ценность. Что это? Это значащее само по себе и значи-
мое само по себе. долг — критика. дурные темные силы 
и светлые, высшие силы. ценность и основа.

Отношение между душевным и духовным. Имманентное 
или трансцендентное? Оба одновременно. антиномисти-
ческий монодуализм.

дух — Он или Ты? Посередине между обоими или тре-
мя — я, Он, Ты.]

[Отрывок 8, карандаш]

Böses — Irrationalität, Dunkles. Das genügt nicht — Ir-
rationalität in Wesen alles Lebens. Irrationalität, Dunkles, als 
Gegensatz zum Sein, als Anti-Feindschaft, Zerstörung, Nicht, 
Grundlosigkeit, als quasi-Realität (Nicht-transzendentale Rea-
lität — positiv, hier aber, als ein an-sich).

Das sich behauptende Nicht-sein — Der Ungrund, das 
Nicht im Lichts, getrennt von Lichts.

Ursprung schlechthin unbegreiflich, grundlos. — Entfal-
tung — im Abfall von der Alleinheit, Zerfalle. Das verbinden-
de Nicht gleichsam in das vereinzelte selbst versunken. Kampf, 
Mord, Habsucht, Hochmut etc.

[перевод с немецкого]

зло — иррациональность, тьма. Этого недостаточно — 
иррациональность в сути всей жизни. Иррациональность, 
тьма как противоположность бытию, как анти-враждеб-
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ность, разрушение, ничто, безосновность, как квази-ре-
альность (не-трансцентальная реальность — позитивна, 
но здесь как некое само по себе).

Утверждающее само себя не-бытие — бездна, ничто 
в Свете, отделенное от Света.

Первоначало совершенно непостижимо, безосновно. — 
Развитие — в отпадении от всеединства, распаде. Объеди-
няющее ничто как бы погрузилось в изолированную са-
мость. Борьба, смерть, алчность, гордость и т. д.

[Отрывок 9, чернила]

An der Schwelle
(Versuch einer mystischen Theologie,  

als transzendentaler Ontologie).

[У порога.
(Опыт мистической теологии,  

как трансцендентальной онтологии)]

две основн<ые> мысли:
І. Истина в ее последн. полноте очевидна именно в сво-

ей несказанности. Она достигается лишь через воздержа-
ние от вопроса — есть знание, не как определенный ответ 
на вопрос, а как видение32, отменяющее вопрос. Ибо во-
прос предполагает выбор между одним и другим, отбор, 
и следов<ательно> заранее опирается на понятие исти-
ны, как неполноты, или истины, как противоположности 
не-истине, заблуждению. в видении же полноты истины 
отменено всякое «не», как извне формирующ<ее> нача-
ло; ибо само это «не» входит в состав истины и ею объ-
емлется. Так должны быть решены основ<ные> пробле-
мы — Бог, бессмертие, добро и зло, мір и я в моей неуто-
лимой тоске. Или вернее — не «решены», а отменены че-

32 Ранний вариант: постижение.
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рез непосредств<ный> свет истины в полноте. «Будьте 
как дети»33.

ІІ. «Пшеничн<ое> зерно, если не умрет, не принесет 
плода»34.

Подлинная сущность всякого отдельного существа 
и частного содержания обнаруживается через преодо-
ление его, как только «такого», через выявление и осу-
ществл<ение> его связи с полнотой (половая связь есть 
уже преодоление «таковости», как абсолютн<ого> нача-
ла). — След<овательно> в конкретн<ом> существов<ова-
нии> — судьба через смерть35. в этом — а не в грубой фак-
тической отмене смерти (заблуждение Федорова36) — ис-
тинный смысл «смертью смерть попрал»37. Каждый из нас 
должен «смертью смерть попрать».

Geltow, 25 июля 1937

33 «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небес-
ное» (Мф. 18 : 3).

34 Ин. 12 : 24.
35 В рукописи: смертью.
36 Имеется в виду философия «общего дела» Н. Ф. Фёдорова (1829–1903).
37 Тропарь Пасхи.
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ІІ.1. К истории работы С. л. Франка  
над книгой «Свет во тьме»: 
воспоминания, переписка,  
неопубликованное

(Г. Е. Аляев, Т. Н. Резвых)

Предлагаемый очерк начинался «с конца» — с раз-
борки и атрибуции подготовительных материалов к кни-
ге С. л. Франка «Свет во тьме», сохранившихся в Бахме-
тевском архиве (Колумбийский университет, Нью-йорк). 
Но выявление и подготовка к печати ранее неопубликован-
ных отрывков заставили по возможности полно проследить 
историю замысла и создания этой замечательной книги, 
прежде всего — в контексте соотношения её первой и вто-
рой (окончательной) редакций. в результате формальное 
предисловие к публикуемым архивным текстам приобрело 
самостоятельное значение источниковедческого истори-
ко-философского исследования, иллюстрирующего спле-
тение личной и творческой биографии философа с бурны-
ми и трагическими событиями времени, в котором ему до-
велось жить.
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1. Первоначальный замысел и начало работы

автор первой серьёзной биографии С. л. Франка, ан-
глийский историк Филип Буббайер так намечал контуры 
истории написания книги «Свет во тьме»:

в декабре, в этой атмосфере уныния и отчаяния, читая карди-
нала Ньюмена, Франк задумал книгу о тьме и свете. «един-
ственное, что важно, — писал он Бинсвангеру, — это не со-
мневаться и верить в свет, несмотря на густую тьму, которая 
его окружает». Первый вариант книги он закончил в августе 
1940 г., но после войны переписал ее; вышла она в конце кон-
цов в 1949 г. под названием «Свет во тьме»1.

в начале этой цитаты речь идёт о декабре 1938 г., когда 
Франк с женой жили в имении ельяшевичей Бюсси-ан-От, 
где он восстанавливался после тяжёлого сердечного при-
ступа, случившегося 19 августа2. Буббайер цитирует также 
письмо Франка к Бинсвангеру от 22 декабря 1938 г., а ин-
формацию о завершении первого варианта книги берёт 
из письма философа к дочери Наталье от 23 августа 1940 г. 
Сам Франк в начале Предисловия к «Свету во тьме», да-

1 Ф. Буббайер. С. Л. Франк: Жизнь и творчество русского философа. 1877–
1950. С. 204.

2 См.: Г. Е. Аляев, Т. Н. Резвых. Дружба, испытуемая жизнью: К переписке 
С. Франка и В. Ельяшевича // Исследования по истории русской мысли 
[12]: Ежегодник за 2015 год / Под ред. М. А. Колерова. М., 2016. С. 27–28. 
Ранее мы предполагали, что этот «припадок грудной жабы, который мог 
быть смертельным», о котором упоминает в своих воспоминаниях Тать-
яна Сергеевна (см.: Воспоминания Татьяны Сергеевны Франк. С. 214), 
случился в конце августа. Однако точную дату позволила установить за-
пись в её дневнике военных лет: «Я научилась за последние годы остро 
чувствовать возможность смерти (пережив эту возможность 19 августа 
1938 — когда он внезапно заболел)» (BA. S. L. Frank Papers. Box 16. Notes 
Tatiana Frank).
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тированного ноябрём 1945 года, указывал, что книга была 
задумана ещё до начала войны и первоначально была на-
писана в первый год войны (в рукописи Предисловия бы-
ла более конкретная датировка: «первоначально написано 
в 1939–40 годах»3), но после её окончания рукопись была 
«довольно радикально переработана»4.

детального исследования почти 11-летней истории напи-
сания и издания этого замечательного текста пока не про-
водилось5. Между тем, отдельные интересные факты всплы-
вали в параллельных исследованиях. в частности, в опубли-
кованной нами переписке Франка с в. Б. ельяшевичем от-
разился эпизод отказа Натальи даддингтон переводить 
книгу Франка, поскольку некоторые места текста задели 
её пацифистские чувства (детальнее об этом — далее). Из-
учение переписки Франка с л. Бинсвангером и его писем 
к детям, прежде всего — к сыну виктору, а также записных 
книжек философа, позволяет гораздо более детально вос-
становить историю этого творческого процесса. Но глав-
ное — в фонде Франка в Бахметевском архиве сохранились 

3 См.: BA. S. L. Frank Papers. Box 11. Svet vo t’me. Указание на 1939–1940 гг. 
содержится также в Приложении к «Предсмертному», написанном 
в 1946 г. (см.: С. Л. Франк. Предсмертное. Воспоминания и мысли // Вест-
ник РХД. 1986. № 146. С. 125; к сожалению, в републикации этого текста 
допущена досадная опечатка — «1934–1940», см.: С. Л. Франк. Русское 
мировоззрение. СПб. : Наука, 1996. С. 58), и в пока неопубликованных 
библиографических заметках Франка, которые можно датировать 1942-м 
годом, где находим такое описание: «Свет во тьме. Основы христианско-
го жизнепонимания» (по-русски, в рукописи). Книга. Написана 1939–
40» (BA. S. L. Frank Papers. Box 12. Predsmertnye vospominaniia i mysli).

4 Свет во тьме (1949). С. 9.
5 Эта ситуация вызывает разночтения в определении времени написания 

книги. В литературе можно встретить, например, такие варианты: 1) это 
последняя книга Франка, написанная незадолго до смерти (берётся 
во внимание только год выхода книги); 2) книга написана в 1945 г. (учи-
тывается датировка Франком предисловия к книге); 3) книга написана 
с ноября 1939 по декабрь 1941 г. (основанием такой датировки являются 
указания Франка в воспоминаниях о П. Б. Струве, о чём далее).
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рукописи книги, позволяющие содержательно проследить 
основные этапы работы над ней и в основном реконструи-
ровать первый вариант текста, законченный, всё-таки, 
не в 1940, а в 1941 году, и зафиксировать ту самую «ради-
кальную переработку», сделанную осенью 1945 года, о ко-
торой упоминает сам автор.

Прежде чем перейти к описанию рукописей, обратим-
ся к другим источникам, свидетельствующим об истории 
создания этого текста. О том, что замысел книги возник 
в Бюсси-ан-От, вспоминала Татьяна Сергеевна:

в имении у ельяшевичей он думал над книгой «Свет во 
тьме» и читал нам с Наташей, которая гостила у нас, еван-
гелие от Иоанна, и толковал нам слова «свет во тьме, и тьма 
не объяла его»6.

в Бюсси-ан-От Семён людвигович и Татьяна Сергеевна 
провели три месяца — с конца сентября по конец декабря 
1938 г. есть, однако, и непосредственные свидетельства, 
позволяющие совершенно точно датировать не только за-
рождение идеи, но и начало работы над будущей книгой. 
11 декабря Франк написал л. Бинсвангеру:

я уже ношусь с одним рабочим планом — но пока все толь-
ко в голове. Мне хотелось бы еще написать небольшую 
книжку чисто религиозного или религиозно-культурно-
философского содержания: во что можем и должны мы ве-
рить при переживаемом нами крахе европейской культуры? 
С чисто религиозной точки зрения эта проблема имеет сле-
дующий смысл: в чем содержание веры, которая не прида-
ется никаким иллюзиям в отношении эмпирии — «мира», 
но мужественно и откровенно признает всю трагику ми-
ра и жизни, как этого справедливо требует Ницше? в том, 
что я думаю, нет ничего нового; я нахожу выражение этого 

6 Воспоминания Татьяны Сергеевны Франк. С. 215.
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убеждения в евангелии от Иоанна: свет светящий во тьме 
и все же остающийся окруженным тьмой (вопреки всем фи-
зическим аналогиям!). Короче говоря — вера, сознательно 
отказывающаяся от всякой эмпирической надежды и все же 
остающаяся исполненной «благой вестью». я ношусь с на-
строениями и мыслями подобного рода, и воображаю, что 
нечто такое нужно миру7.

заметим мимоходом, что в этом же письме Франк упо-
минает о «медленном чтении Ньюмана», книгу которо-
го ему прислал швейцарский друг. а уже через два дня, 
в одной из тетрадей Франка появилась небольшая замет-
ка, озаглавленная: «Свет во тьме. Начата запись Bussy, 
13.ХІІ.38»8. Эта заметка свидетельствует, что толчком 
к мыслям Франка было разворачивание политическо-
го кризиса в европе и наступление национал-социализ-
ма и фашизма, которые «непреодолимы политически», 
и представляют собой (вместе с большевизмом) «апо-
феоз наглости, апофеоз чистого зла». По мнению рус-
ского философа, противопоставить этому злу можно было 
не потерявшую доверие демократию и не профанный гу-
манизм, а только абсолютные ценности — гуманизм рели-
гиозно обоснованный, т. е. христианство. далее в этой же 
тетради, после небольшого конспекта книги католическо-
го священника И.-М.-Ж. Конгара о принципах католи-
ческого экуменизма9, следует ещё одна запись, представ-
ляющая собой уже первый набросок плана будущей кни-
ги, причём относительно первого пункта, повторяюще-

7 S. Frank an L. Binswanger 11.12.1938 // UAT. 443/7, 173.
8 BA. S. L. Frank Papers. Box 15 [В. 9. Выписки из разных книг. Мысли из 

Гомера. Первые мысли о книге «Свет во тьме»].
9 M. J. Congar. Chrétiens désunis: Principes d’un «oecuménisme» catholique. 

Paris: Cerf, 1937. Здесь кстати обратить внимание на слова Франка в пуб-
ликуемом далее «Экскурсе» о «наиболее чутких умах католического 
міра», которых, вопреки официальной позиции церкви, затронуло экуме-
ническое движение (см. наст. изд. С. 135).
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го общее название «Свет во тьме» — то есть, о вступле-
нии, — Франк отмечает: «написано!»10.

Главным источником вдохновения для Франка стало 
евангелие от Иоанна. в этой связи можно обратить вни-
мание на ещё одно своеобразное свидетельство этой рабо-
ты. в домашней библиотеке философа сохранился экзем-
пляр Нового завета на греческом языке — судя по авто-
графам, книга сначала принадлежала л. П. Карсавину, но, 
скорее всего, ещё в 1920-е годы в Берлине была им пода-
рена Франку11. Так вот, из всех текстов только Κατα Ιωανην 
буквально испещрено карандашными подчёркиваниями, 
причём изредка встречающиеся на полях короткие записи 
не оставляют сомнения, что это — рука Франка. Именно 
размышления над смыслом греческого текста, и особен-
но — двусмыслием слова «κατέλαβεν», — стали исходным 
пунктом будущей книги и отражены во вступлении, а пя-
тый стих первой главы на греческом языке стал эпиграфом 
книги: «καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κα-
τέλαβεν» («и свет во тьме светит, и тьма не объяла его»).

Однако, после формулирования общей идеи и примерно-
го плана, и даже, очевидно, первого наброска вступления, 
работа застопорилась. Это было связано, конечно, с со-
стоянием здоровья, которое восстанавливалось медленно, 
а также с домашними хлопотами. Перед Новым, 1939-м, го-
дом Франк с женой перебрались в Париж, но около меся-
ца не могли найти нормальную квартиру и жили «на бивуа-
ках»12. С февраля им, правда, удалось устроиться в тихом 
пригороде Фонтене-о-Роз, где они прожили до конца авгу-
ста. за это время Франк прочитал, по просьбе Н. а. Бердяе-

10 Оба отрывка публикуются далее в разделе ІІ.3.
11 Можно предположить, что в 1926 г., когда Карсавины уехали в Париж. 

Книга передана нам в мае 2019 г. внуком философа, отцом Петром Скоре-
ром†, которому мы глубоко благодарны за этот ценнейший дар.

12 Выражение из письма С. Л. Франка к сыну Виктору от 22 января 1939 г. 
(см.: BA. S. L. Frank Papers. Box 4).
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ва, небольшой публичный цикл лекций «личность и мир», 
оказавшийся для него последним13, а также написал для 
«Пути» статью «Проблема “христианского социализ-
ма”»14. Но 23 августа он признавался Бинсвангеру:

К настоящей работе над книгой, которая внутренне зреет 
во мне, я до сих пор не приступил. Написал лишь несколь-
ко кратких набросков или исследований — отчасти для рус-
ского журнала Бердяева, отчасти — не для публикации — 
в качестве статей для сборника Study Department of the Chris-
tian World Council в Женеве, сотрудником которого, как 
я вам говорил, теперь являюсь. Но это мелочи15.

Следует обратить внимание также на немного более ран-
ние слова Франка из письма к сыну виктору (сохранился 
недатированный отрывок — скорее всего, письмо относит-
ся к апрелю — маю 1939 г.):

<…> я хочу теперь приняться за писание (буду писать по-не-
мецки, чтобы можно было показать англичанам). если буду 
здоров, то месяца через два мог бы кончить; если изловчиться 
издать это по-английски, то я сразу приобрету известность. 

13 См.: А. А. Гапоненков, А. С. Цыганков, Т. Оболевич. «Личность и мир»: по-
следний лекционный курс С. Л. Франка // Философский журнал. 2018. 
Т. 11. № 4. С. 153–159.

14 Первоначально статья на эту тему была написана «для одного гол-
ландского журнала» ещё два года назад (см.: S. Frank an L. Binswanger 
20.06.1937 // UAT. 443/7, 114). В архиве Франка есть машинопись ста-
тьи на немецком языке «Das Problem des christlichen Sozialismus» (см.: 
BA. S. L. Frank Papers. Box 12). На голландский язык статью перевёл друг 
Франка Ц. Ю. Энгбертсен, она предназначалась для журнала «Stemmen 
des tijds», где ранее уже выходили статьи Франка. Но на этот раз редактор 
журнала В. Я. Алдерс (Aalders) счёл статью неподходящей; попытки при-
строить её в другие издания также не имели успеха (см.: А. С. Цыганков, 
Т. Оболевич. Голландский эпизод в философской биографии С. Л. Франка 
(новые материалы). М. : ИФ РАН, 2020. С. 105–106).

15 S. Frank an L. Binswanger 23.08.1939 // UAT. 443/7, 182.
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впрочем, боюсь, что эта точка зрения — (как и моя статья 
о христ<ианском> соц<иали>зме) — англичанам мало по-
дойдет: они в этих вещах все таки глуповаты16.

Намерение начать писать по-немецки, чтобы «показать 
англичанам» (по-английски Франк не писал)17, было свя-
зано, очевидно, с продвижением вопроса о стипендии, ко-
торый решался во временном Комитете ещё формировав-
шегося всемирного Совета церквей при содействии епи-
скопа Чичестерского. Франк встречался по этому вопросу 
с влиятельным голландским теологом, позднее — первым 
генеральным секретарём вСц виллемом адольфом вис-
сер ’т Хофтом. О назначении этой стипендии — 250 фун-
тов в год на 3 года от Христианского Совета по бежен-
цам (Christian Council for Refugees) — Франку сообщил 
12 июня 1939 г. один из генеральных секретарей времен-
ного Комитета преподобный вильям Патон18. Стипендия 
предполагала определённую творческую отдачу от фило-
софа — с этим были связаны упомянутые в письме к Бин-
свангеру статьи «для сборника Study Department of the 
Christian World Council» (к сожалению, эти тексты пока 
не найдены). О некоторых направлениях этой работы 
говорит сохранившаяся запись Франка о содержании 
его письма одному из руководителей женевского центра 
формировавшегося вСц Гансу Шёнфельду от 17 июня 
1939 г., в котором он послал оглавление книги («с ого-
воркой возможности будущих изменений») и предлагал 
сотрудничество в форме отдельных статей19. задуманная 

16 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. <весна 1939> // BA. S. L. Frank Papers. 
Box 4.

17 Отметим здесь также высказываемое Т. Оболевич предположение о воз-
можном намерении Франка писать книгу на французском языке (см. наст. 
изд. С. 100).

18 См. наст. изд. С. 281–282.
19 См.: BA. S. L. Frank Papers. Box 16. Frank Manuscript fragments notes 1; см. 

наст. изд. С. 103.
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книга «Свет во тьме», таким образом, сразу вписывалась 
в рамки этого — говоря современным языком — «гран-
та»20.

2. Период активной работы над текстом 
и творческих тупиков

Начало уже не «политического кризиса», а новой ми-
ровой войны подтолкнуло Франка к реализации творче-
ского плана — это, конечно, было не случайным совпаде-
нием, а отражением того, что сама книга была задумана как 
осмысление проблемы ограниченности силы божественно-
го начала света перед напором тьмы и зла в эмпирическом 
мире, — проблемы, которая «приобретает особую остроту 
именно в переживаемую нами эпоху»21. в сентябре 1939 г. 
Франк с женой вернулись к сыну алексею в ла Фавьер — 
местечко на лазурном берегу, где год назад была законче-
на книга «Непостижимое», — и уже 9 октября он писал 
л. Бинсвангеру:

я начал писать небольшую книгу религиозных размышле-
ний, название которой «Свет во тьме». записываю теперь 
свои мысли, не беспокоясь о порядке композиции — в виде 
фрагментов. Разумеется, мы никогда не думали о том, что при 
таком состоянии мира не будем знать, будет ли у меня воз-
можность опубликовать это сочинение22.

Первые два месяца прошли в интенсивной, хотя и труд-
ной работе. 2 декабря Франк писал Бинсвангеру уже из со-
седнего с ла Фавьером ле лаванду, куда переехал с женой 
на зиму (оказалось, впрочем, — на 3,5 года):

20 Подробнее об этом сотрудничестве см. в разделе ІІІ.1.
21 Свет во тьме (1949). С. 32.
22 S. Frank an L. Binswanger 9.10.1939 // UAT. 443/7, 185.
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я усердно тружусь над своей новой книгой — написано 
уже более ста рукописных страниц, думаю, одна треть кни-
ги. Но я отношусь к тем писателям, которые лишь с больши-
ми усилиями находят соответствующую литературную фор-
му для своих мыслей; многое еще должно быть переработано, 
обработано при помощи ножниц и клея23.

Примерно в это же время Франк поделился своим за-
мыслом со П. Б. Струве (с которым, кстати, в последний 
раз виделся осенью 1938 г. в Бюсси, где вскоре после этой 
встречи у него и возникла идея книги). в «воспоминани-
ях» о своём самом близком друге, процитировав его пись-
мо от 19 ноября 1939 г., Франк писал:

в те дни я приступил к писанию книги «Свет во тьме» (до-
селе — 1944 год — еще не опубликованной), посвященной 
главным образом критике — с точки зрения христианской 
религиозной метафизики и морали — социального утопизма. 
я сообщил замысел книги П. Б.24, и он мне ответил (9 декабря 
1939 года):
«Твой новый литературный план меня очень интересует. 
Ты знаешь, что я всегда был критиком и отрицателем утопиз-
ма в его практическом варианте. Утопия допустима лишь по-
стольку, поскольку с нею не соединяется максималистская 
гордыня. Утопизм qua25 максимализм есть величайшая горды-
ня и величайшая ложь»26.

23 S. Frank an L. Binswanger 2.12.1939 // UAT. 443/7, 188.
24 Письмо Франка к Струве с изложением замысла книги было датировано, 

как видно из ответа Струве, 30 ноября 1939 г. — оно, очевидно, не сохра-
нилось.

25 В качестве (лат.) 
26 С. Л. Франк. Воспоминания о П. Б. Струве // С. Л. Франк. Непрочитан-

ное… Статьи, письма, воспоминания. М. : Моск. школа полит. исследо-
ваний, 2001. С. 533–534. Цитата из письма П. Б. Струве сверена и вы-
правлена по оригиналу (см.: BA. S. L. Frank Papers. Box 3. Struve, Petr 
Berngardovich).



[Содержание]

56 ІІ. «Свет во тьме»: исследования и материалы  

значительная трудность, осложнявшая работу, состояла 
в недоступности библиотек. 20 ноября 1939 г. Франк жа-
ловался сыну виктору, что очень страдает от отсутствия 
нужных книг, и просил, если возможно, присылать книги 
из лондонской библиотеки. в частности, он просил вик-
тора найти только что вышедшую книгу Sir Alfred Zimmern 
«Spiritual values and world affairs», а также «добывать биб-
лиографию новейшей литературы по т. наз. “нравственно-
му богословию” (церковь и мір, социальный вопрос, госу-
дарство etc.)»27. Этот план, видимо, реализовывался плохо, 
и уже 22 января 1940 г. Франк вновь жаловался виктору:

здесь я сижу абсолютно без книг; у одного австрийского 
эмигранта беру для чтения историч<еские> книги и белле-
тристику, но лишен всего, что мне по существу нужно, и пи-
шу все «из головы», что имеет свои недостатки. я в своей ра-
боте зашел довольно далеко, но вдруг запнулся, остановился 
и м. б. буду все переделывать28.

а 9 февраля, отказываясь от присылки «Orthodoxy» Че-
стертона, которую «давным-давно знаю — читал еще в Мо-
скве!» (цитату из этой книги он включил в последнюю ре-
дакцию «Экскурса», который, однако, не вошёл в опубли-
кованный текст29), Франк вновь просил виктора:

если в поле твоего зрения попадет какая-нибудь очень инте-
ресная книга об отношении церкви или христианства к міру, 
государству, соц<иальному> вопросу (за исключением изда-
ний World Council for practical Christent<um>, которые у ме-
ня есть), то если найдутся деньги, был бы благодарен, если 
прислал бы мне30.

27 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 20 нояб. 1939 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4.
28 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 22 янв. 1940 // Там же.
29 См. наст. изд. С. 120.
30 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 8–9 февр. 1940 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4.
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Одним из источников осмысления нацистского зла 
для Франка стали книги порвавшего с нацизмом Герма-
на Раушнинга, о которых он писал виктору: «Die Revolu-
tion des Nihilismus» («дает потрясающую картину на-
ц<ио нал->соц<иалистского> нигилизма и в 1938 точно 
предсказавший союз с Сталиным. Очень поучительная кни-
га»31) и «Hitler m’a dit» («эта французск<ая> книга (на-
верное есть и по-английски) тоже жуткая и читается с за-
хватывающим интересом»32). О первой из этих книг Франк 
также писал Струве, на что тот отвечал 9 декабря 1939 г.: 
«Книгу Rauschning’а я знаю и считаю самым крупным яв-
лением в литературе переживаемого мірового кризиса»33.

Ряд писем первой половины 1940 г. к Бинсвангеру и к сыну 
виктору свидетельствуют, что работа и далее продолжалась 
неровно, с остановками и возвращением назад, с переписы-
ванием уже написанного. Проблемой для Франка были, с од-
ной стороны, выбранный стиль изложения — стремление на-
писать о сложных вещах достаточно просто, и одновременно 
опасение увязнуть в схоластической апологетике, — а с дру-
гой, развитие внешних событий, которые оставались, так ска-
зать, неустранимым фоном, внутренним нервом его размыш-
лений. Так, в конце февраля он писал Бинсвангеру:

я все еще живу в совершенном одиночестве вместе с женой 
в лаванду, усердно работая над своей книгой34, которая долж-
на быть результатом не абстрактных теорий, но опыта в обла-
сти духовной жизни и ее отношения к мировой действитель-
ности. Это своего рода преодоление светского гуманизма ре-

31 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 30 нояб. 1939 // Там же.
32 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 2 апр. 1940 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4.
33 П. Б. Струве — С. Л. Франку. 9 дек. 1939 г. // BA. S. L. Frank Papers. Box 3. 

Struve, Petr Berngardovich.
34 Кстати, вот зарисовка об условиях жизни и работы философа: «У нас стоят 

легкие морозы с сильным ветром, здесь жизнь к этому не приспособлена; не-
смотря на 4-х комнатн<ую> квартиру, мы ютимся в кухне» (С. Л. Франк — 
Вик. С. Франку. 15 февр. 1940 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4).
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лигиозным гуманизмом, связанное с преодолением ложной, 
а именно утопической веры. задачей самой по себе является 
изложение этого без педантства и ненужной философской 
теории, и все же основательно и убедительно. Но для этого 
надо еще иметь счастье пережить войну, дожить до тех пор, 
пока нечто подобное вообще сможет выйти в свет35.

Через месяц, 2 апреля, Франк признавался сыну виктору:

я все время писал свою книгу, зашел в писании в тупик, и дол-
жен начать все переделывать. Труднее всего мне — писать не 
философствуя, ничем не «доказывая», а просто констатируя36.

Состояние этого творческого тупика, и одновременно 
перспективы выхода из него отражает написанное в эти же 
дни письмо к Бинсвангеру:

Сам я работаю трудно и медленно над своей книгой — имен-
но потому, что стремлюсь написать ее очень легко, в извест-
ной степени «метафилософски». Не желая ничего доказы-
вать абстрактно (потому что здесь нечего и доказывать), из-
бегая всякой казуистики, совершенно просто описывать про-
блематику, просто предлежащую как реальность, — самое 
трудное для моего схоластико-философского темперамента. 
я не могу достичь этого непосредственно и прямым путем — 
вынужден тяжело трудиться и преодолевать себя. Но, в кон-
це концов, эта работа остается единственным, что утешает 
меня и придает моей жизни смысл. я полагаю, что во всяком 
случае затеял нечто существенное, а именно: зафиксировать 
«веру» человека нашей трагической эпохи в ее существен-
ном отличии от «веры» или миросозерцания 19 столетия, 
которые в своей юности имели я и люди моего поколения37.

35 S. Frank an L. Binswanger 26.02.1940 // UAT. 443/7, 190.
36 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 2 апр. 1940 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4.
37 S. Frank an L. Binswanger 6.04.1940 // UAT. 443/7, 192.
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Эти письма хорошо отражают природу тех творческих 
затруднений, с которыми столкнулся философ. Они бы-
ли связаны, конечно, не только с неопределённостью 
внешней ситуации, в том числе и перспектив публикации 
текста — в конце концов, его писание всё более станови-
лось необходимым, прежде всего самому автору, — они 
были порождены изменением самого способа философ-
ствования, применяемого Франком. Это изменение ча-
стично также было вынужденным — связанным с нехват-
кой книг, но всё-таки его глубинным основанием была 
внутренняя потребность перейти от философской схо-
ластики (которая, конечно, вовсе не отрицалась) к фи-
лософии как духовной исповеди. «апрельский» творче-
ский кризис, однако, не остановил философа — работа 
продолжалась, приобретая, несмотря на творческие му-
ки (или благодаря им!) всё более экзистенциально-значи-
мый характер:

я пишу свою книгу с большим трудом — именно потому, что 
она не отвлеченно-философская. Работаю над ней уже 7 ме-
сяцев, и теперь все переделываю заново. Пишу по-русски, 
не знаю, ни когда кончу, ни когда и как она будет переведе-
на. И все- та ки в этой книге теперь — основной смысл моей 
жизни38.

Новым внешним потрясением стало вторжение 13 мая 
1940 г. немецких войск во Францию. 25 мая Франк писал 
виктору:

Последние дни я перестал работать — писать — не мог, 
но теперь решил понемножку продолжать научную работу, 
иначе трудно выдержать напряжение39.

38 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 29 апр. 1940 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4.
39 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 25 мая 1940 // Там же.
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а спустя несколько дней после взятия Парижа и капиту-
ляции Франции, а также итальянского наступления в за-
падных альпах — совсем недалеко от тех мест, где жил 
Франк, — он делился своими сомнениями с Бинсвангером:

От этих впечатлений застряла и моя работа; я хорошо знаю, 
что должен сказать, но не знаю, кому я это должен говорить, 
и эта неопределенность мешает мне; и кажется, сейчас умест-
ны пророческие слова, а я таковыми не располагаю40.

в публикуемом далее Послесловии Франк буквально по-
вторил эту фразу о необходимости «говорить пророчески-
ми глаголами», чтобы передать пережитый опыт41. Этот 
опыт — личный и общечеловеческий — прямо сливался 
с проблематикой создаваемой книги, а философское осмыс-
ление темы противоборства света и тьмы помогало Франку 
сохранять оптимизм, несмотря на весь ужас надвигавшейся 
угрозы:

я уповаю, что упор злых сил не может быть длительным — 
последняя сила принадлежит правде и добру. Христос побе-
дил мір, пригвожденный к Кресту — и нам надлежит испить 
эту чашу42.

3. Первое, второе и окончательное  
завершение первой редакции

И всё-таки, несмотря ни на что, работа продвигалась, 
и в августе 1940 г. Франк действительно — как об этом пи-
сал Ф. Буббайер — решился сообщить самым близким сво-

40 S. Frank an L. Binswanger 28.06.1940 // UAT. 443/7, 194.
41 См. наст. изд. С. 197.
42 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 17 мая 1940 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4.
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им корреспондентам о её завершении. Сначала, 8 августа, 
он писал Бинсвангеру:

Несмотря на все жизненные трудности, я снова погружен 
в свою научную работу, которую надеюсь, если не произой-
дет ничего необычного, завершить в ближайшие недели. 
Это почти духовное завещание. У меня есть надежда, что 
придет время, когда моя работа сможет быть опубликована. 
Но важнее ее написать43.

Уже через пять дней он вновь писал своему другу:

я рад, что почти закончил свою работу. Мне осталось толь-
ко внести исправления и написать заключение и предисло-
вие. Это почти исповедание веры — в этой книге я подвожу 
итог всему духовному и историческому опыту своей жизни. 
даже если у меня не будет возможности опубликовать 
это сочинение, считаю его особой Божьей благодатью, 
позволившей мне его написать44.

Наконец, 23 августа в написанном по-французски пись-
ме к дочери Наталье, на которое ссылался Ф. Буббайер, 
Франк сообщает о том, что закончил свою новую книгу — 
размышление «Свет во тьме», и посвящает её «моим де-
тям»45. Таким образом, период особенно интенсивной — 
хотя и с «остановками» и «тупиками» — работы над кни-
гой занял почти 11 месяцев — с начала октября 1939 до 
средины августа 1940 г. (а с момента замысла прошло уже 
более полутора лет).

Однако это оказалось лишь «первым» — но не оконча-
тельным — завершением. Уже 14 сентября Франк вновь со-
общал Бинсвангеру:

43 S. Frank an L. Binswanger 08.08.1940 // UAT. 443/7, 208.
44 S. Frank an L. Binswanger 13.08.1940 // UAT. 443/7, 209.
45 С. Л. Франк — Н. С. Скорер. 23 авг. 1940 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4.
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я постоянно занимаюсь своей книгой, исправляя ее, это 
мое единственное утешение. Копии у меня нет, она написа-
на на русском языке и должна быть переведена, если будет 
возможность, на английский. если не будет, то останется 
в рукописи для потомков46.

Надежды на будущую публикацию книги все больше тая-
ли по мере разворачивания событий мировой войны (к то-
му же было нарушено почтовое сообщение между вишист-
ской «Свободной зоной» и англией, куда Франк собирал-
ся отправить рукопись), но это не останавливало филосо-
фа. Через месяц он вновь писал:

я все еще работаю — довольно медленно — над своей кни-
гой, нынешняя форма которой меня не совсем удовлетво-
ряет. едва ли представимо, чтобы она где-то и когда-то мог-
ла бы выйти, это, скорее, своего рода дневник для меня само-
го47.

Наконец, в письме к Бинсвангеру от 19 ноября 1940 г. за-
фиксировано «второе» завершение Франком уже много-
страдальной книги:

Сейчас я окончательно завершил свою книгу, в которой совер-
шенно переработал ряд глав. Надеюсь, что однажды она вый-
дет на английском языке — в этом состоит определенное уте-
шение, даже если бы мне самому не пришлось этого пережить48.

завершив работу — продолжавшуюся, теперь уже, боль-
ше года, — Франк почувствовал творческую опустошён-
ность, и сразу задумался над новым проектом — «Фило-
софией слова», о чём писал Бинсвангеру 30 ноября. Одна-

46 S. Frank an L. Binswanger 14.09.1940 // UAT. 443/7, 211.
47 S. Frank an L. Binswanger 20.10.1940 // UAT. 443/7, 212.
48 S. Frank an L. Binswanger 19.11.1940 // UAT. 443/7, 217.
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ко этот проект уже точно нельзя было реализовать без спе-
циальной литературы. Отметим, что он так и не был реа-
лизован Франком, хотя философу удавалось всё-таки, даже 
в самых жёстких условиях «Свободной зоны» и оккупа-
ции, доставать какие-то книги, о чём свидетельствуют ряд 
конспектов в его тетрадях этих лет и некоторые отрывки 
«Мыслей в страшные дни» 1942–1944 гг.

Очевидно, как бы подытоживая свою работу, 21 декабря 
1940 г. Франк написал письмо к П. Б. Струве, где поделился 
с ним «основными мыслями» «Света во тьме»49. в письме 
из Белграда 4 января 1941 г. Струве ответил:

Основную мысль твоего нового труда я — как ты знаешь — 
вполне разделяю. я давно утвердился в этой мысли и давно 
ее провожу. По-моему, она имеет огромное практическое 
значение и в индивидуальной, и в социальной педагогике, 
то есть в области социальной (и в частности уголовной) по-
литики. в сущности, в этой мысли заключалась основная и ис-
тина, и правда «вех». в основе всей этой проблемы, по-мо-
ему, лежит проблема и загадка Греха — проблема, к которой 
можно и должно подходить и с религиозно-богословской, 
и с позитивно-эмпирической стороны. И оба пути ведут к од-
ному выводу, в котором смысл и всей твоей книги, как мне 
это кажется. Твоя книга будет полезна и может приобрести 
руководящее значение для борьбы с сведением религиозной 
проблемы человека и общества к построению рая на земле, 
что порочно и по существу и весьма, если можно так выра-
зиться, «непрактично»50.

49 В воспоминаниях Франк ошибочно указал декабрь 1941 года (см.: 
Франк С. Л. Воспоминания о П. Б. Струве. С. 538) — исправить эту ошиб-
ку позволяет цитируемое далее письмо Струве. Письмо Франка, очевидно, 
не сохранилось.

50 С. Л. Франк. Воспоминания о П. Б. Струве. С. 538–539. Сверено и ис-
правлено по оригиналу (см.: BA. S. L. Frank Papers. Box 3. Struve, Petr 
Berngardovich).
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Между тем, уже написанная книга «не отпускала», 
и «второе» завершение тоже оказалось хотя и важным, но 
всё же промежуточным этапом работы. 16 января 1941 г. 
Франк писал виктору:

я по-прежнему (довольно вяло) работаю над своей книгой. 
я ее было кончил, но, перечитав, остался неудовлетворен-
ным и переделываю заново, иногда по месяцам бросая рабо-
ту. я ясно вижу и знаю, что то, что я хочу сказать, очень важ-
но — есть итог всего, что духовно и общественно пережи-
ло человечество за последние 30 лет — но сказать это убе-
дительно, ясно и вообще адекватно важности темы — очень 
трудно51.

а через две недели, 1 февраля, он вновь делился с Бин-
свангером:

я еще раз обдумываю свою книгу и снова делаю в ней исправ-
ления. Иногда концентрируюсь и фиксирую краткое ее экспо-
зе (в объеме письма) специально для вас. Поскольку я здесь 
живу вдали от всякого философского общения, ваши замеча-
ния были бы для меня особенно полезны. Тема книги — сво-
его рода религиозная этика и социальная философия52.

Сохранившееся в Бахметевском архиве Послесловие да-
тировано началом февраля 1941 г. — это дата «третье-
го» и окончательного завершения… нет, не книги «Свет 
во тьме», а её первой редакции — будем её называть ре-
дакцией 1941-го года. Таким образом, от момента перво-
начального замысла до завершения этой первой редакции 
прошло немногим более двух лет, а период более-менее ин-
тенсивной работы занял около полутора лет.

51 С. Л. Франк и Т. С. Франк — Вик. С. Франку. 16 янв. 1941 // BA. S. L. Frank 
Papers. Box 4.

52 S. Frank an L. Binswanger 01.02.1941 // UAT. 443/7, 230.
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Некоторая работа, связанная с книгой, однако, ещё про-
должалась. а именно, Франк пишет по-французски краткое 
резюме своей книги — для отчёта «организации, от кото-
рой я получаю свою стипендию», — и пересылает через 
Бинсвангера в лондон детям для передачи епископу Чиче-
стерскому53, а также более подробный вариант французско-
го резюме посылает в Женеву, непосредственно в Исследо-
вательский отдел вСц. Эти французские тексты не сохра-
нились54, но, очевидно, тогда же был написан и немецкий 
текст Inhaltsübersicht, отразивший структуру и содержание 
первой редакции книги, и сохранившийся в архиве в руко-
писном и машинописном варианте55. в письмах к Бинсван-
геру от 24 апреля и от 16 мая 1941 г. (в последнем — отве-
чая на первую реакцию Бинсвангера, прочитавшего крат-
кое изложение книги) Франк как бы подводит итог своей 
работе, формулируя при этом свою основную философско-
метафизическую интуицию — соединение платонического 
дуализма потустороннего и посюстороннего, внутренней 
духовной реальности и эмпирически-рациональной дей-
ствительности, с панентеистическим мотивом,

согласно которому и все посюстороннее в своей корен-
ной сущности является ничем иным, как откровением поту-
стороннего в его инаковости; выражаясь религиозно: Бог 
не только трансцендентен, но также имманентен творе-
нию, — это основа, в которой укоренено все конкретное. 
Этически отсюда следует уважение ко всякой конкретной ре-
альности и отказ от утопического намерения построить со-
всем новый и якобы более совершенный мир с помощью ра-

53 S. Frank an L. Binswanger 22.04.1941; 24.04.1941 // UAT. 443/7, 236а; 237.
54 Зато сохранился английский Synopsis — перевод краткого варианта этого 

резюме, о чём см. статью Т. Оболевич (раздел ІІ.2), а также его публика-
цию (раздел ІІ.7).

55 См. публикацию — раздел ІІ.8. Очевидно, этот текст Франк послал Бин-
свангеру вместе к кратким французским резюме 24 апреля 1941 г. (см.: 
S. Frank an L. Binswanger 24.04.1941 // UAT. 443/7, 237).
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ционального планирования. я чувствую, что достижением 
моей последней книги является как раз конкретное этическое 
применение моих основных метафизических принципов (че-
го до сих пор в моем творчестве не было)56.

4. Планы пересылки первой редакции книги

Следующим — уже, скорее, техническим — этапом ра-
боты над книгой стала попытка переправить её в лондон 
для перевода и публикации, для чего нужно было сделать её 
копию. Этот план отразило письмо Франка к сыну виктору 
от 7 декабря 1941 г.:

я уже писал тебе, что я, кажется, смогу послать тебе текст мо-
ей книги «Свет во тьме» и просил тебя принять меры к тому, 
чтобы она начала переводиться. Прошу тебя, когда ты ее по-
лучишь, протелеграфировать мне «подарок получил»57.

Очевидно, именно в этот период — в конце 1941 или 
в начале 1942 г. — была сделана машинописная копия 
книги (которая в значительной степени сохранилась — 
об этом далее), но посылать её по почте или с оказией 
Франк не решился58. в феврале — марте 1942 г. Франк пе-
реслал в лондон через Бинсвангера краткий вариант своей 
второй, только что написанной книги «С нами Бог», и при 
этом 9 апреля писал Бинсвангеру:

<…> Мои дети просят меня послать им мою первую кни-
гу. я должен взяться за бессмысленную и скучную работу 

56 S. Frank an L. Binswanger 16.05.1941 // UAT. 443/7, 239.
57 Т. С. Франк и С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 7 дек. 1941 // BA. S. L. Frank 

Papers. Box 4.
58 Более подробно об обстоятельствах этой несостоявшейся пересылки см. 

в статье Т. Оболевич — наст. изд. С. 108.
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и самому убористым почерком копировать и переслать ее 
по статьям, и здесь я вновь нуждаюсь в вашей помощи59.

Однако через неделю он сообщил своему другу, что отка-
зался от этой идеи. Одновременно, 16 апреля, Франк напи-
сал сыну виктору:

Наташа просила меня посылать мою книгу (Свет во тьме) по 
несколько страниц. У меня есть копия; но в книге 350 стр., 
нужно было бы послать писем 40, чтобы все переслать, это 
Бог знает сколько времени заняло бы, и неизвестно, до-
шло ли бы; я было думал сам начать переписывать убористо, 
но теперь раздумал: жаль времени и сил, и слишком скуч-
но60.

вопрос с пересылкой рукописей вновь актуализовал-
ся через несколько месяцев, когда Франк с женой и сы-
ном надеялись выбраться из «Свободной зоны» и через 
Португалию уехать в англию. в августе 1942 г. это уда-
лось сделать жене алексея Бетти с матерью Эми и малень-
кой Мурочкой — но они имели британское гражданство, 
а Франку, не имевшему даже нансеновского паспорта, 
приходилось задействовать все возможные связи (преж-
де всего, своего старого друга Г. Г. Кульмана, занимавше-
го высокий пост в лиге Наций, а также своих экумениче-
ских покровителей61), чтобы получить необходимые доку-
менты. При этом он опасался, что рукописи будут конфи-
скованы или утеряны в дороге, поэтому решился на пере-
сылку, однако предпочтение отдал второй книге, а «Свет 
во тьме» решил «взять с собой или послать багажом — 
говорят, будто обычно пропускают рукописи, — п. ч. 

59 S. Frank an L. Binswanger 09.04.1942// UAT. 443/7, 286.
60 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 16 апр. 1942 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4.
61 Подробнее см. наст. изд. С. 267–268.
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у меня есть копия ее, к<ото>рая на всякий случай оста-
нется здесь»62.

Книга «С нами Бог» была переписана и отправлена, 
но история с португальской визой затянулась, и дело дошло 
и до первой книги. 12 октября 1942 г. Франк сообщил вик-
тору, что послал вступление, 1-ю главу и «Экскурс» «Све-
та во тьме», однако остальное всё-таки решил везти63. Уже 
в конце войны, в письме к виктору от 20 февраля 1945 г., 
Франк вспомнил об этом:

Кстати: получил ли ты что-нибудь из того, что я в то вре-
мя (осенью 1942, перед оккупацией) начал тебе посылать? 
я стал высылать тебе небольшими частями начало «Свет 
во тьме», но не в письмах, а в незапечатанных бандеролях как 
«papiers of affaires» (заказными) и только после нескольких 
таких отправок франц<узская> почта мне вдруг заявила, что 
такие пакеты не принимаются64.

Сохранившиеся в архиве материалы позволяют утверж-
дать, что эти посылки дошли, но почтовое предупреждение 
заставило Франка прекратить отправку. возможно, бандеро-
лями было отправлено начало машинописной копии вариан-
та 1941 г. — вступление и первая глава (об этом свидетель-
ствуют надписи на английском и французском языках о ха-
рактере текста, которые делались для цензуры — они есть 
на сохранившихся первых страницах этих частей текста), — 
а вот «Экскурс» Франк уже переписал бисерным почерком 
для отправки письмом в связи с этим предупреждением. Од-
нако надежда привезти с собой остальную рукопись была 
разбита немецко-итальянской оккупацией «Свободной зо-
ны», последовавшей 11 ноября 1942 г. — путь в англию был 

62 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 29 июля 1942 // АДРЗ. Ф. 4. Оп. 3. Ед. хр. 6. 
Л. 7.

63 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 12 окт. 1942 // Там же. Л. 10.
64 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 20 февр. 1945 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4.
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отрезан ещё на долгие три года. На эти же три года прерва-
лась ещё не оконченная история книги «Свет во тьме».

5. замысел послевоенной переработки книги 
и его реализация

впрочем, ещё до окончания войны, живя в уже освобождён-
ном Гренобле, но не имея пока возможности выехать к детям 
в англию, Франк начал думать о дальнейшей судьбе двух сво-
их книг, написанных в начале войны. 20 февраля 1945 г. он по-
слал сыну виктору полномочие на заключение договора с из-
дательством Jonathan Cape об издании книги «С нами Бог». 
Рукопись этой книги, которую он полностью переслал осе-
нью 1942 года, теперь его «мало удовлетворяла», но зани-
маться её правкой не было ни времени, ни возможности; к то-
му же её скорейшее издание должно было помочь возобнов-
лению стипендии от всемирного Совета церквей. в том же 
письме от 20 февраля 1945 г. Франк писал сыну:

еще более — в некоторых отношениях — для меня самого 
устарела книга, написанная еще раньше («Свет во тьме»). ее 
мне придется слегка переделать. Но некоторыми идеями ее 
я очень дорожу и считаю их новыми и ценными; мне там уда-
лось, я думаю, впервые совершенно ясно разрешить некото-
рые моральные проблемы, которые обычно смущают и на ко-
торые не было вполне убедительного ответа — именно отно-
шение христианского сознания к государству, войне и т. п.65

в письме от 3 марта Франк уточнял, что «Свет во тьме» це-
нит больше, чем «С нами Бог», поскольку в этой книге ему

удалось добиться решающей ясности в очень актуальной об-
щественно-моральной проблеме (христианский смысл — 

65 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 20 февр. 1945 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4.
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и границы применения — принуждения и правовых реформ, 
принципиальная критика «ереси утопизма» и пр.). дядя Пе-
тя, к-рому я в свое время послал подробное изложение кни-
ги, был от нее в большом восторге и писал мне, что эти мысли 
должны получить определяющее значение66. Но в этой книге 
я должен сделать кое-какие существенные прибавления и ис-
правления в связи с событиями — она опирается на полити-
ческий опыт и здесь надо учесть последние годы, хотя и тут 
я ни в чем не изменил взглядов по существу. думаю, что акту-
альность книги еще возросла в связи с опасностью сенсаци-
онных успехов большевизма67.

весна и лето 1945 года — последние месяцы жизни 
Франка с женой во Франции — были наполнены забота-
ми о хлебе насущном (временами они опять оказывались 
на грани голода), тревогами и хлопотами о тяжело ра-
ненном алексее, заботой о здоровье Татьяны Сергеевны 
(в июле удалось организовать недорогое трёхнедельное 
лечение в Aix-les-Bains), томительным ожиданием и не-
определённостью с планом перебраться в англию, нако-
нец — лихорадочной активностью по организации пере-
езда в Париж, получению (скорее — «выбиванию») не-
обходимых документов и подготовкой к отъезду в лон-
дон. всё это не способствовало творческой работе, 
и Франк не начинал переработку книги. в начале июня он 
получил от виктора сообщение, что в возобновлении сти-
пендии от вСц отказано, и это подвигло его на попытки 
писания небольших статей для английской прессы. Полу-
чилась только статья «Христианская совесть и реальная 
политика»68, содержание которой, впрочем, в значитель-

66 Имеется в виду упомянутая выше переписка с П. Б. Струве в конце 1940 — 
начале 1941 г.

67 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 3 март. 1945 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4.
68 Переписка Франка с О. Томкинсом показывает, что обсуждалась возмож-

ность её публикации в «Dublin Review», однако Франк сомневался, подой-
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ной степени было намечено уже в записи от 16 октября 
1944 г., которой Франк собирался тогда начать свой но-
вый философский дневник69.

15 сентября 1945 года Франк с женой, наконец, приеха-
ли в англию. Понятно, что первые дни ушли на отдых, обу-
стройство и привыкание к новой обстановке, в которой 
«одиночество вдвоём» сменилось постоянным — радост-
ным, но и полным семейных забот — общением с детьми, 
а также с двумя маленькими внуками, сыновьями Ната-
льи — Мишей и Петей. 26 сентября Франк писал в. Б. ель-
яшевичу:

я еще не принялся за работу, но надеюсь скоро начать ее — 
именно переработку написанной в 39–40 г. книги «Свет во 
тьме» — социальной этики, о к<ото>рой я тебе рассказывал70.

Но уже 13 октября Семён людвигович сообщал сыну 
виктору (он жил в городке Рединг, километрах в 40 запад-
нее лондона):

я принялся за переработку «Света во тьме» — чувствую, 
что нужно почти заново написать бóльшую часть книги. дело 
подвигается медленно, т. к. я чувствую себя неважно, опять 
возобновились боли в груди71.

дёт ли она «строго католической тенденции» этого издания (см. наст. изд. 
С. 314). См. публикацию А. И. Резниченко: Frank S. Christian Conscience 
and Politics / Франк С. Л. Христианская совесть и политика; [пер. А. Р.] // 
Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2001–2002 годы. 
Под ред. М. Колерова. М., 2002. С. 571–598. В Бахметевском архиве сохра-
нился оригинал статьи.

69 См.: С. Л. Франк. <Фрагменты из записных книжек 1941‒1944 гг.> / 
Публ. Г. Е. Аляева // Соловьёвские исследования. Иваново, 2015. Вып. 4 
(48). С. 99−101.

70 Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич (1922–
1950). С. 155.

71 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 13 окт. 1945 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4.
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Работа быстро затягивала, и уже через неделю, 20 и 21 ок-
тября Франк «отчитывался» перед своими друзьями — 
Бинсвангером и ельяшевичем:

я наконец-то вновь с усердием и большим воодушевлением на-
чал работать, а именно над переработкой моей написанной по-
чти 5 лет назад книги «Свет во тьме» (реферат которой вы в свое 
время читали). Основная мысль книги, о которой вы, возможно, 
еще помните — неискоренимая в пределах эмпирического мира 
вещей власть зла, критика всякого утопизма и обоснование рели-
гиозно фундированного реализма, героически-надмирное и имен-
но поэтому трезво-реалистическое умонастроение — соглас-
но моей точки зрения, полностью доказаны посредством ужас-
ных событий последних лет. Однако книга, написанная о такой 
теме в 1939–1940 гг., в 1945 г. выглядит так, словно ее написали 
в XVIII в. — бесконечно слабо и добродушно. Сейчас для той же 
самой идеи необходимо найти совершенно другие слова и аргу-
менты, и именно над этим я и работаю. Это приносит мне много 
удовольствия, и как всегда я нахожу смысл жизни лишь в настоя-
щем творчестве, т. е. в выраженном словами мышлении72.

я обеспечил себе три часа покоя утром и с рвением и большим 
одушевлением работаю над переделкой книги «Свет во тьме» 
(социальная этика, критика утопизма и утверждение рели-
гиозно-обоснованного реализма — идеи мои не изменились, 
но после всего пережитого за последние 6 лет надо найти но-
вые слова и соображения для их обоснования — иначе напи-
санное в 1939 г. звучало бы, как если бы оно было написано 
50 лет тому назад)73.

в итоге эта работа — доставлявшая «много удоволь-
ствия» — была сделана менее чем за два месяца. Опублико-

72 S. Frank an L. Binswanger 20.10.1945 // UAT. 443/7, 460.
73 Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич (1922–

1950). С. 158.
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ванное Предисловие, как уже упомянуто, датировано ноя-
брём 1945 г., но можно установить и точную дату. 29 ноя-
бря Франк сообщил Бинсвангеру:

Сейчас — только вчера — я наконец-то закончил перера-
ботку книги и чувствую себя свободнее. Теперь, после кон-
ца войны и будучи предназначенной для духовно и полити-
чески свободной страны, она должна быть написана совер-
шенно по-другому. <…> Книга должна быть лишь теперь 
переведена на английский, потом необходимо найти издате-
ля (что, как я надеюсь, будет несложно), поэтому до публи-
кации пройдет еще около двух лет. доживу ли я до этого, ко-
нечно, остается вопросом. Но все же самое существенное — 
сделано, и у меня чувство такое же, как у евангельского тезки: 
«Теперь Ты позволишь мне уйти с миром»74.

Получилось ли у Франка за такой короткий срок напи-
сать книгу «совершенно по-другому»? Ответ на этот во-
прос нам помогут дать сохранившиеся в архиве рукописи, 
однако сначала завершим наш обзор истории книги пери-
петиями её несостоявшегося перевода и всё-таки состояв-
шегося издания.

6. Планы перевода и издания:  
неудачи и результаты.  
«Пацифистка» против «беллициста»

в. Б. ельяшевич предложил Франку помощь в издании кни-
ги на русском языке — напомним, что во многом благодаря 
ему в 1939 г. появилось «Непостижимое» (а позднее, в 1949–
1950 гг., он посодействовал, чтобы в YMCA-Press приняли ру-

74 S. Frank an L. Binswanger 29.11.1945 // UAT. 443/7, 462. Франк имеет в ви-
ду слова Симеона Богоприимца: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Влады-
ко, по слову Твоему, с миром» (Лк. 2 : 29).
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копись «Реальность и человек», которая, правда, застряла там 
на долгих 6 лет). Франк, однако, был нацелен первоначально 
на английское издание, а потому фактически отказался от этой 
помощи. 21 ноября он писал своему парижскому другу:

Спасибо тебе за желание и готовность издать мою кни-
гу «Свет во тьме» по-русски. Насчет ясности изложения 
не беспокойся — она написана совсем популярно. <…> 
Но практически, боюсь, вопрос об издании «Света во тьме» 
по-русски имеет только «академическое» значение: де-
ло в том, что перевод на английский, печатание и корректи-
рование (при к<ото>ром необходим русский текст) займет 
наверное не менее двух лет, а кто из нас может поручиться 
за что-нибудь теперь на двухлетний срок?75

Правда, через месяц Франк уже несколько по-другому 
смотрел на перспективу русского издания, рассчитывая 
в этом деле, правда, не на Париж, а на далёкую америку:

Переработку другой (книги. — Г. А., Т. Р.) — «Свет во 
тьме» — я теперь закончил; но наладить перевод и издание 
ее — дело нелегкое. Хочу попытаться издать ее в америке 
по-русски — там о. Иоанн Шаховской создает какое-то рус-
ское издательство и просил меня дать что-нибудь76.

С Шаховским Франк был хорошо знаком по Берлину, где 
отец Иоанн оставался и все годы войны, а в конце 1945 г. 
он был направлен в СШа (встречался ли Франк с ним пе-
ред отъездом в америку, или уже получил его письмо — нам 
пока неизвестно). Между тем, английское издание всё-та-
ки оставалось приоритетным, поскольку оно должно было 
стать — наряду с выходом «God with us» — важным аргу-

75 Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич (1922–
1950). С. 162–163.

76 Там же. С. 169.



[Содержание]

1. К истории работы С. Л. Франка над книгой «Свет во тьме» 75

ментом для возобновления стипендии от вСц. Сразу после 
приезда в лондон Франк постарался вновь наладить связи 
с епископом Чичестерским, и 4 октября послал ему письмо, 
переведённое на английский язык сыном виктором, в кото-
ром благодарил за помощь в получении стипендии в 1939 го-
ду и сообщал, что, несмотря на условия войны, написал две 
книги, одна из которых скоро должна выйти в свет, а вто-
рая — «The Light Shineth in the Darkness» — с учётом ду-
ховного опыта последних ужасных шести лет требует неко-
торых исправлений и дополнений77. 18 октября Франк со-
общал виктору, что получил любезный ответ от епископа, 
который поручил встретиться с ним секретарю Совета, от-
цу Оливеру Томкинсу. Судя по ежедневнику Франка, такая 
встреча состоялась 23 октября, а 25 октября Франк отправил 
письмо преп. О. Томкинсу с фактическим отчётом о работе 
за период войны (такой документ, очевидно, нужен был для 
информации на заседании Совета78). в том числе, сообщив 
о предстоящем выходе «God with us», Франк далее писал:

вторая книга, «Свет во тьме», основана на тексте Иоанн I, 5 
и особенно касается христианского отношения ко злу и к его 
господству в мире. в ней содержится критика утопизма, т. е. 
наивной веры в «царство Небесное на земле», защита рели-
гиозного реализма, который принимает во внимание фунда-
ментальный факт первородного греха, и изложение опреде-
ленных форм нравственной деятельности в мире, оправдан-
ных с христианской точки зрения. я прилагаю оглавление 
и краткий обзор этой книги, который я в свое время пред-
ставил епископу Чичестерскому и покойному д-ру Патону79. 

77 См. наст. изд. С. 274.
78 См.: С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 24 окт. 1945 // BA. S. L. Frank Papers. 

Box 4.
79 Выше упоминалось о пересылке Франком в Лондон через Бинсвангера в ап-

реле 1942 г. краткого содержания книги на французском языке, которое бы-
ло переведено на английский. См. также об этом наст. изд. С. 105–107.
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в настоящее время я занимаюсь пересмотром этой книги, 
что вызвано опытом трудных лет, сейчас оставшихся позади. 
я льщу себе, полагая, что по существу этот опыт подтвердил 
взгляды, высказанные в моей книге80.

Переводить книгу на английский взялась Наталья дад-
дингтон, уже успешно справившаяся с переводом «С на-
ми Бог». Однако возникли неожиданные препятствия — 
нет, не с трудностью перевода, а по причине идейного кон-
фликта! 17 марта 1946 г. Франк сообщал виктору:

Н. а. даддингтон вернула мне рукопись «Света во тьме» 
с длиннейшим письмом, полном яростной полемики против 
моего «милитаризма» — по поводу места в рукописи, где 
я утверждаю, что христианство запрещает ненавидеть врагов, 
но не запрещает, а наоборот требует отпора силой злу. я ей 
ответил тоже обстоятельным письмом, основная мысль ко-
торого — в том, что я вполне согласен с пацифизмом при од-
ном условии: если с ним согласились бы в 39 г. Гитлер, а те-
перь — Сталин; при отсутствии же этого условия пацифизм 
есть поощрение войны. Практический результат этого — то, 
что она, конечно, откажется переводить рукопись. Придется 
теперь искать другого переводчика, что не так легко81.

«длиннейшее письмо» Н. даддингтон — 4 листа убо-
ристым почерком, причём в конце она сама извинялась 
«за такое непомерной длины письмо», — было датиро-
вано 9 марта 1946 г.; оно сохранилось, как и письма от 

80 См. наст. изд. С. 304–305 (первая публикация: А. С. Цыганков, Т. Оболевич. Не-
мецкий период философской биографии С. Л. Франка (новые материалы). 
М. : ИФ РАН, 2019. С. 246). Результат этих усилий был — 29 марта 1946 г. 
Франк сообщил Виктору, что «получил от Rev. Tomkins любезное письмо 
со вложением чека на 243£ grant за 1946 г.» (С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 
29 март. 1946 // BA. S. L. Frank Papers. Box 5; см. наст. изд. С. 316–317).

81 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 17 март. 1946 // BA. S. L. Frank Papers. 
Box 5. Об этой же истории Франк писал Бинсвангеру 20 марта.
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19 и 28 марта, развивавшие эту же тему (к сожалению, мы 
не имеем ответов Франка). даддингтон писала:

Прекрасная книга и я читала ее с радостным волнением и со-
чувствием — покуда не дошла до главы о войне — стр. 206, 
207 и дальше, 222. Это было мне глубоким ударом! Не толь-
ко потому, что то, что вы там говорите, делает для меня не-
возможным взяться за перевод, но и потому, что это ставит 
«Свет во тьме» в категорию тех писаний, которые во время 
прошлой войны и этой столько чутких и чистых душ оттолк-
нули от христианства82.

Речь шла о тех местах четвёртой главы, где Франк писал 
о греховности пацифизма и его виновности за развязыва-
ние последней войны, в частности:

Христианский пацифизм, отрицание войны и отказ от испол-
нения воинской повинности во имя неприкосновенности 
и святости для христианина жизни всякого человека — да-
же врага, напавшего на родину, − может оказаться для живой 
христианской совести величайшим грехом, если последстви-
ем этого блюдения собственной чистоты окажутся массо-
вые убийства и зверства, совершаемые неприятелем, испол-
ненным сил зла; ибо, в силу принципа христианской ответ-
ственности, эти преступления будут лежать на совести то-
го, кто во имя собственной чистоты отказался противодей-
ствовать вооруженной рукой — т. е. в принципе с помощью 
вынужденного убийства — торжеству на земле преступной 
силы. <…> Каждому моральному пуристу и «conscientious 
objector»’у83 должен быть в упор поставлен вопрос: если уби-
вать и быть соучастником убийства и вообще насилия есть 
грех, то не есть ли также грех — иногда еще больший грех, − 

82 Н. А. Даддингтон — С. Л. Франку. 9 март. 1946 // BA. S. L. Frank Papers. 
Box 6. Duddington, Natalie.

83 Отказывающемуся от воинской службы по религиозным мотивам (англ.).
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сложа руки, пассивно смотреть на злодеяние, совершаемое 
на наших глазах, ссылаясь на то, что мы слишком чисты, что-
бы вмешиваться в это грязное дело? Не покупаем ли мы то-
гда спасение от греха простым впадением в еще больший грех 
фарисейства?84

Государство может быть вынуждено вести войну, и в этом 
случае солдат-христианин морально вынужден, во исполне-
ние своего долга, убивать своего противника. Но ни государ-
ство как целое, ни отдельный солдат не имеют права ненави-
деть врага; ничто на свете, никакая святая любовь к родине, 
никакая обязанность защищать правое дело, не могут их вы-
нудить к этому; напротив, за пределами военной необходи-
мости определенных действий должно проявляться человеч-
ное, братски любовное отношение к личности противника85.

Эти слова задели Наталью даддингтон за живое. Согла-
шаясь с Франком, что «в условиях земной жизни возника-
ют моральные ситуации в которых приходится выбирать 
между бо�льшим и меньшим грехом», что «для нас возмо-
жен случай когда убийство меньший грех чем невмешатель-
ство», и даже что «в таких случаях убийство совместимо 
с жалостью или даже любовью к убиваемому», она реши-
тельно выступила против применения этих аналогий к со-
временной войне и против обвинений моральных пури-
стов и «conscientious objector» (которых, по её словам, она 
много встречала) в фарисействе. её аргументация строи-
лась на том, что в современных войнах — в отличие от про-
шлых времён, — благодаря всеобщей воинской повинно-
сти сражаются «ни в чём не повинные молодые люди», 
в то время как «“виноватые” сидят дома в безопасности»; 
что современное оружие (особенно — авиационные бом-
бардировки, а теперь и атомная бомба) приводит к уничто-
жению множества мирных граждан, стариков и детей; что, 

84 Свет во тьме (1949). С. 145–147.
85 Свет во тьме (1949). С. 156.
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раз поступив в армию, человек отдает свою совесть госу-
дарству и теряет право выбора:

И даже если вы согласны с целями войны — как было соглас-
но подавляющее большинство англичан в прошлой войне 
и в этой, вы можете оказаться всей душой против средств 
в ней применяемых — и что же тогда делать?86.

Получив ответ Франка, даддингтон в следующем письме 
ещё раз подчёркивала, что она не выступает за абсолютное 
непротивление злу, но категорически выступает против 
любого оправдания участия в современной войне:

Полиция имеет право на существование и в христианском 
обществе, и я допускаю возможность такой ситуации, где 
убийство разбойника будет меньшим грехом, чем отказ защи-
тить его жертву. Но я думаю, что все это теперь непримени-
мо к войне. Как бы ни обстояло дело в прошлом, со времени 
введения воинской повинности война неизбежно стала убий-
ством не самих «разбойников», а их невольных орудий, а те-
перь, кроме того, и истреблением мирных людей, живущих 
на неприятельской территории87.

аргументы пацифистки даддингтон не убедили «мили-
тариста» Франка — уже 2 апреля он так описывал это «за-
бавное затруднение» в письме к ельяшевичу:

Прекрасная переводчица моей первой книги — старая русская 
интеллигентка, хотя и прожившая 40 лет в англии — взбун-
товалась и отказывается ее переводить, п<отому> ч<то> мои 
идеи — именно мысль, что надо, даже жертвуя чистотой души, 
активно и где нужно силой противоборствовать злу — проти-

86 Н. А. Даддингтон — С. Л. Франку. 9 март. 1946 // BA. S. L. Frank Papers. 
Box 6. Duddington, Natalie.

87 Н. А. Даддингтон — С. Л. Франку. 19 март. 1946 // Там же.
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воречат ее пацифизму! Как все русские «принципиальные» 
люди, она упряма и переубедить ее невозможно. Т<ак> к<ак> 
я ищу хорошего переводчика и притом в кредит, то найти его 
не так легко. Отрывок из этой книги появится в сентябрьской 
книге «Нового журнала» в америке88.

в XIV (сентябрьском) выпуске «Нового журнала» за 
1946 г. действительно вышла статья Франка «ересь уто-
пизма», представляющая собой переработанную и расши-
ренную версию 4-го пункта пятой главы книги89. задержка 
с переводом подталкивала Франка к мысли о русском изда-
нии, однако ельяшевич, готовивший к печати собственную 
книгу, писал о загруженности типографий как во Фран-
ции, так и в америке, а также о высокой стоимости издания 
книг. 11 мая 1946 г. Франк отвечал ему:

Из того, что ты пишешь, я заключаю, что у меня нет ника-
кой надежды в обозримом будущем опубликовать по-русски 

88 Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич (1922–
1950). С. 186. Реакция Ельяшевича была даже немного грубоватой: «Из-
вини меня, пожалуйста, но твоя неудавшаяся переводчица “Света во тьме”, 
вероятно, старая революционерка и, наверное, старая дура. Совершенно 
очевидно, что ты “беллицист”!» (Там же. С. 188).

89 Ещё 8 января 1946 г. Франк сообщал Бинсвангеру о намерении выслать 
в «Новый журнал» «резюме некоторых мыслей моей еще не опублико-
ванной книги “Свет во тьме”» (см.: S. Frank an L. Binswanger  08.01.1946 // 
UAT. 443/7, 466). А 7 февраля писал младшему сыну Василию, что уже 
«написал статью в американский журнал — резюме некоторых мыс-
лей моей книги “Light in the Darkness” (к<ото>рая, если моя первая кни-
га будет иметь успех, тоже, надеюсь, выйдет здесь» (см.: Т. С. Франк 
и С. Л. Франк — Вас. С. Франку. 7 февр. 1946 // BA. S. L. Frank Papers. 
Box 5). Похоже, статья могла выйти и ранее, но 10 августа 1946 г. редак-
тор журнала М. Карпович писал С. Франку: «<…> Нам пришлось отло-
жить Вашу статью на следующую книжку “Нового журнала”. Она была уже 
набрана, но в последнюю минуту выяснилось, что за недостатком места 
ряд статей пришлось отложить. Статья непременно появится в номере 14, 
к<ото>рый выйдет вероятно только в октябре» (BA. S. L. Frank Papers. Box 
2, Catalogued Correspondence. Karpovich, Mikhail Mikhailovich).
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ни мои воспоминания о П. Б. Струве, ни (как я мечтал) мою 
книгу «Свет во тьме». для последней книги я доселе не на-
шел переводчика, но скорее по недостатку энергии. дело 
это должно наладиться. И так как моя другая книга, «С на-
ми Бог», вышедшая по-английски, имела хорошую прессу и, 
по-видимому, хорошо продается, то найти издателя будет не-
трудно90.

О попытках Франка найти нового переводчика с помо-
щью Глеба Струве и профессора Ноттингемского универ-
ситета янко лаврина, с которыми он в этот период обду-
мывал план подготовки антологии русских мыслителей, 
свидетельствуют его письма к сыну виктору от 11 апреля 
и 15 мая 1946 г.

Т. к. дэддингтон отказалась переводить «Свет во тьме», 
то, по совету Глеба, я хочу написать лаврину и просить его 
устроить мою книгу в каком-либо издательстве — тогда, 
имея согласие издателя, уже легче найти переводчика91.
На днях у нас были Глеб и лаврин. <…> я совещался с ни-
ми о ряде дел, м. пр. о переводе и издании «Света во тьме». 
Решили, что надо попробовать сначала запросить Cape92, 
не склонен ли он издать эту книгу, и если да, на каких усло-
виях. У лаврина есть также хорошая связь с издат<ельством> 
Methnen. — Будь добр, напиши, не теряя времени Са-
ре’у по этому вопросу и пошли прилагаемые Synopsis и оглав-
ление. М. б., если он настроен благоприятно, можно было бы 
выговорить у него отдельную оплату переводчика — лаврин 
говорит, что другие издатели часто это делают93.

90 Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич (1922–
1950). С. 190–191.

91 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 11 апр. 1946 // BA. S. L. Frank Papers. Box 5.
92 Имеется в виду издательство Jonathan Cape Ltd, в котором вышла книга 

«God with us».
93 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 15 мая 1946 // BA. S. L. Frank Papers. Box 5.
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Однако в итоге найти английского издателя и переводчи-
ка Франку так и не удалось — на английском языке книга 
вышла уже после его смерти только в 1989 г.

далее был ещё один, относительно самостоятельный 
этап работы Франка над «Светом во тьме», — точнее, ра-
боты с материалами книги. в 1946–1947 гг. Франк соби-
рал и редактировал антологию русских религиозных мыс-
лителей конца ХІХ — начала ХХ века. вполне логичным 
и обоснованным было помещение в этой антологии и его 
собственных произведений. 19 мая 1947 г. он писал елья-
шевичу:

Из своих работ я решил было, для упрощения, поместить 
мою последнюю статью «ересь утопизма» <…>; но теперь 
мне говорят, что я обидел себя самого, дав случайную работу 
вместо эссенции моих идей. И я, послушавшись этого указа-
ния, принялся за писание особой статьи94.

Эта «особая статья», однако, всё равно должна была от-
разить идеи ждавшей своего издания книги. Через два дня 
после письма ельяшевичу, Франк писал Бинсвангеру:

Сейчас я пишу в качестве моего собственного вклада в изда-
ваемое мною (на английском) собрание «русских религиоз-
ных мыслителей» сжатое резюме моей еще неопубликован-
ной книги «Свет во тьме». Это требует большого напряже-
ния, но приносит и радость95.

Была ли завершена эта статья, и сохранилась ли она — 
нам пока неизвестно. дело с изданием антологии из-за рас-
хождений с издательством Harvell Press застопорилось, 

94 Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич (1922–
1950). С. 216. При этом Франк 15 мая телеграммой просил Виктора при-
везти ему рукопись «Света во тьме».

95 S. Frank an L. Binswanger 21.05.1947 // UAT. 443/7, 495.
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и Франк так и не увидел эту книгу изданной. а в посмерт-
ное издание антологии, вышедшее в 1965 г., виктор Франк 
включил другой текст — отрывки из книги «Реальность 
и человек» под названием «Человек и Бог. двуединое су-
щество человека и идея Богочеловечности».

в октябре 1948 г. всё-таки было достигнуто соглашение 
о печатании «Света во тьме» в парижской YMCA-Press96. 
16 декабря Франк сообщал Бинсвангеру:

в ближайшем будущем моя книга «Свет во тьме» — своего 
рода религиозное обоснование этики и социальной филосо-
фии (я рассказывал вам об этом) — должна появиться в Па-
риже на русском языке (английский ее перевод я не смог осу-
ществить из-за сложности перевода); и я должен усердно вы-
читывать корректуру97.

Процесс этот был не быстрый. Первые листы Франк 
получил уже в начале ноября, и был обескуражен, не най-
дя в тексте иностранных слов и примечаний; издатель-
ству пришлось пояснять автору, что эти элементы при 
первом наборе не набираются, но обязательно будет вто-
рая корректура, «где вы найдете уже и примечания на 
местах и иностранные слова»98. Книга вышла в сентя-
бре 1949 г., о чём Франк с нескрываемой радостью на-
писал Бинсвангеру 27 сентября, одновременно сообщив 
об окончательной доработке новой книги — «Реаль-
ность и человек»:

96 3 ноября 1948 г. Франк отослал директору издательства Дональду Лау-
ри подписанный договор об издании книги (см.: АДРЗ. Ф. 12. Оп. 2. Ед. 
хр. 4. Л. 14; А. В. Мартынов. «…Очень благодарен Вам, что Вы решились 
в наше трудное время издать мою книгу»: К истории публикации «Света 
во тьме» Семёна Франка // История. Научное обозрение OSTKRAFT. 
2020. № 2–3. С. 229–230; см. также наст. изд. С. 109–110).

97 S. Frank an L. Binswanger 16.12.1948 // UAT. 443/7, 513.
98 YMCA-Press — C. Л. Франку. 16 нояб. 1948 // BA. S. L. Frank Papers. Box 8.
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Более ранний, написанный мной во время войны и перера-
ботанный в конце 1945 г. труд — своего рода религиозная 
этика и социальная философия — под заголовком «Свет 
во тьме» только что появился в Париже на русском языке99.

На этом, пожалуй, историю непосредственной работы 
Франка над своим многострадальным детищем можно за-
кончить и перейти к палеографическому анализу архивных 
материалов.

7. Описание архивных материалов  
(пояснение к публикации)

Подготовительные материалы к книге «Свет во тьме» 
хранятся в разных папках в 11, 13 и 14 боксах фонда 
С. л. Франка в Бахметевском архиве Колумбийского уни-
верситета (СШа). Среди этих материалов можно выде-
лить: рукопись редакции 1941 года (не полностью); маши-
нопись редакции 1941 года (не полностью); рукопись ре-
дакции 1945 года (точнее, отрывки, которые добавлялись 
или переписывались Франком), машинопись редакции 
1945 года; гранки конца 1948 — начала 1949 года (пер-
вой и второй корректуры). Сохранилось также краткое из-
ложение содержания на немецком (Inhaltsübersicht) и ан-
глийском (Synopsis) языках.

Рукописный вариант редакции 1941 года сохранился 
без вступления, первой главы (осталось несколько разроз-
ненных листов), части второй главы и примерно полови-
ны третьей главы. Машинописный вариант этой редакции, 
сделанный, очевидно в конце 1941 или начале 1942 г., со-
хранился в значительной части, но не как отдельный арте-
факт — многие его листы были просто включены в маши-
нописный вариант 1945 г. целиком, либо «обработанны-

99 S. Frank an L. Binswanger 27.09.1949 // UAT. 443/7, 520.
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ми при помощи ножниц и клея» отрывками (некоторые 
отрывки перемежаются также и с рукописными частями 
редакции 1945 г.); полностью сохранились два раздела — 
«Экскурс» и «Послесловие», — не вошедшие в оконча-
тельный текст.

Машинописный экземпляр редакции 1945 года сохра-
нился полностью, но… не печатался полностью — печата-
лись или перепечатывались только листы с заново дописан-
ными или переработанными отрывками текста (часть этих 
отрывков сохранилась и в рукописном варианте), которые 
были соединены с листами машинописи 1941 года, текст 
которых не менялся или имел незначительную рукописную 
правку. Это устанавливается благодаря тому, что в начале 
войны машинописная копия книги была сделана на печат-
ной машинке со старой орфографией (подчас достаточно 
«бледным» шрифтом, который во многих местах подправ-
лялся ручкой), в то время как после войны — на машинке 
с новой орфографией. в результате мы можем легко опре-
делить куски старого текста в послевоенном машинопис-
ном экземпляре, и в конечном счёт установить — что имен-
но было дописано или исправлено Франком во время по-
слевоенной переработки рукописи. Конкретное указание 
и анализ этих изменений выходят за рамки данного очерка, 
но в целом можно сказать следующее. Наименьшей прав-
ке в 1945 г. подверглась третья глава — она осталась почти 
без изменений. в целом незначительная правка с неболь-
шими вставками была сделана во второй и четвёртой гла-
вах. Несколько бо�льшая, но также сохранившая не менее ¾ 
первоначального текста правка была сделана во введении 
и пятой главе, а также в первой, где было переработано или 
дописано примерно треть текста. Наибольшей переработ-
ке подверглась шестая глава.

По сохранившимся листам с заглавием, посвящением 
и содержанием первой редакции можно также установить 
внешние отличия редакции 1941 г. от опубликованного 
текста книги.
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во-первых, в редакции 1941 г. отличался подзаголовок 
книги — вместо окончательного варианта «Опыт христи-
анской этики и социальной философии», было: «Размыш-
ление об основах христианского жизнепонимания». На-
до отметить, что Франк в эти годы часто пользовался для 
обозначения своих писаний словами «размышления» или 
«мысли», — особенно заметно это по переписке с Бин-
свангером. Слово «размышления» вошло в подзаголовок 
книги «С нами Бог», которая писалась позднее, но рань-
ше ушла в печать, — возможно, поэтому Франк решил 
в 1945 г. скорректировать подзаголовок «Света во тьме», 
чтобы не повторяться100.

во-вторых, если окончательный текст имеет посвяще-
ние Петру Струве, умершему в 1944 г., то в первой редак-
ции было посвящение «Моим детям» (о чём свидетель-
ствует и упомянутое выше письмо к Наталье от 23 августа 
1940 г.). При этом сохранилось два листа — на одном фи-
гурирует посвящение «Моим детям», а на другом это же 
посвящение тщательно зачёркнуто, и вместо него написано 
новое, вошедшее в опубликованный текст: «Незабвенной 
памяти моего друга, великого русского мыслителя и борца 
Петра Струве (1870–1944)».

в-третьих, есть отличия в структуре книги. вариант 
1941 г. не имел Предисловия, зато имел две другие ча-
сти текста: «Экскурс. Религиозный опыт и традиционная 
вера» и «Послесловие». Названия пяти глав и их пунк-
тов практически не отличались (можно отметить лишь, 
что пункт 4 главы пятой назывался не «ересь утопизма», 
а «Принципиальная критика утопизма»), а вот шестая гла-

100 Возможно, даже позже — в послевоенном машинописном экземпляре 
сначала был напечатан исходный вариант, но затем от руки исправлено: 
«Опыт христианской социальной философии» (слово «этики» было на-
писано, но зачёркнуто, и восстановлено лишь в гранках). В упомянутых 
выше библиографических заметках Франка 1942 г. встречается подзаголо-
вок «Основы христианского жизнепонимания» (см. примеч. 3 к данному 
разделу).
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ва имела структурные отличия. Она называлась «Проблема 
совершенствования міра» (в окончательном варианте — 
«Нравственная активность в мире и задача совершенство-
вания мира) и содержала, вместо окончательных восьми, 
только пять пунктов: «1. Точный смысл понятия совершен-
ствования міра. 2. Технически-организационное совершен-
ствования міра. 3. Нравственное совершенствования міра. 
задача и существо христианской политики. 4. вопрос о со-
вершенствовании міра в нынешнюю историческую эпоху. 
5. заключение». если сравнивать эту структуру шестой гла-
вы с окончательной, то можно увидеть, что в целом темати-
ка названий сохранилась, более того — пункты 2–5 почти 
без изменений превратились в пункты 5–8 (к технически-
организационному совершенствованию только добавил-
ся «умственный прогресс»), а пункт 1 по смыслу соответ-
ствует пункту 2 в опубликованной книге.

Рукопись шестой главы в первой редакции сохранилась 
полностью (33 листа с нумерацией от 296 до 325; она от-
ложилась в 11 боксе). Из машинописного экземпляра пер-
вой редакции от этой главы сохранились отдельные от-
рывки, вклеенные в рукописный и машинописный вариан-
ты 1945 г.; они имеют небольшую авторскую правку, кото-
рую, очевидно, следует отнести уже к послевоенному вре-
мени. Сравнение рукописи шестой главы редакции 1941 г. 
с опубликованным текстом позволяет говорить не только 
о структурных, но и о существенных текстуальных отли-
чиях. По объёму она была почти вдвое меньше. При этом 
часть её текста не вошла в окончательный вариант, а те от-
рывки, которые вошли, были подчас иначе структуриро-
ваны. Содержательное сравнение показывает, между про-
чим, что окончательный вариант главы отразил некоторые 
идеи Франка, которые разрабатывались им во время войны 
в «Мыслях в страшные дни», прежде всего — различе-
ние творчества как охранения старого (преодоление эн-
тропии) и творчества как созидания нового. в то же время 
можно отметить, что значительное расширение и переком-
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поновка главы во время интенсивной переработки осенью 
1945 г. привели к некоторому нарушению стройности — 
мысль философа иногда как бы возвращается к уже прой-
денной точке, повторяет в иной связи уже сказанное («как 
уже было указано»). в этом смысле вариант 1941 г. пред-
ставляется, хотя и более кратким, но более чётким. все эти 
соображения позволяют нам рассматривать шестую главу 
книги в редакции 1941 г. как самостоятельный завершён-
ный текст и дают основания для его публикации.

Теперь обратимся к упомянутым выше двум частям ре-
дакции 1941 г., исключенным Франком из окончательного 
текста книги. К счастью, они сохранились в архиве, причём 
как в рукописи, так и в машинописной копии.

Текст под названием «Экскурс. Религиозный опыт и тра-
диционная вера», согласно сохранившемуся рукописно-
му содержанию первой редакции, а также англоязычному 
и немецкоязычному обзорам содержания, должен был за-
нимать место между первой и второй главами книги. в ар-
хиве сохранилось три варианта этого текста — два руко-
писных (будем называть их далее «рукопись 1», или «Р1», 
и «рукопись 2», или «Р2») и машинописный (в примеча-
ниях к публикации обозначается «М»).

Рукопись 1 отложилась в боксе 13 в папке Drafts of S nami 
Bog — чистовой вариант с небольшими правками и встав-
ками на отдельных листах (всего 48, листы пронумерованы 
от 65 до 102). Это часть рукописного варианта редакции 
1941 года (глава вторая, отложившаяся в 11 боксе, начина-
ется с листа 103). Попадание этого текста в папку с мате-
риалами другой книги, очевидно, объясняется тем, что со-
держательно он является своеобразным переходом от «Све-
та во тьме» к книге «С нами Бог», и даже более напомина-
ет последнюю — поэтому, очевидно, при подготовке бумаг 
в архив текст о «вере» был ошибочно соединён к материа-
лам книги, начинающейся с вопроса «Что такое вера?». Эта 
содержательная связь, а также своеобразное место текста 
в структуре книги даёт основание предположить, что он был 
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создан после написания других глав — возможно, во время 
переработки текста между первым и вторым «окончанием», 
в августе — ноябре 1940 г. в наброске первоначального пла-
на книги, правда, содержался похожий пункт — «Кризис 
христ<ианской> веры. Истинная вера и богословск<ая> ве-
ра. анализ», — но он был вычеркнут101.

Машинопись «Экскурса» на 37 листах (пронумеро-
ванных от 59 до 95) является, очевидно, частью машино-
писной копии, сделанной в конце 1941 или начале 1942 г. 
Она имеет небольшие рукописные исправления опечаток, 
в том числе вставки слов с латинским шрифтом чьей-то ру-
кой, а также несколько правок рукой Франка (вставки или 
вычёркивания). Машинопись содержит ряд пропусков от-
дельных слов рукописи, а также не вполне удачные замены 
некоторых слов, что может быть объяснено невниматель-
ностью при печатании.

Наконец, рукопись 2 отложилась (как и машинопись) 
в боксе 14 в папке Drafts and Galley Proofs for Semen Frank’s 
Svet vo T’me. Она написана бисерным почерком на семи 
пронумерованных листах с обеих сторон и имеет предва-
ряющее пояснение на английском и французском языках: 
«Написано по-русски. Рукопись богословской работы». 
Также есть пояснения в начале и конце текста: «“Свет 
во тьме”» — продолжение, вслед за гл. І, после 58 стр.» 
и « (конец “Экскурса”. вслед за этим — глава вторая: “Бла-
гая весть”, страница 96 рукописи!)». Упомянутые страни-
цы указывают на машинописную копию редакции 1941 го-
да. Таким образом, перед нами — часть рукописи книги, 
которую Франк пересылал из ле лаванду в лондон в октя-
бре 1942 г. Этот вариант текста воспроизводит текст ма-
шинописи, повторяя почти все её пропуски отдельных слов 
рукописи, однако не учитывает правку машинописи рукой 
Франка. в то же время, в рукописи 2 есть несколько неболь-
ших вставок и замен слов по сравнению с машинописью 

101 См. наст. изд. С. 117.
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и рукописью 1 — эти изменения можно считать авторской 
редакцией текста, сделанной осенью 1942 г.

Итак, в порядке времени написания, первый текст — ру-
копись 1 (вероятно, август — ноябрь 1940 г, но не позже 
начала февраля 1941 г.). второй — машинопись (вероят-
но, конец 1941 — начало 1942 г., но правка рукой Фран-
ка сделана после 1942 г.). Наконец, третий — рукопись 2 
(октябрь 1942 г.). По обычной логике, учитывая имеющие-
ся разночтения, можно было бы брать в качестве оконча-
тельного последний по времени написания текст, т. е. ру-
копись 2. Однако здесь ситуация сложнее. Машинопись, 
как отмечено, не была тщательно сверена с рукописью 1, 
и в результате содержит ряд неточностей и пропусков от-
дельных слов. Эти неточности и пропуски — вполне объ-
яснимые недостатком внимательности при печатании — 
были (почти все) воспроизведены в рукописи 2. Таким об-
разом, в этом отношении рукопись 1 является более точ-
ной, чем рукопись 2, и эти неточности и пропуски долж-
ны быть исправлены на её основании. С другой стороны, 
рукопись 2 имеет ряд изменений и небольших дополнений 
(а также одно значительное изъятие) по сравнению с ма-
шинописью и рукописью 1, которые можно считать ре-
дакцией Франка по ходу переписывания текста. Эти изме-
нения и дополнения также должны быть учтены. Наконец, 
в машинописи есть небольшая правка и дополнения (а так-
же, правда, и вычеркивания), сделанные, очевидно, уже 
осенью 1945 г., когда Франк перерабатывал текст книги, 
но при этом не сразу решил исключить «Экскурс» (о чём 
далее). Соответственно, эти собственноручные правки 
Франка также должны быть учтены. Таким образом, аде-
кватный текст «Экскурса» должен базироваться на руко-
писи 1 с учётом изменений и дополнений как рукописи 2, 
так и машинописи.

вторая часть текста, не вошедшая в напечатанную кни-
гу, — «Послесловие» — сохранилась в архиве в двух ва-
риантах, рукописном и машинописном. Рукопись на 19-ти 
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листах с нумерацией от 326 до 344 отложилась в боксе 11, 
в папке Svet vo t’me, вместе с другими частями текста пер-
вой редакции книги. Чистовой текст имеет, однако, ещё не-
которую правку, а также несколько вставок на полях; так-
же исправлялась нумерация листов. в конце текста обозна-
чены дата и место: «Начало февраля 1941. Le Lavandou, юг 
Франции». Машинописный вариант сохранился в боксе 
14, в папке Drafts and Galley Proofs for Semen Frank’s Svet vo 
T’me — 21 лист с нумерацией от 329 до 349. Машинопись 
практически без изменений воспроизводит рукописный 
текст (включая указание даты и места), имея лишь исправ-
ления опечаток и вставку слов латинского шрифта от руки. 
есть, правда, одно исправление имени и вставка одного сло-
ва — эта правка сделана не рукой Франка (вероятно, рукой 
виктора), но она принята как необходимые исправления. 
Очевидно, что послесловие было написано последним, т. е., 
скорее всего, уже в январе — начале февраля 1941 г., а ма-
шинопись является частью копии книги, сделанной в кон-
це 1941 или начале 1942 г. (кстати, вспомним, что в пись-
ме к виктору от 16 апреля 1942 г. Франк упоминал о копии, 
в которой 350 страниц, что вполне соответствует нумерации 
страниц машинописного варианта «Послесловия»). Так-
же в правом углу первого листа машинописи рукой Татьяны 
написано: «Свет во тьме», — эта запись, вероятно, сделана 
позднее, когда этот отрывок не был включен в окончатель-
ный текст книги и остался в домашнем архиве.

«Экскурс» и «Послесловие» были исключены на этапе 
послевоенной переработки рукописи. Однако это исклю-
чение произошло уже после описанной выше авторской 
правки в октябре — ноябре 1945 г. Хотя в машинописном 
экземпляре книги, который можно считать результатом 
этой правки, в содержании уже не указаны эти части текста, 
нужно иметь в виду, что сама эта машинопись имеет ещё 
отдельные правки от руки, а главное — нумерация листов 
с начала второй главы была изменена, а именно — умень-
шена на 25. Иначе говоря, первоначально этот машинопис-
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ный экземпляр был составлен (как указано выше, из заново 
допечатанных листов и из листов экземпляра 1941 г.) вме-
сте с «Экскурсом» и, очевидно, с «Послесловием», но по-
сле их изъятия номера страниц были исправлены, а содер-
жание — перепечатано. Упомянутое исправление страниц 
позволяет нам, между прочим, утверждать, что переводчи-
ца Н. даддингтон читала машинописный экземпляр, в ко-
тором ещё был «Экскурс». в цитированном выше письме 
от 9 марта 1946 г. она указывает страницы 206, 207 и сл., 
а также 222, — действительно, в данном машинописном 
экземпляре номера страниц, на которых Франк критико-
вал пацифизм, первоначально были такими, однако были 
исправлены соответственно на 184, 185, 201 (разница со-
ставляет меньше 25 страниц, потому что были и другие ис-
правления, которые «варьировали» расхождение в нуме-
рации).

Кроме этого, следует ещё раз обратить внимание на 
письмо Франка к виктору от 11 апреля 1946 г., в котором 
он сообщал о намерении написать лаврину, чтобы тот по-
говорил о книге с издателем. в связи с этим Франк просил 
сына:

Но т. к. я переделал книгу, то пришлось переделать и ее оглав-
ление (практически — только последней 6ой главы, не считая 
опущения «экскурса» и «послесловия»). Пожалуйста, пере-
печатай (лучше, если можно в 2-х экземплярах) прилагаемое 
оглавление, переведя заново оглавление 6ой главы. если будет 
время и охота, перепечатай и прилагаемый synopsis — в нем 
опущен заключительный абзац102. я не знаю, удобно ли посы-
лать издателю его текст с зачеркнутым абзацем. если лень или 
некогда, будь добр, перепечатай только последнюю страни-
цу. если готов перепечатать все, то последнюю страницу — 
в двух экземплярах. Тогда я буду иметь и оглавление, и синоп-

102 В этом абзаце речь шла как раз об «Экскурсе» и «Послесловии» — см. 
наст. изд. С. 223, 229–230.
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сис в двух экземплярах, что дает возможность легче маневри-
ровать103.

Таким образом, фактически редакция 1945 г. окончатель-
но сложилась только в апреле 1946 г. Исключение «Экс-
курса» было связано, очевидно, с тем, что, как уже отме-
чено, тематически этот текст приближается скорее к книге 
«С нами Бог»104, и как бы выпадает из стройной структуры 
«Света во тьме». в 1940 — начале 1941 года, когда «С на-
ми Бог» ещё не был написан, такая вставка в первую кни-
гу казалась Франку логичной, но теперь, когда вторая книга 
уже вышла на английском языке, такой «довесок» к «Све-
ту во тьме» выглядел бы уже не вполне оправданным. Тем 
не менее, тезисно некоторые идеи «Экскурса», а также 
«Послесловия», вошли в датированное ноябрём 1945 г. 
Предисловие. Более точное определение причин исклю-
чения этих текстов требует, соответственно, более деталь-
ного их изучения и сопоставления как с опубликованным 
текстом, так и с сохранившимися подготовительными ма-
териалами, отражающими процесс правки Франком своей 
книги после войны. С другой стороны, независимо от ре-
зультатов этой работы можно говорить о самостоятельном 
значении этих частей первой редакции и обоснованности 
их публикации.

103 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 11 апр. 1946 // BA. S. L. Frank Papers. Box 5.
104 В одном из писем к У. Патону в сентябре 1941 г. Франк прямо писал, что 

в новой книге (которая тогда ещё не имела названия) он даёт «более по-
дробное развитие <…> идей из главы “Религиозный опыт и традиционная 
вера” моей предыдущей книги» (см. наст. изд. С. 297). А в последней главе 
третьей части книги «С нами Бог», говоря о примирении догматов веры 
с жизнью, Франк прямо указал в примечании: «Я обсудил подробнее эту 
тему в моей книге “Свет во тьме”, в экскурсе “Религиозный опыт и тради-
ционная вера”» (С нами Бог (1964). С. 375, примеч.). Интересно, что это 
примечание есть не только в английском издании 1946 года, но и в рус-
ском издании, которое появилось гораздо позже «Света во тьме», опуб-
ликованного без «Экскурса».



[Содержание]

94 ІІ. «Свет во тьме»: исследования и материалы  

Как писал Франк в одном из цитированных выше пи-
сем, «теперь, после конца войны и будучи предназначен-
ной для духовно и политически свободной страны», книга 
«должна быть написана совершенно по-другому»105. Без-
условно, новые реалии, возникшие в результате второй ми-
ровой войны и её окончания, требовали своего отражения 
в тексте в той мере, в которой он был направлен на осозна-
ние практических задач совершенствования мира. Однако 
можно утверждать, что эти новые реалии никак не поколе-
бали исходных теоретических и мировоззренческих устано-
вок Франка — как он сам писал, он «ни в чем не изменил 
взглядов по существу», — и в этом смысле книга не бы-
ла переписана «совершенно по-другому», а лишь была 
в чём-то обновлена, в чём-то изменена — частично расши-
рена, частично сокращена. Более того, в каких-то момен-
тах послевоенная «актуализация» текста могла даже пой-
ти в ущерб стройности и глубине теоретического анали-
за, свободного от забот сиюминутных толкований. в этом 
смысле редакцию 1941 года можно рассматривать как пер-
вое «издание» книги — к сожалению, по независящим 
от автора причинам, не состоявшееся, однако такое, от ко-
торого Франку вовсе не было необходимости отказывать-
ся. Это даёт нам основания — оставляя полный анализ всех 
деталей послевоенной переработки до нового критическо-
го издания книги — опубликовать не включённые в окон-
чательный текст «Экскурс» и «Послесловие», а также 
шестую главу книги в редакции 1941 года. Хотя источни-
ком публикации являются в основном рукописи, зачастую 
ещё имеющие авторскую правку, публикуемые тексты мо-
гут рассматриваться как вполне завершённые, отражаю-
щие взгляды и позиции Франка, какими они были в начале 
1941 года.

105 S. Frank an L. Binswanger 29.11.1945 // UAT. 443/7, 462.



II.2. Создание книги С. л. Франка  
«Свет во тьме» — ad vocem

(Тереза Оболевич)

Настоящий очерк представляет собой некий «второй 
голос», «побочную партию» в блестящей партитуре Генна-
дия аляева и Татьяны Резвых, посвящённой истории возник-
новения книги С. л. Франка «Свет во тьме» в её различных 
редакциях. Эта «партия» намного короче и не столь богата 
различными оттенками, тем не менее, передаёт некоторые 
малоизвестные факты, в том числе, на основе архивного ма-
териала. Поэтому хочется надеяться, что она не будет излиш-
ним дополнением, позволяющем более точно воспроизвести 
целостную картину создания франковской работы «Свет 
во тьме», которую, по словам вдовы философа, «о. зеньков-
ский считал <…> и в смысле содержания, и слога выше Со-
ловьёвских книг»1, в. Н. Ильин назвал «гениальной»2, а ар-
хиепископ Иоанн (Шаховской) — «прекрасной, гармонич-
ной» книгой, «песней философской об Истине»3.

Конец 1930-х — начало 1940-х годов — это период не-
обычного творческого подъёма С. л. Франка — парадок-

1 Т. С. Франк — Г. П. Струве. 19 июня 1963 // HIA. Struve Рapers. Box 29. 
Folder 1.

2 В. Н. Ильин — Т. С. Франк. 3 мая 1952 // BA. S. L. Frank Papers. Box 1.
3 Ср.: Иоанн (Шаховской) — С. Л. и Т. С. Франк. 29 нояб. 1949 // BA. 

S. L. Frank Papers. Box 2.
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сальным образом, на фоне физической слабости и болез-
ни, бытовой неустроенности, а также необходимости но-
вой, вторичной эмиграции из гитлеровской Германии 
в небезопасную для него Францию (с кратковременным 
пребыванием в нейтральной Швейцарии), а может, и во-
преки этим обстоятельствам. закончив (сначала в немец-
кой, затем в русской редакции) свой opus vitae — кни-
гу «Непостижимое. Онтологическое введение в филосо-
фию религии», — Франк пережил сердечный приступ, 
но всё-таки принялся за работу. Испытанные физические 
и духовные страдания в очередной раз — после цикла со-
чинений о смысле4, возникшего в 1920-е годы — начале 
1930-х годов, — навели его на размышления о вопросах 
добра и зла, жизни и смерти, Богоприсутствия и чувства 
богоставленности… Источником вдохновения была для 
философа Библия. Неудивительно, что в письмах Франка 
тех лет постоянно встречаются слова «мысли», «размыш-
ления», «медитация». его работы, возникшие в труд-
ное военное время — это именно библейские медитации, 
то есть рефлексия на евангельские темы, в которой фило-
софия неотделима от богословия и даже мистики. Именно 
поэтому Франк в 1944 г. заявил:

Что остаётся делать нам, верующим людям мысли? <…> Надо 
сочетать совершенную независимость религиозной и фило-
софской мысли с детски-смиренным молитвенным соучасти-
ем в традиционно-церковной религиозной жизни5.

К счастью, в архиве всемирного совета церквей (вСц), 
идея которого появилась уже в 1937 г., но официально об-

4 См.: Г. Е. Аляев, Т. Н. Резвых. Человек в глубинах смыслов (три конспекта 
лекций С. Л. Франка) // Вестник ПСТГУ. Серия 1: Богословие. Филосо-
фия. Религиоведение. 2017. Вып. 69. С. 107–136.

5 C. Л. Франк. О невозможности философии (Письмо к другу) // С. Л. Франк. 
Русское мировоззрение. СПб. : Наука, 1996. С. 94.
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разованного в 1948 г., сохранились документы, косвенно 
отражающие историю создания книги «Свет во тьме» — 
отчётные письма автора, а также различные канцелярские 
бумаги, которые позволяют понять, насколько Франк 
был вовлечён в процесс написания и увлечён идеями, на-
шедшими выражение на страницах его работы. Эти офи-
циальные документы, написанные не только в бюро со-
ответствующих межцерковных ведомств, но и родны-
ми Франка — детьми виктором (1909–1972) и Натальей 
(1912–1999), а также её мужем Полем Скорером (1905–
1943), — переплетаются с личными письмами филосо-
фа детям, хранящимися отчасти в Бахметевском архиве 
в Нью-йорке, а отчасти в семейном архиве внука Франка 
о. Петра Скорера в Эксетере, которые намного проник-
новеннее, хотя менее конкретно, чем сухие канцелярские 
отчёты, передают атмосферу творчества русского мысли-
теля.

в своих сочинениях, возникших на рубеже 1930–1940-х го-
дов, Франк, по сути, развивает тему зла и страдания, кото-
рую он уже затрагивал в «Непостижимом», особенно в за-
ключительной, десятой главе, но с учётом нового горького 
опыта — общечеловеческого и личного — предвоенных 
и военных лет. По словам С. а. левицкого (1908–1983),

Франк говорил, что только тогда он понял, что такое страда-
ние. Ранее же, по его собственному выражению, он «блажен-
но промечтал всю жизнь»6.

«Наш долг — позволить услышать голос христианской ве-
ры и совести посреди этого хаоса ненависти и страдания»7, — 
призывал Франк. Это были действительно «мысли в страш-

6 С. Левицкий. Памяти великого философа. С. Л. Франк // Посев. 1977. № 3. 
С. 163.

7 S. Frank — W. Paton. 28 сент. 1939 // AWCC. 303.035/4. См. наст. изд. 
С. 291.
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ные дни»8, который писались (и просто записывались в днев-
ник или записную книжку) по зову сердца, но которые впо-
следствии развились как минимум в два осуществлённых (кни-
ги «Свет во тьме» и «С нами Бог») и два нереализованных 
(«Философия творчества» и примыкающая к ней «Филосо-
фия языка» — возможно, задуманные как одно целое9) про-
екта. По словам Франка, высказанным в письме детям:

Мне в старости Бог дал счастие интенсивной творческой 
мысли. Кончив мою вторую книгу, я уже не хочу писать ещё 
одну книгу, я уже в другой духовной стадии, чувствую, что 
не подобает много болтать, всё равно всего не скажешь; я за-
нят теперь записыванием отдельных мыслей-афоризмов, 
гл<авным> обр<азом> в связи с последней книгой, но отча-
сти и независимо от неё. <…> Как я уже писал вам, надежда 
переслать вам мою книгу (первую) не удалась10.

Особенно показательным в этом отношении был 1941 год: 
в письмах Франка можно найти сообщения о том, что он 
«с радостью и без труда» пишет «новую» («вторую») 
книгу («С нами Бог»)11, 16 мая появляются упомина-
ния (сходные с эстетическими рассуждения а. Ф. лосе-
ва) о «феномене выражения, тайне слова как глубочайшей 
сущности метафизической структуры»12, три недели спу-

8 См.: Г. Е. Аляев. Творчество в контексте войны («Мысли в страшные дни» 
С. Франка) // Г. Е. Аляев. Русская философия вокруг С. Л. Франка. Избран-
ные статьи. М. : Модест Колеров, 2020. C. 173–197.

9 Ср.: «Теперь я занят обдумыванием работы по чисто теоретической фило-
софии, в центре которой стоит проблема “творчества” как “воплощения” духа 
в чувственные формы или “выражения” (духовного в конкретном). Для этого 
мне надо было бы много читать — нужны книги по биологии и новейшей фи-
зике, а также по лингвистике (проблема “слова”) и эстетике» (С. Л. Франк — 
Н. А. Струве. 21 март. 1943 // HIA. Petr Berngardovich Struve Papers. Box 6. F. 4).

10 С. Л. Франк — детям. 13 февр. 1942 // APS.
11 S. Frank — aux enfants. 21 авг. 1941 // APS.
12 S. Frank — N. Scorer et Vasilii Frank. 16 мая 1941 // APS.
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стя, 3 июня — о «Философии творчества» (Philosophie de 
la création) — «творчестве как выражении духа» (création 
comme expression de l’esprit), с комментарием:

<…> С другой стороны, я хотел бы ещё написать на религи-
озные темы, как продолжение моей уже написанной книги. 
Как видите, есть еще порох в пороховницах (il y a encore de la 
poudre dans la poudrière), как говорил Тарас Бульба13.

зять философа Поль Скорер в своём письме генерально-
му секретарю временного комитета вСц преподобному 
Уильяму Патону (1886–1943) извещал о Франке:

я не знаю, над какой именно книгой он работает в данный мо-
мент. Он очень тоскует из-за недостатка библиотеки там, где он 
находится, поскольку он почти все свои книги оставил в Париже14.

Франку удавалось работать в библиотеке Гренобля, а за 
посылаемые детьми деньги приобретать некоторые кни-
ги в Каннах15, но это была капля в море… Хронологиче-
ски первой законченной работой из этого цикла была кни-
га «Свет во тьме», задуманная и как своеобразный итог 
творчества, и как серьёзный грантовый проект: 15 декабря 
1939 г. Франк сообщал директору Исследовательского от-
дела всемирного совета церквей Гансу Шёнфельду (1900–
1954), что продолжает «работать над своей книгой»16, 
а в 1940 г. философ писал дочери Наталье:

я каким-то внутренним опытом знаю, что земная моя жизнь 
всё же приближается к концу. Конечно, может быть, это обман-

13 S. Frank — aux enfants. 3 июня 1941 // APS.
14 Paul Scorer — W. Paton. 9 сент. 1941 // AWCC. 303.035/4.
15 См.: S. Frank — aux enfants. 11 окт. 1941 // APS.
16 Фрагмент из письма Франка к Шёнфельду в письме Патона. См.: W. Pa-

ton — H. Schönfeld, 15 дек. 1939 // AWCC. 303.035/4.
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чивое чувство; оно сводится в конце концов к сознанию, что 
как-то слабеешь и становишься инвалидом; и книга, к<ото>рую 
я пишу: к<ото>рую я ясно продумал и внутренне прочувство-
вал, как-то не ладится — я пишу её уже 7–8 месяцев, и всё пере-
делываю и не могу по-настоящему сдвинуться — именно пото-
му, что недостаёт какой-то необходимой физической силы17.

Не исключено, что «Свет во тьме», создававшийся во 
Франции, первоначально планировалось опубликовать на 
французском языке. Основанием для этой гипотезы служат 
написанные по-английски письма Франка, его родных и ад-
ресатов 1939–1940 гг., в которых несколько раз упоминает-
ся именно французское заглавие книги «La Lumière dans les 
Ténèbres»18. в 1941 г. оно заменяется русским либо англий-
ским (в английской корреспонденции) заглавием. Развивае-
мый в книге мотив появляется в многочисленных письмах 
Франка военных лет, в частности, в письме (без даты) вдове 
известного биолога и лауреата Нобелевской премии Ильи 
Мечникова (1845–1916) Ольге Мечниковой (1858–1944):

И ещё позволю себе напомнить вам, что именно в самые 
трудные минуты жизни мы должны остро сознавать, что 
Божий Свет, Божье добро и Правда всегда с нами. «Свет 
во тьме светит, и тьма не объяла его»19.

Стоит сказать несколько слов о проекте, в рамках которо-
го создавалась книга. ещё 22 апреля 1938 г. член британского 
Общества защиты науки и знаний Чарлз Сингер (1876–1960) 
по просьбе секретаря Совета академической помощи Уол-

17 С. Л. Франк — Н. Скорер. 22 апр. 1940 // APS.
18 См.: Letter of Paul Scorer. 21 сент. 1940 // AWCC. 303.035/4; Letter to G. Bell. 

26 сент. 1940 // Там же.
19 Письма С. Л. Франка О. Н. Мечниковой // Неизвестные письма Семёна 

Франка Ольге Мечниковой / Публ. А. Рогачевского // http://madan.org.
il/ru/groups/neizvestnye-pisma-semena-franka-olge-mechnikovoy.
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тера адамса (1906–1975) обратился с просьбой поддержать 
Франка к епископу Чичестерскому джорджу Беллу (1883–
1958). в октябре 1938 г. по инициативе последнего и под эги-
дой формирующегося тогда всемирного совета церквей был 
создан Христианский совет по делам беженцев из Германии 
и центральной европы (Christian Council for Refugees from 
Germany and Central Europe)20 с целью оказания финансо-
вой помощи христианам различных конфессий — жертвам 
нацистского режима. епископа Белла, о котором Франк пи-
сал, что он «ведает беженцами неарийцами-христианами»21, 
лично посетили дети философа Наталья и василий22, хло-
поча об отце и брате викторе, всё ещё остававшемся в Бер-
лине. 24 декабря 1938 г. Франк отправил письмо известно-
му специалисту по русской истории, профессору Бейлиол-
колледжа Оксфордского университета Бенедикту Самнеру 
(1893–1951), который «немедленно передал его» еписко-
пу Чичестерскому и подчеркнул «срочность» дела Франка23. 
Хотя вСц не был склонен поддерживать «русских бежен-
цев, у которых нет немецких связей»24, для Франка было сде-
лано исключение. 4 мая 1939 г. Франку по ходатайству Белла 
был выделен трёхлетний грант на научную деятельность. Од-
но из его условий заключалось в том, чтобы «не быть связан-
ным в этот период другой деятельностью, и если вы найдёте 
другую работу, которая будет занимать всё ваше время, сти-
пендия будет передана другому учёному»25. Исследователи 
должны были разрабатывать четыре темы комиссии «Жизнь 
и труд» и две темы комиссии «вера и порядок». в письме 

20 См.: S. Frank — W. Paton. 18 июня 1939 // AWCC. 303.035/4; S. Frank — 
W. Paton, 24 авг. 1939 // Там же; Letter to S. Frank. 18 сент. 1939 // Там же; 
S. Frank — W. Paton. 28 сент. 1939 // Там же.

21 С. Л. Франк — Г. П. Струве. 1 дек. 1938 // HIA. Gleb Struve Papers. Folder 
29. F. 2.

22 См.: N. Scorer‑Norman. Memories of my Father / Interview by Ph. Boobbyer // 
APS.

23 См.: B. H. Sumner — S. Frank. 29 дек. 1938 // APS.
24 См.: W. Paton — W. A. Visser ’t Hooft. 26 апр. 1939 // AWCC. 303.035/5.
25 См.: W. A. Visser ’t Hooft — S. L. Frank. 4 мая 1939 // AWCC. 303.035/5.
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к епископу Чичестерскому виссер ’т Хоофт предложил по-
ручить Франку тему «Природа христианского этоса»26. Пер-
вый чек на сумму 62 фунта 10 шиллингов был выслан в Фонте-
не-о-Роз, где тогда находился мыслитель, 12 июня 1939 г.

Гранты от Исследовательского центра вСц были предо-
ставлены «четырём немецким учёным-беженцам»: наря-
ду с Франком — философу и богослову Гансу Эренбергу 
(1883–1958), юристу Герхарду лейбхольцу (1901–1982), 
а также философу, богослову и врачу альберту Швейцеру 
(1875–1965)27, работающим в «этой стране», т. е. в велико-
британии28. директор Исследовательского отдела всемир-
ного совета церквей Шёнфельд сообщал Патону, что раз-
рабатывается интегральный план исследовательской про-
граммы (Эренберг изучал вопрос о церкви как этической 
реальности, значении экуменического движения, а также 
специальную тему «церковь и Израиль», Швейцер — хри-
стианскую позицию по отношению к главным философиям 
жизни, идеологии и т. наз. Massenproblem, а лейбхольц от-
вечал за исследование вопроса свободы в церкви в юридиче-
ском и социологическом аспектах), продолжая:

Франк уже работает над всеобъемлющим анализом настоя-
щей ситуации, в котором он примет во внимание четыре 
главные темы, а кроме того, сфокусирует свои специальные 
исследования на природе христианской этики. Они (выше-
указанные учёные. — Т. О.) также помогут комментировать 
вступительные статьи по главным четырём темам, напр., уже 
сейчас — о природе христианского этоса, написанной про-
фессором Нюгреном, и статьи о церкви как этической реаль-
ности, написанной виссертом Хоофтом29.

26 См.: W. A. Visser ’t Hooft — G. Bell. 29 апр. 1939 // AWCC. 303.035/5.
27 Там же.
28 Letter to the Secretary of the Department on Trading with the Enemy Branch. 

28 нояб. 1940 // AWCC. 303.035/4.
29 H. Schönfeld — W. Paton. 30 июня 1939 // AWCC. 303.035/5.
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Известно также содержание письма Франка Гансу Шён-
фельду от 17 июня (год не указан, но можно датировать 
1939-м), в котором говориться и о книге, и о других мемо-
рандумах вСц, рассматриваемых русским философом:

Посылаю оглавление книги — mit Vorbehalt späterer Änder-
<un gen>30.
Книгу буду писать свободно, учитывая литературу, но вряд ли 
ссылаясь на неё. Предлагаю наряду с этим сотруднич<ест-
во> в форме отдельных Abhandl<ungen>31, в первую оче-
редь 1) Kirche Cristi in der gegenw<ärtigen> Welt u<nd> die 
Konfessionen32 (соответств<енно> в Memorand<um> IV, 
2 — Devided Churches a<nd> the World33) 2) Christ<licher> 
Sozialismus34 (почти готова) 3) церковь перед лицом комму-
низма и национал-социализма.
Прошу о присылке литер<атуры>, в первую очередь книг 
об <нрзб.> эдинб<ургской> конф<еренции> и № 235.
Прошу о кн<иге> Rademacher’а.
Читаю на всех языках.
войду в связь с русск<ими> сотрудниками36.

Итак, предоставленный Франку грант предусматривал «ис-
следовательскую деятельность Предварительного комитета 
всемирного совета»37, в частности, написание статей, однако 

30 С оговоркой будущих изменений (нем.).
31 Статей (нем.).
32 Церковь Христа в современном мире и вероисповедания (нем.).
33 Разделённые церкви и мир (англ.).
34 Христианский социализм (нем.).
35 Очевидно, имеются в виду Первая миссионерская Эдинбургская конфе-

ренция (1910), положившая начало экуменическому движению, а также 
вторая Всемирная конференция движения «Вера и церковное устрой-
ство», прошедшая в Эдинбурге в августе 1937 г.

36 См.: BA. S. L. Frank Papers. Box 16. Frank Manuscript fragments notes. Благо-
дарю Геннадия Аляева за эти сведения.

37 W. Patton — S. Frank. 12 июня 1939 // BA. S. L. Frank Papers. Box 9. См. 
наст. изд. С. 282.
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война помешала выполнить его полностью. Согласно архив-
ным письмам Франка, в рамках гранта он выслал свои крити-
ческие замечания по поводу меморандума «Этическая реаль-
ность и функция церкви»38, написанного голландским бого-
словом и генеральным секретарём всемирного совета церквей 
виллемом виссер ’т Хоофтом (1900–1985), а также меморан-
дума шведского лютеранского богослова андерса Нюгрена 
(1890–1978) на тему христианской этики39. Но прежде все-
го, Франк представил две книги по «философии религии»: 
«Свет во тьме» и «С нами Бог», в которых изложил свой 
собственный опыт веры40. в 1939 г. — вероятно, в июне, — 
виссер ’т Хоофт лично навестил Франка в Париже41.

в военные годы переписка Франка, находившегося во 
Франции, с детьми, проживавшими в англии, была затрудне-
на и производилась преимущественно по-французски. По-
скольку финансовые дела с всемирным советом церквей ве-
ли от лица Франка его зять Поль Скорер, а также дочь Ната-
лья и сын виктор, именно они информировали соответствую-
щие инстанции о состоянии работы над текстом книги «Свет 
во тьме». 30 марта 1941 г. Наталья сообщала д-ру Патону, что 
Франк закончил её писать четыре месяца тому назад, т. е. в де-
кабре 1940 г., добавляя: «Большинство других книг моего от-
ца имели главным образом философский характер, в то время 
как эта преимущественно основана на его собственном ду-
ховном опыте», — и приводя слова философа, согласно кото-
рым эта книга есть «“исповедание” его религиозных мыслей 
и опыта; она должна быть по-русски, но я знаю, что он всегда 

38 Фрагмент из письма Франка к Шёнфельду в письме Патона. См.: W. Pa-
ton — H. Schönfeld. 15 дек. 1939 // AWCC. 303.035/4.

39 См.: S. Frank — W. Paton. 24 июня 1939 // AWCC. 303.035/4. См. наст. 
изд. С. 286.

40 С. Л. Франк — Дж. Беллу. 2/4 окт. 1945 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4. См. 
наст. изд. С. 274.

41 См.: W. A. Visser ’t Hooft — W. Paton. 27 мая 1939 // AWCC. 303.035/5; 
W. A. Visser ’t Hooft — W. Paton. 12 июня 1939 (фрагмент письма) // 
Там же.
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хотел опубликовать её по-английски»42. ещё ранее, в сентябре 
1940 г. Поль Скорер докладывал о том, что Франк «только 
что закончил будущую книгу, озаглавленную “La Lumière dans 
les Ténèbres”»43. Тем не менее, Франк продолжал работать, со-
общая в написанном по-французски письме детям: «я много 
работаю, исправляя моё сочинение» и радуясь, что ещё не по-
слал «некоторых частей для печати»44. в марте 1941 г. Поль 
Скорер снова выслал отчёт со словами: «мой тесть недавно 
закончил свою новую книгу, озаглавленную “Свет во тьме” 
(“The Light in the Darkness”)»45.

Грантодатели просили Франка «подробнее рассказать 
о книге», поскольку «заглавие слишком общее», а «источ-
ники, из которых поступают деньги, время от времени тре-
буют отчёт о работе четырёх ученых, которым они помога-
ют»46. в апреле 1941 г. философ просил дочь:

Моя дорогая Наталочка, я послал тебе экспозе и содержание 
моей книги (по-французски). <…> Прошу незамедлительно 
сделать перевод этого экспозе; полагаю, что Genia [евгений 
ламперт. — Т. О.] мог бы сделать самый быстрый и самый 
лучший перевод из возможных, в то время как, боюсь, у вик-
тора не будет времени для этой работы. Пошли, пожалуйста, 
перевод монс<иньору> Жоржу (Georges). я надеюсь, что бо-
лее подробное экспозе, которое я хотел бы составить и по-
слать в Женеву в Study Department, также дойдёт до него че-
рез какое-то время47.

весной 1941 г. Франк подготовил два варианта французско-
го конспекта (синопсиса) своей книги «Свет во тьме»: ко-

42 N. Scorer — W. Paton. 30 март. 1941 // AWCC. 303.035/4.
43 См.: Letter of Paul Scorer. 21 сент. 1940 // AWCC. 303.035/4.
44 S. Frank — aux enfants. 15 янв. 1941 // APS.
45 Paul Scorer — W. Paton. 18 март. 1941 // AWCC. 303.035/4.
46 Letter to Paul Scorer. 19 март. 1941 // AWCC. 303.035/4. См. также: W. Pa-

ton — W. A. Visser ’t Hooft. 16 июня 1939 // AWCC. 303.035/5.
47 S. Frank — N. Scorer. 24 апр. 1941 // APS.
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роткий, высланный в лондон, и длинный, отправленный в Же-
неву. впоследствии он снова обратился с просьбой к дочери:

Скажи, Наталочка, монс<иньору> Жоржу (Georges), что 
я послал очень подробное экспозе моей книги в Женеву, 
в Study Department. Не могли бы они его перевести [на ан-
глийский] и выслать перевод его членам?48

По словам Поля Скорера, выславшего первый вариант 
У. Патону, перенаправившего его, в свою очередь, Хооф-
ту49, «д-р Франк написал также более подробный синоп-
сис, который он передал в Женеву. Он пишет, что очень хо-
тел бы, чтобы епископ Чичестерский прочёл короткий си-
нопсис»50 и просил Патона передать его текст.

На протяжении нескольких лет джордж Белл получал как 
непосредственно письма самого Франка, так и их копии, 
находя их «весьма трогательными»51. в письме от 30 авгу-
ста 1941 г. епископ Белл, благодаря секретаршу У. Патона 
мисс Сигрид Морден (1913–1998) за пересылку содержа-
ния книги Франка, сообщал, что «прочёл его с величайшим 
интересом» и что «очень рад получить необычайно инте-
ресный синопсис», который, «естественно, соответствует 
тому, что Семён Франк писал мне до войны»52. Сам Франк, 
благодаря Патона за письмо, сообщал:

я очень рад слышать, что и вы, и епископ Чичестерский нашли 
что-то интересное в синопсисе моей книги. я послал более 
подробный синопсис преп. доктору виссерту Хоофту и д-ру 
Шёнфельду в Женеве с просьбой, по возможности, пере-

48 S. Frank — aux enfants. 3 июня 1941 // APS.
49 S. B. Morden — W. A. Visser ’t Hooft. 19 нояб. 1941 // AWCC. 303.035/4; 

W. Paton — Paul Scorer. 7 нояб. 1941 // Там же.
50 Paul Scorer — W. Paton. 6 авг. 1941 // AWCC. 303.035/4.
51 Letter of George Bell. 10 нояб. 1941 // AWCC. 303.035/4.
52 G. Bell — S. B. Morden. 30 авг. 1941 // AWCC. 303.035/4. Ср. Letter to Paul 

Scorer, 5 сентября 941 // Там же.
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дать его некоторым сотрудникам Исследовательского отдела. 
Но уже около года я не получал от них ответа ни на одно моё 
письмо, хотя сообщение со Швейцарией вполне нормальное. 
Сейчас я пишу новую книгу («С нами Бог». — Т. О.). Тема — 
подлинное значение религиозной веры в целом и христиан-
ской истины в частности, особенно в современной интеллекту-
альной ситуации. Это более подробное развитие (в связи с не-
которыми другими темами) идей из главы «Религиозный опыт 
и традиционная вера» моей предыдущей книги53.

английское содержание книги «Свет во тьме» выгля-
дело следующим образом (в русском переводе): «вступ-
ление. “Свет во тьме” (филологический и философский 
анализ Иоанн 1:5)», шесть глав (между первой и второй 
главами предполагался аппендикс «Религиозный опыт 
и традиционная вера», а шестая должна была состоять из 
пяти параграфов) и примечательный «Эпилог. Обзор ре-
лигиозного и исторического опыта автора и его поколения 
(Идейная эволюция: от большевизма через философский 
идеализм к религиозному реализму. — Опыт русской рево-
люции. — Смысл восточного и западного христианства. — 
“Экуменическое движение”. — церковь перед лицом про-
блем практической жизни. — Мятеж против Бога и сла-
бость профанного гуманизма перед лицом сил зла. — Идея 
героической христианской деятельности)»54.

После одобрения синопсиса (английский текст которого 
и его перевод мы публикуем в разделе ІІ.7) Франк предпри-
нимал попытки перевести весь текст книги на английский, 
о чём свидетельствуют его слова из написанных по-фран-
цузски писем детям: «я надеюсь, что, возможно, благода-
ря посредничеству лаури я мог бы послать вам мою уже на-

53 S. Frank — W. Paton. 29 сент. 1941 // AWCC. 303.035/4. См. наст. изд. 
С. 296–297.

54 S. Frank. The Light in the Darkness. An Essay on the Foundation of the Chris-
tian conception of life. Contents // AWCC. 303.035/4. Ср. Letter to P. Scor-
er. 5 сент. 1941 // Там же.
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писанную книгу и вы могли бы её перевести (может быть, 
Genia?)»55 и далее:

витюша, у меня есть возможность послать тебе с оказией 
мою книгу «Свет во тьме». Прошу тебя устроить перевод. 
вероятно, у тебя самого не будет для этого времени, но мо-
жет Genia мог бы выполнить эту работу?56.

Там же Франк оговаривал условия оплаты за перевод тек-
ста, ссылаясь на письмо «Rev. Paton’a».

О том, что о судьбе Франка беспокоились представите-
ли Христианского совета по делам беженцев из Германии 
и центральной европы, свидетельствует письмо неизвест-
ного отправителя генеральному секретарю Совета препо-
добному Уильяму Симпсону (1907–1987), в котором со-
общалось, что «состояние здоровья д-ра Франка хорошее, 
хотя он страдает от недостатка питания» и что философ 
передал через «миссис Скорер д-ру Патону полный отчёт 
о своей настоящей литературной деятельности»57.

Франк надеялся переправить свою работу детям в лон-
дон, однако в марте 1942 г. сообщал:

Книгу «Свет во тьме» я не послал, человек, ехавший в лисса-
бон, отказался её брать и был прав, — она пролежала бы на ка-
кой-нибудь границе до конца войны. И даже если я сам поеду, 
придётся оставить её здесь — как ни заманчиво то, что ты, ви-
тюша, пишешь об издательстве. Эти мои последние две книги 
имеют действительно живой интерес для широких кругов58.

в письме Натальи Скорер от 7 марта 1942 г. можно про-
честь, что её отцу «до сих пор не удалось прислать руко-

55 S. Frank — aux enfants. 11 окт. 1941 // APS.
56 S. Frank — aux enfants. 1 дек. 1941 // APS.
57 Letter to W. W. Simpson. 3 март. 1942 // AWCC. 303.035/4.
58 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 30 март. 1942 // APS.
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пись его предыдущей книги “Свет во тьме”, поскольку цен-
зура могла её не пропустить и он боится её потерять, одна-
ко он надеется найти возможность прислать её мне»59.

История создания конечной версии книги подробно опи-
сана Геннадием аляевым и Татьяной Резвых. добавим, что 
в 1944 г. по вопросу отношения христианина ко злу и возмож-
ности применения силы, а именно, об отношении отцов цер-
кви к войне и военной службе Франк консультировался с из-
вестным патрологом, о. Киприаном (Керном, 1899–1960)60. 
Франк подготовил ещё один конспект книги без включения 
последнего абзаца, касающегося «Экскурса». Очередной ге-
неральный секретарь вСц Оливер Томкинс (1908–1992) 
29 октября 1945 г. благодарил философа за синопсис работы 
«Свет во тьме», который прочёл «с большим интересом»61 
(Франк ответил на это письмо 31 октября 1945 г.).

в конечном счете, «Свет во тьме» был опубликован при 
жизни автора только на русском языке. Франк писал Глебу 
Струве (1898–1985):

Скоро должна выйти в Париже в YMCA-Press моя книга 
«Свет во тьме». Она посвящена памяти папы. Он в своё вре-
мя выражал полное одобрение её основной мысли62.

в Бахметевском архиве сохранился издательский дого-
вор на публикацию книги «Свет во тьме» в издательстве 
YMCA-Press тиражом 1500 экземпляров, подписанный до-
нальдом лаури (1899–1974)63. в ответном письме директо-
ру издательства Франк извещал: «я очень рад, что моё дав-
нишнее сотрудничество с YMCA-Press теперь возобнов-

59 N. Scorer — J. C. Bennett. 7 март. 1942 // AWCC. 303.035/4.
60 К. Керн — С. Л. Франку. 12 сент. 1944 // BA. S. L. Frank Papers. Box 2.
61 O. Tomkins — S. Frank. 29 окт. 1945 // BA. S. L. Frank Papers. Box 8. См. 

наст. изд. С. 308.
62 С. Л. Франк — Г. П. Струве. 5 мая 1949 // HIA. Gleb Struve Papers. Folder 

29. F. 2.
63 YMCA-Press — C. Л. Франку. 27 окт. 1948 // BA. S. L. Frank Papers. Box 8.



[Содержание]

110 ІІ. «Свет во тьме»: исследования и материалы  

ляется, и очень благодарен вам, что вы решились в наше 
трудное время издать мою книгу»64. После выхода книги 
Франк сообщал своему другу, русско-нидерландскому фи-
лологу и историку Бруно Беккеру (1885–1968):

Недавно опубликовал по-русски (в YMCA-Press в Париже), 
написанную во время войны книгу «Свет во тьме». Жалею, 
что не мог вам послать её — немногие авторские экземпляры 
мог послать только нескольким русск<им> философам и бо-
гословам65.

Однако появились и критические голоса. 19 января (оче-
видно, 1950 года) в. в. зеньковский (1881–1962) с него-
дованием оповещал Франка о рецензии на книгу «Свет 
во тьме» архимандрита Константина зайцева (1887–
1975), которая «называется не более или не менее — “Го-
ре от ума”! <…> Меня это сильно возмутило и если выбе-
рется время, напишу где-нибудь заметку об этой непри-
стойной рецензии о. К. зайцева»66, вышедшей в американ-
ско-русском издании Карловацкой патриархии «Право-
славная Русь». вырезка с текстом рецензии сохранилась 
в Бахметевском архиве. О. Кирилл зайцев ни много ни ма-
ло обвинил Франка в неправославии:

С. л. Франк обладает редким талантом, сразу же выделив-
шим его из среды русских учёных: труднейшие темы способен 
он, не в ущерб научной серьёзности и глубине, излагать про-
сто и легко, внятным и вразумительным языком. Так написа-

64 С. Франк — Д. Лаури. 3 нояб. 1948 // А. В. Мартынов. «… Очень благо-
дарен Вам, что Вы решились в наше трудное время издать мою книгу». 
С. 230.

65 С. Франк — Б. Беккеру. 2 февр. 1950 // А. Цыганков, Т. Оболевич. Голланд-
ский эпизод в философской биографии С. Л. Франка (Новые материалы). 
C. 285.

66 В. В. Зеньковский — С. Л. Франку. 19 янв. [1950] // BA. S. L. Frank Papers. 
Box 3.
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на и только что вышедшая его книга, изданная Имкой в Пари-
же: Свет во тьме, имеющая подзаголовок многозначительный: 
«опыт христианской этики и социальной философии». Но чем 
изящнее и образнее выражает автор свои мысли, тем убийствен-
ней обнажается их духовная немощь, их посюсторонность, при-
земистость… Как построить христианскую этику и филосо-
фию общественной жизни — без церкви, без таинств, без свя-
щенства, обходя проблему личного спасения, загробной жизни? 
<…> Страшная книга в своей учёно-деловой беззаботности67.

Франк в письме Глебу Струве ответил на критику о. Ки-
рилла зайцева следующим образом:

Статью его о моей книге не читал, но слышал о её содержании 
от возмущённого в. зеньковского. я вполне согласен с К. зай-
цевым: моя книга «внеправославна» — п<отому> ч<то> по-
священа этике и социальн<ой> философии и основана на самых 
общих, сверхконфессиональных христианских идеях. Не осу-
дит ли К. з. кстати и все книги по физике, астрономии и меди-
цине за их «внеправославность»? вл. Иоанн Шаховской без-
оговорочно одобрил мою книгу; но для К. з. они, конечно, тоже 
еретичны. <…> вполне согласен я и с заголовком статьи о мо-
ей книге: «Горе от ума». действительно, мы, старики и вообще 
оставшиеся на свете культурные люди, находимся в положении 
чужих, проповедующих новым Фамусовым и Скалозубам, пред-
лагающим опять «фельдфебеля в вольтеры дам». <…> если хо-
чешь, доведу эти замечания до сведения К. зайц<ева>68.

в конце жизни Франк предпринимал попытки перевода 
книги «Свет во тьме» не только на английский, но и на не-
мецкий, нидерландский и французский языки, однако уда-
лось опубликовать только фрагмент работы по-француз-

67 Свящ. К. Зайцев. Горе от ума // Православная Русь. 1949. 28 нояб. № 22.
68 С. Л. Франк — Г. П. Струве. 14 февр. 1950 // HIA. Gleb Struve Papers. 

Folder 29. F. 2.



[Содержание]

112 ІІ. «Свет во тьме»: исследования и материалы  

ски в экуменическом журнале «Dieu Vivant»69, вероятно, 
по инициативе М. И. лот-Бородиной (1882–1957)70. вла-
димир лосский (1903–1958) 9 апреля 1954 г. сообщал вдо-
ве философа сведения о переводчике:

<…> вчера было собрание редакционной комиссии «Dieu 
vivant», в первый раз за этот год, и мне удалось наконец навести 
справку, кот<орую> вы хотели получить. Глава из книги Семена 
людвиговича «Свет во тьме» была переведена молодым иезуи-
том, P<ère>Fransois Lecoq, кот<орый> знает русский язык71.

После смерти Франка его вдова выслала французское 
экспозе книги «Свет во тьме» Ф. а. Степуну (1884–1965) 
с просьбой показать потенциальным издателям со словами: 
«её оч<ень> высоко ценят»72. в июле 1955 г. несколько эк-
земпляров этой работы митрополит Минский и Белорус-
ский Питирим (1887–1963) привёз из лондона в Совет-
ский Союз в своём личном чемодане — их по его просьбе 
передал директор издательства YMCA-Press дональд лау-
ри73. вскоре после смерти философа Игорь Смолич (1898–
1970) писал о книге «Свет во тьме»:

<…> Она является для меня последним научным и философ-
ским приветом покойного и то, что она разрешила многие 

69 S. Franck. Le royaume de Dieu et le «Monde» / Trad. F. Lecoq // Dieu Vivant: 
perspectives religieuses et philosophiques. 1950. Т. 17. P. 15–34.

70 См. подробнее: Т. Оболевич. Мирра Лот-Бородина. Историк, литератор, 
философ, богослов. СПб. : Нестор-История, 2020. С. 295–296.

71 Т. Оболевич, Т. Резвых. «Два человека вернули Св. Отцов в философию — 
Флоровский и мой отец…»: Письма В. Н. Лосского к С. Л. и Т. С. Франк 
(1948–1954) // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник 
за 2016–2017 год / Ред. М. А. Колеров. М., 2017. С. 818.

72 См.: Т. С. Франк — Ф. А. Степуну. 15 янв. 1952 // BRBML. Fedor Ste-
pun Papers. GEN MSS 172. Series I. Correspondence. Box 11. F. 356; 
Т. С. Франк — Ф. А. Степуну. 27 янв. 1952 // Там же; Т. С. Франк — 
Ф. А. Степуну, 6 сент. 1952 // Там же. F. 356.

73 См.: D. A. Lowrie — T. S. Frank. 21 сент. 1955 // BA. S. L. Frank Papers. Box 7.
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мои вопросы сомнений и колебаний, придаёт ей в моих глазах 
особую ценность74;

и далее:

По моему мнению, после капитальной работы «Предмет зна-
ния», которая навсегда вошла в историю русской филосо-
фии и общей тоже, книга «Свет во тьме» самая замечатель-
ная из трудов С. л. если «Предмет знания» носит принци-
пиальный, теоретический характер, то «Свет во тьме» есть 
плод всего земного наблюдения и размышления покойного 
С. л. как философа-христианина75.

в настоящее время эта работа переведена на англий-
ский76, немецкий77 и сербский языки78.

в заключение этого очерка представляем вниманию чита-
телей английский синопсис «Света во тьме» с переводом 
(раздел ІІ.7). вероятно, перевод с оригинального фран-
цузского текста на английский был выполнен филологом 
и философом евгением лампертом (1914–2004), который 
в то время учился в Оксфордском университете, посколь-
ку в написанных по-французски письмах Франка дважды 
появляется имя «Genia», которого следовало попросить 
об этой услуге, а в одном месте наряду с ним упоминается 
имя его брата: «Aliocha Lamp.»79. Один оригинал находит-

74 См.: И. Смолич — T. С. Франк. 3 янв. 1951 // BA. S. L. Frank Papers. Box 8.
75 См.: И. Смолич — T. С. Франк. 25 апр. 1951 // BA. S. L. Frank Papers. Box 8.
76 S. Frank. The Light Shineth in Darkness. An Essay in Christian Ethics and So-

cial Philosophy / Transl. by B. Jakim. Athens: Ohio University Press, 1989.
77 S. Frank. Licht in der Finsternis (Svet vo t’me). Versuch einer christlichen Ethik 

und Sozialphilosophie / Übersetzer V. Ammer, A. Fritzsche. Freiburg — Mün-
chen: Verlag Karl Alber, 2008.

78 С. Франк. Светлост у тами: оглед из хришћанске етике и социјалне фило-
софије / Превео М. Авдаловић. Београд : Зухра, 2004.

79 S. Frank — aux enfants. 3 июня 1941 // APS.
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ся в архиве всемирного совета церквей в Женеве80. Оче-
видно, он был написан в 1941 г. и сохранился в двух маши-
нописных экземплярах: один с поправками — зачёркива-
ниями и исправлениями чернилами, а второй перепечатан-
ный начисто. Содержание обеих экземпляров почти пол-
ностью совпадает, за исключением мелких подчёркиваний, 
отмеченных в сносках отдельно и совпадающих с аналогич-
ным текстом из Бахметевского архива в Нью-йорке81. Ма-
шинопись, хранящаяся в Бахметевском архиве — это вари-
ант 1945 г. — с новыми зачёркиваниями и исправлениями, 
отличающимися от «женевской» версии 1941 г. и сделан-
ными, возможно, виктором Франком — чернилами по-ан-
глийски и самим философом — карандашом по-русски. 
Последний абзац в синопсисе был перечёркнут Франком 
в апреле 1946 года, когда философ отказался от включения 
в книгу «Экскурса» и «Послесловия»82.

80 S. Frank. Synopsis. The Light in the Darkness // AWCC. 303.035/4.
81 S. Frank. Synopsis. The Light in the Darkness // BA. S. L. Frank Papers. Box 11.
82 Ср. С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 11 апр. 1946 // BA. S. L. Frank Papers. 

Box 5.



ІІ.3. С. л. Франк. <Первые наброски  
к книге «Свет во тьме»>

(публ. и коммент. Г. Е. Аляева, Т. Н. Резвых)1

<1>

Свет во тьме.
Начата запись

Bussy, 13.ХІІ.38
І. Полит<ический> кризис. его существо: мір поте-

рял совесть (прежде тоже много зла, но различие меж-
ду добр<ом> и злом одинаково признавалось всеми — те-
перь зло восхваляется, как добро). Нац<ионал-> соц<со-
циализм> и фашизм непреодолимы политически. Идеал 
демократии? Но 1) скомпрометирован сродством с социа-
лизмом и через него с большевизмом 2) утрачена вера в де-
мократ<ию>. демокр<атия> во всяк<ом> случае — про-
изводная ценность, ее нужно доказывать. во имя чего? 

1 Публикуется по автографу: Bakhmeteff Archive of Russian and East 
European History and Culture, Rare Book & Manuscript Library, Columbia 
University, New York, S. L. Frank Papers. Box 15. Notebooks of Semen Frank. 
Оба фрагмента находятся в одной тетради, обозначенной (очевидно, при 
передаче в архив): В. 9. Выписки из разных книг. Мысли из Гомера. Пер-
вые мысли о книге «Свет во тьме».
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Нац<ионал>-соц<иализм>, большев<изм>, фашизм, в сущ-
ности, не имеют цели — «во имя чего», или цель становит-
ся несущественной перед лицом чудовищности средств. 
все они просто — апофеоз наглости, апофеоз чистого зла. 
Что им можно противопоставить? Только абсолютн<ые> 
ценности.

Кризис профанного гуманизма. Только мыслим религи-
озно оправданн<ый> гуманизм. Но это и есть христиан-
ство. Нагорн<ая> проповедь — или распря и класс<овая> 
борьба.

ІІ. Кризис всяческого оптимизма. вера без надежды. 
Проблематика «Свет во тьме».

<2>

«Свет во тьме»
вступление. Свет во тьме
1. Свет во тьме (написано!) — 2. «власть тьмы» (зачем 

предст<оящие> рассуждения? Чувство «власти тьмы». ве-
ра в свет при допущении власти тьмы. ‒ Полит<ические> 
судьбы міра. Основной итог — неверие в прогресс, сила 
«князя міра сего». — 3. Неверие? Или иная вера? То и дру-
гое. во всяк<ом> случае ев<ангелие> Ио<анна> 1, 5 уте-
шит<ельно> в двояком смысле: 1) свет не потухнет от тьмы 
2) признание власти тьмы не препятствует вере.

2. История христ<ианского> сознания: 1. Гонимая пер-
воцерковь. 2. Константин<овская> эпоха2: «христианский 
мір». 3. Христ<ианское> созн<ание> в эпоху профанно-
го гуманизма 4. Наше время — возврат к 1, но обогащ<ен-
ный> опытом; трагич<еское> сплетение.

3. Проблем<атика> христианского бытия — церковь 
и мір. (Определ<ение> этих понятий; их верное и ложное 

2 Имеется в виду эпоха римского императора Константина (306–337), 
уравнявшего христианство в правах с другими религиями и фактически 
положившего начало господству христианства в Римской империи.
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различение; антиномист<ич>еский монодуализм3. вечная 
реформа церкви.

4. Проблема міра ‒ отчего мір непреодолим? Совершен-
ствов<ание> міра и царство Божие. Трагич<еское> созна-
ние4.

5. Жизнь во Христе и христианская активность.
6. Проблема догматич<еского> содержания веры (Спа-

сение міра?)
7. Проблематика «экуменизма»
заключение. Свет во тьме. Необходимость и пробле-

мат<ика> апокалипт<ического> сознания (эсхатологии).

3 Это принцип, согласно которому «логически раздельное, основанное 
на взаимном отрицании вместе с тем внутренне слито, пронизывает друг 
друга — что одно не есть другое и вместе с тем и есть это другое, и только 
с ним, в нем и через него есть то, что оно подлинно есть в своей последней 
глубине и полноте» (С. Л. Франк. Непостижимое. Онтологическое введе-
ние в философию религии. С. 315).

4 Далее зачёркнуто: 5. Кризис христ<ианской> веры. Истинная вера и бого-
словск<ая> вера. Анализ.



ІІ.4. С. л. Франк.  
<«Свет во тьме», редакция 1941 года> 
Экскурс. Религиозный опыт  
и традиционная вера

(публ. и коммент. Г. Е. Аляева, Т. Н. Резвых)1

Итак, духовная ситуация нашей эпохи такова, что чело-
веческая2 мысль — поскольку она в состоянии непредвзято 

1 Публикуется по автографам: Bakhmeteff Archive of Russian and East 
European History and Culture, Rare Book & Manuscript Library, Columbia 
University, New York, S. L. Frank Papers. Box 13. Drafts of S nami Bog; Box 14. 
Drafts and Galley Proofs for Semen Frank’s Svet vo T’me. Как сказано выше 
(см. наст. изд. С. 88), данный текст сохранился в трёх вариантах, кото-
рые мы обозначаем Р1 (рукопись 1), М (машинопись) и Р2 (рукопись 2). 
За основу взят текст Р1 с учётом изменений в М и Р2, за исключением тех, 
которые можно считать техническими ошибками при машинописной пе-
чати (в М). Все значимые разночтения указаны в примечаниях. 

 В Р2 вверху первого листа перед началом текста написано пояснение для поч‑
товой цензуры на английском и французском языках, а также пояснение для 
адресата о сочетании с высланным ранее текстом:

 Written in Russian
 manuscript of a theological work.
 ecrit en russe
 manuscript d’une oeuvre theologique
 «Свет во тьме» — продолжение, вслед за гл. І, после 58 стр.
2 В М первая строка текста была зачёркнута, и на полях от руки написано но‑

вое начало текста, однако оно тоже перечёркнуто: Прежде, чем приступить 
к систематическому обсуждению проблем, вытекающих из описанной вы-
ше духовной ситуации нашего времени, я вынужден сделать отступление, 

4. С. л. Франк. Экскурс. Религиозный опыт и тради-
ционная вера
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и с достаточной полнотой подвести итоги и своим идейным 
блужданиям в прошлом, и своему жизненному опыту — са-
ма собой склоняется к умонастроению, близкому той рели-
гиозной идее, которая выражена в словах евангелия Иоан-
на о «свете, светящем во тьме»3. Тем самым наше созна-
ние оказывается открытым к усвоению, по крайней мере, 
одного из основоположных мотивов христианской веры. 
Пробуждение религиозного сознания в человечестве, ко-
торое некогда прошло через христианскую веру и в соста-
ве которого эта вера продолжает жить доселе, — это про-
буждение — оставляя здесь даже в стороне само объектив-
ное религиозное превосходство христианской религии4 над 
другими религиями — чисто психологически едва ли вооб-
ще мыслимо иначе, как в форме возрождения именно этой 
христианской веры. если духовная смута нашего времени 
и порождает часто наивный, беспомощный религиозный 
дилетантизм, ищущий новых или экзотических откровений 
и привлекаемый такими ублюдочными формами псевдо-
науки и псевдорелигии, как «теософия» или «антропосо-
фия»5, то более глубокое и напряженное религиозное со-
знание, которому вообще дано ведать6 образ Христа и хоть 
смутно вспоминать содержание его откровения, не может 
не испытывать на себе их притягательной силы, не двигать-
ся им навстречу. европейское человечество, по крайней 
мере, в составе своей элиты, своего духовно руководяще-
го меньшинства, находится теперь в положении блудного 

чтобы наметить сначала общее отношение современного сознания к рели-
гиозной традиции. Мы видели выше, что в силу духовной ситуации нашей 
эпохи человеческая. (Старое начало текста вновь вписано рукой Франка).

3 Ин. 1 : 5.
4 Вариант Р1 и М: веры.
5 Франк имеет в виду учения Е. П. Блаватской и Р. Штайнера — неоязыче-

ские эклектические системы, в которых смешаны элементы разных рели-
гий (индуизма, буддизма и христианства), философии и науки, оккультиз-
ма и мистики; теология основана на эманативизме и эволюционизме.

6 Вариант М и Р2: видеть.
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сына евангельской притчи, который, истосковавшись и из-
голодавшись на чужбине, вспоминает об отчем доме и меч-
тает в него вернуться7. Многие из нас могут повторить те-
перь остроумные слова G. K. Chesterton’а: «I did try to be 
in advance of my age, and I found that I was eighteen hundred 
years behind it»8.9 Правда, некоторые господствующие 
в міре силы10 преследуют в настоящее время христианскую 
веру, быть может, еще более ожесточенно, чем ее некогда 
преследовал языческий Рим; и наряду с этим, в умах боль-
шинства людей так называемых образованных классов — 
и во все большей мере также в умах народных масс11 — еще 
сохраняет свою влиятельность теперь уже многовековая 
традиция критики и обличения церковной веры. Однако 
одновременно христианская вера переживает в духовных 
глубинах избранного меньшинства некий незримый ренес-
санс. И вместе с тем в сфере12 общественно-политической 
происходит своеобразная — для многих неожиданная и па-
радоксальная — перемена. если за последние века защита 
свободы, человеческого достоинства, социальной справед-

7 Притчу о блудном сыне см.: Лк. 15 : 11–32.
8 Неточная цитата из книги Гилберта Честертона (1874–1936) «Ortho-

doxy» (1909): «I freely confess all the idiotic ambitions of the end of the nine-
teenth century. I did, like all other solemn little boys, try to be in advance of 
the age. Like them I tried to be some ten minutes in advance of the truth. And 
I found that I was eighteen hundred years behind it». («Я охотно признаюсь 
во всех дурацких предрассудках конца XIX века. Как все важничаю-
щие мальчики, я пытался опередить век. Как они, я пытался минут на де-
сять опередить правду. И я увидел, что отстал от нее на восемнадцать ве-
ков». — Г. К. Честертон. Вечный Человек / Пер. с англ. Н. Л. Трауберг, 
комментарии Л. Б. Сумм. М. : Политиздат, 1991. С. 359).

9 От слов: Многие из нас… — вставка рукой Франка в М.
10 Вариант Р1 и Р2: силы, которым в значительной мере уже принадлежит 

господство в міре. (исправлено в М рукой Франка).
11 Вариант Р1 и Р2: отчасти даже и народных масс. (исправлено в М рукой 

Франка).
12 Вариант М и Р2: среде.
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ливости13 была по преимуществу делом неверующих, и са-
ми эти идеалы крепко ассоциировались с умонастроени-
ем неверия, тогда как христианская церковь не без основа-
ния воспринималась, как сила реакционная, сила угнетения 
и порабощения человека, — то в настоящее время даже за-
коренелые атеисты, поскольку они защищают идеалы чело-
вечности и справедливости, неожиданно и как бы против 
своей воли находят себе союзников в кругах, верных хри-
стианской правде, в то время, как источником зла, разруше-
ния, неслыханного угнетения оказывается последователь-
ное неверие.

Недостаточно осознать — как мы это пытались сделать 
в предыдущей главе14 — этот существенный духовный пере-
лом, быть может, определяющий своеобразие новой исто-
рической эпохи, начала которой мы являемся свидетелями; 
необходимо его осмыслить, дать ему теоретическое обосно-
вание. Но прежде, чем приступить к этой задаче, мы долж-
ны сделать отступление, чтобы вкратце наметить отношение 
этого вновь нарождающегося15 христианского умонастрое-
ния к традиционным формам христианской веры.

1. Положительная ценность традиционной веры

еще недалеко то время, когда европейская мысль испы-
тывала существенное влияние комплекса мотивов, сложив-
шихся в 18-м веке и получивших название «просвещения» 
(Aufklärung16)17. Считалось, что первой задачей независимо 

13 Вариант Р1 и М: справедливости в общественных отношениях.
14 Т. е., в первой главе книги.
15 Вариант М и Р2: народившегося.
16 Немецкий термин «Aufklärung» был калькой с английского «Enlighten-

ment», появился ок. 1770 г., но получил особое распространение после 
выхода статьи И. Канта «Was ist Aufklärung?» (1874), где «Просвеще-
ние» определялось как умение пользоваться собственным рассудком.

17 В Р1 и М немецкое слово в скобках отсутствует.
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мыслящего человека является согласование міровоззрения 
с итогами научного знания; и это согласование, как предпо-
лагалось, состояло в отвержении, в качестве «суеверий», тра-
диционных религиозных представлений и учений, поскольку 
они несовместимы с научными представлениями о законо-
мерностях природы, о том, что� в міре вообще «возможно» 
и что� «невозможно». если открыто неверующие на основа-
нии этого критерия отвергали, в качестве «суеверия», вся-
кую вообще религиозную веру, то и люди верующие и при-
знающие положительную ценность религиозной веры были 
прежде всего озабочены таким «очищением» веры, чтобы ее 
содержание не противоречило итогам и принципам научного 
знания и было свободно от элемента «суеверия».

Можно сказать, что это направление мыслей в настоящее 
время в значительной степени уже потеряло свое обаяние 
над наиболее чуткими и в подлинном смысле «передовы-
ми» умами. Основная причина этого духовного поворо-
та заключается в усмотрении неосновательности и произ-
вольности философских предпосылок, лежавших в основе 
прежнего міровоззрения. Обнаружилось, что духовная по-
зиция, с которой велась борьба против «суеверий», сама 
имела своим фундаментом некое суеверие. Суеверие это 
состояло в том, что сама установка рационально-научного 
знания — можно сказать, вопреки мнению наиболее про-
ницательных и свободных представителей самой науки — 
стала предметом слепого поклонения и без всяких разум-
ных оснований была признана единственным и всеобъем-
лющим источником истины. Коррелятом этого суеверно-
го интеллектуализма или сциентизма18 был предрассудок 
натурализма — предвзятое мнение, что системой явлений 
и сил природы, изучаемых наукой, исчерпывается все бы-
тие вообще. С того момента, как человеческая мысль осо-
знала, что мнимое противоречие между религией19 и «на-

18 Вариант Р1 и Р2: сциентифизма. (исправлено в М рукой Франка).
19 Вариант Р1 и М: религиозными верованиями.
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укой» есть, собственно, лишь противоречие между рели-
гиозной верой и предвзятой натуралистической верой, — 
излюбленная еще недавно чисто интеллектуальная крити-
ка традиционных догматических учений религии потеряла 
и свою убедительность, и свою актуальность. Как бы ни бы-
ли трудны и ответственны в отдельных случаях возможные 
конфликты между содержанием традиционной веры и тем, 
что Ницше называл «интеллектуальной совестью»20 — 
в принципе чисто интеллектуальная критика религиозных 
идей начинает в настоящее время скорее сознаваться, как 
выражение некоторого рода умственной ограниченности, 
отсутствия подлинной духовной независимости и широты. 
Тип такой самодовольно-ограниченной установки «про-
свещенного» человека, отвергающего «предрассудки» ре-
лигиозной веры, был обличен еще Флобером в бессмерт-
ном образе провинциального аптекаря Monsieur Homais21.

Рассуждая по существу, положение тут таково. Поскольку 
религиозная вера или, точнее говоря, непосредственный ре-
лигиозный опыт дает нам общее убеждение, что чувственно 
воспринимаемым и рационально постижимым міром не ис-
черпывается бытие вообще — поскольку, иначе говоря, наше 
сердце хотя бы смутно ощущает некую высшую, сверхмірную 
реальность, с чем непосредственно связано сознание, что 
силы или потенции этой реальности могут активно влиять 
на нашу жизнь, — у нас вообще нет рациональных критериев 
для точного определения границ того, что� в этой области воз-
можно или вероятно. Религиозный опыт оказывается само-
стоятельным источником некого высшего знания, автоном-
ным в отношении научной или рационально-философской 

20 «Das intellectuale Gewissen» называется вторая главка первой книги «Ве-
селой науки» Ф. Ницше. Такая же отсылка встречалась у Франка и ранее, 
в том числе — в «Этике нигилизма» (1909) (см.: С. Л. Франк. Полн. собр. 
соч. Т. 2. 1903–1907. М., 2019. С. 453, 682–683; Т. 3. 1908–1910. М., 2020. 
С. 194, 339, 630).

21 Имеется в виду герой романа Г. Флобера «Госпожа Бовари» — аптекарь 
Омэ.
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мысли. Этим открывается единственно-правильная, имен-
но достаточно широкая духовная перспектива. Наше науч-
ное сознание, как и вообще наше восприятие эмпирической 
действительности, оказывается при этом лишь частью обще-
го, доступного нам сознания реальности вообще — именно 
отчетом о чувственно-воспринимаемой и рационально-по-
стижимой сфере явлений, за пределами или в глубине кото-
рых лежит реальность, открывающаяся религиозному опы-
ту. в силу этого догматическое содержание веры оказывает-
ся принципиально инородным истинам научного или вообще 
интеллектуального порядка и потому от них независимым.

возможный конфликт между содержанием традицион-
ной веры и тем, что� мы сознаем, как наши личные, непо-
средственно в нас укорененные убеждения, т. е. как истины, 
имеющие для нас характер самоочевидных — этот конфликт 
имеет, при указанных условиях, гораздо более существенное 
значение в качестве чисто религиозного конфликта, т. е. в тех 
случаях, когда какое либо содержание традиционной веры 
представляется нам либо религиозно неприемлемым, т. е. 
противоречащим нашему непосредственному религиозно-
му опыту, либо, по крайней мере, религиозно непонятным. 
Не вступая здесь в обсуждение по существу тем таких воз-
можных религиозных22 конфликтов, приведем только немно-
гие примеры, уясняющие нашу общую мысль. Так, совре-
менному христианскому сознанию трудно принять или по-
нять такие традиционные догматические представления, как 
напр. учение о вечных адских муках или обычное «юриди-
ческое» истолкование догмата искупления (как умилостив-
ления Божьего гнева и снятия с міра заслуженной кары че-
рез добровольную смертную жертву23 Сына Божия); точно 
так же нам трудно уверовать в некоторые, слишком массив-
ные и внешние чудеса, признание которых входит в состав 
традиционной веры. Основной мотив подобных конфлик-

22 Слово: религиозных, — добавлено в Р2.
23 Вариант Р1 и М: смерть.



[Содержание]

4. С. Л. Франк. Экскурс. Религиозный опыт и традиционная вера 125

тов заключается, повторяем, не в несоответствии таких веро-
ваний каким либо научным представлениям, а в ощущаемом 
или предполагаемом их несоответствии самому религиозно-
му существу христианской веры, как оно воспринимается не-
посредственным религиозным опытом.

Но прежде, чем наметить, какую положительную ценность 
имеют религиозные мотивы, приводящие к подобным кон-
фликтам, мы должны обратить внимание на одно своеобра-
зие современного религиозного состояния. Как бы остры 
ни были иногда конфликты указанного типа, мы находимся 
все же в совсем ином духовном состоянии, чем напр. религи-
озное сознание в эпоху реформации, когда конфликты сход-
ного рода привели к прямому отречению от традиционной 
церковной веры и к созданию новых исповеданий.

Историки давно уже отметили, что тот огромный рели-
гиозный взрыв, который мы называем реформацией, был 
в конечном счете определен накоплением религиозных сил, 
которые сами проистекали из средневековой церковной 
веры. Бурное восстание против церкви было делом людей, 
получивших религиозное воспитание в лоне церкви. лютер 
духовно вооружился для своей борьбы с Римом в монаше-
ской келье августинского монастыря24. Кальвин своим не-
истовым религиозным фанатизмом превосходил самых су-
ровых инквизиторов католической церкви25. в совсем ином 

24 Мартин Лютер (Luther; 1483–1546) поступил в августинский монастырь 
в Эрфурте в 1505 г., объяснив свое решение «страхом Божьего гнева», 
и поначалу активно отдавшись аскетической практике. Его заметил и под-
держал генеральный викарий Августинского ордена Иоганн фон Штау-
пиц, который и пригласил его в Виттенбергский университет. См. также 
примеч. 54 к разделу IV.4.

25 Жан Кальвин (Calvin; 1509–1564) известен своим стремлением внедрить 
систему строгих преследований за нарушение нравственных правил и не-
терпимостью в отношении тех, кого он признавал еретиками. Наиболее 
одиозным случаем этой политики стало осуждение Женевским магистра-
том — по инициативе Кальвина — испанского учёного Мигеля Сервета 
и его сожжение 27 октября 1553 г.
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духовном положении находится наша эпоха. едва намечаю-
щееся в наше время религиозное возрождение26 должно 
освободить нас не от церковной веры, давно уже утрачен-
ной, а, напротив, от подтачивающего наши силы неверия 
или — что еще хуже — от маразма религиозного индиффе-
рентизма и равнодушия. При этих условиях самый замысел 
религиозной реформации представляется невозможным 
и противоестественным. Современный человек сознает 
сам себя слишком слабым для этого. Как бы трудно ни было 
ему в отдельных случаях понять и принять некоторые тра-
диционные церковные идеи — общее направление его ре-
лигиозной воли идет не в сторону отрыва от лона традици-
онной веры (этот отрыв уже давно осуществился в самой 
радикальной форме), а скорее наоборот, в сторону нового 
укоренения в этой древней почве.

Прежде всего, перед лицом духовной смуты, охватившей 
современное человечество, перед лицом бедствий и раз-
рухи, к которым привело циническое неверие, человек от-
ветственный в наши дни поколеблется наносить удары 
традиционной церковно-христианской вере, тому унасле-
дованному от отцов комплексу духовных понятий и прин-
ципов, который — как бы мы ни относились к нему по су-
ществу — есть некий последний оплот против лавины зла, 
несущейся на27 мір. в противоположность старой, высоко-
мерной установке «просвещения», впервые выраженной 
римским поэтом в знаменитых словах28 «tantum religio po-
tuit suadere malorum»29, современный человек начинает 
на практике испытывать, что irreligio — неверие — являет-
ся источником еще неизмеримо бо�льших бедствий; и этот 

26 Вариант Р1 и М: религиозный ренессанс.
27 Вариант Р1 и М: лавины разрушения, идущей в.
28 Вариант Р1 и М: знаменитой формуле.
29 К злодеяньям побуждала религия смертных (лат.). Слова из книги Тита 

Лукреция Кара «О природе вещей». Процитировано Вл. С. Соловьёвым 
в «Трех разговорах» (см.: Вл. С. Соловьев. Собр. соч. 2-е изд. СПб. : Кн-изд. 
Тов-во «Просвещение», 1914. Т. Х. С. 160).
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опыт приводит его к сознанию, что традиционная вера, при 
всех ее возможных недостатках, есть хранительница поло-
жительных духовных и нравственных начал жизни. в наши 
дни только безнадежно слепые и духовно несамостоятель-
ные люди могут не отдавать себе отчета в благотворности, 
среди всеобщего духовного развала, вековых устоев католи-
ческой (римской и восточной) церкви или, с другой сторо-
ны, теперь уже тоже многовековой традиции протестант-
ского благочестия. Словом, христианская религиозная тра-
диция — несмотря на то, что она сама раскололась на ряд 
отдельных враждующих между собой исповеданий — в том 
состоянии духовной и нравственной анархии, в которое 
впал мір, испытывается прежде всего в качестве консерва-
тивной ценности вообще в самом общем смысле слова, т. е. 
в качестве духовного устоя, охраняющего мір от развала. 
Как это было в эпоху брожения и анархии европы раннего 
средневековья, европейское человечество начинает и сей-
час остро сознавать спасительное значение для него исто-
рически сложившихся и укрепившихся в нем коллективных 
религиозных инстанций, которые одни только в состоянии 
духовно объединить человечество и спасти его от анархии. 
Не тонкие религиозные умозрения отдельных самостоя-
тельных умов, а только массивная «вера отцов», веками 
накопленная сила коллективной духовной инерции может 
противостоять хлынувшему на мір потоку варварства.

Но этой чисто прагматической ценностью традицион-
ных форм христианской веры не исчерпывается их значе-
ние для нас. еще гораздо важнее то, независимое от всяких 
утилитарных соображений, религиозное отношение по су-
ществу к традиционным началам веры, к которому евро-
пейское человечество естественно склоняется в силу обще-
го своего духовного состояния. Как уже указано, это духов-
ное состояние в известном смысле прямо противоположно 
состоянию эпохи реформации. Мы, нынешние люди, чув-
ствуем сами себя религиозно слишком бедными и слабы-
ми, чтобы критиковать наших предков и без колебания от-
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вергать все, что противоречит нашему собственному рели-
гиозному опыту или остается ему недоступным. для этого 
мы слишком проникнуты сократовским сознанием наше-
го собственного неведения, — мыслью: «я знаю только то, 
что я ничего не знаю»30. Мы знаем, что в противополож-
ность нашей эпохе религиозного упадка или религиозной 
слабости более чем тысячелетняя эпоха, в течение которой 
складывались основы христианской веры, была в общем 
эпохой религиозного расцвета, иногда гениального рели-
гиозного творчества. Мы знаем, что мы можем и должны 
многому учиться у наших, некогда отвергнутых нами, ре-
лигиозных предков. если комплекс религиозных идей и ве-
рований, который опытно доступен нам теперь и которым 
может подлинно гореть наше сердце, не совпадает с рели-
гиозным міром наших предков, то мы легко теперь склоня-
емся к мысли, что причина этого может лежать не в ложно-
сти последнего, а, напротив, в элементарности и бедности 
нашего собственного религиозного опыта.

Католическая догматика знает различие между верой, при-
нимаемой извне, на основании простого доверия к автори-
тету церкви и ее вероучения, и верой, внутренне и по су-
ществу разделяемой через личное усмотрение ее правды. 
И церковь считает вполне естественным, что отдельный ве-
рующий (тем более, богословски не образованный мірянин) 
имеет лишь небольшую долю своей веры в форме непосред-
ственного личного верования, в остальном же просто пола-
гается на авторитет церкви. Следует отметить, что и другие 
христианские исповедания, если они и не имеют соответ-
ствующего открыто выраженного учения или даже в прин-
ципе решительно его отвергают, на практике в лице своих 

30 Изречение, приписываемое Платоном Сократу. Встречается в «Апологии 
Сократа», но в измененном виде. Сократ говорит о человеке, с которым 
беседовал: «<…> Мы с ним, пожалуй, оба ничего в совершенстве не зна-
ем, но он, не зная, думает, что что-то знает, а я коли уж не знаю, то и не ду-
маю, что знаю» (Платон. Апология Сократа. 21d // Собр. соч. : в 4 т. Т. 1. 
М., 1990. С. 74).
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ортодоксальных представителей стоят на такой же позиции. 
Ортодоксальный лютеранин так же мало может допустить 
сомнение в истинности учения лютера, как ортодоксальный 
католик — сомнение в истинности официальной доктрины 
католической церкви*. (*Кстати сказать: этот религиозно-
исторический парадокс, что протестантизм, принципиально 
основанный на отрицании авторитетности церковного пре-
дания, сам в течение веков привел к созданию своего церков-
ного предания, почитаемого непогрешимым — этот пара-
докс, эта ирония истории сами по себе уже достаточны, что-
бы отбить у нас вкус и склонность к новой «реформации».)31 
Можно сказать, что доктрина, обосновывающая веру через 
доверие к авторитету соответствующей церковной тради-
ции, есть — в открытой или молчаливой форме — основа 
всякой религиозной ортодоксии.

если мы сравним этот основоположный принцип32 рели-
гиозной ортодоксии с духовной тенденцией нашей эпохи 
в области религиозной веры, то мы найдем между ними точ-
ку совпадения. дело в том, что по крайней мере одной из по-
сылок религиозной ортодоксии является мысль, что отдель-
ный верующий имеет в области религиозной веры и религи-
озного постижения естественно лишь ограниченные силы 
и возможности и поэтому должен признать — по крайней 
мере в принципе — что запас религиозных сил и знаний, на-
копленный соборным опытом многих поколений, в том чис-
ле достижениями религиозных гениев, превышает его соб-
ственные личные достижения. если профан во всех областях 
научного знания склонен доверять специалистам, не будучи 
сам в состоянии проверить, а иногда даже понять их утверж-
дения, и если даже отдельный специалист фактически вы-
нужден брать на веру многое из достижений своих предше-
ственников, не будучи в состоянии охватить личным опытом 

31 В скобках — примеч. С. Л. Франка внизу страницы; вариант М и Р2: «ре-
форме».

32 Вариант М и Р2: признак.
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всю область своего знания33, то нет основания держаться 
противоположной позиции в области религиозного знания. 
в отношении великих религиозных традиций христианско-
го міра мы, нынешние люди, едва пробудившиеся к смутно-
му чуянию таинственных незримых глубин бытия, откры-
вающихся34 религиозному сознанию, склонны скорее за-
нять позицию послушных, внимательных учеников, чем вы-
сокомерных критиков. И мы знаем, что именно эта позиция 
есть свидетельство нашей относительной духовной зрелости 
по сравнению с наивным юношеским самомнением предше-
ствующей нам эпохи. Мы знаем, что «есть многое на свете, 
что и не снилось нашим мудрецам»35, считавшим, что они да-
леко опередили духовные начала, которыми жили прошлые 
поколения; повторяем еще раз — более, чем когда-либо, мы 
знаем, что начало истинной мудрости лежит в сократовском 
признании собственного неведения. И это не есть только 
позиция, определяемая общими отвлеченными соображе-
ниями: опыт внимательного и благожелательного изучения 
некоторых основоположных мотивов традиционной рели-
гиозности уже дал за последние десятилетия плодотворные 
итоги, значительно расширив наш религиозный горизонт 
и углубив наше понимание религиозных проблем.

2. Традиционная вера и творческая задача 
религиозной мысли

Однако сказанным выше отмечена только одна сторо-
на духовной ситуации, в которой мы находимся. Мы при-
шли бы к выводам односторонним и в этом смысле лож-

33 От слов: «и если даже отдельный специалист», — вставка в Р2.
34 Вариант М и Р2: открывшихся.
35 Цитата из «Гамлета» У. Шекспира в переводе Николая Полевого (1837) — 

наиболее популярном в дореволюционных театральных постановках пьесы: 
«Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».
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ным, если бы не учли столь же внимательно и непредвзя-
то и другую, в известном смысле прямо противоположную 
сторону дела.

Указанной выше общей позицией консерватизма в отно-
шении традиционной церковной веры, — именно склонно-
стью признать и прагматическую, и систематическую цен-
ность ее религиозного содержания, готовностью учиться 
у этой традиционной веры, обогащать ее достижениями 
наше личное религиозное сознание — отнюдь не исчерпы-
вается смысл установки религиозной ортодоксии. Послед-
няя заключает в себе, помимо того, еще момент безуслов-
ного признания непогрешимости, абсолютной истинно-
сти церковного предания или традиционного содержания 
церковной веры. Этот момент может в разных исповеда-
ниях формулироваться различным образом; его общее су-
щество остается — как выше уже было отмечено — всегда 
одинаковым. Но несмотря на всю склонность современ-
ного религиозного сознания к религиозному консерватиз-
му, к признанию авторитетности для нас религиозных тра-
диций прошлого, — религиозная мысль современного че-
ловека, поскольку она правдиво, честно отдает себе отчет 
в том, чему она подлинно может верить, не в состоянии 
признать безусловную, принципиальную непогрешимость 
традиционного содержания церковной веры. вера в цен-
ность и в превышающую наши личные духовные силы рели-
гиозную мудрость наших предков есть все же нечто иное, 
чем вера в их непогрешимость. Мы не занимаемся здесь 
догматическим богословием, и нам поэтому нет надобно-
сти рассматривать по существу догмат непогрешимости 
церкви. Нам достаточно отметить те черты современного 
духовного состояния, которые фактически делают для нас 
неприемлемым этот догмат. для этого есть целый ряд при-
чин; начнем с указания более второстепенных из них, что-
бы затем перейти к наиболее существенным.

Первое, что приходит здесь на ум, есть духовное влияние 
развития настоящего, научно проверенного исторического 
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знания. Это знание есть одно из последних достижений че-
ловеческой мысли; оно — совсем недавнего происхожде-
ния; оно родилось или по крайней мере развилось впервые 
в 19-м веке. в качестве истории религии вообще и, в частно-
сти, истории христианской церкви это знание оказало могу-
щественное, иногда решающее влияние на все наше пони-
мание христианского предания. Правда, история религии 
и христианской церкви, как она была развита в т. наз. немец-
ком «либеральном» богословии36 и в трудах ученых, нахо-
дившихся под его влиянием37, страдает в значительной мере 
искажающей односторонностью под влиянием упомянутых 
выше интеллектуалистических и натуралистических пред-
убеждений 19-го века. Но даже полностью учитывая эту од-
носторонность, мы должны все же признать, что это истори-
ческое знание имело38 в высшей степени существенные ито-
ги, осветив для нас по новому историю религии39 и церкви. 
здесь нам достаточно отметить один общий итог этого зна-
ния: оно дает нам впервые возможность — и вместе с тем 
вынуждает нас — усмотреть чисто субъективный — «чело-
веческий, слишком человеческий»40 — элемент в истории 

36 «Либеральная теология» (liberale Theologie) — научно-теологиче-
ское течение в немецком протестантизме, возникшее под влиянием 
И. Г. Фихте и Ф. Шлейермахера, младогегельянцев (Д. Штрауса, Б. Бауэ-
ра), связанное с пересмотром христианской догматики. Главные пред-
ставители — А. Ричль, А. Гарнак, Э. Трёльч. Аналогичное течение — 
в немецкой католической теологии (реформированный католицизм, 
Reformkatholizismus) — представлено именами Г. Шелла, Ф. К. Крауса, 
А. Эрхарда, Й. Мюллера и др. Либеральные теологи решали современные 
богословские проблемы на основе гуманистических теорий, богословие 
получило независимость от догматов и церковных традиций, церковь рас-
творялась в культуре. Основные направления — экзегеза и история церкви. 
В католичестве отразилась в результатах решений II Ватиканского собора.

37 Слова: и в трудах ученых, находившихся под его влиянием, — вставка в Р2.
38 Вариант Р1 и М: принесло.
39 Вариант М и Р2: религий.
40 Часто встречающаяся у Франка отсылка к книге Ф. Ницше, которую он пе-

ревёл ещё в 1911 г.
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догматического развития. Когда-то Гёте высказал суждение, 
что «вся история церкви есть смесь из заблуждений и наси-
лия»41; это, конечно, есть грубое преувеличение, свидетель-
ствующее о зависимости гениального немецкого поэта-муд-
реца от умонастроения эпохи «просвещения». Но и воздер-
живаясь от такого одностороннего обобщения, мы должны 
все же признать, что объективная история церкви неопро-
вержимо показала, как велика была роль всякого рода недо-
разумений, предвзятостей, полемических42 односторонно-
стей, греховных человеческих страстей в истории догмати-
ческого развития христианства, в какой значительной мере 
догматические решения и римских пап, и византийских па-
триархов и соборов, и даже вождей протестантских церквей 
были определены чисто политическими событиями и учетом 
политической конъюнктуры. Когда имеешь неопровержи-
мые исторические свидетельства, как тесно история церкви 
и ее догматических учений сплетена43 и с земным властолю-
бием римских пап, и с кровавыми интригами византийского 
двора, и — после эпохи реформации — с земными вожде-
лениями различных политических сил и инстанций и вооб-
ще с светской, политической и военной историей европы, 
то при всей нашей склонности относиться с благоговейным 
уважением к великим религиозным достижениям прошло-
го мы не можем не различать между подлинной Христовой 
правдой и несовершенными, подчиненными греховной чело-
веческой природе суждениям исторической церкви или цер-
квей. в этом заключается одна из причин, по которым добро-
совестно мыслящий и исторически осведомленный человек 
нашего времени не может веровать в непогрешимость эмпи-
рической «видимой» церкви в ее историческом развитии. 

41 См.: «Es ist die ganze Kirchengeschichte Mischmasch von Irrtum und von 
Gewalt» (Goethe J. W. Zahme Xenien. IX // Goethes Werke. I. Abt. Bd. 5. Wei-
mar, 1890. S. 131).

42 Вариант М и Р2: политических.
43 Вариант М и Р2: связана.
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вере в святость церкви, как мистического «тела Христова», 
в неодолимость хранимого в ее лоне света Христовой прав-
ды, нисколько не противоречит неизбежное признание субъ-
ективного несовершенства, греховности и потому очевид-
ной «погрешимости» эмпирически-человеческого начала 
этого мистического «богочеловеческого» организма.

К этому общему действию на христианское сознание доб-
росовестного и обоснованного исторического знания при-
соединяется еще одно обстоятельство. Странным образом 
христианское сознание — за очень немногими, совершенно 
единичными исключениями — еще недавно совсем не заду-
мывалось над соблазнительным, скандальным фактом распа-
дения христианской церкви на ряд различных враждующих 
между собой исповеданий. По общему правилу, каждое ис-
поведание жило в своем собственном замкнутом кругу; каж-
дый считал свое исповедание единственной подлинной Хри-
стовой церковью, рассматривая все остальные исповедания, 
как незаконные еретические или схизматические отпадения 
от церкви. Это применимо как к уже тысячелетнему раско-
лу между западной и восточной церковью, так и к отноше-
нию между католичеством и протестантизмом и даже к вза-
имному отношению разных исповеданий, возникших из ре-
формации. Понадобилась первая міровая война 1914–18 гг. 
и послевоенная смута, чтобы из покаянного сознания бесси-
лия церквей одолеть зло и страдания европейского челове-
чества возникла по крайней мере у передового меньшинства 
христианского міра мысль, что христиане разных исповеда-
ний суть все же братья, члены некого невидимого единства 
церкви, имеющие общие религиозно-нравственные зада-
чи44. К этому «экуменическому» движению, которое досе-

44 Имеется в виду начало экуменического движения, инициированное про-
тестантами. Теологическая основа — «теория ветвей», согласно кото-
рой христианская церковь едина, несмотря на догматические различия. 
Движение стало оформляться с начала ХХ в.: Всемирная миссионерская 
конференция в Эдинбурге (1910), Международный миссионерский совет 
(1921), Лозаннская конференция (1927) и др.
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ле есть преимущественно сближение между протестантски-
ми исповеданиями, в принципе присоединилась и восточная 
православная церковь; и если римско-католическая церковь 
официально не участвует в этом движении, упорно остава-
ясь на старой позиции своей собственной непогрешимости 
и еретичности или схизматичности остальных исповеданий, 
то за этим официальным45 консерватизмом нетрудно под-
метить признаки, что это движение по существу затронуло46 
и наиболее чуткие умы католического міра47. Это «экумени-
ческое движение» доселе еще не дало сколько-нибудь зна-
чительных практических плодов. Но оно имело48 по крайней 
мере одно последствие, которое нас здесь особенно интере-
сует: прежняя духовная замкнутость отдельных исповеданий 
исчезает, люди начинают по крайней мере знакомиться с со-
держанием чуждых им исповеданий и уяснять себе ложность 
и пристрастность своих прежних ходячих их оценок49. в свя-
зи с этим понемногу начинает подтачиваться почва еще не-
давнего скандального состояния, при котором католик мог 
считать протестанта безбожником, а протестант католика — 
идолопоклонником, или западный христианский мір мог рас-
сматривать восточную церковь, как чистое язычество (воз-
зрение, которое разделял напр. даже столь ученый и свобод-
ный богослов, как Harnack50).

45 Вариант М и Р2: принципиальным.
46 Вариант Р1 и М: захватило.
47 Папа Пий XI в энциклике «Mortalium animos» (1928) запрещал католи-

кам участвовать в экуменическом движении. Католические принципы эку-
менизма были заложены на II Ватиканском соборе (1962), но католиче-
ская церковь рассматривает себя как тождественную со всей ойкуменой, 
олицетворяет церковь Христа; вся полнота истины пребывает в Католи-
ческой церкви.

48 Далее в М зачёркнуто: особенно в связи с послевоенной миграцией значи-
тельных групп населения. (Эти слова есть и в Р1, и в Р2).

49 Вариант Р1 и М: оценок этих исповеданий.
50 Вариант Р1 и М: Гарнак. Адольф фон Гарнак (Harnack; 1851–1930) — 

немецкий лютеранский теолог либерального направления. См. его доклад 
в Прусской академии наук от 6 февраля 1913 г. «Der Geist der morgen-
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Однако наиболее добросовестных, духовно смелых и чут-
ких представителей христианской мысли эта более близкая 
встреча с доселе чуждыми и недостаточно знакомыми им 
исповеданиями ведет еще дальше. знакомство с лучшими, 
религиозно наиболее ценными элементами чужих испове-
даний неизбежно приводит к сознанию относительности 
и неполноты своего собственного исповедания. Постепен-
но складывается и укрепляется мысль, что правда христи-
анской веры во всей ее полноте не содержится ни в одном 
из отдельных исповеданий, на которые распалась церковь, 
что каждое исповедание должно многому учиться у дру-
гих, и что истинная полнота правой христианской веры 
может раскрыться лишь через синтез и единство того, что� 
есть положительного во всех христианских исповеданиях. 
Эту мысль, выраженную, правда, в осторожной форме51, 
но все же с недвусмысленной определенностью, можно те-
перь встретить даже у ряда мыслителей римско-католиче-
ской церкви52.

в плане наших размышлений нам существенно одно по-
следствие этого течения мысли. Требование веры в непо-
грешимость традиционного, исторически сложившегося 
учения церкви наталкивается — для непредвзятых, доста-
точно широких умов — на то непреодолимое препятствие, 

ländischen Kirche im Unterschied von der abendländischen». В письме 
к Л. Бинсвангеру от 5 ноября 1936 г. Франк рекомендовал своему другу 
прочитать биографию А. Гарнака, написанную его дочерью, характери-
зуя при этом фигуру Гарнака как «монументальную, несмотря на всю од-
носторонность и даже отсталость, по нашим сегодняшним понятиям» 
(S. Frank an L. Binswanger 5.11.1936 // UAT. 443/7, 89).

51 Вариант М и Р2: осторожно.
52 Франк мог иметь в виду, например, Ива Мари-Жозефа Конгара (Congar; 

1904–1995), книгу которого о принципах католического экуменизма чи-
тал в начале своей работы над «Светом во тьме» (см. наст. изд. С. 50), 
а позднее упомянул её в письме к редактору «The Tablet» как свидетель-
ство осознания того, что западная церковь также понесла определённую 
утрату из-за отпадения Востока (см.: S. Frank. Letter to the Editor. Ortho-
doxy and the West // The Tablet. 1946. 27 Apr. P. 212).
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что — в порядке эмпирической действительности — не су-
ществует вообще христианской церкви, а существует це-
лый ряд далеко между собой разошедшихся и враждую-
щих группировок верующих, каждая из которых называ-
ет себя «церковью». Прежде, чем веровать в непогреши-
мость церковного предания, надо, очевидно, знать, в чем 
оно состоит и где его можно найти — дело по существу не-
разрешимое при наличии многих разнородных преданий. 
я знаю, конечно, что существуют утонченные богослов-
ские рассуждения (образцом здесь, как и в других отноше-
ниях, служит богословие римско-католической церкви), 
с помощью которых пытаются примирить веру в непогре-
шимость и безусловную истинность своего исповедания 
с признанием относительной истинности и ценности не-
которых элементов чужих исповеданий. Но эти ухищрения 
вероисповедно-апологетического богословия53 не могут 
обмануть добросовестную мысль. При всей естественно-
сти, что сторонники каждого исповедания видят и сознают 
прежде всего ценность привычного и близкого им содер-
жания веры, непредвзятая религиозная мысль не может при 
таком положении дела не сознавать субъективно-челове-
ческой, историческими обстоятельствами обусловленной 
ограниченности и относительности содержания и своего 
исповедания. Один пример вместо многих. Когда знаешь, 
как непроизвольно и случайно, в результате сцепления це-
лого ряда внешних причин, в западной церкви укрепилась 
августинова формула «filioque»54 (против включения ко-
торой в символ веры в свое время категорически протесто-

53 Вариант Р1 и М: богословские ухищрения.
54 Учение об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына, 

было развито бл. Августином, прежде всего, в трактате «De Trinitate» 
(420 г.), но окончательно формула «filioque» утвердилась в римско-като-
лической церкви лишь в начале ХІ века. См.: «Ибо тот же Дух, который 
от Отца и от Сына, вместе с ними есть Святая Троица» (Августин Блажен‑
ный. О Граде Божием // Августин Блаженный. Творения. Т. 3. СПб. ; Киев, 
1998. С. 590).
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вала сама папская власть55) и как, с другой стороны, спор 
о filioque приобрел остроту в разногласии между запад-
ной и восточной церковью только в связи с распрями, об-
условленными в значительной мере56 личным честолюбием 
патриарха Фотия57, и наконец, как, в связи с интригами ви-
зантийского двора и сменой императоров вместе с властью 
Фотия падал и вновь восставал58 авторитет занятой им дог-
матической позиции, — то нет уже ни малейшей возмож-
ности веровать в непогрешимую истинность того или ино-
го из двух церковных учений о догмате исхождения Свято-
го духа. Одним словом: достаточно осведомленная и доб-
росовестная христианская мысль с непреодолимой необ-
ходимостью поставлена теперь в положение, при котором 
она вынуждена сравнивать между собой разные церковные 
предания и делать выбор между ними. При таком положе-
нии критерий истинности того или иного церковного уче-
ния надо искать, очевидно, в чем-то ином, чем в вере в не-
погрешимость церковного предания. Раз различные испо-
ведания пришли в соприкосновение между собой в христи-
анском сознании, церковная ортодоксальность — которая 
при этом положении дела59 может быть только вероиспо-
ведной ортодоксальностью, — есть лишь свидетельство 
субъективного упрямства, ограниченности, несвободы ре-
лигиозной60 мысли и не может претендовать на объектив-
ную авторитетность.

Мы указали выше на прагматическую и систематиче-
скую ценность церковного консерватизма, усвоения со-
держания веры, которая сознается, как «вера отцов». Те-

55 Вариант Р1 и М: сами римские папы.
56 Слова: в значительной мере, — добавлены в Р2.
57 Константинопольский патриарх Фотий І (ок. 820–896) занимал кафе-

дру в 858–867 и 877–886 гг. Обвинил римских пап в ереси, хотя формула 
filioque ещё не была принята в Риме. Ср.: С нами Бог (1964). С. 372.

58 Вариант Р1 и М: восстановлялся.
59 Вариант Р1 и М: вещей.
60 Вариант Р1 и М: христианской.
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перь мы должны отметить обратную сторону дела: опас-
ность для подлинной религиозной веры ее ориентиров-
ки на «вере отцов». И этим мы затрагиваем уже главную, 
основную и общую причину, в силу которой современное 
религиозное сознание не может удержаться на позиции 
веры в непогрешимость церковного предания. Бывают 
духовно-исторические эпохи, в которых живая религиоз-
ная вера, ответственное и чуткое внимание человеческой 
души к зову Божьего голоса, к ней обращенного, непо-
средственно и непроизвольно ведет к итогам, совпадаю-
щим с содержанием традиционной веры, «веры отцов». 
Это есть т. наз. «органические» эпохи, не ведающие раз-
рыва между прошлым и настоящим61. в такие эпохи рели-
гиозный консерватизм оправдан, именно потому, что он 
совершенно62 не воспринимается, как умышленный кон-
серватизм, т. е. потому, что личная вера, совпадая по су-
ществу с «верой отцов», совсем не нуждается для сво-
его обоснования или оправдания в этой мотивировке. до-
стижения религиозной веры определены тогда — как это 
всегда должно быть — свободным религиозным творче-
ством, смело ищущим правды, без робкой оглядки на чу-
жие63 мнения. Таковым, вопреки обычному, банальному 
мнению, было великое духовное творчество всех гениаль-
ных отцов и учителей церкви. Но их достижения, при всей 
их свободе и оригинальности, сами собой шли по рус-
лу, проложенному прошлой историей церковной мысли. 
«Каппадокийцы» василий великий и Григорий Нисский, 
Бл. августин, Фома аквинский, Мейстер Экгарт, кар-
динал Николай Кузанский не боялись высказывать мыс-
ли, обладавшие почти революционирующей новизной; 

61 Идея чередования в истории «критических» и «органических» эпох вве-
дена Вяч. Ивановым в статье «Предчувствия и предвестия. Новая органи-
ческая эпоха и театр будущего» (1906).

62 Вариант Р1 и М: совсем.
63 Вариант Р1 и М: принятые.
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но эти мысли и в их собственном сознании, и в общем со-
знании церкви, оказывались в конечном счете все же не-
произвольно солидарными с церковным преданием, уко-
рененным в традиционной духовной почве64.

От этой счастливой позиции «органической эпохи», 
высший расцвет которой приходится примерно на позд-
нейшее средневековье 13-го века, нас отделяет теперь ис-
торическая бездна, образуемая веками ренессанса, рефор-
мации, новой философии и науки, «просвещения». Наи-
более чуткие и передовые умы нашей эпохи65 могут, как 
указано было выше, мечтать вернуться к этому утрачен-
ному органическому состоянию; но сама эта мечта о воз-
вращении есть, конечно, нечто совершенно иное, чем не-
произвольное, наивное объемлющее все силы человече-
ского духа пребывание в лоне исторической традиции. 
Мы можем согласиться66 с покаянным утверждением не-
которых духовно свободных протестантских богословов, 
что реформация была скорее деформацией церкви, что 
она не столько выпрямила, сколько искусственно надло-
мила христианское сознание. Но это еще не дает нам воз-
можности отменить последствия этого рокового разрыва. 
Пуповина, раз перерезанная, не может уже быть восста-
новлена в прежней органической своей непрерывности. 
Из всех реставраций самая невозможная есть духовная ре-
ставрация в смысле простого восстановления прошлого, 
restitutio in integrum67. духовная атмосфера, конъюнкту-
ра духовной жизни, запросы, нужды, самый стиль этой ду-

64 Далее в М текст до конца абзаца перечёркнут: То, чего они искали, была 
не «вера отцов», как таковая, а религиозная истина — по существу вер-
ное истолкование Христова откровения; но они были заранее уверены, 
что истина сама собой совпадает с исконной христианской верой, истин-
ность которой была для них очевидностью; и эта их уверенность оправды-
валась на опыте.

65 Вариант Р1 и М: нашего времени.
66 Вариант Р1 и М: соглашаться.
67 Восстановление до первоначального состояния (лат.).
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ховной жизни в эпоху, отделенную веками разрыва от пе-
риода органического единства церковно-религиозной ве-
ры — все это настолько отлично от прошлого, что самая 
жажда вернуться к «вере отцов» имеет теперь совсем 
иной смысл, чем прежняя преданность этой вере. И имен-
но в этой связи обнаруживается религиозная опасность, 
вредность — более того, момент религиозной несостоя-
тельности и недопустимости в стремлении просто вер-
нуться на проторенный путь «веры отцов».

в области религиозной жизни более, чем в какой-либо 
иной, ничто не дается без личных усилий и личного воле-
вого напряжения, ничто не приобретается просто «по на-
следству», всякое религиозное благо, всякая религиоз-
ная правда, обретаемые через воспитание и действие сре-
ды, должны быть заново добыты и укреплены личным ре-
лигиозным усилием, чтобы быть подлинно плодотворной 
религиозной верой. Наша личная вера по общему прави-
лу должна во многих своих чертах и элементах походить 
на веру наших отцов: ибо, в конце концов, мы внимаем 
голосу того же Бога, который говорил и им. Но внимать 
мы должны не просто тому, во что привыкли верить наши 
отцы, а именно самому голосу Божию, обращенному не-
посредственно к нам, — в том конкретном, неповторимо 
единственном духовном и жизненном положении, в ко-
тором находимся мы сами — подобно тому, как некогда 
этот голос обращался к нашим отцам и требовал от них 
внимания к себе68. во все времена без исключения всякая 
подлинная, живая вера всегда основана на личном рели-
гиозном творческом усилии, на личном религиозном опы-
те, на личном, непосредственном восприятии открове-
ния. Сознавать необходимость непосредственной интим-
ной близости между каждой человеческой душой и Богом, 
мою обязанность внимания к голосу Божию, обращенно-
му непосредственно ко мне, сознавать, что моя вера — ве-

68 Слова: и требовал от них внимания к себе, — добавлены в Р2.
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ра каждого человека, — в сущности, так же неповторима 
и единственна, как сама моя индивидуальная человеческая 
душа, — все это совсем не значит проповедовать религи-
озный индивидуализм. Напротив, надо заранее признать, 
что связь человеческой души с Богом есть одновременно 
ее связь с коллективным соборным единством верующе-
го человечества — с единством «церкви» в мистическом 
смысле этого понятия. Между откровением, обращенным 
ко мне, и откровением, издревле обращенным ко всему 
человечеству, не только нет принципиальной противопо-
ложности, но есть неизбежно единство и живая близость; 
в области истинной религиозной веры нет места для са-
момнения, принципиально противопоставляющего ме-
ня остальному человечеству и изъемлющему меня из его 
состава; напротив, вера в Бога, как отца, есть смиренное 
и радостное сознание братства и сродства всех человече-
ских душ, как детей Божиих. Но именно в силу этого со-
знания здесь нет и места для рабского подчинения чужо-
му мнению, будь это даже «вера отцов», а должна остро 
ощущаться обязанность блюсти духовную свободу — не-
обходимый коррелят принципиального равенства69 всех 
детей Божиих, более того, необходимое условие само-
го достоинства «чада Божия»70. Солидарность с «отца-
ми» должна быть солидарностью в свободном восприя-
тии одной и той же истины, а не нарочитым подчинением 
их внешнему авторитету.

в тех случаях, когда живой интимный, личный религиоз-
ный опыт искусственно подчиняется «вере отцов» и при-
способляется к ее традиционному содержанию, соверша-
ется религиозно недопустимая деформация подлинной 
живой веры, ее греховная подмена мертвой богословской 
псевдоверой. На этой духовной опасности мы должны еще 
остановиться отдельно.

69 Вариант Р1 и М: равноправия.
70 Ин. 1:12.
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3. Живая вера и богословская псевдовера

для всех, кто не усыпил своей совести христианина, 
не подлежит сомнению, что ответственность за господ-
ствующую в міре смуту, за победоносность разрушитель-
ных сил неверия лежит прежде всего на самих христианах: 
в этом повинна их собственная духовная мертвенность, 
слабость и безжизненность их веры. Конечно, отчасти это 
явление так же старо, как само распространение христи-
анства; мы находим уже в апостольских посланиях его об-
личение; несомненно, что эта ненормальность связана как 
то с самим существом христианской веры, которая — как 
подробнее увидим далее — без внутреннего искажения 
не может вообще быть «господствующей в міре» верой, 
а может, строго говоря71, быть только верой непризнанно-
го и гонимого меньшинства. Оставляя здесь в стороне эти 
общие, постоянные причины указанной ненормальности, 
мы остановимся лишь на одном ее психологическом аспек-
те, особенно характерном для эпохи христианского эпи-
гонства, — для нашей эпохи безверия, маловерия и духов-
ной раздвоенности.

в некотором общем смысле «вера» есть необходимое 
условие всякой человеческой жизни — нечто, без чего чело-
век так же мало может жить, как без жизненной органиче-
ской силы, приводящей в действие механизм дыхания, пита-
ния, кровообращения. вера в этом общем смысле есть сово-
купность тех «убеждений», оценок, представлений, которые 
определяют цели и пути человеческой жизни; она совпадает 
с нашей «жизненной мудростью», с нашим общим взглядом 
на жизнь. Такая вера по самому своему существу есть подлин-
ная, «живая» вера — вера, как она обнаруживается не в на-
ших словах и отвлеченных мыслях, а в наших действиях и жиз-
ненных оценках. в упомянутые выше «органические» эпо-
хи христианского міра была по крайней мере возможность, 

71 Слова: строго говоря, — добавлены в Р2.
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чтобы эта живая вера, равнозначная жизненной мудрости, 
по своему содержанию совпадала с унаследованной от пред-
ков христианской верой. Но такое совпадение становится не-
возможным или исключительно трудным в эпоху, подобную 
нашей, когда т. наз. «верующий христианин» силою вещей 
обречен жить сразу в двух духовных сферах — в кругу почти 
всеобъемлющей светской, безрелигиозной культуры и в кру-
гу христианской церкви, — другими словами, когда содержа-
нием «живой веры» становится в той или иной форме неве-
рие, отрицание религиозного осмысления жизни. Тогда че-
ловеческое сердце обречено на внутреннюю двойственность, 
и каждый из нас, если он искренен, должен признаться, что 
он в какой-то мере страдает этой двойственностью. Посколь-
ку совокупность привычных инстинктивных оценок и взгля-
дов определена неверием, и вместе с тем человеческая душа 
жаждет религиозной веры, наступает внутреннее раздвоение 
между нашими подлинными, непосредственными убежде-
ниями, как живой силой, определяющей практический уклад 
нашей жизни, и религиозной верой, существующей при этом 
часто72 скорее в форме желания верить и самовнушения ве-
ры. Быть может, скажут, что эта раздвоенность есть некая об-
щая и вечная черта человеческой природы, — та самая, кото-
рая выражена в человечески трогательных словах отца бес-
новатого юноши в евангелии: «верую, Господи, помоги мо-
ему неверию»73. Но именно этот пример лучше всего может 
уяснить смысл различия между нашей «критической» эпо-
хой и той органической эпохой, когда были сказаны эти сло-
ва. ведь сказавший эти слова все же искал исцеления своего 
сына у учеников Христа и у самого Христа; он, значит, прак-
тически руководился своей верой, действовал на основании 
ее и тем засвидетельствовал свою веру (хотя и смешанную 

72 Слова: при этом часто, — добавлены в Р2.
73 «Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно 

верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! 
помоги моему неверию» (Мк. 9 : 23–24).
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с неверием). Типический же современный «верующий» об-
ратился бы за исцелением своего сына не к чудотворным це-
лителям, а к дипломированным врачам; он обнаружил бы 
на практике, что предмет его живой, подлинной веры есть 
не чудотворная сила Божиих избранников, а благотворность 
эмпирического научного знания.

Но в таком состоянии духовной раздвоенности жажда 
религиозной веры легко принимает характер «форсиро-
вания сердца» (выражение немецкого поэта Рильке74) — 
характер самовнушения или рефлектированной псевдо-ве-
ры: человек не верит, но внушает себе веру, что он верит. 
Оставляя здесь в стороне, как неинтересные для нашей 
цели, случаи умышленной симуляции веры по корыстным 
мотивам (к тому же, в силу всей духовной ситуации нашей 
эпохи, относительно75 редкие), мы имеем здесь в виду толь-
ко явление, так сказать, «искренней» рефлектированной 
веры, когда человек, исповедуя веру, обманывает только са-
мого себя и кончает тем, что в каком-то смысле подлинно 
верует в то, веру во что он себе внушил.

И вот, одним из самых могущественных и вместе с тем 
здесь нам особенно интересных мотивов такой рефлектиро-
ванной псевдоверы, есть глубоко укорененное в человече-
ском сердце чувство, по существу весьма ценное, но способ-
ное стать источником соблазна и внутреннего раздвоения: 
чувство пиетета к прошлому, жажда духовной солидарности 
с теми, кто нас родил и воспитал, желание сохранить в душе 
то, чем мы жили в нашем детстве. Отсюда — потребность 

74 Очевидно, имеется в виду следующее место из XXVII «Сонета к Орфею»: 
«Gibt es wirklich die Zeit, die zerstörende? / Wann, auf dem ruhenden Berg, 
zerbricht sie die Burg? / Dieses Herz, das unendlich den Göttern gehören-
de, / wann vergewaltigt’s der Demiurg?» (Rilke R. M. Die Sonette an Orpheus. 
Leipzig: Insel-Verlag, 1923. S. 61). В переводе Франка: «Существует ли 
действительно разрушающее время? Может ли демиург насиловать серд-
це, бесконечно принадлежащее богам?» (С. Л. Франк. Мистика Райнера 
Мария Рильке // Путь. 1928. № 13. С. 49–50).

75 Вариант Р1 и М: довольно.
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веровать так, как веровали наши «отцы», даже если для нас 
самих такая вера стала непосредственно невозможной. Уже 
Библия во множестве мест говорит о «Боге отцов»76, как бы 
подкрепляя непосредственную веру в Бога естественным че-
ловеку чувством солидарности с «верой отцов». Непосред-
ственное религиозное чувство — сознание отношения че-
ловека к Богу, как абсолютному источнику, верховной ин-
станции и вечной первооснове бытия — сливается здесь 
с чувством, по существу совершенно инородным — именно 
с чувством любви и уважения к отцам и предкам, ко всему, 
что существует издавна, к духовной атмосфере, в которой 
мы выросли. Святость Бога спаивается здесь с особой, по су-
ществу совершенно инородной «святостью» привычного, 
родного, давно знакомого. если все давнишнее, привычное 
имеет вообще тенденцию — на основании психологических 
свойств привычки и подражания — становиться «образ-
цом», чем-то обязательным и ненарушимым, то этот общий 
психологический закон имеет особую действенность в обла-
сти религиозной жизни. Привычные формы, в которых мы 
с детства переживали77 благоговейный трепет религиозно-
го чувства, привычные представления, понятия и учения, 
в которых выражается это чувство, сами становятся объек-
том религиозного поклонения. Это слияние в одно нераз-
дельное чувство непосредственной религиозной веры, как 
личного отношения человека к Богу, с благоговейным при-
знанием традиционных представлений, привычных литур-

76 См., напр.: Исх. 3 : 13–16; 4 : 5; Втор. 1 : 11; 1 : 21; 4 : 1 и др. Библейское вы-
ражение «Бог отцов» исследовал евангелический теолог Альбрехт Альт 
(1883–1956). Когда израильтяне ещё не имели собственного государства, 
а были кочевниками в Ханаане, они называли своего Бога «Богом отцов». 
В отличие от хананеев израильтяне были привязаны не к месту, а к опреде-
лённой группе людей (потомки патриархов). «Бог отцов» сопровождает 
свой народ повсюду. Это качество позднее становится важным аспектом 
ветхозаветного Бога Яхве. См.: Alt A. Der Gott der Väter: Ein Beitrag zur Vor-
geschichte der israelitischen Religion. Stuttgart, 1929.

77 Вариант Р1 и М: пережили.
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гических, канонических и просто бытовых форм веры быва-
ет в преобладающем большинстве случаев настолько бессо-
знательным и интимным, что психологически религиозное 
сознание обладает здесь, казалось бы, всеми признаками це-
лостной, подлинной веры. Именно такой психологический 
комплекс лежит в основе всякого конфессионализма, объяс-
няет тот — с чисто рациональной точки зрения, строго го-
воря, непонятный — факт, почему вера, как личное отноше-
ние человека к Богу, по своему содержанию совпадает с спе-
цифическими особенностями коллективной религиозной 
традиции среды, в которой человек был воспитан. Органич-
ность такого слияния личной веры с религиозной традицией 
так велика, что именно отсюда объясняется отмеченная на-
ми выше особая сила над человеческой душой коллективных 
традиционных форм верования.

Однако за всем тем остается в силе, что такого рода син-
тез — в «критические» эпохи — есть часто источник 
не подлинной живой веры, а именно описанной рефлекти-
рованной веры или, что то же, псевдоверы. И так как содер-
жание такой веры определено догматическими, канониче-
скими, литургическими понятиями и предписаниями тра-
диционного исповедания, то мы имеем право назвать ее, 
в отличие от живой веры, богословской псевдоверой. Бо-
гословская псевдовера состоит в умственном, отвлеченном 
признании содержания, структуры, всего стиля традици-
онной церковной веры — признании, лишенном элемента 
живой веры, определяющей наше поведение и оформляю-
щей нашу жизнь. вся история христианского міра полна яв-
лений такой практически бессильной богословской псев-
доверы. К ней применимы слова евангелия о соли, поте-
рявшей свою соленость и потому ни к чему более не при-
годной78. вместо множества возможных здесь примеров 
я приведу лишь один, на который мне пришлось лично на-

78 Обращение Иисуса Христа к ученикам во время Нагорной проповеди: 
«Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соле-
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толкнуться и который больше всего заставил меня приза-
думаться над этим странным и печальным явлением. Одна-
жды, в беседе с одним ученым и, вне сомнения, в обычном 
смысле ортодоксально верующим католическим священни-
ком мне пришлось обсуждать вопрос о причастии под «од-
ним» или «двумя» видами79 и поставить вопрос, как като-
лическая церковь обосновывает — вопреки, казалось бы, 
прямому завету Христа — лишение мірян причастия кро-
ви Христовой. я ожидал богословского разъяснения, и по-
тому ответ моего католического собеседника — по своему 
весьма убедительный — поразил меня своей неожиданно-
стью. Католическая церковь — сказал он — уже потому 
не согласится допустить к чаше всех мірян, прихожан цер-
кви, что этот порядок был бы явно негигиеничным и при-
вел бы к распространению заразных болезней. я невольно 
подумал: смысл причастия состоит в том, что для христиа-
нина оно есть «источник вечной жизни»80, и древние отцы 
церкви называли его поэтому «лекарством бессмертия»81. 
в порядке «богословском» мой католический собеседник, 
конечно, разделял это убеждение. Но в порядке практиче-
ских жизненных убеждений вера в это значение причастия 
была у него, очевидно, совершенно вытеснена боязнью за-
разных болезней и верой в научную теорию условий их рас-

ною? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание 
людям» (Мф. 5 : 13).

79 Католическая практика предполагала причастие под двумя видами (Хле-
бом и Вином) только для священства, а для мирян — под одним видом 
(Хлебом), поскольку считалось, что Христос присутствует целиком в каж-
дой частице Святых Даров. Критика этой практики стала одной из причин 
Реформации. Причастие для мирян под двумя видами было разрешено для 
мирян только II Ватиканским собором.

80 «А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; 
но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей 
в жизнь вечную» (Ин. 4 : 14).

81 См. напр. в толковании сщмч. Игнатия Антиохийского на Послание к Ефе-
сянам (Ранние Отцы Церкви. Антология. Брюссель, 1998. С. 110).
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пространения*. (*для контраста приведу образец возмож-
ного прямо противоположного типа традиционной цер-
ковной веры. в одном из рассказов Чехова упоминается 
русский сельский священник, который, отправляясь в за-
суху в поле служить молебен о дожде, всегда брал с собой 
калоши и зонтик, чтобы на обратном пути не промокнуть 
от дождя, испрошенного у Бога его молитвой82.)83

Нельзя, к сожалению, отрицать, что во многих случаях, 
когда современный человек, вынужденный жить и строить 
свою жизнь в атмосфере неверия, среди уже давней нере-
лигиозной и нехристианской культуры, признает себя «ор-
тодоксально верующим», его «вера» есть, в лучшем слу-
чае, только жажда иметь веру и в бо�льшей или меньшей ме-
ре носит указанный характер богословской псевдоверы. 
Правда, выше мы признали естественность и законность 
некой потенциальной веры, основанной на доверии к авто-
ритету церкви даже в случаях, где ее учения остаются нам 
непосредственно непонятными. Однако, в связи с разъяс-
ненной выше практической невозможностью или трудно-
стью84 для современного человека серьезно веровать в не-
погрешимость церкви в ее эмпирически-человеческом об-
лике, такая потенциальная вера легко подвергается риску 
не иметь для себя опоры в подлинном, искреннем доверии 
к авторитету церкви; тогда она превращается в склонность, 
во избежание разногласия с «верой отцов», следовать ци-
ническому совету Гоббса, что истины веры «надо глотать, 
как пилюли, не разжевывая»85. И именно в этом качестве 

82 Франк имеет в виду повесть А. П. Чехова «Дуэль».
83 В скобках — примеч. С. Л. Франка внизу страницы.
84 Слова: или трудностью, — добавлены в Р2.
85 См.: «Вот почему, если мы встречаем в Писании что-либо, что не подда-

ется нашему исследованию, мы обязаны понять это так, как оно сказано, 
а не стараться извлечь из этого путем логических операций философскую 
истину о каких-то непостижимых и не соответствующих правилам есте-
ственного знания таинствах. Ибо с таинствами нашей религии дело об-
стоит так, как с лекарственными пилюлями, которые оказывают свое це-
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потенциальная вера вырождается в «богословскую псевдо-
веру».

Такая богословская псевдовера не только сама по себе, 
по своему внутреннему существу, есть некая духовная над-
ломленность и неправда, а потому и духовное уродство. Ре-
лигиозно, быть может, еще важнее, что такая атрофия под-
линного чувства религиозной правды и религиозной ответ-
ственности легко ведет к готовности ссылками на внешний 
церковный авторитет, на букву предания86 оправдывать 
всяческую нравственную неправду, явно противоречащую 
нравственным заповедям жизни. Такую богословскую ве-
ру обличал Иисус Христос словами пророка Исайи: «люди 
сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Ме-
ня, но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человече-
ским»; людям именно такого типа он бросал свой упрек, 
сохраняющий вечную силу: «вы устранили заповедь Бо-
жию вашим преданием» (Матф. 15, 3–9, Мк. 7, 6–13)87. Эти 
слова должны звучать и в наше время, когда столь распро-
странен тип духовного уродства — ортодоксально-церков-
но «верующие» люди, одновременно отвергающие самые 
элементарные нравственные заветы христианской веры.

лебное действие только тогда, когда их проглатывают целиком» (Т. Гоббс. 
Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и граж-
данского // Соч. : в 2 т. М., 1991. Т. 2. С. 288–289). Ср.: С нами Бог (1964). 
С. 201.

86 Слова: на букву предания, — добавлены в Р2.
87 Речь идёт о беседе Иисуса Христа с книжниками и фарисеями, отражён-

ной в двух синоптических Евангелиях — от Матфея и от Марка (Мф. 
15 : 3–9; Мк. 7 : 6–13); при этом имеется в виду следующее место из кни-
ги пророка Исайи: «И сказал Господь: так как этот народ приближается 
ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко 
отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей 
человеческих; то вот, Я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно 
и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его 
не станет» (Ис. 29 : 13–14).
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Мерилом истинной, живой веры остается, как указано, — 
при всех неизбежных оговорках о слабости88 человеческого 
сердца и его естественном маловерии — ее практическая 
действенность или по крайней мере искреннее и прочное 
сознание необходимости по мере сил следовать на прак-
тике указаниям, вытекающим из содержания веры. в связи 
с этим уясняется одна в высшей степени важная мысль. Ис-
тинный религиозный смысл и религиозная ценность всяко-
го догматического содержания веры заключается в его зна-
чении для нас, как руководящего начала нашей жизни. Как 
не всякий, говорящий «Господи, Господи!» войдет в цар-
ствие небесное, а только исполняющий волю Отца Небес-
ного89, так и вообще наша религиозная ответственность 
за обладание правой верой заключается в нашей обязанно-
сти иметь такую веру, которая помогала бы нам правиль-
но жить. все остальное догматическое содержание веры90 
есть дело отвлеченной богословской мысли, само по се-
бе не имеющее никакой религиозной ценности. Это при-
знание жизненного, прагматического91 мерила догматиче-
ской веры совсем не означает согласия с ересью «модер-
низма»92, для которого догматы вообще были лишены он-

88 Вариант М и Р2: свободы.
89 «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство 

Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7 : 21).
90 Слово: веры, — добавлены в Р2.
91 Вариант М и Р2: практического.
92 «Модернизм» — название разнообразного комплекса течений, объеди-

ненных желанием освободить церковную веру от догматизма. В проте-
стантизме связан с библейской экзегезой (либеральная теология); в ка-
толичестве — с критикой неотомизма как официальной католической 
доктрины (Г. Ньюман, А. Луази, Э. Леруа, М. Блондель, Л. Лабентоньер, 
Дж. Тирелл и др.); осужден в энциклике Папы Пия Х «Pascendi Dominici 
gregis» (Об учениях модернистов (1907); в православии — с «новым 
религиозным сознанием» (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. В. Ро-
занов, Н. А. Бердяев) и т. н. «обновленчеством» 1920–1930-х гг. Прояв-
ления внеконфессионального модернизма — теософия и антропософия 
(см. примеч. 5 к данному разделу).
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тологического смысла, а означали лишь «вспомогательные 
фикции» нравственных заповедей. Такой разлагающий 
субъективизм должен быть решительно отвергнут. При-
знавать условием религиозной ценности догмата его прак-
тическую действенность в нашей жизни совсем не означа-
ет отрицать его объективный онтологический смысл. На-
против: мы руководимся в жизни именно тем, во что мы ве-
руем, как в объективную истину; если при заболевании мы 
руководимся указаниями врача, то именно потому, что ве-
рим в объективную истинность его диагноза и его терапев-
тических знаний93. То же самое соотношение94 имеет силу 
и в религиозной области.

Но из этого следует, что наша обязанность95 — не устами 
и не «умом» исповедовать истины96 веры, а пытаться в от-
ношении каждого догмата сердцем понять его значение, 
как руководящего начала нашей религиозно-нравственной 
жизни. И из этого тем самым следует, что мы обязаны, про-
веряя религиозные ресурсы нашей жизни, различать меж-
ду религиозно актуальными догматами и догматами, кото-
рые в лучшем случае имеют значение потенциальных сил, 
в принципе могущих быть использованными при другой ду-
ховной конъюнктуре, а в худшем случае суть только мерт-
вый балласт богословской псевдоверы. дело в том, что 
не во все исторические эпохи и не при всяком духовном со-
стоянии человека все догматы веры ему практически нуж-
ны, как помощь и руководство в религиозной жизни. Как 
для каждого человека в зависимости от его духовного со-
стояния и его духовной нужды, так и для каждой историче-
ской эпохи есть догматы религиозно-актуальные, нужные 
для жизни, и есть догматы, лишенные при данных услови-

93 Вариант Р1 и М: знания средств к исцелению болезни.
94 Вариант М и Р2: сознание.
95 Вариант Р1 и М: наш религиозный долг.
96 Вариант Р1 и М: догматы.
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ях и нуждах жизни религиозной актуальности и хранимые 
как бы лишь «про запас»97.

Богословская работа, совершаемая в кругу т. наз. «эку-
менического движения» по христианскому осмыслению 
и разрешению практических вопросов человеческой обще-
ственной жизни, показала на опыте, что некоторые конфес-
сионально-догматические разногласия, напр. разногласия 
в понимании отношения между «благодатью» и «приро-
дой», имеют совершенно актуальное значение для опре-
деления практической христианской установки, тогда как 
другие конфессионально-догматические различия, вро-
де напр. спора между западной и восточной церковью 
о filioque, об отношении между вторым и третьим лицом 
Троицы98, суть для практической ориентировки в жизни 
совершенно безразличный унаследованный от прошлого 
груз, остающийся без употребления. вообще говоря, в том 
состоянии религиозного упадка, упрощения и огрубления, 
которое характерно для нашей эпохи, многие более тонкие 
и сложные догматические учения (в том числе, быть мо-
жет, большинство из тех, которыми определяются различия 
между исповеданиями) потеряли для нас свою практиче-
скую религиозную актуальность. в эпоху, когда в міре, име-
нующем себя христианским, надо заново утверждать, про-

97 В М начало следующего абзаца перечёркнуто: Приведем лишь один, науда-
чу выбранный пример. Было время в истории церкви, когда спор об «од-
ной» или «двух» природах Христа, т. е. борьба церковной ортодоксии 
против монофизитства имела актуальное религиозное значение борьбы 
против абстрактно-трансцендентного монотеизма востока, угрожавшего 
отрицанием и отвержением религиозного значения начала человечности. 
Но очевидно, что догмат о «двух природах» приобрел по меньшей мере 
совсем другой религиозный смысл, т. е. в прежнем своем смысле потерял 
религиозную актуальность в эпоху, когда гуманистическая вера в челове-
ка имеет тенденцию совершенно вытеснить веру в Бога. Можно было бы 
привести не мало других примеров такого рода. (Этого текста, а также 
следующего далее предложения, нет в Р2).

98 От слов: вроде напр. спора… — вставка рукой Франка в М.
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тив неверия, саму веру в Бога, или основные христианские 
догматы о Боге любви и99 о спасительной силе страдания, 
«креста», — унаследованные от богатого религиозного 
прошлого тонкие разногласия по сложным догматическим 
вопросам в значительной степени начинают иметь лишь 
«академическое» значение. Мы уже не говорим о том, 
что в отношении некоторых догматических вопросов мы 
теперь начинаем понимать, что роскошь былых споров 
по ним до известной степени и в прошлом была религиозно 
неправомерным заострением ненужного конфессионализ-
ма, преимущественно плодом некого противоестественно-
го сочетания пристрастия греческого ума к умозрительным 
тонкостям с политической тенденцией к100 принудитель-
ной регламентации единства веры.

Подлинное различие между правыми догматами веры 
и ересями или заблуждениями есть различие между веро-
ваниями, открывающими нам путь к утверждению жизни 
и спасению (индивидуальному и коллективному) и верова-
ниями, ведущими на путь бедствий и разрушения жизни*. 
(*Этот истинный смысл правой веры, в отличие от религи-
озного заблуждения, точно определен в бессмертных словах 
второзакония (30, 19): «Небо и землю я беру ныне во сви-
детели перед вами: я предложил вам жизнь и смерть, благо-
словение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и твое 
потомство»101.)102 в настоящее время, когда на наших глазах 
шатаются и разваливаются все устои нравственной и духов-
ной жизни, и человечество уже в значительной мере вверг-
нуто в хаос первобытного варварства, религиозная ответ-

99 Слова: о Боге любви и, — добавлены в Р2.
100 Слова: политической тенденцией к, — вставка рукой Франка в М.
101 «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть 

предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты 
и потомство твое» (Втор. 30 : 19). У Франка во всех трёх вариантах текста 
ошибочно указан стих 11.

102 В скобках — примеч. С. Л. Франка внизу страницы.
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ственность должна учить103 нас ясно различать между рели-
гиозно-актуальными верованиями, утверждающими (или, 
напротив104, разрушающими) нашу жизнь, и догматически-
ми формулировками и спорами, о которых мы узнаем толь-
ко из школьных учебников догматики. есть среди ужасных 
испытаний, нам ниспосланных, сравнительно небольшое 
количество христианских святынь (с точки зрения утончен-
ной догматической мысли, быть может, весьма элементар-
ных), в которые мы должны веровать, как в якорь спасения, 
с готовностью умереть, их защищая. все остальное — как бы 
значительно оно ни было само по себе — исповедуемое без 
надлежащего разумения и подлинной, двигающей сердца-
ми, веры, есть — перед судом Божиим, уже явно наступаю-
щим — не что иное, как «слова, слова, слова!»105…

4. Итоги

Соображения этого отступления были нам нужны, чтобы 
объяснить и обосновать принципиальную установку после-
дующих размышлений. Эта установка основана на сочета-
нии уважения к традиционным мотивам и формам христи-
анской веры, сознания невозможности и несвоевременно-
сти для нас попыток их переделывать и изменять, с полной 
независимостью нашей собственной религиозной мысли, 
которая не может просто опираться на традиционные дог-
матические учения и представления, а должна быть выра-
жением нашего собственного религиозного опыта. в нашу 
трагическую эпоху долг каждого верующего свободно — 
на основании правдивого и чуткого внимания к голосу Бо-

103 Вариант Р1 и М: научить.
104 Вариант Р1 и М: наоборот.
105 Вновь отсылка к шекспировскому «Гамлету», которая, впрочем, встре-

чается и у любимого Франком А. С. Пушкина — в стихотворении «(Из 
Пиндемонти)».
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жию, непосредственно к нам обращенному — заново по-
нять и выразить основные истины нашей веры — христи-
анской веры, как мы теперь можем и должны ее сознавать 
и исповедовать.

Конечно, — мы уже упоминали об этом — мы не впа-
дем теперь в наивное самообольщение религиозного ин-
дивидуализма и рационализма; мы заранее отказываемся106 
от самомнения, будто нам, слабым нынешним людям, на-
следникам веков неверия, доступна непосредственно, вне 
отношения ко всему религиозному прошлому, вся полнота 
религиозной истины. Мы бесконечно далеки от такого ду-
ховного самомнения юношей, которые считают своих от-
цов и предков глупцами и невеждами, а себя самих — вла-
детелями абсолютной истины. Мы хорошо знаем, что по-
скольку мы вообще в силах воспринять и понять что-либо 
в христианском откровении, — это возможно только через 
неотрывную нашу связь с лоном христианской церкви в ее 
историческом прошлом. То, чего мы ищем и во что мы ве-
руем, есть не какая-либо новая, неведомая доселе истина, 
а истина древняя и вечная — правда христианского откро-
вения, правда Христова, от начала составлявшая веру и упо-
вание христианских сердец. Мы знаем, что мы должны при-
слушаться к голосу Божию, к смыслу христианского откро-
вения, не в отрыве от предания церкви (что�, в сущности, 
невозможно и есть всегда гибельная иллюзия), а сквозь всю 
полноту исторического прошлого христианской веры.

Уже выше мы указали, что наша религиозная установка 
не может походить на установку творцов и деятелей рефор-
мации. К сказанному выше мы должны здесь еще приба-
вить указание, что сама постановка вопроса о религиозной 
правде у нас теперь совсем иная, чем у них. Реформация ис-
кала точно определимых внешних критериев Христовой 
правды, ее безусловно адекватного выражения107 в догма-

106 Вариант Р1 и М: откажемся.
107 Вариант Р1 и М: воплощения.
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тических и канонических формах; этим она принципиально 
не отличалась от самой католической церкви, столь ярост-
но108 ею обличаемой. Мы же теперь знаем — систематиче-
ское обоснование этого подробнее уяснится нам ниже, — 
что ни таких внешних критериев Христовой правды, ни ее 
безусловно адекватного воплощения в каких-либо установ-
ленных формах человеческой мысли и жизни вообще не мо-
жет быть. Ни замена церковного предания верой в букву 
священного Писания (которое само в своей конкретности 
есть не что иное, как письменно фиксированная и особен-
но существенная109 часть предания древнейшей церкви), 
ни какие-либо реформы богослужения и церковного бы-
та и устройства не обеспечивают и по самому существу де-
ла не могут обеспечить обладания подлинной искомой це-
лью110 — безусловной верности духу и существу Христовой 
правды, — по той простой причине, что эта правда благо-
датна, и111 что все человеческие суждения и формы жизни 
неизбежно обременены субъективностью и несовершен-
ством. Это подтверждается и уроком, извлеченным нами 
из исторического опыта самих реформационных церквей. 
Рожденные бесспорно из порыва к подлинному религиоз-
ному обновлению, эти церкви в течение уже нескольких 
веков своей истории сами постепенно обмірщались, при-
способлялись к «міру сему», теряли — в массовом мас-
штабе — живое сознание Христовой правды; объектив-
ное суждение должно признать, что они были подверже-
ны духовному опустошению, быть может, в бо�льшей мере, 
чем католическая церковь, против которой они восстали; 
и у них, как и в католической церкви, подлинная112 правда 

108 Вариант Р1 и М: неистово.
109 Слова: и особенно существенная, — добавлены в Р2.
110 Вариант Р1 и М: подлинной искомой цели
111 Слова: что эта правда благодатна, и, — добавлены в Р2.
112 Слово: подлинная, — добавлено в Р2.
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Христова хранится только у избранного меньшинства пра-
ведников и подвижников.

Мы знаем теперь, что никакая реформа догматов, пра-
вил веры и жизни сама по себе не гарантирует той истин-
ной, в каждое мгновение жизни христианина и христиан-
ской церкви113 необходимой «реформации» (преобразова-
ния), о которой напоминает апостол («Преобразуйтесь — 
μεταμορθοῦσθε, reformamini — обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что� есть воля Божия, благая, угодная 
и совершенная» Рим. 12, 2114). Это значит, что необходи-
мое здесь обновление не есть обновление букв или форм, 
а есть обновление духа, — внешне неопределимое, ни в ка-
кие законченные формы не укладывающееся оживление то-
го, что тускнеет, слабеет, отмирает в традиционной вере.

Этим — в связи с сознанием религиозного богатства про-
шлого церкви и нашей собственной религиозной бедности 
и слабости — определяется наша общая установка в отно-
шении содержания традиционной веры. во всякий момент 
нашей религиозной жизни мы должны сочетать уважение 
к великим религиозным традициям прошлого115 с стремле-
нием духовно свободно отличать подлинное Богочелове-
ческое предание церкви — хранимую в ней Христову прав-
ду — от предания чисто человеческого, не имеющего для 
нас абсолютной, внутренней обязательности. Но это чисто 
человеческое предание — эти человеческие формы, в кото-
рые облекается Христова правда — мы совсем не должны 
просто отвергать или пытаться заменять иными с замыс-
лом, что мы этим уничтожаем ложь и утверждаем абсолют-
ную116 истину. все человеческие исторические формы име-

113 Слова: и христианской церкви, — добавлены в Р2.
114 Франк неточно указывает латинский термин — в этом месте Послания 

к Римлянам (Рим. 12 : 2) сказано: «transformamini renovatione mentis». 
Ср.: С нами Бог (1964). С. 330.

115 Слово: прошлого, — добавлено в Р2.
116 Слово: абсолютную, — добавлено в Р2.
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ют лишь относительное значение, все обременены несовер-
шенством117 — и все в большей или меньшей степени необ-
ходимы и ценны, поскольку они суть формы внешнего вы-
ражения и человеческого воплощения Богочеловеческого 
духа. Надо заботиться прежде и наипаче всего о том, чтобы 
хранить в силе и действенности сам этот творческий дух118.

в этом состоит некая неизбежная двойственность наше-
го религиозного сознания — свидетельство одновременно 
и нашего религиозного эпигонства, и пробуждения в нас 
все же самостоятельной религиозной жизни. Мы оставля-
ем в покое традиционные формы веры, освященные для нас 
хранящимся под ними — часть как «под спудом» — све-
том Христовой правды. Но пребывая потенциально в лоне 
этой традиционной веры, не пытаясь производить ни ее ре-
волюцию, ни даже ее реформацию, мы все же призваны са-
мим Богом к самостоятельной религиозной жизни — т. е. 
призваны отдавать себе отчет в нашем собственном рели-
гиозном опыте. Этот опыт, как уже указано119 и как это са-
мо собой разумеется, не может охватывать всю полноту 
истины, не может претендовать быть адекватным и исчер-
пывающим пониманием христианского откровения. По-
этому мы не можем также ставить себе задачи обновле-
ния «системы христианского богословия». задача живой 
и ответственной религиозной мысли, как она определяет-
ся нашей нынешней духовной ситуацией, гораздо скром-
нее. Не претендуя ни на какую полноту и систематичность 
богословской мысли, но и не связывая себя рамками при-
вычных богословских понятий и доктрин, т. е. не углубля-
ясь в традиционное богословие, а оставаясь как бы на его 
периферии, мы должны стремиться умозрительно осмыс-
лить наш собственный религиозный опыт, какую бы малую 
и несовершенную долю всей полноты христианского со-

117 Вариант Р1: все они несовершенны.
118 Предложение добавлено в Р2.
119 Вариант М и Р2: сказано.
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знания он ни составлял. если голос Божий, говорящий нам 
теперь, как апостолу на острове Патмос, среди «молний 
и громов»120, и слышен нам только через все предание цер-
кви, и если он нам говорит — или мы в состоянии расслы-
шать121 — лишь немногое, то все же мы имеем не только 
право, но и обязанность отметить, запечатлеть, осмыслить 
именно то, что� он говорит теперь нам. Ибо то, что� он гово-
рит теперь нам, есть очевидно именно то, что нужно сейчас 
для нашего спасения; и это не может быть заменено ника-
кими древними122 истинами, ведомыми нам лишь из преда-
ния — хотя это и не противоречит123 истинному Богочело-
веческому откровению, хранимому в этом предании.

задача дальнейшего изложения — показать, что в ито-
ге того духовного опыта, который мы пытались очертить 
в первой главе, наше трагическое время призвано более 
адекватно понять одну из основоположных124 идей христи-
анского откровения — именно идею, выраженную в словах 
евангелиста о «свете, светящем во тьме»125.

120 «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении 
Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие 
и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный, и слы-
шал позади себя громкий голос, как бы трубный <…>. и вот, престол стоял 
на небе, и на престоле был Сидящий <…>. И от престола исходили мол-
нии и громы и гласы» (Откр. 1 : 9–10; 4 : 2, 5).

121 Слова: или мы в состоянии расслышать, — добавлены в Р2.
122 Вариант М и Р2: другими.
123 Вариант Р1 и М: может противоречить.
124 Вариант М и Р2: основных.
125 В Р2 сделана приписка карандашом внизу листа — для адресата: (конец 

“Экскурса”. Вслед за этим — глава вторая: «Благая весть», страница 96 
рукописи!).
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Глава шестая 
Проблема совершенствования міра

1. Точный смысл понятия совершенствования міра

Этим2 мы непосредственно подведены к теме, в извест-
ном смысле центральной для нашего размышления — 
к проблеме совершенствования міра. вспомним, что идея 
«прогресса» — предопределенного непрерывного совер-
шенствования міра — и «утопическая» вера в возмож-
ность на этом пути достигнуть абсолютного совершенства 
жизни — были основоположными моментами того опти-
мистически-гуманистического міросозерцания, опыт кру-

1 Публикуется по автографу: Bakhmeteff Archive of Russian and East Euro-
pean History and Culture, Rare Book & Manuscript Library, Columbia Uni-
versity, New York, S. L. Frank Papers. Box 11. Svet vo t’me.

2 Т. е., рассуждениями пятой главы книги — «Царство Божие и религиоз-
ная ценность творения».

5. С. л. Франк. Глава шестая
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шения которого определяет в той или иной форме все ны-
нешнее духовное состояние человечества и критика кото-
рого была отправным пунктом всего нашего размышле-
ния. Именно поэтому на нас лежит обязанность в заключе-
ние отчетливо уяснить, в какой форме мы можем и должны 
признать за идеей совершенствования міра положительное 
значение с точки зрения той христианской истины о «све-
те, светящем во тьме», смысл которой мы пытались обос-
новать и уяснить.

Фиксируем сначала уже достигнутые выше отрица-
тельные итоги в уяснении проблемы совершенствования 
міра. Они — двоякого рода, ибо непосредственно выте-
кают из критики, с одной стороны, теории «прогресса» 
и, с другой стороны, утопизма. в первом отношении мы 
должны утверждать тезис, что совершенствование міра от-
нюдь не предопределено. в составе міра и даже в отноше-
нии между Богом и міром нет ничего, что заранее, как бы 
автоматически обеспечивало бы нам необходимое и не-
прерывное совершенствование міра. Совершенствование 
міра не есть истина или «догмат» онтологического поряд-
ка; это есть — в смысле, который далее должен нам уяс-
ниться точнее — постулат нравственного сознания. если 
мы должны любить человека и мір, как творение Божие, 
то мы обязаны заботиться, чтобы жизнь человека и все-
го творения становилась лучше — во всех отношениях: 
мы должны стремиться уменьшать количество страдания 
и зла в міре. в какой мере это нам фактически удается, т. е. 
какая фактическая судьба предстоит міру, этого мы точно 
знать не можем; эмпирически, т. е. судя по всему доступ-
ному нам историческому опыту, мір фактически совсем 
не «прогрессирует», не «совершенствуется», а скорее — 
наподобие преобладающего, типического хода индивиду-
альной человеческой жизни — движется через смену эпох 
подъема и упадка, прогресса и регресса. Но это опытное 
знание или — что то же — этот объективный онтологиче-
ский состав не избавляет нас от обязанности стремиться 
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к совершенствованию міра и надеяться на успешность это-
го нашего стремления. здесь имеют силу слова поэта: «Du 
musst hoffen, du musst wagen, denn die Götter leihn kein 
Pfand»3. Оставляя в стороне неисповедимые для нас пути 
воли Божией, мы можем сказать, что единственная объек-
тивно реальная сила, движущая человечество к совершен-
ствованию — есть наша собственная, спонтанная нрав-
ственная воля. если где-либо, то именно здесь мы должны 
руководиться принципом: fais ce que dois, advienne ce que 
pourra4.

а теперь — второе. Как бы далеко ни шло совершен-
ствование міра, как бы успешно оно ни осуществлялось, 
оно не может привести к абсолютному совершенству, 
а остается отделено от последнего некой непроходимой 
бездной — ибо остается совершенствованием міра, по су-
ществу несовершенного. другими словами, совершен-
ствование міра не совпадает с его «спасением»; и всюду, 
где смешиваются эти два понятия, эти две задачи, мы име-
ем дело с достаточно уже уяснившимся нам гибельным за-
блуждением утопизма, которое, как мы видели, ведет фак-
тически не к улучшению, а к существенному ухудшению 
состояния міра. Совершенствование міра не может быть 
его «спасением»; ибо последнее, как уже не раз указы-
валось, есть то конечное торжество «царства Божия», 
в силу которого зло будет окончательно истреблено, и мір 
преобразится в новое творение, насквозь просветлен-
ное Божьей правдой и силой. Это должно быть тем «кон-
цом», когда Христос «низложит всех врагов под ноги 

3 Цитируется стихотворение Ф. Шиллера «Желание» («Sehnsucht», 
1801): «Du mußt glauben, du mußt wagen, / Denn die Götter leihn kein 
Pfand, / Nur ein Wunder kann dich tragen / In das schöne Wunderland». — 
«Верь тому, что сердце скажет, / Нет залогов от небес; / Нам лишь чудо 
путь укажет / В сей волшебный край чудес» (Ф. Шиллер. Желание // Со-
бр. соч. : в 7 т. / Под ред. Н. Н. Вильмонта и Р. М. Самарина. М., 1955. Т. 1. 
С. 323).

4 Делай, что должен, и будь, что будет (франц.).
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свои» и «предаст царство Богу и Отцу»5. По глубокой 
мысли апостола Павла, явно зримым внешним признаком 
этого спасения міра, в качестве подлинного онтологиче-
ского переворота в творении, будет конец «метафизиче-
ского зла» — смерти: «последний же враг истребится — 
смерть»6. Ибо совершенно очевидно, что при господстве 
смерти трагизм и несовершенство жизни остаются непре-
одоленными.

Уже отсюда ясно, что не только — как было уже указа-
но выше, в иной связи — ограждение міра от зла, но и вся-
кое человеческое совершенствование міра непроходи-
мой гранью отделено от подлинного, сущностного спасе-
ния міра — как бы ни было склонно человеческое сердце 
(и именно сердце, полное сострадания к бедствиям міра) 
смешивать эти задачи. если, следуя евангельской традиции, 
мы будем мыслить спасение по аналогии с «исцелением»7 
(аналогия с категориями медицинского порядка здесь яв-
но ближе к существу дела, чем привычная в теории искуп-
ления юридическая аналогия) — то различие между спасе-
нием и совершенствованием міра примерно соответству-
ет различию между радикальным исцелением от болезни 
и паллиативным лечением, лишь смягчающим страдания 
и укрепляющим силы больного. Первое есть в отношении 
болезни міра дело, превышающее все человеческие силы 
и доступное только всемогуществу Божию. второе есть де-
ло человеческой активности, лишь укрепляемой благодат-
ными силами. При этом совершенствование міра, не пре-
одолевая міра, как такового, необходимо совершается в ка-

5 «А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит 
всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, 
доколе низложит всех врагов под ноги Свои» (1 Кор. 15 : 24–25).

6 1 Кор. 15 : 26.
7 См. напр.: «Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нуж-

ду во враче, но больные» (Мф. 9 : 12); «Он грехи наши Сам вознес телом 
Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: рана-
ми Его вы исцелились» (1 Петр. 2 : 24).
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тегориальных формах привычного нам мірового бытия, т. е. 
сводится к относительному улучшению жизни в міре — 
в пределах, возможных при общем онтологическом несо-
вершенстве міра, т. е. в условиях мірового бытия, опреде-
ленных неустранимым для человеческих усилий основопо-
ложным фактом греха. Как метко говорит Кант в своем раз-
мышлении о всемірной истории: «Из того кривого дерева, 
из какого сделан человек, нельзя смастерить ничего совер-
шенно прямого»8.

за устранением указанных двух заблуждений, что� соб-
ственно должны мы разуметь под совершенствованием 
міра — как должны мы мыслить подлинно возможное — 
а потому и обязательное для нас — совершенствование? 
Устраним, прежде всего, еще одно возможное смешение. 
Совершенствование міра есть, во всяком случае, нечто 
иное, чем то внутреннее, духовное совершенствование 
строя человеческой души, которое составляет содержание 
основной, центральной заповеди христианства: «будьте 
совершенны, как совершенен Отец ваш небесный»9. Это 
последнее совершенствование — основная задача всего 
христианского бытия — осуществляется в глубинах че-
ловеческого духа и состоит в укреплении нашего бытия 
в Боге, нашего соучастия в «царстве Божием», как нашем 
исконном и вечном достоянии. Мы уже знаем, что это со-
вершенствование по самому его существу происходит 
за пределами міра, в том слое нашего бытия, в котором мы 
сами трансценденты міру: ибо оно состоит именно в ис-
кании «царства не от міра сего»10, в внутреннем утверж-
дении нашем в этом царстве. И, как мы видели, в силу ос-
новного дуализма между «духом» и «плотью», в силу 

8 «Вот почему эта задача самая трудная из всех; более того, полностью ре-
шить ее невозможно; из столь кривой тесины, как та, из которой сделан че-
ловек, нельзя сделать ничего прямого» (И. Кант. Идея всеобщей истории 
во всемирно-гражданском плане // Собр. соч. : в 8 т. М., 1994. Т. 8. С. 19).

9 Мф. 5 : 48.
10 Ин. 18 : 36.
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власти тьмы над міром, это внутреннее духовное совер-
шенствование, как таковое, совсем еще не есть тем самым 
совершенствование міра, а совершается вопреки «вла-
сти тьмы»11 над міром, в чуждой міру сфере «церкви», 
как «жизни во Христе», не торжествуя в міре, а, напро-
тив, подвергаясь в нем гонению. И мы никогда не должны 
забывать, что, как бы нас ни захватывала и увлекала зада-
ча совершенствования міра, наша первая и основная зада-
ча есть внутреннее духовное совершенствование. Правда, 
как нам уяснилось выше, в силу всеединства бытия, личное 
духовное совершенствование есть всегда тем самым вклад 
в общее солидарное совершенствование глубинного слоя 
вселенского бытия — элемент человеческой активности, 
необходимый для торжества благодатных сил, спасающих 
мір. Но и эта активность всецело относится к области спа-
сения или — что то же — преодоления міра, и принципи-
ально отличается от дела совершенствования міра, как та-
кового. О возможных все же — несмотря на это принци-
пиальное различие — точках соприкосновения или связях 
между указанными двумя задачами нам придется говорить 
тотчас же ниже.

за отводом всех указанных выше смешений понятий 
или неправильных толкований понятие совершенствова-
ния міра остается еще чрезвычайно широким, допускаю-
щим многообразные варианты. Строго говоря, уяснение 
этого понятия требовало бы определения критерия совер-
шенства и обсуждения возможных его разновидностей, 
что� было бы равносильно целой системе этики. Это выхо-
дит за пределы нашей задачи. для нас достаточно коротко 
определить, что под совершенствованием міра мы разуме-
ем такое улучшение условий жизни, при котором уменьша-
ется количество неизбежных в этом міре страданий и нрав-
ственного зла или — что то же — увеличивается количе-
ство радости и нравственного добра.

11 Лк. 22 : 53.
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2. Технически-организационное  
совершенствование жизни

Из приведенного выше определения, как из всего вооб-
ще вышесказанного следует, что задача совершенствования 
міра стоит некоторым образом посередине, в промежут-
ке между двумя основными нравственными задачами, ко-
торые нам уяснились ранее — между задачей ограждения 
міра от зла и задачей сущностного спасения жизни — со-
прикасаясь и имея связь с ними обеими.

Существует, прежде всего, широкая сфера активности 
совершенствования міра, которая есть не что иное, как 
улучшение системы мер по ограждению міра от зла. ведь, 
само собой ясно, что задача ограждения міра от зла может 
осуществляться лучше или хуже, с бо�льшим или меньшим 
успехом. И всякий дальнейший шаг в более успешном вы-
полнении этой задачи будет, тем самым, вклад в совершен-
ствование условий жизни в міре. Это есть область техники 
в самом широком смысле этого понятия — техники произ-
водства благ, техники передвижения, техники медицинской 
и наконец — last not least12 — техники политического и со-
циального устройства общественной жизни. Нет надобно-
сти говорить о том, что эта техника может совершенство-
ваться. вся человеческая жизнь последних двух веков стоит 
под знаком огромного, невиданного ранее прогресса тех-
ники в области власти человека над силами природы. Го-
раздо более сомнительно, произошло ли за последние века 
действительное улучшение техники административно-по-
литического и вообще общественного аппарата человече-
ской жизни; прогресс этой области техники уже как-то свя-
зан с условиями нравственного порядка, о которых скажем 
ниже. во всяком случае, по крайней мере мысленно такое 
улучшение чисто технической или организационной сторо-
ны, напр. финансового, законодательного, административ-

12 Последнее, но не по важности (англ.).
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ного, судебного, пенитенциарного аппарата или техники 
организации хозяйства государственного контроля, техни-
ки методов воспитания13 и т. п., при котором неизбежные 
в человеческой жизни трения, дефекты, неудачи были бы 
доведены до возможного минимума. Совершенствование 
условий человеческой жизни в этом смысле, т. е. в качестве 
такого совершенствования техники всего аппарата чело-
веческой жизни, при котором удается наиболее успешное 
ограждение ее от зла, не содержит никакой принципиаль-
ной проблематики.

ясно, что такое совершенствование фактически и воз-
можно, и желательно. здесь достаточно отметить два со-
относительно противоположных недоразумения в оценке 
значения техники для совершенствования жизни. в обла-
сти техники в узком смысле слова, т. е. техники властвова-
ния над силами природы, часто забывают, что прогресс тех-
ники сам по себе еще отнюдь не означает улучшения жиз-
ни, т. е. уменьшения страданий и увеличения счастья. Этот 
прогресс в указанном отношении, напротив, по бо�льшей 
части нейтрален: так как он лишь усиливает мощь челове-
ка, но не улучшает саму человеческую волю или природу, 
то он может одинаково служить к пользе, как и ко вреду че-
ловечества. Так, открытие воздухоплавания, — это, каза-
лось бы, великое и славное торжество человеческой мысли 
над слабостью человеческого тела — отчасти оказалось по-
лезным для жизни, ускорив передвижение и почтовые сно-
шения; но что� значит это улучшение по сравнению с неслы-
ханными дотоле ужасами разрушения, которое принесло 
это открытие в его применении к военным действиям? Те-
перь всякому очевидно, что если бы человечество было во-
обще в состоянии отказаться от этого открытия, предать 
его забвению, — это было бы для него истинным благодея-
нием. Или — что� такое польза, принесенная человечеству 
в горном деле открытием динамита, по сравнению со злом, 

13 Ранний вариант: техники системы выборов на общественные должности.
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причиненным этим же открытием? а спасительное в при-
менении к лечению болезней открытие бактериологии 
не грозит ли еще повальным истреблением человечества, 
если оно будет применено в технике военных действий?14 
в этой области техники, таким образом, вопреки распро-
страненным понятиям, очевидно, что прогресс может слу-
жить подлинному улучшению условий человеческой жизни 
только в сочетании с доброй нравственной волей, в обрат-
ном же случае идет только на пользу адским силам, истреб-
ляющим жизнь и причиняющим муки.

Обратное недоразумение распространено в области со-
циальных и общественных отношений. здесь по большей 
части вообще забывают, что эта область имеет свою тех-
нику, т. е. функционирует с помощью некого аппарата, не-
кой системы средств, которая может быть целесообразной, 
успешно работающей или же неудачной и непригодной. 
Политические теории обыкновенно обсуждают системы 
социальной жизни только с точки зрения их соответствия 
нравственному идеалу, напр. справедливости, совершенно 
забывая, что эти системы должны, чтобы отвечать своему 
назначению, также функционировать целесообразно, т. е. 
максимально успешно или с минимальным трением, — что�, 
при несовершенстве человеческой природы, далеко не ра-
зумеется само собой, а есть особая и трудная проблема тех-
ники общественной системы. Техника эта состоит в уме-
нии учитывать реальную человеческую природу в ее зако-
номерностях, т. е. господствующую мотивацию человече-
ской воли, и так направлять ее, чтобы ее результаты были 
максимально благоприятны для разумного и справедливо-
го устройства человеческой жизни. здесь обнаруживает-
ся, можно сказать, на каждом шагу то самое, что� нам уже 
уяснилось выше в иной связи, — именно, что отвлеченно 

14 Далее зачёркнута вставка на полях: Вообще говоря, техника в этом, узком 
смысле слова есть система методов увеличения могущества человека; ее 
польза или вред зависит от целей, которым служит это могущество.



[Содержание]

170 ІІ. «Свет во тьме»: исследования и материалы  

наиболее справедливый порядок может на практике ока-
заться непригодным, т. е. неспособным так направлять че-
ловеческую волю, чтобы осуществлялся именно желанный 
результат, и потому часто ведет не к улучшению, а к ухуд-
шению условий жизни. Мысль об естественной закономер-
ности в мотивации человеческой воли и о необходимости 
считаться с нею в общем пользуется признанием в обла-
сти экономической жизни и в планах ее реформирования. 
Но и здесь — быть может, в качестве реакции на несколь-
ко преувеличенные представления о незыблемости и точ-
ности этой закономерности, господствовавшие в т. наз. 
классической школе политической экономии с ее верой 
в «естественные законы», — мы наблюдаем в последние 
десятилетия рост дерзновенной уверенности в возможно-
сти для человеческой воли коренным образом преобразо-
вать экономический порядок, не считаясь с реальностью 
человеческой природы. в силу этого распространена вера 
в легкую осуществимость радикальных реформ, напр. за-
мысла всеобъемлющей национализации хозяйства в инте-
ресах справедливого распределения благ; однако опыт рус-
ского коммунизма показывает, как легко такие меры, пара-
лизуя хозяйственную волю, приводят к всеобщему обнища-
нию и к расстройству аппарата хозяйственной жизни. еще 
больше распространено невнимание к техническим усло-
виям общественной жизни — или прямое их отрицание — 
в других областях, — что�, однако, всегда приводит к круше-
нию соответствующих планов. Так напр. недавняя попытка 
совершенного запрещения потребления спиртных напит-
ков в Соединенных Штатах Северной америки15 потер-
пела, как известно, полную неудачу, приведя только к уси-
лению пьянства и к хищничеству тайной торговли вином. 

15 Имеется в виду запрет на продажу и производство алкоголя в США (1920–
1933), который привел к возникновению преступных организаций, в том 
числе мафии, занимавшейся нелегальным производством и продажей 
спиртного (бутлегерство).
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Отвлеченно самая справедливая избирательная система — 
система пропорциональных выборов — на практике, бла-
гоприятствуя партикуляризму политических идей и пото-
му партийному раздроблению, может привести — как это 
и показал опыт — к невозможности образования прочно-
го и дееспособного правительства. Примеры такого рода 
можно было бы умножить без конца.

Коротко говоря, в области общественной жизни — в от-
личие от области отношения человека к силам природы, где 
это ясно само собой — приходится особо напоминать лю-
дям, что существует и всегда должна быть учитываема тех-
ника организации. С одной стороны, все планы совершен-
ствования общественной жизни должны считаться с неза-
висимыми от нашей воли, даже от наилучшего намерения, 
определенными закономерностью человеческой природы 
техническими условиями; и. с другой стороны, возможно, 
а потому и обязательно для нашей воли, такое совершен-
ствование жизни, которое состоит просто в совершенство-
вании ее организации, ее аппарата, — в наилучшем, т. е. 
наиболее целесообразном осуществлении внешнего ограж-
дения жизни от зла. Эта техническая стороны совершен-
ствования жизни по существу соответствует указанному 
выше моменту разумности, как необходимому составному 
признаку начала «естественного права».

3. Нравственное совершенствование міра. 
задача и существо христианской политики.

Наряду с таким техническим или организационным со-
вершенствованием жизни, т. е. улучшением системы мер 
к внешнему ограждению жизни от зла — совершенствова-
нием, возможность и желательность которого, как указа-
но, не составляют принципиальной проблемы, — мысли-
мо иное, как бы изнутри действующее совершенствование 
жизни или міра, сущность которого состоит в нравствен-
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ном совершенствовании, в утверждении порядка жизни бо-
лее справедливого, т. е. более соответствующего христи-
анским нравственным принципам уважения человеческой 
личности и действенной, ответственной любви к ближне-
му. Совершенствование этого типа относится к области, 
как бы промежуточной между теми двумя сторонами че-
ловеческой жизни, о которых мы уже многократно говори-
ли — между внутренним строем духовного бытия челове-
ка и его внешним существованием в міре. Мы оговариваем-
ся при этом, что занимающая нас проблема касается нрав-
ственного совершенствования именно «міра» в целом, т. е. 
улучшения общего состояния, общего нравственного уров-
ня, общих порядков человеческой жизни. Ибо тут внутрен-
нее совершенствование нашего духовного бытия само со-
бой должно обнаруживаться в совершенствовании наших 
индивидуальных, личных отношений к людям, в максималь-
ном действенном осуществлении уважения и любви к лю-
дям — это в принципе понятно само собой (и уже было 
указано выше). Проблематика, нас здесь интересующая, 
касается исключительно вопроса, что� можно сказать о воз-
можности и обязательности для христианского нравствен-
ного сознания совершенствования общих порядков, пра-
вил, условий человеческой жизни. Это есть, коротко гово-
ря, вопрос о смысле, возможности, обязательности творче-
ской христианской политики, реформирования обществен-
ных условий человеческой жизни в смысле их приближения 
к требованиям христианского нравственного идеала.

здесь мы должны, прежде всего, — вопреки влиятельным 
тенденциям туманного, неотчетливо мыслящего христиан-
ского гуманитаризма, — подчеркнуть, что эта задача — за-
дача нравственно-политического совершенствования жиз-
ни в ее целом — по своему значению, по месту, которое она 
занимает в составе христианского сознания, во всяком слу-
чае не может быть поставлена в один ряд с двумя основопо-
ложными задачами христианской нравственной жизни — 
с задачей сущностного спасения или совершенствования 
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духовного строя личности и с задачей действенной помощи 
ближнему в его земных нуждах, действенного его огражде-
ния от зла в форме любви к ближнему, в его конкретной ин-
дивидуальности. Последние две задачи, как мы знаем, не-
обходимо принадлежат к составу христианской нравствен-
ной жизни, вытекая из самого ее существа. Не так — за-
дача общего совершенствования міра. Так как при всяких 
вообще условиях жизни мы имеем возможности осущест-
влять обе указанные необходимые, основоположные зада-
чи христианской жизни, и так как их осуществлением по су-
ществу, в принципе, исчерпывается смысл двух основных 
заветов — любви к Богу и любви к ближним, — то интере-
сующая нас задача христианской общественно-политиче-
ской деятельности — задача нравственной реформы общих 
порядков жизни — совсем не может считаться имманент-
но обязательной для каждой верующей души, как таковой. 
Это ясно уже из того, что выполнение этой задачи (в виду 
того, что она, как указано выше, имеет свою техническую 
сторону) предполагает особое умение и призвание, особые 
дары, доступные далеко не всем. если каждый христианин, 
как таковой, призван оценивать данный порядок жизни, со-
знавать степень его соответствия или несоответствия Хри-
стовой правде, — если, далее, как мы видели выше (гл. IV, 
216), каждый христианин несет моральную ответственность 
за судьбу всех своих ближних, т. е. за общее состояние міра 
и в этом смысле должен стремиться к его улучшению, — 
то задача положительного творчества в этой области по су-

16 В пункте 2 четвёртой главы «Спасение души или спасение мира?» Франк 
развивает мысль о «целокупном, солидарном спасении всего мира» и кри-
тикует религиозный индивидуализм, «ведущий к эгоистической установ-
ке в отношении задачи спасения». Франк выводит «задачу действенно 
соучаствовать в солидарном оздоровлении и спасении мира», и далее подчёр-
кивает: «Кроме своей собственной греховности, изнутри отягощающей 
его личную духовную жизнь, каждый человек должен считаться и с общей 
греховностью мира — не только фактически нести на себе ее последствия, 
но и нравственно отвечать за нее» (см.: Свет во тьме (1949). С. 213).
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ществу не может лежать на всех. Более того: даже христи-
анская церковь в целом может в известные эпохи находить-
ся в таком отношении к «міру» — к силам, господствую-
щим в міре, — что эта задача общего совершенствования 
міра необходимо остается за пределами ее нравственного 
горизонта или, по крайней мере, отступает на задний план. 
Таково напр. было положение первохристианской церкви; 
и заслуживает особого упоминания, что эта первохристи-
анская церковь, которую принято в других отношениях 
считать образцом максимальной полноты в осуществлении 
христианской правды, совсем не ставила задачи совершен-
ствования мірового порядка, общих условий человеческой 
жизни, а учила, напротив, сочетать духовное совершен-
ствование и действенную любовь к ближним со смирен-
ным терпением всех установленных социальных форм жиз-
ни (включая даже такой по существу противохристианский 
институт, как рабство).

Обратимся теперь к противоположной, положительной 
стороне занимающей нас проблемы. Из только что упо-
мянутого нами, разъясненного выше, в иной связи, обще-
го нравственного принципа, по которому каждый человек 
в силу всеединства духовно-нравственного бытия ответ-
ственен за судьбу всех людей, за все зло, царящее в міре, 
и имеет обязанность действенно бороться со злом и на-
саждать добро, — из этого принципа все же следует, что 
христианское сознание, как таковое, т. е. в его коллектив-
ности — иначе говоря, христианская церковь, христиан-
ский мір (chrétienté, Christenheit17), взятые, как единство, 
и притом как единство, объемлющее все историческое раз-
витие, — имеет, в качестве своей вторичной, производной 
задачи, также обязанность творческой христианизации об-

17 Французский и немецкий варианты термина «христианский мир». В ма-
шинописной копии было вписано (не рукой Франка) только французское 
слово, что в результате и отразилось в опубликованном тексте книги — 
см.: Свет во тьме (1949). С. 376.
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щих условий жизни міра, т. е. реформирования их в направ-
лении их максимального соответствия христианской прав-
де, — короче говоря — должен осуществлять христиан-
скую политику.

выше, в иной связи (гл. IV, 5), мы отвергли то искажен-
ное духовным провинциализмом и духовной принижен-
ностью учение, согласно которому общественно-государ-
ственная жизнь, или общие порядки земной жизни челове-
ка вообще исключаются из состава христианского созна-
ния, заботы о нравственно-праведной жизни18. Мы указы-
вали там, что нельзя провести строгой, отчетливой грани 
между т. наз. «личной» или «частной» жизнью человека 
и жизнью общественной, и что общество или государство, 
как и всякий человеческий коллектив, для ответственного 
нравственного сознания есть нечто вроде большой челове-
ческой семьи, за жизнь и порядки которой мы так же ответ-
ственны, как за жизнь и порядок нашей малой семьи в точ-
ном, узком смысле этого понятия. в связи наших нынешних 
размышлений это соотношение может быть разъяснено 
точнее еще с другой стороны.

Мы исходили только что выше из указания, что пробле-
ма нравственного совершенствования міра касается совер-
шенствования общих порядков или общих условий челове-
ческой жизни, в их отличии от сферы личных отношений че-
ловека к отдельным конкретным людям. Теперь, однако, мы 
должны дополнить это указание соотносительным ему уяс-

18 В пункте 5 четвёртой главы («Ложные истолкования двойственности 
нравственной жизни») Франк, в частности, подверг критике воззрение, 
согласно которому «христианскому освящению или нравственному 
оформлению подлежит только т. наз. “частная жизнь” человека», в то вре-
мя как область «публичной» — общественной и государственной — 
жизни рассматривается «как сфера, вообще не касающаяся христианина, 
как такового»: «Это понимание есть одно из самых странных заблужде-
ний христианской мысли, вытекающее из какой-то внутренней робости, 
из некого рабского самосознания, из духовного самоуничижения перед 
силами мира сего» (Свет во тьме (1949). С. 255).
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нением другой стороны дела. Эти две области все же име-
ют внутреннюю связь между собой. Связь эту образует тот 
слой человеческой жизни, который можно обозначить, как 
область нравов, быта, нравственного обихода и нравствен-
ных навыков. Так напр. между сферой личной эротической 
жизни человека, личным нравственным уровнем его пове-
дения и отношения к людям, и сферой общего законода-
тельства или действующего порядка, нормирующего отно-
шения между полами, стоит в качестве связующего звена 
область нравов, нравственных привычек, господствующих 
нравственных понятий и оценок, относящихся к эротиче-
ской жизни. Между личным отношением человека к мате-
риальной нужде ближнего, интенсивностью внимания к ней 
и степенью самоотвержения в действенном благотворении, 
с одной стороны, и социальным законодательством, прину-
дительно определяющим общий порядок отношений меж-
ду имущими и бедными, с другой стороны, — стоит, в каче-
стве промежуточного звена, сфера напр. обычаев гостепри-
имства, принятых общественным мнением правил и навы-
ков благотворительности, господствующих в данном наро-
де общих обычаев радушия, ласковости, сострадательности 

или, наоборот, холодности, замкнутости, равнодушия и т. п. 
Таким же промежуточным звеном между указанными дву-
мя областями является совокупность добровольных, кол-
лективных и — тем самым — организованных усилий по-
мощи нуждающимся, осуществляемых всякими церковны-
ми и светскими обществами в деле благотворения (в самом 
общем и широком смысле слова, включающем всяческое 
улучшение социальных условий жизни). Через посредство 
этой промежуточной сферы общий правовой порядок или 
законодательство, нормирующее общий строй коллектив-
ной человеческой жизни есть, в конечном счете, выражение 
и продукт личной духовной жизни членов общества, степе-
ни их нравственного совершенства или несовершенства.

И, с другой стороны, здесь возможна и обратная связь: 
установленный законодателем или политическим реформа-
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тором общий правовой порядок может воспитательно дей-
ствовать на людей, приучая их к более высоким и требова-
тельным нравственным понятиям, к более строгому нрав-
ственному поведению; или же, наоборот, он может пони-
жать их нравственный уровень и развращать их (вспомним 
в последнем отношении влияние правовых норм, опре-
деленных идеями религиозной нетерпимости, классовой 
борьбы или расовой ненависти).

Этим определяется смысл и природа нравственного со-
вершенствования міра или общего порядка человеческой 
жизни. Это совершенствование есть по существу коллек-
тивное самовоспитание человечества — итог коллектив-
ных усилий по «христианизации» жизни, т. е. по посиль-
ному приближению к заветам христианской правды общих 
порядков и условий человеческой жизни. При этом — во-
преки распространенным тенденциям всяческого полити-
ческого фанатизма и вообще одностороннего политициз-
ма и порождаемым ими иллюзиям — наиболее естествен-
ный и успешный путь — путь, приводящий к максимально 
эффективным и прочным результатам — есть путь изну-
три наружу, от личной жизни к жизни общественной, ина-
че говоря, путь совершенствования общих отношений че-
рез нравственное воспитание личности. Это есть основной, 
царственный путь подлинно христианского совершенство-
вания жизни, на котором через проповедь любви, состра-
дания, уважения к человеку, обуздания темных, корыстных 
или хаотических вожделений, через соответствующее вос-
питание — через педагогическою и миссионерскую актив-
ность, как она осуществлялась напр. в деятельности ряда 
монашеских орденов (в эпоху их духовного расцвета) — 
закладываются прочные основы лучшего, более справедли-
вого, более проникнутого любовью и уважением к челове-
ку порядка общественной жизни. Так именно было созда-
но то, что с полным основанием именуется христианской 
культурой европы. На этом пути напр. институт рабства 
сам собою постепенно отмирал еще прежде, чем он был от-
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менен в законодательном порядке, или в жизни только что 
обращенных в христианство, еще довольно первобытных 
племен европы укреплялись основы международного пра-
ва, соблюдалась верность договорам, клятвенно подтверж-
денным, т, е. существовало, в качестве прочной реальности, 
все то, что в нашей современной эпохе представляется мно-
гим наивной и смешной иллюзией.

в этой связи нам уясняется одно в высшей степени суще-
ственное соотношение, постоянно — к величайшему ущер-
бу для человеческой жизни — забываемое политически-
ми реформаторами. Указанная выше необходимость при 
общественном реформировании жизни считаться с «тех-
никой», определенной общими свойствами человеческой 
природы, имеет еще одну, более глубокую сторону. Обще-
ственные реформы только в том случае и в той мере пло-
дотворны и ведут к добру, когда и поскольку они учитыва-
ют данный нравственный уровень людей, для которых они 
предназначены. Так напр. степень относительной сурово-
сти или мягкости уголовных кар, количество свободы и са-
моуправления, предоставляемое отдельным гражданам или 
группам и общинам, размер19 свободы печати и т. п. всеце-
ло определены нравственным состоянием людей, для кото-
рых они предназначаются. для всякого педагога очевидно, 
что к детям, к учащимся младшего возраста применимы пе-
дагогические порядки иные, чем к юношам, напр. учащим-
ся старшего возраста или студентам, — что напр. свобода 
выбора предметов обучения, естественная в университете, 
была бы гибельна в начальной школе. Но люди склонны по-
стоянно забывать, что соответствующее соотношение име-
ет силу в отношении порядков общественной жизни вооб-
ще. Наилучшие замыслы социальных и политических ре-
форм не только остаются бесплодными, но могут даже ве-
сти к гибельным результатам, если они не имеют опоры 
в определенном, им соответствующем человеческом мате-

19 Ранний вариант: пределы.
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риале. Как справедливо заметил однажды старый англий-
ский социолог Спенсер: «еще не придумана та политиче-
ская алхимия, которая давала бы возможность построить 
из грубых кирпичей золотое здание»20.

Можно формулировать общее положение: в порядке 
длительного и прочного бытия, уровень общественного по-
рядка жизни стоит в функциональной зависимости от нрав-
ственного уровня людей, его составляющих. Правда, вне-
шние законодательные реформы могут в свою очередь, как 
только что было указано, воздействовать на нравственное 
(как и умственное) воспитание людей. И в этой связи мы 
должны помнить, что такие реформы только в том случае 
имеют прочное и плодотворное действие, когда они сами 
создают условия, благоприятствующие повышению уров-
ня человеческой природы, улучшению нравственных навы-
ков и понятий. Такова в общественной жизни напр. роль 
законодательства о школе, внешкольном воспитании юно-
шества, семье, меры по охране материнства и детства, ме-
ры по созданию благоприятных условий труда и т. п. в этих 
случаях совершенствование, исходя извне, из наружного 
слоя жизни, из области ее внешнего нормирования, не пы-
тается просто механически-принудительно регулировать 
жизнь, чтобы ее тем улучшить, а, воспитательно воздей-
ствуя на волю, на глубинный духовный корень бытия, со-
вершенствует условия жизни через посредство сил, исходя-
щих из этого корня. — По сравнению с законодательными 
реформами такого типа, внешнее законодательное норми-
рование отношений между людьми, пытающееся непосред-
ственно извне улучшить условия жизни, имеет по общему 
правилу только смысл разъясненного выше улучшения тех-

20 См.: «Каков бы ни был общественный строй, несовершенная природа 
граждан будет проявляться в их дурных действиях. Такой политической 
алхимии, с помощью которой можно было бы превращать олово инстинк-
тов в золото поступков, не существует» (Г. Спенсер. Личность и государ-
ство. СПб., 1908. С. 33).
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ники и организации общественной жизни, т. е. ее огражде-
ния от зла, а отнюдь не значение сущностного нравствен-
ного ее совершенствования. Различие здесь примерно та-
кое же, как между полицейскими и уголовными мерами, 
охраняющими жизнь от преступлений — и воспитательны-
ми мерами, внутренне преодолевающими преступную во-
лю через нравственное улучшение человека.

Никогда не следует забывать, что непосредственные за-
конодательные меры против всякого зла — напр. против 
пороков (пьянства, разврата, азартных игр) или против 
проявления жестокости, эгоизма, эксплуатации, несправед-
ливости — суть, по основоположному методу своего дей-
ствия, запрещения или, во всяком случае, принуждения. Это 

суть всегда меры, извне обуздывающие человеческую волю 
либо тем, что преграждают ей путь к действию на жизнь, 
либо же тем, что насильно принуждают ее к определенно-
му образу действия. Когда-то лассаль, высмеивая либераль-
ную социально-экономическую политику, говорил, что она 
сводит государство на роль «ночного сторожа»21. Эта кри-
тика была вполне правомерна, поскольку в обязанности го-
сударства входит не только охрана безопасности граждан, 
но и положительное содействие их благосостоянию, здоро-
вью, воспитанию и образованию и пр. Но если государство 
есть нечто иное, чем «ночной сторож», то нельзя, с другой 
стороны, упускать из виду, что исполнителем всякой воли 
государства является в конечном счете полиция, и что по-
этому государство, пытающееся в интересах общественно-
го блага нормировать всю человеческую жизнь и руково-
дить ею (как напр. социалистическое государство) роко-
вым образом оказывается абсолютным полицейским госу-
дарством. деятельность же полиции по самому существу 

21 «Это идея ночного сторожа потому, что государство здесь представляет-
ся только в образе караульщика, все назначение которого предупреждать 
разбои и грабежи» (Ф. Лассаль. Программа работников // Соч. 3-е изд. 
СПб., 1907. Т. 1. С. 30).
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дела сводится к функции принуждения; задача полиции, 
как выразился один русский писатель, — в том, чтобы «та-
щить и не пущать»22. При этом злая воля или вредные для 
общества побуждения не устраняются, не искореняются 
по существу, а только сдерживаются в своих проявлениях, 
как бы загоняются вовнутрь. Но такого рода принуждение 
имеет некие имманентные пределы своей эффективности, 
и эти пределы суть тем самым пределы всякого автоматиче-
ского государственно-правового совершенствования жиз-
ни. Принуждение необходимо для обуздания греховной че-
ловеческой воли, для ограждения жизни от вредных ее по-
следствий. Однако попытка направлять всю жизнь с помо-
щью принуждения приводит не только к рабству, но и к не-
избежному при нем бунту злых сил, которые находят всегда 
новые, неожиданные пути для своего проявления. Можно 
сказать даже больше того: даже чисто моральное принуж-
дение, т. е. не апеллирующее к физической силе агентов вла-
сти, — там, где оно действует на волю просто извне, в каче-
стве давления общественного мнения, — может испыты-
ваться, как невыносимая тирания и по существу быть тира-
нией; ее итогом часто бывает либо внутреннее отравление 
нравственной воли ложью и фарисейским лицемерием, ли-
бо же реакция в форме взрыва моральной распущенности.

22 При последующей доработке Франк прямо указал имя Глеба Успенского; 
правда, окончательная редакция — «как у Глеба Успенского метко выра-
жается один простолюдин» (см.: Свет во тьме (1949). С. 383), — не со-
всем точна, поскольку это не слова главного героя очерка «Будка» (1868), 
а, скорее, слова автора. Здесь можно вспомнить, что будочник Мымрецов 
был — правда, в другой связи, — героем неоконченных «Очерков фи-
лософии культуры» (1905), написанных Франком совместно со Струве: 
«Никто не будет спорить, что Шекспир или Пушкин в культурном отно-
шении выше будочника Мымрецова, что за одного Пушкина можно бы-
ло бы отдать многих Мымрецовых и не остаться в накладе. И все же, чтобы 
взрастить Пушкина, мы не имели бы права убить Мымрецова. Оба они 
суть человеческие личности» (С. Л. Франк. Полное собрание сочинений. 
Т. 2. 1903–1907. М., 2019. С. 355).
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Этими соображениями определяется христианское от-
ношение к планам общественных реформ в порядке зако-
нодательных мер и государственного нормирования и кон-
троля — и, в частности, христианское отношение к вопро-
су, стоящему в настоящее время в центре общественного 
внимания — к законодательной реформе социальных от-
ношений. если христианин должен одобрять в принци-
пе законодательные меры, которые в интересах разумного 
и справедливого порядка человеческой жизни ограничива-
ют человеческий эгоизм и произвол или противодейству-
ют хаосу, возникающему из беспрепятственного действия 
стихийных человеческих вожделений, то он одновременно 
будет сознавать и неизбежную ограниченность благотвор-
ного действия таких мер внешнего обуздания воли, и необ-
ходимость иного, более глубокого фундамента для разум-
ного и справедливого порядка жизни. Так напр. он может 
и должен будет сочувствовать государственному контролю 
над хозяйственной жизнью — там, где он действительно 
ограждает социальную жизнь от беспорядка и несправед-
ливости, — но он будет возражать против попытки нацио-
нализации всей хозяйственной жизни, т. е. против замысла 
с помощью государственного принуждения заставить лю-
дей действовать разумно и альтруистически. Этому замыс-
лу он противопоставит задачу индивидуального и коллек-
тивного воспитания человеческой воли — задачу развития 
и укрепления органических навыков свободной человече-
ской воли в направлении ее нравственного и интеллекту-
ального совершенствования. Или же, поскольку дело идет 
о законодательных реформах, он, признавая необходимость 
некого минимума социального обеспечения в форме авто-
матического действия закона, будет настаивать на рефор-
мах, которые сами (как уже было указано) могут действо-
вать воспитательно на человеческую волю. Короче гово-
ря, сознавая свою христианскую ответственность и за кол-
лективные, организованные, принудительные меры заботы 
о судьбе своих ближних, он будет одновременно отвергать 
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всякий политический и социальный фанатизм, всякую веру 
в возможность и даже в желательность мерами внешнего, 
механического порядка осуществить полноту добра в чело-
веческих отношениях. Этой вере он будет противопостав-
лять слова Христа: «царство Мое — не от міра сего»23. 
«царство не от міра сего» не значит, что оно не предна-
значено для міра; напротив, силы «царства не от міра» 
должны все глубже проникать в мір и исцелять мір. Но это 
значит, что подлинное, сущностное исцеление и совершен-
ствование міра осуществимо именно только с помощью 
этих сверхмірных сил, т. е. идет из духовной глубины, в ко-
торой человек укоренен в царстве Божием. всяческому по-
литическому и социальному фанатизму христианин будет 
поэтому противопоставлять основной путь христианиза-
ции жизни — путь изнутри наружу.

Этот путь из глубинного слоя нравственного бытия лич-
ности через слой личных отношений человека к человеку 
в его конкретности и, далее, через слой коллективных навы-
ков и усилий помощи ближним — к общим внешним усло-
виям и порядкам общественной жизни — есть путь из ду-
ховной глубины, в которой человеческая душа может не-
посредственно воспринимать благодатные, спасающие си-
лы, жить в Боге, быть соучастником «царства Божия», — 
в несовершенство «міра», в царство «закона», по самому 
его существу не достигающего полноты и совершенства 
христианской правды. Каждый шаг на этом пути из глуби-
ны к поверхности, от неповторимо индивидуального, лич-
ного, к общему для всех, уводит нас одновременно все бо-
лее от полноты благодатного бытия, от истинного существа 
конкретной Христовой правды к несовершенному царству 
безличного «закона» (ср. выше, гл. IV, 5 в конце24). По-

23 Ин. 18 : 36.
24 В конце пункта 5 четвёртой главы («Ложные истолкования двойственно-

сти нравственной жизни») Франк пишет о том, что, чем шире круг лиц, 
с которым мы имеем дело, тем более мы должны считаться с безличными 
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вторяя и дополняя сказанное выше, в особенности о поня-
тии «естественного права», мы можем сказать теперь: по-
скольку под «христианской жизнью» разуметь, в абсолют-
ном смысле этого слова, жизнь, подлинно спасенную, имма-
нентно пронизанную и просветленную благодатными сила-
ми — понятие «христианского порядка жизни» есть нечто 
по существу невозможное, contradictio in adjecto25. в этом 
смысле нет и не может быть ни «христианского государ-
ства», ни «христианского социального строя», ни «хри-
стианской экономической жизни», ни даже «христианской 
семьи» — по той простой причине, что в «царстве Бо-
жием», в сверхмірном слое спасенной, облагодатствован-
ной жизни нет ни государства, ни социальных отношений, 
ни экономической жизни, ни даже семьи — а есть, по слову 
Христа, жизнь, подобная жизни ангелов на небесах. Но од-
новременно в относительном смысле — в смысле порядка, 
в условиях несовершенной земной природы человека, воз-
можно более приближающего к идеалу христианской прав-
ды — к завету уважения к личности каждого человека и дей-
ственной любви к ближнему — возможны и «христиан-
ское государство», и «христианский социальный и эконо-
мический строй», и «христианское отношение к собствен-
ности», и тем более — «христианская семья». И притом 
здесь возможно бесконечное многообразие ступеней, дли-
тельное — хотя и никогда не достигающее своей конечной 
цели — приближение к цели «христианизации жизни».

Этим определено понятие христианского совершенство-
вания міра — совершенствования общих условий и поряд-

моментами и общими нормами закона: «В “коллективе” начало непросвет‑
ленного, грешного “мира” выступает с бо�льшей силой, чем в сфере отношений 
лица к лицу; поэтому в нем труднее осуществимо непосредственное из-
лучение благодатных сил, чем в отношении к небольшой группе людей, 
каждого из которых мы можем встретить, как личность, и потому можем 
надеяться непосредственно “заразить” благодатною силой Христова све-
та» (см.: Свет во тьме (1949). С. 258).

25 Противоречие в определении (лат.).
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ков человеческой жизни, — и показана и его возможность 
и его нравственная обязательность. здесь надо раз навсегда 
отказаться от столь популярного и обычно столь гибель-
ного лозунга «все или ничего». Наша нравственная энер-
гия не должна ослабляться ясным сознанием, что между со-
вершенствованием міра, как такового, т. е. земных поряд-
ков жизни, и подлинным спасением и преображением міра 
остается непроходимая пропасть — пропасть, отделяющая 
несовершенное тварное бытие от «царства Божия» — 
от «нового неба и новой земли», где Бог будет «всяческое 
во всем»26.

4. вопрос о совершенствовании міра  
в нынешнюю историческую эпоху

задача совершенствования міра — подобно всем нрав-
ственным задачам вообще — приобретает отчетливый 
и конкретный облик лишь в связи с совершенно конкрет-
ным, данным состоянием міра, — состоянием, среди кото-
рого и в отношении к которому эта задача ставится и под-
лежит осуществлению. Поэтому мы должны уяснить себе, 
какое значение имеет идея и задача совершенствования 
міра в современную нам эпоху.

Тут, прежде всего, надлежит найти правильную оценку 
тому, что уже было достигнуто европейским человечеством 
в плане нравственного совершенствования жизни. И здесь 
ближайшим образом, надо сказать следующее. в наше вре-
мя, в тяжкую пору сгущения тьмы над міром, пора, наконец, 
признать, что при всем несовершенстве порядка жизни по-
следних веков европейской истории, такие основополож-
ные явления, как напр. отмена рабства или пытки, утверж-

26 Контаминация двух цитат: «И увидел я новое небо и новую землю: ибо 
прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Откр. 21 : 1) 
и «будет Бог все во всем» (1 Кор. 15 : 28).
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дение моногамной семьи и равноправия между полами, по-
литическая неприкосновенность личности, судебные гаран-
тии против произвола власти, равноправие всех людей вне 
различия классов и рас, признание принципа ответствен-
ности общества за судьбу нуждающих его членов — что все 
это суть27 все же великие достижения на пути христианиза-
ции жизни, приближения ее порядков к идеалу Христовой 
правды. То, что имеет вечную ценность в идеалах демокра-
тии и социализма — не как специфических социально-по-
литических систем, а как общего замысла действенного во-
площения в жизни начал свободы и равенства всех людей, 
святости личности в ее качестве «образа» и «чада» Божь-
его и братской солидарной ответственности всех за судьбу 
всех — есть именно осуществление неких порядков и при-
знание неких обязанностей, косвенно и приближенно осу-
ществляющих, — сквозь зло и несовершенство мірового 
бытия, и в производном плане закона и порядка — новое, 
просветленное светом Христовой правды бытие челове-
ка. Но как много есть еще в нашей жизни привычных, при-
знанных явлений и порядков, прямо противоречащих хри-
стианской вере в святыню человеческой личности! доста-
точно — только для примера — указать на существование 
в «христианском» міре такого кощунства над святыней че-
ловеческой личности, как смертная казнь, или склонность 
в международной политике принципиально признавать 
первенство эгоизма и силы над правом и правдой. И в нашу 
эпоху, когда стало считаться модным и передовым умыш-
ленное пренебрежение правовых начал, укорененных в при-
знании верховенства христианской правды — напомина-
ние о возможности и обязательности приближения к этой 
правде во всем строе человеческой жизни становится осо-
бенно актуальным и настоятельно необходимым. Міровая 
эпоха, в которую мы вступили за последние десятилетия, 
не есть — как ее часто называют — господство «нового 

27 Далее зачёркнуто (вставка между строк): хотя и несовершенные, но.
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язычества»; она есть нечто совсем иное и гораздо худшее. 
язычество — по крайней мере в его античной форме, а от-
части даже в самых первобытных его формах — принципи-
ально признавало обязанность человека покоряться боже-
ственной воле, знало различие между добром и злом, необ-
ходимость человеку умерять его хаотические вожделения. 
язычество по-своему, хотя и несовершенно, знало и при-
знавало Божью правду — божественную норму бытия. Со-
временный же мір, будучи умышленным восстанием против 
Христа и его правды, — прежде, несмотря на всю фактиче-
скую греховность человечества, бывших в принципе пред-
метом благоговейной веры — есть тем самым принципиаль-
ное отвержение воли и правды Божией, культ самодовлею-
щего человеческого своеволия, — что� по существу равно-
сильно поклонению сатане, «князю міра сего». в этих усло-
виях, повторяем, особенно существенно напоминать людям 
о необходимости во всей их жизни — в том числе и в жизни 
общественной, в общем порядке их бытия — руководить-
ся, в уяснившемся нам смысле, идеалом Христовой правды. 
в этом — особое значение, именно в нашу эпоху, задачи 
христианского совершенствования міра.

Правда, одновременно надо отчетливо и ответственно 
осознать и обратную сторону дела, в силу которой имен-
но в переживаемую нами эпоху проблема совершенствова-
ния міра28 должна отступить на задний план, вытесняемая 
в нашем нравственном сознании более насущной практиче-
ской задачей. в известном смысле можно сказать: есть ка-
кая-то горькая ирония в самой постановке вопроса о со-
вершенствовании міра в момент, когда міру угрожает опас-
ность провалиться в бездну, упасть до уровня полного оди-
чания и нравственного варварства. Это почти похоже на то, 
как если бы мы стали давать человеку мудрые и нравствен-
но-возвышенные советы, как ему поднять его жизнь на выс-
ший духовный уровень, — в момент, когда он, увлеченный 

28 Далее зачёркнуто (вставка между строк): в известном смысле.
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бурным вихрем, падает с высокой горы в пропасть. Когда 
подумаешь, что за последние десятилетия элита европей-
ского духа, самые утонченные и благородные умы европы 
были заняты разработкой сложных планов совершенство-
вания политических и социальных отношений в эпоху, ко-
гда надо было бы напрячь до последнего предела все силы 
ума и воли, чтобы подготовить простую защиту самых эле-
ментарных основ европейского общежития от нападения 
адских сил, готовящихся их уничтожить, — то начинаешь 
понимать, что и стремление к нравственному совершен-
ствованию жизни может быть прямо страшным, непрости-
тельным грехом, когда оно безответственно, — когда оно 
основано на мечтательном невнимании к суровым реаль-
ным условиям жизни. Это есть, в конце концов, разновид-
ность того же утопизма, гибельность которого мы обличи-
ли выше. Ибо утопизм в его вредном, гибельном для жизни 
существе наличествует не только в превратности стремле-
ния к абсолютному совершенству в условиях земной жиз-
ни; утопизм имеет место всюду, где даже стремление к про-
стому относительному совершенствованию жизни — са-
мо по себе законное и ценное — не считается с данными, 
конкретно существующими условиями жизни, в частности, 
не отдает себе отчета в размере и интенсивности сил зла, 
властвующих над міром именно в данном конкретном его 
состоянии; утопизм есть всюду, где нравственная воля по-
ражена пороком безответственной мечтательности, занята 
построением воздушных замков, вместо того, чтобы быть 
основанной на ответственном внимании к тому, что над-
лежит делать для содействия добру и противодействия злу 
именно теперь, в данной конкретной реальной ситуации. 
Ибо ценность нравственная акта воли никогда не лежит 
в каком-либо общем, абстрактном признаке, а всегда лишь 
в его подлинном соответствии реальной жизненной нужде.

если мы, несмотря на указанную, в высшей степени суще-
ственную оговорку, заняты все же здесь обсуждением про-
блематики совершенствования міра и даже завершаем им 
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наше размышление о «свете, светящем во тьме», то это по-
тому, что в своей общей форме понятие совершенствова-
ния и стремления к совершенствованию міра объемлет все 
возможные установки нравственной воли, направленной 
на содействие торжеству добра в міре или на противодей-
ствие силам зла. в широком, общем смысле слова задача со-
вершенствования міра есть именно ответственная задача 
утверждения в міре максимума добра — максимума разум-
ного порядка, справедливости, солидарности, максималь-
ного уровня счастливого и достойного существования, — 
возможного при данных конкретных условиях бытия, в дан-
ном конкретном состоянии міра. Мы должны именно все-
гда ответственно сознавать — в согласии со всем, что� нам 
уяснилось выше, — что конкретные цели и задачи, которые 
мы при этом обязаны себе ставить и осуществлять, зави-
сят не только от содержания нашего общего нравственного 
идеала, но и от реальных условий, среди которых мы действу-
ем, от насущных нужд жизни именно в данном ее состоянии. 
Это, в конце концов, так же просто и очевидно, как и то, что 
нельзя давать одни и те же нравственные советы всем людям 
одинаково, независимо от их физического и духовного воз-
раста и состояния, их нужд и желаний, от реальных условий 
их жизни, а надо давать всегда конкретно уместное и благо-
творное наставление. Но в общественной жизни люди, к со-
жалению, постоянно склонны забывать о конкретности всех 
нравственных истин, и, следовательно, о ложности всех нрав-
ственных требований и стремлений, не считающихся с кон-
кретным состоянием и конкретными нуждами жизни, в усло-
виях данного времени и места.

5. заключение

если мы, в заключение этого анализа проблемы совер-
шенствования міра, спросим: на чем именно, т. е. на каком 
онтологическом соотношении, основана возможность со-
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вершенствования міра и нравственная обязательность 
стремления к нему, то мы — коротко резюмируя уяснив-
шееся нам выше — должны будем сказать следующее. воз-
можность и нравственный постулат совершенствования 
міра опирается онтологически на отношение между Богом 
и міром. Бог — до конца и конечного преображения этого 
міра — трансцендентен міру, и потому «царство Божие» 
в принципе, по существу, — «не от міра сего», не вмеща-
ется в пределы міра. в силу этого Бог в составе міра (в его 
нынешнем эоне) не есть «всяческое во всем»; или, что� 
то же, как мы видели выше, Бог отнюдь не всемогущ в смыс-
ле внешне-зримой и ощутимой победоносности, а, напро-
тив, только незримо и идеально всемогущ, и в составе са-
мого міра действует только по образцу света, который, из-
лучая себя и озаряя все вокруг себя, все же остается окру-
женным плотной стеной тьмы и светит только «во тьме». 
Этим определено имманентное несовершенство міра, не-
устранимое никакими человеческими, мірскими же сила-
ми, а пребывающее до конца міра и кончающееся только 
его чудесным — превышающим все человеческие и зем-
ные силы — преображением. С другой стороны, однако, 
Бог не только трансцендентен, но одновременно с этим 
и имманентен міру, присутствует и действует имманентно 
в самом творении. Более того: человек и мір, будучи обра-
зом Божиим, отражением сияния и славы Божией и в своей 
первозданной природе происходя из самого Бога, не есть 
бытие, прямо противоположное благодатной силе Света, 
а, напротив, потенциально сродни ей и ею пронизано. Са-
мо творение в своей первозданной основе есть свет — хотя 
и отраженный. Поэтому, через посредство человека и его 
духовного, умственного и нравственного творчества, бла-
годатная сила света обнаруживает свое действие и в соста-
ве самого творения.

«Свет светит во тьме». Как мы видели, это косвен-
но применимо и к составу самого творения. «Свет ис-
тинный, просвещающий всякого человека, приходящего 
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в этот мір»29 — свет логоса, через который произошел сам 
мір, — этот свет не только изливает извне, свыше, свои бла-
годатные силы в мір, но и продолжает светить в глубинах 
мірового бытия, в первозданной глубине человеческих душ. 
И этот свет, в своем имманентном міру бытии, также све-
тит «во тьме», находится в беспрерывной борьбе со тьмой 
и потому реально светит только сумеречным, тусклым све-
том, как некий далекий огонек (Мейстер Эккарт называл 
его «искоркой», Fünklein30), пробивающийся сквозь тол-
щу тьмы и иногда лишь едва видимый в темноте. Но ес-
ли окончательная победа света над тьмой в составе самого 
міра и невозможна в нынешнем міровом эоне, и он обре-
чен оставаться «светом, светящим во тьме», то он все же 
может и разгораться сильнее, ярче озаряя царство тьмы, — 
и ослабевать и тускнеть. И потому наша обязанность, как 
«чад Божиих», как «детей света», — не только стремить-
ся жить в самой надмірной стихии этого божественного 
Света и не только ограждать человека и мір, как тварные 
воплощения Света, от разрушительных сил зла, но быть но-
сителями Света и в самом міре, неустанно стремиться к то-
му, чтобы именно и в составе самого міра, в производной 
сфере порядка міровой жизни, этот Свет не тускнел, а раз-
горался возможно ярче, возможно светлее озаряя и живо-
творя мір. Христос не только незримо победил мір, приняв 
на себя его грехи и будучи распинаем на кресте среди это-
го темного, грешного міра, — и не только некогда должен 
явно восторжествовать над міром, преобразив его в новое 
творение, где Бог будет всяческое во всем, но, пребывая от-

29 «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходяще-
го в мир» (Ин. 1 : 9).

30 Искорка (Fünklein) — сила, объединяющая человека с Богом, «создана 
Богом и является светом, запечатленным свыше; она есть образ Божьего 
естества, всегда воюющий с тем, что не божественно; и она не является 
силой души, как думают иные учителя; она во всякое время склонна ко бла-
гу, и даже в аду будет склоняться ко благу» (Мейстер Экхарт. Трактаты. 
Проповеди / Сост., пер. М. Ю. Реутина. М., 2010. С. 153).
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ныне и до века вместе с нами в самом составе этого міра — 
в составе нашей земной жизни, — Он может — в меру на-
пряжения нашей воли, готовящей «пути Господни», — 
все глубже внедряться своей светоносной, животворящей 
Правдой в нашу общую человеческую жизнь.

Этим определен долг христианской активности в міре — 
и самый смысл этой активности. Общая тенденция нашего 
размышления легко может встретить упрек, что, намечая 
границы человеческого стремления к осуществлению прав-
ды и добра в міре, обличая, как неосуществимые и гибель-
ные иллюзии, некоторые заветные упования человеческого 
сердца, мы ослабляем импульс к нравственной активности 
и содействуем распространению установки нравственной 
пассивности. Такой упрек основан, однако, сам на опасном 
заблуждении, что надо верить в осуществимость невозмож-
ного, чтобы иметь нравственный мотив для осуществления 
возможного, — что надо задаваться целями, превышающи-
ми человеческие силы, чтобы поддерживать импульс нрав-
ственной активности в совершенствовании жизни. Таков, 
по-видимому, скрытый волевой мотив, лежащий в основе 
веры профанного гуманизма во всемогущество начал доб-
ра и разума в человеческой природе — в основе его не-
желания видеть реальность греха и зла и признавать несо-
вершенство человека. Но как бы распространено ни было 
это умонастроение, такое искусственное подхлестывание 
нравственной воли есть само свидетельство некоего болез-
ненного духовного состояния современного человечества. 
Фактически такое стремление к неосуществимому — к то-
му, что� противоречит самому онтологическому составу бы-
тия — может на практике приводить только к двум послед-
ствиям: либо к благодушной мечтательности, к простой 
проповеди нравственной активности, под которой скрыта 
реальная пассивность, «лень лукавого раба»31, — либо же 
к лихорадочной, болезненно возбужденной и слепой актив-

31 Мф. 25 : 26.
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ности, сильной только в разрушении и совершенно немощ-
ной в творчестве, — к прославляемому ныне самодовлею-
щему «динамизму», упоенному своей собственной бес-
смысленностью. в обеих разновидностях это есть позиция 
моральной безответственности, что� всегда совпадает с вну-
тренней, духовной пассивностью.

Подлинная активность, напротив, истекая из активности 
внутренней, духовной, есть всегда активность зрячая, от-
дающая себе отчет в составе той реальности, на которую 
она направлена. Подлинная, здоровая активность поэтому 
не только совместима с трезвым реализмом, но и прямо его 
требует; и именно поэтому также христианский реализм, 
о котором мы говорили выше, не ослабляет христианской 
активности, а есть ее необходимое условие и естественный, 
здоровый стимул к ней. Христианский реализм не только 
не ведет к пассивности, но, наоборот, требует максималь-
ного напряжения нравственной активности. Только там, 
где мы не расслабляем нашей воли «политикой страуса», 
а мужественно глядим в глаза опасностям и трудностям на-
шей жизни, ясно сознаем цели нашей активности и формы, 
в которых они практически могут быть осуществлены, — 
мы обладаем подлинным нравственным фундаментом для 
напряженной, энергичной активности. Нравственная си-
ла почерпается здесь не из неизбежно шатких иллюзий, 
не из фальшивого раскрашивания эмпирической реально-
сти в розовый цвет, а из подлинно неисчерпаемого вечно-
го источника сверхмірной Правды, соучастниками которой 
мы себя сознаем — из высшей силы, подлинно всемогущей 
в составе нашего духа, хотя в эмпирически-человеческом 
своем обнаружении и в составе самого міра вынужденной 
считаться с враждебными ей силами «міра сего». Тако-
ва подлинно здоровая нравственная активность, сочетаю-
щая неисчерпаемую силу веры с разумным учетом реально-
сти — не только внешне, но и внутренне мужественная ак-
тивность служителей Бога любви, которым нет надобности 
быть дон Кихотами, чтобы быть в этом міре неустрашимы-
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ми и неутомимыми рыцарями Святого духа. Такова актив-
ность сынов Света в царстве тьмы, сочетающих неколеби-
мую веру в свое высшее призвание с смиренным и трезвым 
сознанием своего несовершенства.

«Свет светит во тьме». Это значит не только, что 
он светит именно во тьме, которая его не воспринимает 
и упорствует перед ним, так что он не в силах окончатель-
но рассеять или озарить ее. Это одновременно значит, что 
он светит во тьме, что тьма не в силах одолеть его; живя 
во тьме, мы не только можем утешаться пребыванием в са-
мо�й надмірной стихии божественного света, но и можем 
уповать на его творческую, озаряющую силу в составе са-
мого міра; и потому мы также обязаны блюсти этот Свет 
и заботиться о том, чтобы он возможно ярче разгорался 
в міре.



ІІ.6. С. л. Франк.  
<«Свет во тьме», редакция 1941 года> 
Послесловие

(публ. и коммент. Г. Е. Аляева, Т. Н. Резвых)1

«О Боге можно, собственно, говорить только с Бо-
гом»2.

Это глубокое и справедливое замечание Гёте — свиде-
тельство истинной религиозности — постоянно приходи-
ло мне на ум и религиозно тревожило меня во время пи-
сания моего размышления. Последнее по внешнему сво-
ему облику носит характер богословствования. Но я бо-
юсь и не хочу быть богословом — не только потому, что 
не чувствую себя призванным к этому, но и потому, что 
остро ощущаю греховность — хотя бы и невольную — вся-
кого богословия. всякое богословие содержит нечто от ко-
щунства и суесловия. Ибо, говоря о Боге, т. е. употребляя 

1 Публикуется по автографам: Bakhmeteff Archive of Russian and East 
European History and Culture, Rare Book & Manuscript Library, Columbia 
University, New York, S. L. Frank Papers. Box 11. Svet vo t’me; Box 14. Drafts 
and Galley Proofs for Semen Frank’s Svet vo T’me.

2 Эту цитату Франк использует также в «Непостижимом» (см.: С. Л. Франк. 
Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии. С. 469); 
в итоговом тексте «Света во тьме» она включена в Предисловие (Свет 
во тьме (1949). С. 10). Источник цитаты Гёте не найден.

6. С. л. Франк. Послесловие
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его Имя в третьем лице, мы уже тем самым обличаем отсут-
ствие в нас живого ощущения реальной близости к нам Бо-
га, нашего предстояния перед его лицом, нашей неразрыв-
ной связи с Ним. ведь если бы это ощущение было в нас 
живо и остро, мы могли бы мыслить, только обращаясь к са-
мому Богу; наше религиозное размышление было бы тем, 
чем оно должно быть — молитвой. И с этим связана дру-
гая греховность богословствования, тоже, быть может, не-
умышленная, за которую мы однако все же несем ответ-
ственность. Рассуждать о Боге, не обращаясь к Богу, не пе-
ред лицом Божиим, содержит тот соблазн, что гораздо лег-
че утверждать истины веры, наставлять в них других, чем 
иметь их подлинно реально, т. е. руководиться ими в своей 
жизни.

«Богослов» самой формой своей мысли о Боге как бы 
вынуждается преувеличивать силу своей собственной веры, 
свою собственную религиозную умудренность. Он склонен 
рассуждать так, как если бы он достиг совершенства веры, 
как если бы его самого не обуревали порой сомнения, — 
как если бы его собственная жизнь не обличала слабости 
и шаткости его веры. Поистине, всякое богословие содер-
жит в себе не только опасность фарисейства, но даже ка-
кой-то реальный налет фарисейства. Богословы будут стро-
же судимы перед судом Божиим, чем мытари и блудницы.

я не могу исправить это несовершенство моего размыш-
ления, — не могу устранить того, что, пребывая в сфере 
мысли, оно остается отвлеченным и против моей воли при-
обретает характер некоего «догматического богословия», 
опасность которого я ясно сознаю. Ибо если бы я попытал-
ся выразить мои мысли в форме, адекватной самой Реаль-
ности, на которую они направлены, т. е. говорить о Боге 
и Божьем только с Богом, обращаясь к самому Богу, то мое 
обращенное к людям, предназначенное для опубликования 
размышление должно было бы быть неким публичным мо-
литвенным исповеданием. Но для этого надо обладать и ре-
лигиозным, и литературным дарованием бл. августина — 
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иначе неизбежно впадешь в невыносимую манерность, об-
наружишь фарисейское самомнение «веры на показ» — 
нечто гораздо худшее, чем невольный грех, содержащийся 
в отвлеченном богословствовании.

единственная форма, в которой я в состоянии как бы 
нейтрализовать до некоторой степени указанное несовер-
шенство, это — в немногих словах поведать в заключение 
о том живом опыте, который лежит в основе моей мыс-
ли. Конечно, и это я могу сделать лишь частично и несо-
вершенно. в сущности, нужно было бы говорить пророче-
скими глаголами3, чтобы с достаточной силой и полнотой 
выразить этот опыт, поведать о том, что дано было узнать 
мне и, я думаю, всему моему поколению, передать в челове-
ческих словах — смею сказать — голос Божий, непосред-
ственно к нам обращенный. Сознавая недостаточность 
моих сил, я по возможности обойду молчанием чисто лич-
ный и в более узком смысле религиозный опыт, из которо-
го выросло предлагаемое размышление. Плоды этого опы-
та изложены в самом тексте; его корни слишком лично ин-
тимны, чтобы я был в состоянии говорить о них публично. 
Но, я думаю, и можно, и нужно рассказать о религиозном 
составе того общественного, исторического опыта, кото-
рый был дан нашему поколению — и в особенности наше-
му поколению русских мыслящих людей. если в этом опи-
сании опытного источника моих убеждений неизбежно ча-
стичное повторение сказанного в тексте книги, то оно, на-
деюсь, оправдано той иной связью, в которой здесь выра-
жены эти мысли.

—
Оглядываясь на всю мою жизнь, на историю моего духов-

ного развития, я сознаю, что мне и моему поколению суж-
дено было жить точно в двух міровых эонах — настолько 
начало моей жизни, состояние міра и человеческого духа 
в конце 19-го века (который, очевидно, был концом целой 

3 Вариант машинописи: пророческим глаголом.
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исторической эпохи) отличается от состояния міра второй 
половины моей жизни — от всего, что мне и моим совре-
менникам суждено было увидать и узнать за четыре первые 
десятилетия 20-го века! Сколько благодушных иллюзий 
разбито, сколько идолопоклоннических верований обличе-
ны, как заблуждения, и сколько забытых истин нам суждено 
было вновь узнать!

Эти истины суть прежде всего истины горькие, забы-
тые — хуже того, отвергнутые нами — по нашему челове-
ческому самомнению. Уже несколько веков, как человече-
ство стало жить в состоянии самообольщения, обоготво-
ряя само себя, веруя в свою собственную прирожденную, 
неотъемлемую доброту и разумность, забыв о своей гре-
ховности и потому в твердом уповании, что царство доб-
ра и правды — «царство Божие» — наступит на земле бы-
стро, легко и гладко, с помощью человеческих усилий и без 
Божьего суда над грешным міром. Но как в древние вре-
мена гибели израильского народа и проповеди пророков, 
Бог напомнил и нам теперь о своем существовании преж-
де всего своим гневом — суровыми карами, на которые лю-
ди, забывшие Бога и его истинные заветы и в самомнении 
уверовавшие в самих себя, сами обрекают себя. Поистине 
громовым голосом, через неисчислимые бедствия и гибель 
миллионов людей, через неслыханные жестокости войн, 
восстаний и тираний — путями, неисповедимыми и не-
постижимыми для бедного человеческого ума — Бог воз-
вещает, что первое условие спасения есть покаяние, ви�де-
ние собственной греховности — ви�дение тьмы, в которую 
погружен весь мір. И, сокрушив гордыню наших иллюзий, 
Он снова научил нас не то что «веровать» или понимать, 
а просто видеть, воспринимать, осязательно ощущать, что 
весь мір лежит во зле, что им правит «князь міра сего», что 
«все, что в міре, не есть от Отца, но от міра сего»4, и что 

4 «Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, 
не есть от Отца, но от мира сего» (1 Ин. 2 : 16).



[Содержание]

6. С. Л. Франк. Послесловие 199

поэтому люди вообще, а тем более уверовавшие в Истин-
ного Бога, «будут в міре иметь скорбь»5. Бог снова показал 
нам, что царство его — не от міра сего.

Этот горький опыт торжества зла в міре сам по себе, т. е. 
поскольку человеческие души остаются замкнутыми из-
нутри, неприступными для благодатных сил, легко ведет 
к ожесточенному неверию — не к тому благодушному не-
верию нашей юности и прошлых поколений, которое соче-
тало отрицание Бога с наивной и необоснованной — бес-
смысленной при этих условиях — верой в высокое и счаст-
ливое назначение человека и міра, а к неверию последова-
тельному, циническому — которое именно поэтому так ти-
пично для нашего времени. Однако не может быть такого 
времени, когда душа человеческая вообще не имела бы хо-
тя бы смутного сознания Божьей правды и Божьей реаль-
ности, и когда поэтому до ее слуха совсем не доходил бы 
голос Божий. Так и в наши дни именно через тяжкие ис-
пытания пробуждается в душах — хотя бы в душах мень-
шинства — внимание к истинной правде Божией, к голосу 
Божию. И этот голос делает доступным даже нам, слабым 
и грешным людям, парадоксальную истину Божьего от-
кровения. Когда недавно отшедший папа римский — гла-
ва того основного ядра расколотой людьми единой церкви, 
на котором накопилось столько грехов, но в лоне которого 
не переставала жить и правда Божия, — когда Пий ХІ одна-
жды сказал, что к числу определяющих признаков истинной 
Христовой церкви принадлежит то, что она есть церковь, 
гонимая в міре6, — это было внушенное самим Богом напо-
минание міру основоположной истины Нового завета.

5 «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16 : 33).
6 Папа Пий ХІ умер 10 февраля 1939 г. Источник цитаты не установлен, 

но известно, что Пий XI много писал о преследовании Церкви, в том чис-
ле, православной Церкви в России, а также в Испании и Мексике (на эту 
тему он издал документы), о преследуемых христианах в нацистской Гер-
мании и пр. Сама мысль восходит к словам апостола Павла: «Да и все, 
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Именно эта мысль, непонятная и неприемлемая муд-
рости века сего, уяснилась мне, когда я понял, что в сло-
вах благовествования любимого ученика Христова: «свет 
во тьме светит» выражена истина, образующая по меньшей 
мере существенную, неустранимую часть «благой вести», 
новозаветного откровения, — истина, вне которой невоз-
можно ни спасение, ни даже просто духовно здоровая и ра-
зумная человеческая жизнь. если большинство из нас, со-
временных «образованных» людей, — как и до нас боль-
шинство наших отцов — давно уже потеряли живую веру 
в Бога и в его «благую весть», — если для многих из тех, 
кто называют себя верующими, так называемые «уче-
ния христианства» стали — страшно сказать! — едва ли 
не fable convenue7, в лучшем случае заслуживающим почте-
ния наследием отцов, или чем-то, полезным для обуздания 
человеческих страстей — то нам, которым суждено было 
«впасть в руки Бога живого», внезапно снова открылся ис-
тинный смысл благой вести.

в словах «свет во тьме светит» истина откровения со-
впала для меня с истиной, которая постепенно отлагалась 
и укреплялась в моей душе в итоге всего пережитого жиз-
ненного, исторического опыта. Именно поэтому эти слова 
выражают для меня и, думаю, для людей, переживших оди-
наковый со мной опыт, живую, опытно удостоверенную ве-
ру. если, по Слову Божию, Божий свет до конца міра све-
тит во тьме, и всемогущество Божие не умаляется тем, что 
в зримом облике міра оно остается силой в немощи, тор-
жеством через страдания, то этим сразу обличены два в из-
вестном смысле противоположных, но одинаково гибель-
ных заблуждения. Этим, с одной стороны, религиозно об-

желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 
3 : 12). Ср.: С нами Бог (1964). С. 358. (Прим. Т. Оболевич.) 

7 Небылица, выдумка, признаваемая по взаимному соглашению за истину 
(франц.). Источник выражения — «Жанно и Колин» Вольтера: «Toutes 
les histoires anciennes, comme le disait un de nos beaux esprits, ne sont que des 
fables convenues».



[Содержание]

6. С. Л. Франк. Послесловие 201

личена открывшаяся нам уже из исторического опыта ложь 
той человеческой гордыни, которая, в забвении реально-
сти греха и тьмы, пытается утвердить чисто человечески-
ми средствами нечто подобное «царству Божию» на зем-
ле — царство абсолютной правды или царство земного до-
вольства, могущества и счастия. И этим, с другой стороны, 
отстранено мучительно-уязвляющее острие горького со-
знания могущества зла в міре, преодолено уныние и неве-
рие, порождаемое этим сознанием. Памятуя, что Свет, хотя 
и окруженный тьмою, истинно есть и истинно светит, мы 
обретаем «совершенную радость», которой никто не в си-
лах у нас отнять. Именно об этой радости сказано: «не ви-
дел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человека, что приготовил Бог любящим его» (Исайя 64, 4; 
1 Кор. 2, 9)8. Эта радость дает нам силу упования — не шат-
кого упования, на успех наших человеческих мечтаний, 
а упования, питаемого самоочевидным опытом нашего 
сердца — того упования, когда, по Слову апостола, «сверх 
надежды веришь с надеждой» (Рим. 4, 18)9. И вместе с тем 
знание этой радости есть живая сила, всецело определяю-
щая моральное направление нашей жизни; оно обязыва-
ет нас быть служителями Света, блюсти его святыню в нас 
и в других, заботиться о том, чтобы этот немеркнущий, не-
закатный Свет светил и разгорался и в составе самого міра.

Первый существенный этап нашего религиозно-истори-
ческого опыта заключался в опыте русской революции, за-
вершившейся утверждением невыносимой для человече-
ского духа неправды безбожной и бесчеловечной тирании 
большевизма. Никогда ни один народ европы, этого не ис-

8 «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал дру-
гого бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на не-
го» (Ис. 64 : 4); «Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» 
(1 Кор. 2 : 9).

9 Речь идёт о вере Авраама: «Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через 
что сделался отцом многих народов» (Рим. 4 : 18).
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пытавший, не поймет абсолютной очевидности того по-
трясающего урока, который был нам дан. Кто этого сам 
не испытал, тот всегда имеет, ссылаясь на принятые пра-
вила индуктивной логики, готовое возражение, что нельзя 
из одного частного случая делать общий вывод, и что исход 
русского эксперимента мог быть определен не связью об-
щечеловеческого порядка, а случайными историческими его 
условиями. Мы, изнутри пережившие этот опыт, не имеем 
ни охоты, ни надобности спорить с этим возражением, по-
скольку оно указывает на отвлеченную возможность иного 
понимания. Ибо мы испытали на опыте реальную связь ве-
щей, и не нуждаемся в повторении опыта, чтобы быть в ней 
уверенными. Не внешним наблюдением, а внутренним 
опытом мы узнали, что страстное искание царства Божия 
на земле становится само греховным и гибельным, и приво-
дит к торжеству ада на земле, когда теряется сознание, что 
истинное царство Божие — не от міра сего, и утверждается 
ложная вера в его осуществимость земными человеческими 
средствами — средствами, которые тогда неизбежно сво-
дятся к принуждению, тирании, насильственному уродова-
нию человеческой жизни. Страшный опыт, показавший, как 
люди, мечтавшие быть спасителями человечества от неправ-
ды, стали — и должны были стать! — палачами, убийцами 
миллионов людей, бесовскими заправилами ада на земле, 
как постепенно — логикой самих вещей — в них вытравлял-
ся голос совести, как проповедь ненависти и безжалостно-
сти привела к господству худших над лучшими — этот опыт 
с предельной ясностью показал нам, к чему приводит забве-
ние Бога и его завета любви и научил нас отличать подлин-
ную правду Христову — правду любви — от гибельного ис-
кушения своевольно утвердить абсолютную правду в міре 
греховными средствами самого міра. — Небольшая группа 
русских мыслящих людей, к которой принадлежу и я, име-
ет горькое удовлетворение сознавать, что она предвидела 
этот гибельный итог безбожного утопизма и предупрежда-
ла о нем (в сборнике «вехи» в 1909 году).
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Этот первый опыт был в известном смысле решающим. 
Обращаясь к нерусским читателям, нужно особенно его 
подчеркнуть потому, что европейская мысль прошла мимо 
него, не поняв его и ничему из него не научившись, и тем 
более склонна игнорировать его в настоящее время, заня-
тая другими, не менее тяжкими заботами и опасностями — 
хотя зло, воцарившееся уже почти четверть века тому назад 
в России, продолжает быть грозной опасностью для всего 
человечества. Но для нас самих, русских людей, выброшен-
ных бурей революции на запад, этот опыт был дополнен 
другим, не менее поучительным и подтвердившим с дру-
гой стороны истину, которая нам уже открылась. Стихия 
ненависти, зла и неправды, рожденная из міровой войны 
1914–18 гг., принесла свои плоды, создав в ряде европей-
ских стран некое небывалое, загадочное и жуткое движе-
ние идей и общественных страстей. Это движение — при 
всем многообразии его форм — имело своей основой уже 
не мечту об осуществлении на земле абсолютной мораль-
ной правды, а простое циническое утверждение субъектив-
ного человеческого своеволия — утверждение суверенно-
го права голой силы; оно проповедовало и стало осущест-
влять в міре неограниченное господство сильных над сла-
быми, культ нового рабства. Будучи по внешней, политиче-
ской видимости антиподом революционного социализма, 
оно оказалось глубоко сродни ему и тем, что опиралось 
на беззастенчивое демагогическое разнуздание темных 
страстей масс, и тем, что, подобно ему, утвердило неогра-
ниченный деспотизм государственной власти и принципи-
альное отрицание права и святости человеческой лично-
сти. Это сродство в конечном счете определено тем, что 
и это движение исходит из культа стихийной, непросвет-
ленной природы человека, отвергая саму идею греха; имен-
но поэтому оно также приводит фактически к попранию 
всего, что есть святого и истинно человечного в человеке. 
И здесь — так же, как в большевизме — в небывалой и со-
вершенно неожиданной форме оправдалась мысль бл. авгу-
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стина: «если отнять справедливость — что� такое государ-
ства, как не большие разбойничьи шайки?»10

Казалось бы, не нужно было особой проницательности, 
чтобы предвидеть, что это движение, демоническое уже 
в своей основе, должно было завершиться вовлечением 
міра в тот инфернальный хаос демонического динамизма, 
от которого мір страдает теперь — в момент, когда пишут-
ся эти строки. Соотношение тут настолько самоочевидно 
и просто, что само по себе даже мало поучительно. Но по-
учительно было видеть, какой быстрый и легкий успех име-
ло это движение в міре, именовавшим себя христианским, 
и как легко ему удалось смести в ряде европейских стран, 
казалось, столь прочные достижения нравственной культу-
ры, как неприкосновенность личности, свобода мысли и со-
вести, право народов на самоуправление, и вообще уваже-
ние к праву и нравственной правде. После опыта гибель-
ности открыто безбожного построения мнимого царства 
правды на земле, нам, русским изгнанникам, было глубоко 
поучительно изведать, как часть европейского человече-
ства, открыто не порвавшая с христианской верой, подда-
лась соблазну этого демонизма и как в особенности консер-
вативные круги, официальные хранители заветов христиан-
ской правды, прямо проложили путь циническому попра-
нию этих заветов. Этот опыт новейшей истории европы 
есть явственное обличение гибельности попыток обновить 
жизнь через отрицание «естественного», богоустановлен-
ного закона справедливости, свободы, солидарности, на ко-
тором зиждется само бытие міра; ибо этот закон есть им-
манентное отражение в составе самого міра того «Света 
истинного», через который произошел сам мір и который 

10 Цитируется 4 глава IV книги «О граде Божием»: «Итак, при отсутствии 
справедливости, что такое государства, как не большие разбойнические 
шайки; так как и самые разбойнические шайки что такое, как не государ-
ства в миниатюре?» (Августин Блаженный. Творения. Т. 3. СПб. ; Киев, 
1998. С. 150).
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светит через тьму міра; и отрицание этого закона есть по-
этому всегда гибель міра.

Этот новый опыт был вместе с тем глубоко поучите-
лен, как свидетельство слепоты и слабости так наз. «демо-
кратии» — слабости тех нынешних европейских homines 
bonae voluntatis11, нравственные стремления которых опре-
делены безрелигиозным, профанным гуманизмом. Глубо-
кому немецкому мистическому философу Францу Бааде-
ру принадлежит изречение: «величайшая и самая опасная 
хитрость дьявола состоит в том, что он сумел уговорить 
людей, что он не существует»12. Эта поразительно меткая 

11 Людей доброй воли (лат.). Источник — латинский текст Евангелия от Лу-
ки 2 : 14: «Gloria in altissimis Deo, et super terram pax in hominibus bonae vo-
luntatis» (в Синодальном переводе: «Слава в вышних Богу и на земле мир, 
в человеках благоволение»; в греческом тексте: «ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας»). 
Ср.: С нами Бог (1964). С. 363.

12 Франк перефразирует следующее место из работы Ф. Баадера (1765–
1841) «Gedanken aus dem grossen Zusammenhanges des Lebens» (1813): 
«Die Welt glaubt übrigens zu stark an den Teufel, sie glaubt ihm zu viel, um 
ihn glauben zu können; denn dass es keinen Teufel gebe, macht der Welt nur 
der Teufel weiss», — «Впрочем, мир слишком сильно верит в дьявола, он 
верит в него столь сильно, чтобы мочь ему поверить; потому что только 
дьявол дает знать миру, что дьявола нет» (F. K. Baader. Sämmtliche Wer-
ke. Hrsg. von F. Hoffmann. Bd. II. Leipzig: Verlag von Herrmann Bethmann, 
1851. S. 16). В одной из тетрадей Франка есть конспекты некоторых работ 
из собрания сочинений Баадера — среди прочего, Франк выписал и эту 
цитату, заметив от себя: «Хорошо!» (BA. S. L. Frank Papers. Box 15. [В10 
(выписки из разных книг и размышления) (после 1936)]). Расположение 
этих конспектов в тетради между конспектами книг Циглера и Минков-
ского, которые, как мы установили ранее (см. наст. изд. С. 18), делались не-
посредственно перед и сразу после второго визита Франка к Бинсвангеру 
в августе 1936 г., позволяет предположить, что Франк читал Баадера как 
раз в Кройцлингене (он провёл там три недели), пользуясь богатой сана-
торной библиотекой, о чём сообщал жене: «Я здесь время провожу не со-
всем даром, читаю много новых книг из библиотеки д-ра, к-рые мне недо-
ступны в Берлине <…>» (С. Л. Франк — Т. С. Франк. 4 авг. 1936 // АДРЗ. 
Ф. 4. Оп. 3. Ед. хр. 13. Л. 5). После завершения первой редакции «Света 
во тьме» Франк использовал эту мысль Баадера как тему статьи «Хит-
рость дьявола», которую отослал в начале июня 1941 г. в «Neue Zuercher 
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мысль открывает первоисточник заблуждения, от которого 
страдает современная европа. Именно лучшие умы евро-
пейского міра просто не могли поверить силе зла, господ-
ствующего в міре и разлившегося по міру; они были захва-
чены врасплох победами этой силы, приведшими европу 
на самый край пропасти. Именно поэтому лучшая часть ев-
ропейского общества оказалась повинной в безответствен-
ном легкомыслии, в невнимании к суровой нравственной 
обязанности дать отпор силам зла. Среди грозных раскатов 
грома, предвещавших идущий в міре адский вихрь, лучшие 
умы европы предавались мечтам о нравственно-социаль-
ном обновлении міра, как если бы силам добра был открыт 
свободный, широкий путь и они вообще не должны были 
считаться с силами греха и зла. Такие явления, как увлече-
ние социализмом, пацифизмом, как фарисейское требова-
ние блюдения абстрактной справедливости и незапятнан-
ности личного нравственного поведения, — суть призна-
ки нравственно-несерьезного, слабовольного благодушия 
среди условий мірового бытия, которые требовали от от-
ветственного нравственного сознания суровой, упорной, 
мужественно-рыцарственной борьбы со злом. На свой лад 

Zeitung» (она не была напечатана), а уже после войны собирался 
сделать её «расширенную версию» (об этом он упоминает в письме 
к О. Томкинсу — см. наст. изд. С. 303, 305, 330).

 Баадер возвращался к этой мысли и позднее — см., напр.: «<…>Я уже 
в другом месте говорил: Diabolum negare ist Diabolo credere» (F. K. Baa‑
der. Zweites Sendschreiben an den Herrn Professor Molitor in Frankfurt // 
Sämmtliche Werke. Bd. IV. Leipzig, 1853. S. 360, Anm.). Французский поэт 
и эссеист Шарль Бодлер (1821–1867) в своём стихотворении в прозе «Le 
Joueur généreux» («Великодушный игрок») передаёт эту мысль словами 
некоего «проницательного проповедника»: «Mes chers frères, n’oubliez 
jamais, quand vous entendrez vanter le progrès des lumières, que la plus belle 
des ruses du diable est de vous persuader qu’il n’existe pas!» («Братья мои, 
когда вы услышите хвалу просвещению, не забывайте никогда о том, что 
самая лучшая из всех выдумок дьявола — убедить нас в том, что его не су-
ществует!»). Уже в наше время примерно так же высказывался папа Фран-
циск в книге «Sobre el cielo y la tierra» (2010).
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европа повторила то моральное заблуждение благодушно-
безответственного утопизма, в котором русская интелли-
генция была повинна четверть века тому назад. Первоис-
точник этого заблуждения лежит все в том же безрелигиоз-
ном оптимистическом гуманизме, который слеп к реально-
сти греха и верует в прирожденную доброту и разумность 
человека. Это наблюдение есть новое опытное подтверж-
дение той основоположной истины христианского созна-
ния, что божественный Свет, просвещающий всякого че-
ловека, есть свет, трансцендентный міру, обреченный в со-
ставе міра светить среди тьмы и потому налагающий на че-
ловека обязанность противодействовать напору тьмы — 
со всеми моральными последствиями, которые вытекают 
из этой обязанности.

Параллельно с этим опытом и в тесной связи с ним мы 
имели, однако, и другой, как бы соотносительный ему од-
новременно и внешний, и внутренний опыт. Крушение 
мірского, профанного гуманизма было вместе с тем круше-
нием и его антипода — так наз. «консерватизма». Обна-
ружился тот, уже упомянутый выше парадокс, что именно 
консервативные силы — что� ведь по существу должно озна-
чать «охранительные» силы — силы, озабоченные блюде-
нием основных нравственных устоев бытия — как бы сами 
в своем лоне взлелеяли описанную разрушительную стихию 
и ей покровительствовали. Тем самым явственно обличено 
было то, что мы, русские, исходя из нашего собственного 
жизненно-исторического опыта, уже давно начинали созна-
вать. Освященная уже вековой традицией, ставшая почти 
непреодолимой привычка мыслить духовное борение со-
временного человечества в политической категории борь-
бы между «правыми» и «левыми», оказалась совершенно 
неадекватной истинному существу и смыслу этого духовно-
го борения; жизненный опыт неопровержимо обнаружил 
устарелость и несостоятельность этих понятий. а именно, 
он обличил неправду обоих противоборствующих направ-
лений, их внутреннее совпадение по их основной духовной 
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сущности, которая оказалась одинаковой — и одинаково 
гибельной — в обоих. Пользуясь основоположными для 
нас13 идеями «света» и «тьмы», мы можем14 выразить это 
следующим образом. То, что называется «левым», есть по-
литическое выражение того безрелигиозного, профанного 
гуманизма, который, как мы видели, по своей идее мня слу-
жить торжеству «света», но, принципиально отрицая су-
ществование «тьмы», т. е. греха, фактически в силу этой 
слепоты ведет к разнузданию греха, становится служителем 
тьмы. Так. наз. «правое», по своей идее стремясь охранять 
мір от разрушительных сил, т. е. оберегать «свет» от на-
пора тьмы, незаметно в своем вырождении соскальзывает 
с позиции простого ви�дения и учета фактической силы гре-
ха и тьмы в действенное их утверждение, в признание их ос-
новами человеческого бытия и тем самым также становит-
ся служителем тьмы. Оба направления с разных концов схо-
дятся в одной неправде: одно разрушает, мечтая творить, 
другое разрушает, мечтая охранять; оба сходятся в измене 
священному началу Света, в фактическом служении тьме, 
в утверждении и прославлении темной, непросветленной 
природы человека. «Красное» и «черное» оказались оба 
лишь разными внешними окрасками одного и того же об-
щего начала — начала «тьмы», власти «князя міра сего». 
Оба одинаково служат делу унижения и попрания святыни 
божественного Света в образе человека, в строе человече-
ской жизни. в противоположность этому, истинная правда 
Христова, призывающая человека служить Свету, светяще-
му во тьме — с одной стороны, включает в себя то, что есть 
верного в основной, первичной задаче обоих этих направ-
лений, и, с другой стороны, преодолевает и отвергает за-
блуждения, к которым оба они ведут в своем вырождении. 
Ибо истинно осмысленное, разумное, т. е. религиозно про-
светленное служение Свету должно — памятуя о силе тьмы 

13 Вариант машинописи: меня.
14 Вариант машинописи: я могу.
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и о необходимости ей противодействовать — одновремен-
но и охранять уже действующие в міре силы Света, обузды-
вающие греховное человеческое своеволие, и содействовать 
творческому внедрению Света в міре, т. е. нравственно-
му обновлению міра. Основывая нравственное творчество 
на смирении, и вместе с тем почерпая именно из смирения 
человека перед Богом веру в высокое достоинство челове-
ка и в его призвание к нравственному творчеству, оно одно-
временно отвергает и грех разнуздания темного человече-
ского своеволия, и грех унижения человека, его обречения 
на рабское и неправедное состояние. К тому же, как толь-
ко что было указано, оба эти противоположных греха в пре-
деле и по своим практическим плодам совпадают: своево-
лие и рабство так же имманентно связаны между собой, как 
и смирение и достоинство свободы.

—
К описанному наставлению, воспринятому из опыта зем-

ной, нравственно-политической жизни, присоединился 
опыт чисто религиозной судьбы современного міра. На-
меченный духовный кризис, как бы слабо и смутно он еще 
ни сознавался большинством людей, все же неизбежно со-
провождается — хотя бы только в душах избранного мень-
шинства — нарастанием в незримых глубинах духа пока-
янного религиозного сознания, воспоминания о забытой, 
подлинной Божьей правде. И это сознание постепенно 
преодолевает гибельные навыки мысли и духа, уже давно 
овладевшие человечеством. Это есть как бы первая, робкая 
мечта блудного сына, изнемогающего на чужбине, вернуть-
ся в отчий дом.

впервые мы это тоже испытали еще на опыте русской ду-
ховной жизни. Спонтанное, необъяснимое из эмпирических 
причин, как бы самим Богом внушенное пробуждение ис-
тинного, просветляющего религиозного сознания в глуби-
нах душ бывших неверующих русских интеллигентов нашло 
себе подкрепление в судьбе русской православной церкви. 
Русской церкви суждено было мученичеством искупать свои 
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тяжкие грехи — то, что в лице большинства своих предста-
вителей она, забыв правду Христову и заглушив Свет Хри-
стов, пошла на услужение силам міра сего — не только тер-
пела, но даже одобряла политическую и социальную неправ-
ду, царившую в старой России и по внешнему своему обли-
ку стала как бы частью аппарата государственной власти. 
Случилось то, что предрек вл. Соловьев: «смирится в тре-
пете и страхе, кто мог завет любви забыть»15. в этом испы-
тании пшеница была отделена от плевел. Но церковь гони-
мая и страждущая, церковь мучеников и исповедников мог-
ла снова показать, что свет Христов хотя и был скрыт в ней 
«под спудом», но не был потушен, и она вновь привлекла 
к себе сердца тех русских людей, которые алчут и жаждут 
правды и которые отталкивались с презрением от прежней, 
бытовой русской церкви. Так и в этом отношении правда 
Христова победила сердце через скорбь, немощь и униже-
ние: крушение официальной русской церкви оказалось мо-
ментом, когда сохранившийся в ее лоне свет истинной Хри-
стовой веры стал снова неодолимо привлекать к себе сердца. 
Среди царства торжествующего безбожия началось новое 
обращение в христианство прежних хулителей веры.

Одновременно с этим опытом произошел поистине про-
виденциальный факт русской эмиграции, русского рассея-
ния по міру. Первым из всего европейского міра — сколь-
ко теперь уже последовали и еще последуют за нами! — 
нам суждено было быть вырванными из родной почвы 
и войти в общение с чужим міром. лишь мимоходом я упо-
мяну здесь о чисто личных религиозных плодах этого испы-
тания, о том, как мы на опыте изведали, что мы странники 
и пришельцы на земле, не имеем здесь постоянного града, 
а «взыскуем града грядущего»16. Опыт изгнанничества, по-

15 Строки из стихотворения Вл. Соловьёва «Панмонголизм».
16 «Не имамы бо здѣ пребывающаго града, но грядущаго взыскуемъ» (Евр. 

13 : 14). В Синодальном переводе: «Ибо не имеем здесь постоянного гра-
да, но ищем будущего».
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тери родины, имущества и прочной основы общественной 
деятельности — опыт унижения и беззащитности, кото-
рым подвержены все бездомные скитальцы — был для мно-
гих из нас великим уроком христианской жизненной муд-
рости, живым откровением благой вести о нетленном со-
кровище на небесах17.

Но русскому рассеянию на западе суждено было иметь 
и более общее провиденциальное значение. впервые по-
сле многовекового отчуждения нам, русским христианам, 
дано было реально соприкоснуться с нашими западными 
братьями и конкретно узнать их веру. И притом эта встре-
ча произошла в тот самый момент, когда после потрясения 
міровой войны 1914–18 гг., западный христианский мір сам 
пришел в религиозное брожение, — когда в лице лучших, 
наиболее ответственных своих представителей он сознал 
свои исторические грехи, свою задачу служения нравствен-
ному обновлению міра и сделал первую за многие века по-
пытку преодоления, для цели этого служения, греха распа-
дения на отдельные, замкнутые в себе и враждующие меж-
ду собой исповедания. Из этого нашего соприкосновения 
и общения с западным христианством — и притом имен-
но при обостренном религиозном сознании обеих сто-
рон — в наиболее чутких душах должно было народиться 
покаянное убеждение, что Бог ждет от нас поклонения се-
бе «не на горе и не в Иерусалиме», не в Риме, виттенбер-
ге, Женеве или Москве, а «в духе и истине»18.

17 «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где 
воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где 
ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, 
ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6 : 19–21).

18 «Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе 
сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кла-
няетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет 
время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться От-
цу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, 
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Как бы слабо и несовершенно ни было еще родившее-
ся отсюда т. наз. «экуменическое движение», как бы оно 
ни было обременено наследием и веков окостеневше-
го формализма официальных церквей, и веков ослаблен-
ного и искаженного неверием религиозного сознания — 
оно все же (как и ряд других явлений христианского міра) 
свидетельствует, что в церкви Христовой — на западе, 
как и на востоке — начинается процесс отделения плевел 
от пшеницы — процесс отделения подлинной правды Хри-
стовой от всего, что было субъективного и ложного в че-
ловеческом предании греховно обособившихся исповеда-
ний. Эта правда открывается не в какой-либо сектантской 
ограниченности, мнящего в отрыве от всего прошлого цер-
кви обладать единственно истинной и совершенной верой, 
а именно в полноте, объединяющей истинно ценное в вере 
всех исповеданий.

Меня лично опыт общения с западными христианами с со-
вместного искания подлинной правды Христовой привел 
к тому итогу, что я по совести не могу, определяя свою веру, 
называть себя ни «православным» — членом той церкви, 
в которую я был принят по крещению и тип исповедания 
которой мне психологически близок, — ни «католиком» 
или «евангелическим» христианином, а могу считать себя 
только недостойным учеником Иисуса Христа и членом той 
единой каѳолической (всеобъемлющей) церкви, которая 
определяется его собственным живым присутствием в ней 
и единство которой не могло и не может быть разрушено 
никакими человеческими разделениями. Или — в согласии 
с только что сказанным выше — я могу только сказать, что 
я сразу и православный, и католик, и евангелический хри-
стианин, ибо я знаю, что правда Христова живет в них всех, 
хотя и в неизбежно субъективных человеческих преломлени-
ях. Это не мешает тому, что по ответственным вопросам на-

и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4 : 21–
24).
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ша религиозная совесть требует от нас принятия совершен-
но определенных решений; ибо эти вопросы и их решения 
по общему правилу лежат за пределами исторически сло-
жившихся разногласий между исповеданиями и согласимы 
с признанием, что все исповедания содержат существенный 
элемент правды. Этот процесс, в котором гордыня ограни-
ченности, порожденная разделяющими человеческими стра-
стями, преодолевается любовным усмотрением объединяю-
щей правды Христовой — по принципу средневекового ми-
стика Richard19 de St Victor: «ubi caritas, ibi claritas»20 — есть 
лишь интегральный момент зачинающегося общего христи-
анского возрождения, нового раскрытия душ для восприя-
тия того Света Христова, который не только противополо-
жен «мудрости века сего», но и выходит за пределы всех 
частных богословских формул, всего застывшего человече-
ского предания исповеданий. Этим открыт путь для провер-
ки нашей веры единственно правильным мерилом — имен-
но по живым плодам, ею приносимым в нравственном фор-
мировании человеческой жизни, личной и общественной. 
Так наз. «экуменическое движение» особенно существен-
но именно тем, что стремление к сближению и объедине-
нию исповеданий органически сочетается в нем с стремле-
нием (хотя бы пока еще робким и несовершенным) свобод-
но и ответственно, из глубины христианской совести и хри-
стианского жизнепонимания, найти ответы на острые, мучи-
тельные вопросы современной человеческой жизни.

Так на живом опыте религиозных борений современ-
ного христианского міра уясняется обратная, утешающая 
и укрепляющая сторона основоположной истины о свете, 

19 Вариант рукописи: Roger, — исправлено от руки в машинописи.
20 Где любовь, там ясность (лат.). Ришар Сен-Викторский (XII в.) — автор 

трактата «О Троице». Эту цитату Франк использовал в «Мыслях о рели-
гии» (см. наст. изд. С. 473), а также в письме к Л. Бинсвангеру от 12 июля 
1942 г. (см.: С. Л. Франк. Непрочитанное… Статьи, письма, воспомина-
ния. С. 341).
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светящем во тьме — именно обнаруживается неугасимость 
этого света для тьмы, царящей в міре. дуализм между све-
том и тьмой, который сам по себе, односторонне понятый, 
легко может вести и часто приводил к антихристианскому 
аскетизму, к антихристианскому отвержению міра и челове-
ка, здесь восполняется сознанием неугасимо-вечной творче-
ской силы Света среди окружающей его тьмы. Божествен-
ный свет, будучи сам по себе трансцендентен міру и не вме-
щаясь в состав міра, имеет свое отражение в свете, имма-
нентно присутствующем в душе всякого человека (согласно 
слову, что этот Свет «просвещает всякого человека, прихо-
дящего <в> мір»21) и образующем само священное первосу-
щество человека и міра. Кризис гуманизма, переживаемый 
современным міром — крушение мірского, профанного гу-
манизма, которое сопутствуется широким, ужасающим рас-
пространением бестиализма — есть вместе с тем пробуж-
дение нового, именно христианского гуманизма22 — про-
буждение подлинно обоснованной и внутренне-целостной, 
духовно здоровой человечности («интегрального гуманиз-
ма», по выражению Жака Маритэна23). зарождается мысль 
об искуплении греха исторического христианства — греха 
невнимания к достоинству и силе человека, как образа Бо-
жия и причастника Божьего духа. духовный взор челове-
чества вновь открывается для восприятия столь, казалось, 
простой и очевидной истины христианской веры, что Бог 
есть любовь, и что, следовательно, там, где нет живой, от-
ветственной, действенной, мужественной любви к человеку 
и міру, люди уже потеряли правду Христову.

Среди тьмы, готовой поглотить весь мір, среди трагиз-
ма жизни, обличающего несостоятельность всякого благо-

21 «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходяще-
го в мир» (Ин. 1 : 9).

22 В машинописи слово выделено разрядкой, но в рукописи нет подчеркивания.
23 Имеется в виду книга французского философа Ж. Маритена (Maritain; 

1882–1973) «Humanisme intégral» [Интегральный гуманизм] (1936).
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душного самодовольного оптимизма, одновременно с от-
ветственным сознанием силы греха растет, таким обра-
зом, и сознание необходимости не угашать света, светя-
щего в первозданной глубине самого творения — блюсти 
вечные начала свободы, достоинства человека, справедли-
вости и любви в отношениях между личностями24, народа-
ми, классами, расами. Этим дан опыт, снова открывающий 
творческий и благотворный смысл христианства, как рели-
гии Богочеловечества. Отсюда рождается задача на основе 
христианской веры строить не гибельную утопию царства 
Божия на земле, а мір, в меру возможности проникнутый 
началами христианской правды — созидать и совершен-
ствовать мір на основе живой ответственной любви к пад-
шему человеку, который не перестает быть образом Божи-
им и носителем Божьего духа.

История последних веков европейского человечества 
есть история поистине трагического недоразумения — той 
смуты идей, в силу которой люди, одушевленные стремле-
нием к нравственному совершенствованию міра, были не-
верующими и противниками Христовой Правды, тогда как 
слои общества, сознававшие себя христиански верующими, 
по большей части потеряли горение сердца, одушевляющее 
на подвиги любви, а отчасти даже прямо поддерживали су-
ществующую неправду. в силу этого искавшие правды бы-
ли слепыми вождями слепых, а люди, сохранившие память 
о спасительной истине, коснели в равнодушии. Но имен-
но в этом отношении теперь, кажется, намечается решаю-
щий сдвиг, дающий надежду, что христианская вера снова 
станет тем, что� она есть по существу — силой, нравственно 
обновляющей и спасающей мір.

—
Таков, примерно, был опыт, приведший меня к созна-

нию живого и цельного смысла истины о свете, светящем 
во тьме. Само собою разумеется, я далек от мысли, что вы-

24 Слово: личностями, — добавлено от руки в машинописи.
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разил этим всю полноту христианского откровения. Ибо, 
даже независимо от сознания моей личной слабости, я хо-
рошо понимаю, что эта полнота доступна только соборно-
му сверхвременному опыту всего человечества, всей цер-
кви Христовой, и что каждая отдельная эпоха может вос-
принять лишь его часть. Но я думаю, что я уловил все же не-
что очень важное и нужное — нужное человеческому духу 
именно в нынешнем его состоянии. Смею уповать, что я, 
хотя и несовершенно и неполно, уловил то, что сам Бог го-
ворит нам, людям, именно в наше время.

Пусть все, что есть ограниченного, несовершенного, 
субъективного и ложного в моем размышлении, развеется, 
как дым, не причинив никому вреда и никого не соблазнив. 
Но пусть то, что� в нем есть от подлинной, т. е. Божьей прав-
ды, поможет другим так, как помогло мне.

Эти строки дописываются в страшные дни, когда мір тря-
сется от Божьего гнева. я не знаю, дойдет ли вообще мой 
голос до кого-нибудь, и если да — каков будет тот мір, сре-
ди которого он раздается. Но меня не покидает упование 
на силу правды и милости Божией.

Начало февраля 1941
Le Lavandou, юг Франции



ІІ.7. S. Frank.  
The Light in the Darkness. Synopsis / 
С. л. Франк. Свет во тьме. Синопсис

(пер. с англ. и публ. Терезы Оболевич)1

SYNOPSIS. 
THE LIGHT IN THE DARKNESS

The religious and historical experience of the last 40 (forty-
five) years has taught us certain fundamental ideas by (truths) 
which our point of view must be (are sharply) distinguished 
from the dominant ideas of the 19th century.

The general result of this change consists in the dissolution 
of faith in the innate goodness and wisdom of human nature, 
and in consequence in the theory of “progress” as a predes-
tined evolution fulfilling itself. As a result of our historical ex-

1 Публикуется по машинописным автографам: Archives of the World Council 
of Churches (Geneva). 303.035/4 (вариант 1941 г., две копии); Bakhme-
teff Archive of Russian and East European History and Culture, Rare Book & 
Manuscript Library, Columbia University, New York, S. L. Frank Papers. Box 
11. Svet vo t’me (вариант 1945 г.). См. наст. изд. С. 113–114. Для удобства 
чтения и сопоставления обоих вариантов синопсиса все изменения, вне-
сённые чернилами в текст 1945 г., по сравнению с ранней версией 1941 г., 
указаны в скобках курсивом, зачёркивания — как в версии 1945 г. Другие 
исправления в тексте 1945 г. отмечены в сносках.
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perience we now perceive the great force of evil and folly on the 
world. This change of ideas has found its expression on the one 
hand in the nihilist and cynical doctrines which deny the val-
ue of moral good, and hope for regeneration through the forc-
es of evil themselves (itself) — (Marx, Nietzsche, and move-
ments which rest (based) on their doctrine) — and on the oth-
er hand in a gloomy scepticism (the solitude (loneliness) of the 
human heart in the midst of a universe hostile to its ideal aspi-
rations), or else what one may call “modern gnosticism” (belief 
in a divinity which is good but powerless). But with the imma-
nent evidence of religious experience which can never be ex-
tinguished in the heart of man this state of mind leads to a re-
vival of the fundamental Christian idea that the light shineth 
in the darkness, that God rules inwardly and invisibly over the 
world in spite of the apparent weakness of the forces of good 
in a hostile world, that He rules through the sufferings which 
these forces undergo.

This is why the idea expressed in the Gospel of St. John 1, 
5, has a particularly acute importance for us: “the light shi-
neth in darkness, and the darkness comprehended (or “over-
came”) it not”. I maintain the apparently paradoxical thesis that 
one can and should take the Gospel word “κατέλαβεν” in the 
two senses simultaneously. In any case, only the combination 
of the two interpretations fully expresses the Christian point 
of view. Divine Almightiness is not a brutal outer force. It re-
mains invisible and wholly inward. Its essence is to attract in-
visibly the heart of man. In the realms of the world dominated 
by evil the divine force is the advance-guard of a victorious but 
still distant army which has penetrated into the enemy camp, 
and has still to fight against superior forces. However, the vic-
tory is already assured, because the world, like a besieged for-
tress, has full inner communication with the “Kingdom of 
God”. This is the apparently contradictory meaning of John 16, 
33: “In the world ye shall have tribulation — but be of good 
cheer. I have overcome the world”. According to the Christian 
conception Christ’s victory and the establishment of the “King-
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dom of God” consists of two different victories: the invisible 
victory which is already achieved, and the final victory which, 
contrary to the Judaistic conception, will not be accomplished 
in the world in its present condition, but which coincides with 
the end of the world, with the creation of the “new heaven and 
new earth”, where God is “all in all”.

But as the seed of the Kingdom of God is already sown in 
the heart of man, it follows that human existence is necessar-
ily a dualistic one: it belongs inwardly in the depths of its spiri-
tual life to the state of grace2 (this constitutes for man his dig-
nity as a “child of God”, and consequently the foundation of a 
true integral humanism), and simultaneously to the imperfect 
order of nature, to the “world”. This dualism — “unto the Jews 
a stumbling-block and unto Greeks foolishness” — is absolute-
ly universal, embracing all men without exception. All the at-
tempts to dispense with it either by the absorption of the spiri-
tual realm by the forces of this world (secularisation) or by the 
establishment of the Kingdom of God in the midst of the world 
itself (the religious idea of socialism) are obvious heresies in 
the strict sense of the word — i.e. vain and perilous errors. 
This duality penetrating into the invisible depths of the soul is 
never confused, and3 is effective within all the distinctions of 
the empirical order (for instance, within that of the Church 
and the world).

Hence the Christian has two kinds of duty, which it is of cap-
ital importance to distinguish. The dominant and wholly origi-
nal feature of the moral teaching of the Gospel is that the du-

2 Выражение «it belongs inwardly in the depths of its spiritual life to the state 
of grace» в версии 1945 г. подчёркнуто; к нему ведёт нарисованная каран-
дашом на полях слева стрелка со словами «выше», указывающая на не-
обходимость вставить в этом месте строку из последующего текста (см. 
примеч. 3).

3 В выражение «This duality [penetrating into the invisible depths of the soul 
is never confused, and]» в версии 1945 г. добавлены карандашом квадрат-
ные скобки и подчёркивание; от него идет стрелка со словом «выше» 
к фрагменту, отмеченному в примеч. 2.
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ties of man in as far as he is bound to the order of grace are not 
commandments to action but point to the inner state of the 
soul. This is resumed4 in the duty of being “perfect as our Fa-
ther in heaven”. It is from the condition of the soul in so far as 
it is purified and participates in the life of grace that the spon-
taneous diffusion of love in the world procedes. And it is the 
only path by which evil can be really conquered, annihilated 
in its very essence. The duty of man, in as much as he belongs 
to this world and directs its outer activity, is of an entirely dif-
ferent order. This activity can never destroy evil or essentially 
transfigure the world5; its aim is only to safeguard6 the world, 
to defend it against the destructive force of evil. The actions 
regulated by this duty remain inevitably imperfect, because 
they are accomplished by the means of the world itself: each 
man is over-burdened by his own sins, by the “weakness of the 
flesh”, and because of the integral unity of the world he is also 
frustrated by the imperfection of his fellow-men, of the world. 
This is why man, even a saint, is in the tragic situation of hav-
ing to share in sin in his outer actions, when the sin of an action 
dictated by love is less than the sin of passivity and indiffer-
ence in the face of evil and human suffering. Thus in his rela-
tion to the world man is always in a situation analogous to that 
which is expressed in law as “the condition of extreme neces-
sity”. For instance: one is sometimes compelled to take strong 
measures when they are necessary for defense against evil, even 
to kill one’s neighbor (as in war). But one is always, in all cir-
cumstances, obliged to love one’s neighbor, even the enemy7; 

4 Слово «resumed» в версии 1945 г. подчёркнуто карандашом и поверх по-
ставлен вопросительный знак. Второй вопросительный знак написан чер-
нилами на полях слева.

5 В версии 1945 г. после слова «world» стоит двоеточие, а не точка с запя-
той.

6 Во второй машинописной версии 1941 г. и машинописи 1945 г. слово 
«safeguard» не подчёркнуто.

7 В версии 1945 г. после слова «enemy» стоит двоеточие, а не точка с запя-
той.
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what is strictly and absolutely forbidden is to hate8. It may be 
psychologically difficult, because of our human weakness, to 
combine these two duties. But essentially they do not contra-
dict each other at all. And this duality does not cause any in-
ner division in the soul, because it is overcome by the unity of 
love — it is only a question of two different ways of realizing 
love: side by side with a spontaneous manifestation of love as 
the power of grace, there is what one might call a policy of love. 
This latter is by no means a vague and sentimental conception, 
but has the concrete meaning of a system of actions dictated by 
love, and implies their positive practical effects in an imperfect 
world. The policy of love must be opposed on the one hand to 
sentimental and irresponsible love, and on the other hand to 
hatred and contempt. This idea has a vital importance for the 
whole domain of practical life — for pedagogy, criminal law 
and state politics.

This is why every social order, state, family, economical or-
der — remains essentially imperfect from the point of view of 
the absolute good. The attempt to establish an earthly order 
can never be to establish the Kingdom of God, the paradise on 
earth. Yet it has a task no less important — to prevent the vic-
tory of hell on earth. Experience shows that all attempts to es-
tablish an absolute and perfect state lead only to the diffusion 
of evil. The reason is that in order to bring about a new and 
perfect world-order one is at first compelled to destroy the ex-
isting world; but as this latter, however imperfect, is of super-
human origin and essence, it resists the human efforts to de-
stroy it. Thus the attempt to establish a perfect world-order 
cannot succeed. This is the fate of all radical revolutions, which 
have the aim of building up a new world on a human plane and 
by purely human forces.

It follows that there is a natural law which can never be vi-
olated, but which is never the perfect order (perfection only 
belongs to the Kingdom of God, where all law is overcome by 

8 В версии 1945 г. слово «hate» не подчёркнуто.
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grace); yet it is the most adequate state of things in an imper-
fect world to safeguard the maximum good and justice of hu-
man life.

From this point of view we must put and solve the problem 
of the improvement of the world (which however can nev-
er be guaranteed in advance). In the process of improvement 
(which must not be confused with the indisputable task of the 
way to perfection of the inner man) one has to distinguish be-
tween the improvement of the organisation of the world, the 
means of defending life against evil, and essential moral im-
provement. These two different paths to perfection are linked 
up by the intermediate domain of morals and moral customs. 
It is a fatal error to think that the improvement of the organisa-
tion (e.g. political and social reforms) can directly and radical-
ly improve the fate of man. Having a relative value, its success 
depends, however, on the actual condition of the soul to which 
it is applied. This is why the most important reform is the pro-
cess of collective education. And if there are immanent limits 
to an outer reform of the social order, there can be no limits 
to moral education, to the maximum diffusion of the forces of 
love in the world. If the light shines in the darkness we have the 
duty not only of defending it against darkness, but also of do-
ing our9 utmost that it may illumine darkness, ever more clear-
ly and penetrate it ever more deeply.

The general conclusion of this thesis is that the spirit of sec-
ular, superficially optimistic and easy-going humanism must 
be re-placed10 by the spirit of active heroism dominated by the 
idea of a permanent crusade against the forces of evil. There 
is no need to stir up this spirit of heroism artificially by illu-
sions about the actual condition of man in the world. The so-
ber and courageous realisation of evil in this world rests in-
wardly on a metaphysical and religious optimism, on the con-

9 В версии 1945 г. опечатка «out».
10 Во второй машинописной версии 1941 г. и машинописи 1945 г. слово 

«replaced».
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viction that the power of God, though invisible, is unconquer-
able. The light shines in the darkness, and although the dark-
ness resists the light, it can never put it out. The final victory of 
light is guaranteed beyond the limits of this world in its actual 
condition11.

—
This systematic survey is supplemented by an appendix on 

“traditional belief and religious experience”, in which, while in-
sisting on the pragmatic and systematic value of the former, I 
try to demonstrate also the necessity of orientating it towards 
living and personal experience. Without this experience it runs 
the danger of degenerating into Phariseeism. An epilogue is 
dedicated to a survey of the religious and social experience of 
the author and his generation; this experience is the source of 
the ideas developed in the book12.

Перевод

СИНОПСИС 
СвеТ вО ТьМе

Религиозный и исторический опыт последних 40 (соро-
ка пяти) лет научил нас некоторым фундаментальным иде-
ям (истинам), из-за которых наш взгляд должен отличаться 
(резко отличается) от господствующих идей XIX века.

Общий результат этого изменения заключается в рас-
творении веры во врождённом благе и мудрости челове-
ческой природы и, как следствие, в теории «прогресса» 
как предопределённой эволюции, реализующей саму себя. 
в результате нашего исторического опыта мы сейчас ощу-

11 Выражение «beyond the limits of this world in its actual condition» в версии 
1945 г. подчёркнуто чернилами волнистой линией и поставлен вопроси-
тельный знак на полях слева.

12 Последний абзац в версии 1945 г. перечёркнут чернилами.
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щаем в мире великую силу зла и безрассудства. Эта смена 
идей нашла своё выражение, с одной стороны, в нигили-
стических и цинических учениях, отрицающих ценность 
нравственного добра и надеющихся на возрождение по-
средством самих сил (самого) зла — Маркса, Ницше, 
а также движений, которые опираются (основывающих-
ся) на их учении — и, с другой стороны, в мрачном скеп-
тицизме (одинокость (одиночество) человеческого серд-
ца во вселенной, враждебной к его идеальным устремле-
ниям) или в том, что можно назвать «современным гно-
стицизмом» (вера в божество, которое благо, но бессиль-
но). Однако имманентное свидетельство религиозного 
опыта, который никогда не может быть погашен в сердце 
человека, это состояние души ведёт к возрождению фун-
даментальной христианской идеи, согласно которой свет 
во тьме светит, Бог изнутри и невидимо правит миром, 
несмотря на кажущуюся слабость сил добра во враждеб-
ном мире, и правит через страдания, которые претерпева-
ют эти силы.

Поэтому идея, выраженная в евангелии от Иоанна 1, 5, 
имеет для нас особое значение: «свет во тьме светит, и тьма 
не объяла (или “победила”) его»13. я придерживаюсь пара-
доксального, на первый взгляд, тезиса о том, что евангель-
ское слово «κατέλαβεν» может и должно восприниматься 
одновременно в двух смыслах. во всяком случае, только со-
четание этих двух толкований полностью выражает христи-
анскую точку зрения. Божественное всемогущество — это 
не жестокая внешняя сила. Оно остается невидимым и це-
ликом внутренним. его сущность состоит в том, чтобы не-
зримо притягивать человеческое сердце. в мировом цар-
стве, охваченном злом, божественная сила — это авангард 
победоносной, но всё ещё далекой армии, которая проник-
ла в лагерь врага и всё ещё должна бороться с господствую-

13 Цитаты из Библии приводятся на русском языке в синодальном переводе, 
которым пользовался С. Л. Франк.
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щими силами. Тем не менее, победа уже гарантирована, 
потому что мир, словно осаждённая крепость, имеет пол-
ную внутреннюю связь с «царствием Божиим». Очевид-
но, что это противоречит смыслу Иоанна 16, 33: «в мире 
будете иметь скорбь; но мужайтесь: я победил мир». Со-
гласно христианскому замыслу победа Христа и установ-
ление «царствия Божия» состоит из двух разных побед: 
незримой победы, которая уже достигнута, и окончатель-
ной победы, которая, вопреки иудейскому замыслу, не бу-
дет достигнута в мире в его нынешнем состоянии, но кото-
рая совпадает с концом света, с сотворением «нового неба 
и новой земли»14, где Бог есть «всё во всём»15.

Но поскольку семя царствия Божия уже посеяно в че-
ловеческом сердце, то бытие человека по необходимости 
двойственно: внутренне, в глубине своей духовной жиз-
ни оно сопричастно состоянию благодати16 (это составля-
ет достоинство человека как «чада Божия» и, следователь-
но, также основание подлинного целостного гуманизма) 
и, в то же время — к несовершенному порядку природы, 
к «миру». Эта двойственность — «для Иудеев соблазн, 
а для еллинов безумие»17 — абсолютно универсальна, 
охватывает всех людей без исключения. все попытки её из-
бежать: как посредством поглощения духовного царства 
силами этого мира (обмирщение), так и установления цар-
ствия Божия в самом мире (религиозная идея социализма) 
суть очевидные ереси в строгом смысле этого слова — т. е. 
тщеславные и опасные заблуждения. Эта двойственность, 
проникающая до незримых глубин души, никогда не сме-

14 Cр. 2 Пет. 3 : 13; Откр. 21 : 1.
15 Ср. 1 Кор. 15 : 28.
16 Выражение, соответствующее русскому переводу «внутренне, в глубине 

своей духовной жизни оно сопричастно состоянию благодати» в версии 
1945 г. подчёркнуто; к нему ведёт нарисованная карандашом на полях сле-
ва стрелка со словами «выше», указывающая на необходимость вставить 
в этом месте строку из последующего текста (см. примеч. 18).

17 Cр. 1 Кор. 1 : 23.
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шивается и18 действует в пределах всех различий эмпириче-
ского порядка (например, в пределах церкви и мира).

Следовательно, у христианина есть два вида обязанно-
стей, которые важно различать. Господствующая и цели-
ком оригинальная черта нравственного учения евангелия 
заключается в том, что обязанности человека в той мере, 
в какой он привязан к порядку благодати, не суть запове-
ди к действию, а указывают на внутреннее состояние души. 
Это возобновилось (resumed)19 в обязанности быть «совер-
шенным, как Отец наш Небесный»20. Именно из состояния 
души в той мере, в какой она очищается и участвует в жизни 
благодати, происходит спонтанное распространение люб-
ви в мировом процессе. И это единственный путь, на кото-
ром зло действительно может быть побеждено, уничтожено 
в самой своей сущности. долг человека, в той мере, в какой 
он принадлежит этому миру и направляет свою внешнюю 
деятельность, совершенно иного порядка. Эта деятельность 
никогда не сможет уничтожить зло или сущностно преоб-
разить мир21; её цель — только оградить22 мир, защитить 
его от разрушительной силы зла. действия, регулируемые 
этой обязанностью, неизбежно несовершенны, поскольку 
они совершаются средствами самого мира: каждый чело-
век обременён собственными грехами, «слабостью плоти», 

18 В выражение, соответствующее русскому переводу «Эта двойственность, 
[проникающая до незримых глубин души, никогда не смешивается и]» 
в версии 1945 г. добавлены карандашом квадратные скобки и подчёрки-
вание; от него идёт стрелка со словом «выше» к фрагменту, отмеченному 
в примеч. 16.

19 Слово «resumed» в версии 1945 г. подчёркнуто карандашом и поверх по-
ставлен вопросительный знак. Второй вопросительный знак написан чер-
нилами на полях слева.

20 Cр. Мф. 5 : 48.
21 В версии 1945 г. после слова «мир» (world) стоит двоеточие, а не точка 

с запятой.
22 Во второй машинописной версии 1941 г. и машинописи 1945 г. слово 

«оградить» (safeguard) не подчёркнуто.
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а по причине целостного единства мира он также разочаро-
вывается в несовершенстве своих ближних, мира. вот по-
чему человек, даже святой, находится в трагической ситуа-
ции, когда в своих внешних действиях он вынужден разде-
лять грех, когда грех активности, продиктованной любовью, 
меньше, чем грех пассивности и безразличия перед лицом 
зла и человеческих страданий. Таким образом, в своём от-
ношении к миру человек всегда находится в ситуации, ана-
логичной той, которая выражается в законе как «состоянии 
крайней необходимости». Например: иногда приходится 
принимать жёсткие меры, если они необходимы для защи-
ты от зла, даже убивать ближнего (как на войне). Но всегда, 
при любых обстоятельствах, существует обязанность лю-
бить ближнего, даже врага23; то, что строго и абсолютно за-
прещено — это ненавидеть24. Психологически может быть 
трудно, ввиду нашей человеческой слабости, совместить эти 
две обязанности. Однако, по своей сути они вовсе не проти-
воречат друг другу. И эта двойственность не вызывает ни-
какого внутреннего разделения в душе, потому что её пре-
одолевает единство любви — речь идёт лишь о двух разных 
способах реализации любви: наряду со спонтанным прояв-
лением любви как силы благодати существует то, что можно 
назвать политикой любви. Последнее отнюдь не есть неот-
четливая и сентиментальная концепция, но имеет конкрет-
ное значение как система действий, продиктованных любо-
вью и подразумевает их положительное практическое воз-
действие в несовершенном мире. Политика любви должна 
быть противопоставлена, с одной стороны, сентименталь-
ной и безответственной любви, а с другой — ненависти 
и презрению. Эта идея имеет жизненно важное значение 
для всей сферы практической жизни — для педагогики, уго-
ловного права и государственной политики.

23 В версии 1945 г. после слова «врага» (еnemy) стоит двоеточие, а не точка 
с запятой.

24 В версии 1945 г. слово «ненавидеть» (hate) не подчёркнуто.
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Поэтому каждый общественный порядок: порядок го-
сударственный, семейный, экономический — с точки зре-
ния абсолютного блага по сути не совершенен. Попыт-
ка установить земной порядок никогда не может быть по-
пыткой установить царство Божие, рай на земле. Однако 
не менее важная задача состоит в предотвращении побе-
ды ада на земле. Опыт показывает, что все попытки уста-
новить абсолютное и совершенное государство приводят 
лишь к диффузии зла. Причина в том, что для установления 
нового и совершенного мирового порядка человек снача-
ла вынужден уничтожить существующий мир; но посколь-
ку последний, каким бы несовершенным он ни был, имеет 
сверхчеловеческое происхождение и сущность, он сопро-
тивляется попыткам человека уничтожить его. Таким обра-
зом, попытка установить совершенный мировой порядок 
не может увенчаться успехом. Такова судьба всех радикаль-
ных революций, цель которых состоит в построении ново-
го мира согласно человеческому плану и только человече-
скими силами.

Отсюда следует, что существует естественный закон, ко-
торый никогда не может быть нарушен, но который нико-
гда не является совершенным порядком (совершенство 
присуще только царству Божиему, где весь закон преодо-
левается благодатью); тем не менее, это наиболее адекват-
ное состояние вещей в несовершенном мире для обеспече-
ния максимального блага и справедливости человеческой 
жизни.

С этой точки зрения мы должны поставить и решить во-
прос об улучшении мира (что, однако, никогда не может 
быть гарантировано заранее). в процессе совершенство-
вания (который не следует путать с неоспоримой задачей 
[пройти] путь к совершенству внутреннего человека) не-
обходимо различать совершенствование организации ми-
ра, средств ограждения жизни от зла и сущностное нрав-
ственное совершенствование. Эти два различных пути 
к совершенству связаны между собой промежуточной об-
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ластью морали и нравственных обычаев. Роковая ошиб-
ка — думать, что улучшение организации (напр., полити-
ческие и социальные реформы) может напрямую и ради-
кально улучшить судьбу человека. Оно имеет относитель-
ную ценность, тем не менее, его успех зависит от факти-
ческого состояния души, к которой оно применяется. 
Именно поэтому важнейшей реформой является процесс 
коллективного воспитания. И если существуют имманент-
ные пределы внешней реформы социального порядка, 
то не может быть никаких пределов нравственному воспи-
танию, максимальному распространению сил любви в ми-
ре. если свет во тьме светит, то мы обязаны не только за-
щищать его от тьмы, но и делать всё от нас зависящее, что-
бы он мог освещать тьму, всё отчетливее и глубже прони-
кать во тьму.

Общий вывод этого тезиса состоит в том, что дух про-
фанного, поверхностно оптимистического и беззаботно-
го гуманизма должен быть заменён духом активного геро-
изма, в котором доминирует идея постоянного крестового 
похода против сил зла. Нет необходимости искусственно 
подстёгивать этот дух героизма иллюзиями о нынешнем 
положении человека в мире. Трезвое и мужественное осо-
знание зла в этом мире внутренне опирается на метафизи-
ческий и религиозный оптимизм, на убеждённость в том, 
что сила Божия, пусть и незримая, непоколебима. Свет 
во тьме светит, и хотя тьма сопротивляется свету, она ни-
когда не сможет его потушить. Окончательная победа све-
та гарантирована за пределами этого мира в его нынешнем 
состоянии25.

—
Это систематическое исследование дополняет приложе-

ние о «традиционной вере и религиозном опыте», в ко-

25 Выражение, соответствующее русскому переводу «за пределами этого 
мира в его нынешнем состоянии» в версии 1945 г. подчёркнуто чернила-
ми волнистой линией и поставлен вопросительный знак на полях слева.
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тором я, настаивая на прагматической и систематической 
ценности первой, пытаюсь продемонстрировать необхо-
димость ориентировать её также на живой и личный опыт. 
Без этого опыта существует опасность вырождения [веры] 
в форме фарисейства. Эпилог посвящён обзору религиоз-
ного и социального опыта автора и его поколения; этот 
опыт представляет собой источник идей, разработанных 
в книге26.

26 Последний абзац в версии 1945 г. перечёркнут чернилами.
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S. Frank. 
Das Licht in der Finsternis

Motto: Ev. Joh. 1, 5

Inhaltsübersicht.

Einleitung. «Das Licht in der Finsternis».

Ev. Joh. 1, 5 kann auf zweifache Weise gedeutet werden, je 
nachdem man das Wort «κατέλαβεν» als «umfassen, über-
wältigen» oder als «fassen, aufnehmen» übersetzt. Nach der 
ersten Deutung wird hier die Unbezwingbarkeit, Unauslösch-

1 Публикуется по автографам: Bakhmeteff Archive of Russian and East 
European History and Culture, Rare Book & Manuscript Library, Columbia 
University, New York, S. L. Frank Papers. Box 11. Svet vo t’me. Сохранился 
один рукописный (13 л.) и два машинописных варианта (9 и 8 л.) текста 
на немецком языке, листы пронумерованы. На одном машинописном эк-
земпляре от руки сверху листа написано: «Written in German. Synopsis of a 
theological work».
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barkeit des Lichtes behauptet (Origenes und die östliche Kir-
che), nach der zweiten — die Hartnäckigkeit der Finsternis, 
die dem sie erleuchtenden Lichte widersteht (die in den westli-
chen Kirchen übliche Deutung). Man darf aber wohl auch ver-
muten, dass der Evangelist das Wort eben in der Fülle seiner 
zweifachen Bedeutung gebraucht (vgl. etwa auf deutsch «fas-
sen» oder auf englisch «to take»). Jedenfalls widersprechen 
die beiden Deutungen einander nicht, sondern ergänzen sich 
gegenseitig, und nur die Einheit beider drückt die Fülle der 
christlichen Anschauung aus. Das innerlich unbesiegbare und 
letzten Endes siegreiche Licht stösst in der Welt auf die Hart-
näckigkeit der Finsternis, die ihm (vom Standpunkte der phy-
sischen Analogie widernatürlich) widersteht. Dieser unerklärli-
che, aber religiös evidente Tatbestand bildet das Grundwesen 
selber des christlichen Glaubens.

Kapitel I. Die geistige Problematik unserer Zeit.

1. Diese Einsicht hat eben in unserer Zeit eine eminente ak-
tuelle Bedeutung. Das Bewusstsein der «Macht der Finster-
nis», die Überzeugung, dass «die Welt im Argen liegt», ist 
uns durch unsere ganze Lebenserfahrung nahegebracht. Darin 
eben besteht der Unterschied zwischen unserem jetzigen Le-
bensgefühl und den herrschenden Anschauungen des 19-ten 
Jahrhunderts. — 2. Dies bedeutet den Zusammenbruch des 
profanen optimistischen Humanismus, des Glaubens an die 
angeborene Güte des Menschen, folglich an einen prädesti-
nierten ununterbrochenen «Fortschritt». Die Krise des pro-
fanen Humanismus wird zunächst angekündigt in zynischen 
Unglauben (einerseits Marx, andererseits Nietzsche), der die 
Wiedergeburt des Menschen eben von den Entfachung der 
Kräfte des Bösen erhofft, und in Bewegungen, die diese Leh-
ren im 20-ten Jahrh. zeitigten. — 3. Insofern aber der mensch-
liche Geist den immanenten Wert des Guten doch anerkennt 
und sich ihm verpflichtet fühlt, kommt es entweder zu einem 
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«trauernden Unglauben» (der Mensch steht in seinen idealen 
Aspirationen verlassen einem feindlichen Universum gegen-
über — so B. Rassel), oder — bei religiöser Fassung — zu der 
jetzt weit verbreiteten Auffassung eine «modernen Gnostizis-
mus» (Glaube an die Allgüte, nicht aber an die Allmacht Got-
tes — so schon J. St. Mill). — 4. Da aber tragische Zeitalter 
zugleich der Einsicht in die innere Evidenz des religiösen Be-
wusstseins günstig sind, so sind wir zur Wiederaufnahme des 
christlichen Glaubens prädisponiert, wonach die Allmacht der 
göttlichen Liebe — des «Lichtes» — äusserlich unsichtbar — 
trotz der Macht des Bösen in der Welt und gerade auf dem We-
ge des Leidens in der Welt sich durchsetzt und offenbart.

Exkurs2. Religiöse Erfahrung und traditioneller Glaube.

Die Tatsache, dass wir auf Grund eigener Lebenserfahrung 
zur Anerkennung einiger grundlegender Motive des christlichen 
Glaubens gelangen, macht für uns die Frage über die Beziehung 
zwischen persönlicher religiöser Erfahrung und dem traditionel-
len Glaubensgehalte aktuell. — 1. Hier ist zunächst zu vermer-
ken, dass die im 18–19 Jahrh. so beliebte intellektualistische Kri-
tik der christlichen Dogmen, das Streben, sie durch Anpassung 
an unser wissenschaftliches Weltbild zu «reinigen», für uns jetzt 
durch Einsicht in die Beschränktheit des intellektualistisch-natu-
ralistischen Weltbildes und die Autonomie der rein religiösen Er-
fahrung im Prinzip überwunden ist. Es handelt sich vielmehr für 
uns um Koordinierung eben der religiösen Erfahrung mit dem 
traditionellen Glaubensgehalte. Dabei sind wir in einer ganz an-
deren geistigen Lage, als es im Reformationszeitalter der Fall war. 
Nach Jahrhunderten des Unglaubens und der Trennung vom 
kirchlichen Glauben sehnen wir uns mehr nach Wiedererwachen 
dieses alten Glaubens, als nach seiner Reformierung. Wir neigen 

2 В рукописи: Excurs, но в одной машинописи исправлено на k. Написание через 
c — устаревшее.
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jetzt dazu, sowohl den pragmatischen Wert dieser geistigen Schät-
ze angesichts der modernen Anarchie anzuerkennen als auch — 
im Bewusstsein unserer eigenen religiösen Schwäche — vom 
sachlichen Gehalte des traditionellen Glaubens zu lernen. — 2. 
Zugleich aber können wir aus vielen Gründen — insbesonde-
re aus der das religiöse Bewusstsein immer mehr beunruhigen-
den Tatsache des Zerfalls der christlichen Kirche in verschiedene 
Konfessionen — doch die prinzipielle Unfehlbarkeit der Kirche 
in ihrer geschichtlich-menschlichen Erscheinung nicht anerken-
nen. Die Autorität der Kirchentradition kann für uns doch nicht 
absolut sein und muss sich mit dem Rechte und der Pflicht paa-
ren, frei dem an uns persönlich ergehenden Rufe Gottes zu fol-
gen. — 3. Daraus folgt, dass es sich jetzt nicht etwa um eine neue 
Reformation handelt, sondern um Prüfung und innere Belebung 
auf Grund unserer religiösen Erfahrung einiger weniger Elemen-
te des Glaubensgehaltes, die für uns religiös aktuell sind, um der 
Gefahr eines toten theologischen Pseudo-Glaubens zu entge-
hen und in unserer geistigen Not einen das praktische Leben be-
stimmenden Glauben zu gewinnen. Bei ehrfurchtsvollen Aner-
kennung des potentiellen Wertes der uns zur Zeit unverständli-
chen oder unnötigen Elemente des traditionellen Glaubens sind 
wir verpflichtet, in wenigen lebenswichtigen Glaubensfragen uns 
nach unserer unmittelbaren Herzenserfahrung zu richten, um im 
Stande zu sein, nach christlichem Glauben unser Leben zu gestal-
ten. — In solchen Glaubensfragen gehört insbesondere der Satz 
vom Lichte, das in der Finsternis leuchtet.

Kapitel II. Die frohe Botschaft.

1. Christlicher Glaube ist Glaube an die frohe Botschaft (das 
griechische εὐαγγέλιον bleibt merkwürdigerweise das einzi-
ge nichtübersetzte Wort im N. T.). Ausser dem theologisch fi-
xierten Sinne (als Botschaft von der Welterlösung durch Chri-
sti Kreuzesopfer) hat die frohe Botschaft noch eine viel unmit-
telbarere und einfachere Bedeutung, in der sie im Beginne von 
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Christi Verkündigung erscheint, nämlich als «frohe Botschaft 
vom Reich». — 2. Sie verkündet zugleich mit der Nähe des Got-
tesreiches seine ganz neue Verwirklichungsweise, nämlich nicht 
von aussen her, sondern durch organisches Hervorwachsen in 
menschlichen Herzen, mithin sein schon geschehenes poten-
tielles Vorhandensein. — 3. Dies beruht letzten Endes auf der 
Verkündigung, dass das Reich Gottes nicht nur als zeitliches Er-
eignis, sondern seinem inneren Wesen nach als ewige Urheimat 
des Menschen zu fassen ist. — 4. Damit ist die gottmenschliche 
Grundlage der menschlichen Existenz, die untrennbare Verbun-
denheit des Menschen mit Gott aufgewiesen, mithin die Tragik 
und Vereinsamung des Menschen in der Welt überwunden und 
durch selige Gesicherheit im Hause seines himmlischen Vaters 
ersetzt. Dies ist der ewige, für alle Zeiten gültige Sinn der frohen 
Botschaft, der gerade in tragischen Zeiten, wie die unsrige, von 
besonderer Bedeutung ist. Menschen, als Flüchtlinge in dieser 
Welt, erfahren, dass sie jederzeit nach ihrer Heimat zurückkeh-
ren können, und zwar als geliebte Kinder und Erben des Königs 
selber dieser Heimat. Damit ist die Würde des Menschen ent-
deckt, die wahren Grundlagen der echten Menschlichkeit — 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der Gotteskinder — be-
festigt; geschichtlich stammt die Idee selber des Menschen, als 
Persönlichkeit, als Wesen von absolutem Werte, aus dem Chri-
stentum, obgleich in der herrschenden Tradition (insbesondere 
der westlichen Kirche) diese Entdeckung der Gottesverwandt-
schaft des Menschen oft durch die — ihr sachlich nicht wider-
sprechende — Idee der Nichtigkeit des Menschen, als Kreatur, 
und seiner Sündhaftigkeit teilweise verdrängt wurde (dies ist 
eben der Grund der Entstehung des innerlich widerspruchvol-
len areligiösen und antireligiösen Humanismus). — 5. Die Ver-
kündigung der gottmenschlichen Grundlage der menschlichen 
Persönlichkeit kann nicht als abstrakte Lehre auftreten, sondern 
muss durch Offenbarung einer vorbildlichen Persönlichkeit be-
zeugt werden, als konkreter Verkörperung der Wahrheit. Darin 
liegt die Bedeutung der Persönlichkeit Christi; zugleich ist sie 
die Quelle der realen Kraft, die zu unserer Wiedergeburt not-
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wendig ist; dies ist die lebendige Grundlage der Christologie. — 
6. Durch den gestifteten Zugang zur gottmenschlichen Existenz-
grundlage ist zugleich die Isoliertheit und Vereinsamung des 
Einzelmenschen überwunden und der Mensch innerlich in eine 
allmenschliche heilige Einheit eingegliedert, worin der grundle-
gende Sinn der Kirche Christi besteht.

Kapitel III. Das Reich Gottes und die «Welt».

1. Zur wesensmässigen Paradoxie der frohen Botschaft — die 
ein ständiger Anstoss für ungläubige Seelen ist — gehört es aber 
dass diese innere Erlösung des Menschen von der Tragik seines 
Seins an seiner äusseren Lage in der Welt nichts ändert. — 2. Der 
Zweifel, wie denn damit der Glaube an eine wirkliche Welterlö-
sung vereinbar ist, wird durch die Einsicht behoben, dass — ent-
gegen der alttestamentlichen Auffassung (die auch jetzt in utopi-
stischen Bestrebungen vertreten ist) — nach christlicher Offen-
barung die Gründung des Gottesreiches in zwei verschiedenen 
und getrennten Siegen Christi über die Welt sich vollzieht: in 
der schon geschehenen Befreiung der menschlichen Seelen von 
der Gefangenschaft in der Welt durch Eröffnen eines inneren 
Zugangs zum Reiche Gottes, — und in der noch erhofften end-
gültigen Weltüberwindung, die mit dem Ende «dieser Welt» 
zusammenfällt und deren Pfand das Wunder der Auferstehung 
Christi für uns ist. — 3. Mithin bleibt bis zum Ende der Welt die 
christliche Existenz von einer Dualität behaftet: innerlich zum 
Reiche Gottes gehörend, verbleibt sie äusserlich im Reiche die-
ser Welt. Das Gebot, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, 
bedeutet nicht die Pflicht, Gott und dem «Kaiser» zugleich zu 
dienen (man kann nicht zweien Herren dienen), sondern nur die 
Anweisung, im frohen Besitze des Gottesreichs das Reich dieser 
Welt gelassen zu dulden. — 4. Diese grundlegende Dualität wird 
als Dualität zwischen zwei Welten — «dieser» und «jener» — 
oder zwischen «Fleisch» und «Geist» bezeichnet. Die prinzipi-
elle Forderung, dem Geiste zu folgen und dem Fleische zu entsa-
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gen, verbindet sich mit dem Hinweis, dass der Mensch vorläufig 
nur «im Hoffnung» erlöst ist und unter dem Gesetze des Flei-
sches leiden muss. — 5. Die Allmacht Gottes und der erlösen-
den Gnade muss dabei nicht als grobe, alles bezwingende phy-
sische Gewalt gefasst werden, sondern als unüberwindliche und 
letzten Endes siegreiche innere Anziehungskraft für das mensch-
liche Herz. Im Gebiete des Geistigen und Göttlichen darf äus-
serer Erfolg nie als Masstab der inneren Kraft gelten; letztere ist 
nur durch innere Erfahrung evident bezeugt. — 6. Der (tatsäch-
lich in der christlichen Welt sehr verblasst) Glaube an die kom-
mende endgültige Weltverklärung bleibt aber davon unberührt; 
die eschatologische Einstellung darf zwar nie unsere konkreten 
Bestrebungen innerhalb dieser Welt bestimmen (was stets nur 
zum Unheil führt), muss aber in uns als allgemeines Bewusstsein 
des nicht-endgültigen, vergänglichen Charakters der uns geläufi-
gen Weltgestalt lebendig bleiben.

Kapitel IV. Die Dualität zwischen «Leben in Gott»  
und der «Welt» und die sittliche Struktur des Lebens.

1. Die Scheidungslinie zwischen den zwei Welten, denen 
der Mensch angehört, geht durch die Tiefen des menschlichen 
Herzens hindurch; sie ist unsichtbar und fällt mit keiner empi-
risch oder rational feststellbaren Unterscheidung innerhalb des 
Menschenlebens zusammen, sondern kreuzt sich mit ihnen al-
len — wie oft auch Christen der Versuchung unterliegen, sie ih-
nen gleichzusetzen. Verbunden mit der Fassung des Gottesrei-
ches, als Urheimat aller menschlichen Seelen, ergibt sich dar-
aus die allumfassende Universalität dieser Dualität, worauf eben 
die wesenhafte Gleichheit der Menschen beruht: alle Menschen 
ausnahmslos sind sowohl der sündhaften Welt, als des heiligen 
Gottesreiches teilhaftig. — 2. Aus dieser organischen Zusam-
mengehörigkeit aller Menschen folgt, dass die zwei Erlösungsbe-
griffe, die oft im christlichen Bewusstsein isoliert auftreten und 
einander verdrängen — nämlich «Seelenheil» und «Welterlö-



[Содержание]

238 ІІ. «Свет во тьме»: исследования и материалы  

sung» — tatsächlich aufs Engste zusammengehören. Welterlö-
sung ist nichts anderes, als gemeinsame Seelenheilung; und es 
gibt auch keine isolierte Seelenheilung ohne Rücksicht auf das 
gemeinsame Schicksal der Welt (die letztere Einstellung, die an 
die Paniklosung «sauve qui peut» grenzt, ist insbesondere tief 
unchristlich). Doch fallen die beiden Erlösungsmomente nicht 
einfach zusammen, sondern bilden eine zusammengehörende 
Dualität im religiösen Schicksale des Menschen: jeder Mensch 
nimmt teil am gemeinsamen Schicksale der Welt und hat zu-
gleich seine individuelle unmittelbare Beziehung zu Gott und 
dessen Reiche. Jeder Mensch ist mithin nicht nur für seine per-
sönlichen Sünden verantwortlich, sondern trägt zugleich die Last 
der gesamten Weltsünde und die Verantwortung für sie. — 3. Es 
fragt sich nun, wie die zwei daraus folgenden religiös-sittlichen 
Aufgaben — persönliche Vervollkommnung und verantwortli-
che Sorge um das Schicksal der Welt — zu vereinigen sind, und 
ob sie nicht in Kollision miteinander geraten? Die richtige Be-
antwortung dieser Frage hängt von der klaren Unterscheidung 
zwischen zwei Pflichten des Menschen gegenüber der Gemein-
schaft und der Welt ab: der Pflicht, an der inneren wesenhaften 
Heilung der Welt mitzuwirken, und der Pflicht, die Welt äusser-
lich gegen die zerstörende<n> Mächte des Bösen zu schützen. 
Die erste Pflicht wird allein in Ausstrahlung der Gnadenkräfte 
der Liebe erfüllt und steht deshalb in wesensmässiger Harmonie 
mit der Aufgabe der inneren persönlichen Vervollkommnung. 
Bei der Erfüllung der zweiten Pflicht dagegen ist der Mensch ge-
nötigt, zu weltlichen, von Sünde behafteten Mitteln zu greifen. 
Er ist mithin infolge seiner Schicksalsgemeinschaft mit der sünd-
haften Welt vor die tragische Notwendigkeit gestellt, an der Welt-
sünde teilzunehmen. Ist dabei die Sünde einer von Liebe diktier-
ten Handlung geringer, als die Sünde der Passivität und Gleich-
gültigkeit in Betreff der Leiden der Welt, so ist sie der letzten 
vorzuziehen. Dies ist der tragischen Lage vergleichbar, die das 
Recht als «Zustand der äussersten Not» kennt. Die Entschei-
dung ist dabei keine Angelegenheit abstrakter sittlicher Berech-
nung, sondern dem von Verantwortungsbewusstsein bestimm-
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ten sittlichen Takte anheimgestellt. — 4. Dass diese Dualität der 
Pflichten keinen inneren sittlichen Widerspruch enthält, — wie 
schwer auch bisweilen subjektiv-psychologisch die moralische 
Synthese dabei sein mag — folgt am klarsten aus der Einsicht, 
dass diese zwei Pflichtarten sich auf zwei ganz verschiedene Ge-
biete beziehen. Das evangelische Vollkommenheitsgebot richtet 
sich unmittelbar nicht auf äussere Handlungen, sondern auf in-
neres Sein und seelische Verhaltungsweise. Was unter allen Um-
ständen gefordert ist, ist Liebe; was schlechthin und bedingungs-
los verboten ist, ist Hass. Dagegen unterliegt der Mensch in sei-
ner von Liebe diktieren äusseren Aktivität in der Welt bisweilen 
der Notwendigkeit, die sittliche Handlungsnorm zu überschrei-
ten, etwa zu harten Massnahmen zu greifen, im äussersten Fall 
sogar seinen Nächsten zu töten (z.B. im gerechten Kriege). Die-
se Dualität folgt letzten Endes aus dem Unterschiede zwischen 
der Wirkungs- und Geltungsweise der Gnade und des Gesetzes 
im sittlichen Leben. Bei aller Gefahr eines stets möglichen Miss-
brauches ist diese Unterscheidung massgebend für die Über-
windung der weitverbreiteten moralischen Begriffsverwirrung 
(christliche Einstellung zum Militärdienst, Staatszwangsmass-
nahmen usw.). Auch wirkt bekanntlich Hass viel verheerender, 
als alle noch so grausamen Handlungen (vgl. Geschichte der 
Völkerbeziehungen der letzten Jahrzehnte), wogegen die Bitter-
keit von Kampf und äusserer Härte durch Wahrung innerer lie-
bevoller Menschlichkeit gemildert wird. — 5. Dabei muss eine 
Reihe weitverbreiteter Missdeutungen dieser Dualität abgewie-
sen werden: so etwa ihre Gleichsetzung mit dem Unterschiede 
zwischen sittlicher Handlungsweise des «geistlichen» und des 
«weltlichen» Standes (was dem christlichen Prinzip des we-
sensmässigen allgemeinen Priestertums widerspricht) oder zwi-
schen Pflichten des «privaten» und «öffentlichen» Lebens3 (da 
vom christlichen Standpunkte das gesamte Gemeinschaftsleben 
der verantwortungsvollen Bruderliebe unterliegt), oder schlies-
slich zwischen «religiösem» und «profan-bürgerlichem» Le-

3 В рукописи буквы s нет.
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ben (da religiöser Glaube innerlich das gesamte Leben umfassen 
und leiten soll). — 6. Die angedeutete Dualität führt zu keiner 
inneren sittlich-seelischen Spaltung, da sie durch die Einheit des 
Liebesprinzips überbrückt wird, und nichts, als zweifache Wir-
kungsweise der Liebe ist: neben der unmittelbaren Ausstrah-
lung von Liebe, als Gnadenkraft, sind wir zu einer Politik der Lie-
be verpflichtet. Letzteres ist kein verschwommen-sentimentaler 
Begriff, sondern hat den ernsten Sinn einer Handlungsweise, ge-
leitet von verantwortlicher Sorge um praktische Erfolge bei Be-
kämpfung der Übel und Förderung des Wohles. «Politik der Lie-
be» muss sowohl der verantwortungslos-sentimentalen, mutlo-
sen Gutmütigkeit, als auch der Politik des Hasses und der Ver-
achtung entgegengestellt werden. Dieser Begriff ist massgebend 
für die christliche Gestaltung des Erziehungswesens des Krimi-
nalrechtes und der inneren und äusseren Staatspolitik.

Kapitel V. Das Reich Gottes  
und der religiöse Wert der Schöpfung.

1. Die tragische Pflicht des Menschen, in seiner verantwor-
tungsvollen Aktivität in der Welt zu weltlichen, mithin von Sün-
de behafteten Mitteln zu greifen, beruht letzten Endes auf der 
Dualität von zwei verschiedenen höchsten Werten des sittli-
chen Lebens (unbeschadet der sie umfassenden Einheit des 
Strebens nach dem Reiche Gottes). Das Streben nach dem Rei-
che Gottes kann nämlich unmittelbar als solches unsere Akti-
vität bestimmen oder aber in der tätigen Liebe zum Nächsten 
(auch in dessen irdischer Not) sich auswirken. — 2. Das Ge-
bot der Nächstenliebe gründet sich auf die Heiligkeit des Men-
schen, als Ebenbildes Gottes, auch in seinem kreatürlichen We-
sen und seiner irdischen Existenz. Da aber der Mensch, als Krea-
tur, ein integrierender Teil der Schöpfung ist, so ist auch die ge-
samte Schöpfung (die Welt) in ihrem Urwesen heilig. — 3. Ne-
ben dem Begriffe der Welt, als negativer, nämlich vom Bösen 
beherrschter Seinsinstanz gilt mithin der ihn ergänzende Begriff 
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der Welt, als eines positiven Wertes, nämlich einer in ihrem Ur-
wesen gottgewollter und geheiligter Seinsinstanz. (Die Zusam-
mengehörigkeit von Mensch und Welt bedeutet dabei — ent-
gegen der darvinistisch-naturalistischen Anschauung — nicht 
Zurückführung des Menschen auf blinde Naturkräfte, sondern 
Erblicken — auf «franziskanische» Weise — des menschen-
ähnlichen Urwesens der gesamten Kreatur.) Das positive We-
sen der Welt manifestiert sich in ihrer gottgewollten Ordnung, 
woraus die Pflicht entsteht, diese Ordnung, mithin das Sein sel-
ber der Welt, von zerstörenden Mächten des Bösen zu schüt-
zen. — 4. Hieraus wird das prinzipielle Urwesen des Utopismus 
ersichtlich. Das Streben, die Welt nicht einfach zu bessern, son-
dern sie von Grund aus umzugestalten, bedeutet den Versuch, 
die Welt (die trotz ihrer Unvollkommenheit Gottes Schöpfung 
ist) abzuschaffen und durch eine neue, nach menschlichem Pla-
ne entworfene und durch menschliche Bemühungen zu schaf-
fende Welt zu ersetzen. Nicht nur kann dieser Versuch nie ge-
lingen, sondern, indem die reale Welt sich dem widersetzt, wird 
ihre Zerstörung zu einer unendlichen, nicht gelingen wollender 
Aufgabe, was zur Entfesselung von dämonischen Mächten der 
Zerstörung führt. Der Versuch, eine absolut vollkommene Welt 
zu schaffen, artet mithin in Vernichtung aller sittlichen Grundla-
gen der Welt aus. Dies ist das Schicksal aller von apokalyptischen 
Gelüsten geleiteten radikalen Revolutionen. Religiös sind sie als 
verderbliche Häresie, nämlich als judaistische Verzerrung des 
christlichen Strebens nach dem Gottesreiche zu fassen, indem 
sie das Reich Gottes nicht als Gnadenwerk, sondern als Geset-
zesordnung aufbauen wollen. — 5. Dieser Verirrung ist die Idee 
des «Naturrechtes» oder der «Naturordnung» entgegenzuset-
zen. Nach christlicher Auffassung bedeutet dies nicht einen ide-
alen Zustand (der nur als Reich Gottes, mithin jenseits allen nor-
mierten Ordnung denkbar ist), sondern eine Ordnung, deren 
Sinn es ist, notwendiges Korrektiv zur Unvollkommenheit der 
Welt zu sein, das Weltsein in seinem Gleichgewichte, in seiner 
wenn auch unvollkommenen Harmonie (deren ethischer Aus-
druck die Gerechtigkeit ist) zu schützen. Die soziale Ordnung 
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kann nie zur Aufgabe haben, einen vollkommenen Zustand, ein 
«Erdenparadies» zu gründen; sie hat aber die nicht minder we-
sentliche Aufgabe, der Ausbreitung der Hölle auf Erden vorzu-
beugen. Dies ist der Sinn von solchen Institutionen, wie Fami-
lie, Staat, Eigentum, Rechtschutz der Persönlichkeit usw., die alle 
hinter den evangelischen Vollkommenheitsgeboten zurückblei-
ben und auf Gnadenwegen zu überwinden sind, zugleich aber 
in der «Welt», im Gebiete des «Gesetzes» unentbehrlich und 
geboten sind (Die Behauptung eines Unterschiedes zwischen 
«Schöpfungs-» und «Erhaltungsordnung» wird damit hinfäl-
lig). Dies ist der Sinn und das Wesen des christlichen Realismus, 
der eben im Radikalismus der prinzipiell überweltlichen religi-
ösen Einstellung begründet ist. — 6. Mithin gibt die Wahrheit 
vom «Lichte, das in der Finsternis leuchtet» nicht nur in Betreff 
der Beziehung der transzendenten göttlichen Instanz zur Welt, 
sondern abgeleiteterweise auch in betreff4 der Weltstruktur sel-
ber. Christentum ist kein Gnostizismus. Es kann nie Weltver-
werfung bedeuten; indem es die Welterlösung verkündet und 
verwirklicht, setzt es den positiven Wert der Welt voraus. Das 
göttliche Licht ist der Welt gegenüber nicht nur transzendent, 
sondern ihr auch immanent (was schon aus der Inkarnations-
idee folgt); und auch in dieser Seinsform ist es zwar von der Fin-
sternis bedrängt, aber für sie unbezwingbar. Die christliche Idee 
Gottes, als Liebe, findet ihren adäquaten Ausdruck im religiös-
geheiligten Humanismus und — in weiterer Licht — im christli-
chen Kosmismus (Panentheismus).

Kapitel VI. Das Problem  
der Vervollkommnung der Welt.

1. Die Vervollkommnung der Welt — die, entgegen der Leh-
re vom «Fortschritt», keineswegs von vornherein und auto-
matisch gesichert, sondern nur Aufgabe unseres sittlichen Wil-

4 В одной машинописи — с прописной буквы.
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lens ist — darf weder mit dem Streben nach innere Vollkom-
menheit, das ausserhalb der «Welt» geschieht und das Wesen 
selber der christlichen Existenz ausmacht, noch mit Welter-
lösung verwechselt werden. Vervollkommnung der Welt be-
deutet möglichste Minderung des Quantum<s> des Bösen 
und der Übel der Welt bezw. Mehrung in der Welt des sittlich 
Guten und des Wohles. — 2. Diese Aufgabe steht gleichsam 
in der Mitte zwischen der Aufgabe des äusseren Schutzes der 
Welt von der Macht des Bösen und in ihrer inneren wesenhaf-
ten Heilung, mit beiden sich berührend. Es gibt zunächst ei-
ne technische Vervollkommnung der Welt (im weitesten Sin-
ne des Wortes), d.h. Vervollkommnung der Organisation des 
Schutzes gegen das Böse und die Übel. Im Gebiete der Beherr-
schung von Naturkräften zu Gunsten des Menschen (Technik 
im engeren Sinne) darf nicht vergessen werden, dass damit nur 
die Macht des Menschen vergrössert, nicht aber sein Wille ge-
bessert wird, weshalb der Fortschritt hier — wie es auch die Er-
fahrung lehrt — sowohl zur Besserung, als auch zur Verschlim-
merung der Lebensbedingungen führen kann (vgl. die schreck-
lichen Folgen des Fortschritts in der Kriegstechnik). Anderer-
seits darf das technisch-organisatorische Moment auch auf 
dem Gebiete des sozialen Fortschritts nicht übersehen wer-
den; die besten Bestrebungen schlagen oft fehl, weil sie die-
sem Momente, nämlich der empirischen Realität der mensch-
lichen Natur und der Gesetzmässigkeit ihrer herrschenden 
Motivation nicht genügend Rechnung tragen. — 3. Davon 
muss die sittliche Vervollkommnung der Welt unterschieden 
werden, die — insofern sie die allgemeine Lebensordnung be-
trifft — das Wesen der christlichen Politik ausmacht. Dabei ist 
zunächst zu vermerken, dass diese Aufgabe den zwei grund-
legenden primären christlichen Pflichten — der inneren Bes-
serung und der unmittelbaren Nächstenhilfe — nicht einfach 
koordiniert werden darf. Die Besserung der allgemeinen Le-
bensordnung ist einerseits nicht jedermanns Sache, sondern 
nur der dazu besonders Berufenen; und zweitens kann sie bei 
einer gewissen Situation der Kirche in der Welt überhaupt zu-
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rücktreten, wie es z.B. gerade im Urchristentum der Fall war. 
Sie kann nur als notwendige Aufgabe der Kirche Christi in ih-
rer überzeitlichen Einheit gelten. Bei Anerkennung des Wertes 
und der Notwendigkeit von Besserung durch gesetzliche Re-
formen darf nicht übersehen werden, dass sie das Böse nicht in 
seinem Wurzelwesen überwindet, sondern nur dessen Auswir-
kungen hemmt. Die grundsätzliche Wirkungsweise des Geset-
zes liegt im Verbot, im Zurückdrängen der bösen Handlungen 
und Triebe; dem sind aber gewisse Grenzen gesetzt, bei de-
ren Überschreitung das Böse auf anderen Wegen oft auf noch 
schlimmere Weise sich auswirkt (vgl. z.B. Misserfolg der Pro-
hibition oder schlimme Folgen der absoluten Verstaatlichung 
der Wirtschaft im Interesse einer gerechten Güterverteilung 
im Kommunismus). Der königliche Weg der christlichen Poli-
tik ist der Weg von innen nach aussen. Sie ist Missionstätigkeit, 
Menschenerziehung, die durch Besserung der Sitten eine bes-
sere Lebensordnung organisch erwachsen lässt; daneben kann 
die äussere Ordnungsreform ihrerseits Bedingungen schaffen, 
die für die Menschenerziehung günstig sind; Reformen dieser 
Art sind die wirksamsten und sichersten. — 4. Betreffend die 
konkrete Bedeutung der Idee der Weltverbesserung in unserer 
Zeitepoche gilt einerseits, dass die letzten Jahrhunderte in der 
praktischen Anwendung von christlichen Lebensprinzipien 
trotz aller Mangelhaftigkeit doch schon wesentliches erreicht 
haben und dass noch Manches in derselben Richtung noch 
zu verwirklichen ist (z.B. Abschaffung der Todesstrafe, sittli-
che Normierung der Völkerbeziehungen, grössere Sorge um 
das Schicksal der Notleidenden). Andererseits, angesichts der 
Entfesselung der Mächte des Bösen liegt die aktuelle christli-
che Aufgabe mehr in Wahrung der sittlichen Lebensgrundla-
gen, in ihrem Schutze gegen die drohende Zerstörung, als in 
Besserungsbestrebungen. Die träumerisch-unverantwortliche 
Besserungssucht trägt indirekt die Verantwortung für den Er-
folg der Mächte des Bösen. — 5. Die grundlegende Wahrheit 
vom Lichte, das in der Finsternis leuchtet, verpflichtet uns so-
wohl zur Wahrung des Lichtes gegen die Macht der Finsternis, 
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als auch zur Bemühung, dass das Licht immer tiefer die Fin-
sternis durchdringe, sie immer heller erleuchte. Die Stimmung 
eines gutmütigen, auf Verkennung der Realität der Sünde be-
ruhenden Optimismus muss durch die ernste verantwortliche 
Einstellung eines männlichen Kampfes um Christi Wahrheit 
ersetzt werden.

Nachwort

Da der Verfasser sein Werk nicht als theologische Abhand-
lung, sondern als Bekenntnisschrift betrachtet wissen möch-
te, so hat er das Bedürfnis, zum Schluss über Erfahrungen zu 
berichten, denen seine Überzeugungen entstammen. — Der 
Verf<asser> gehört zu der Generation russischer Denker, die 
zunächst ideologisch um die Wende zwischen dem 19 u. 20ten 
Jahrh. den Weg vom Materialismus und Positivismus durch 
philosophischen Idealismus zum religiösen Realismus und reli-
giösen Glauben durchschritt. — Eine erschütternde Belehrung 
gewährte die Erfahrung der russischen Revolution, in der das 
ursprüngliche Bestreben, ein Reich der Gerechtigkeit und So-
lidarität durch Umwälzung aller bestehenden Ordnung gewalt-
sam zu gründen, in eine gewissenlose grausame Tyrannei aus-
artete, und zwar auf Grund einer ganz folgerichtigen Entwick-
lungslogik; diese Belehrung wurde bestätigt durch die weitere 
Erfahrung des Anwachsens im europäischen Leben der Macht 
des Bösen, sowie der sittlichen und intellektuellen Schwäche 
angesichts dieser Gefahr des profanen optimistischen Huma-
nismus, der auf Verkennung der Realität der Sünde beruht. — 
Eine andere, schon rein religiöse Erfahrung war die des Zusam-
menbruchs der russischen Staatskirche und der religiösen Wie-
dergeburt der verfolgten Kirche. Hinzu kam die Erfahrung der 
Teilnahme an der historisch bedeutsamen Begegnung zwischen 
östlichen und westlichen Christen, sowie am religiösen Besin-
nungs- und Läuterungsprozesse der Kirchen in der ökumeni-
schen Bewegung und in dem damit zusammenhängenden Be-
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streben, im christlichen Glauben Massstäbe für die Gestaltung 
des sozialen Lebens zu gewinnen. — Das Gesamtergebnis die-
ser Erfahrungen war eben die Einsicht einerseits in die «Macht 
der Finsternis» und andererseits in die Unbezwingbarkeit und 
alleinige Heilungskraft des göttlichen Lichtes. — Daraus folg-
te von selbst das Bewusstsein der Unzulänglichkeit des träume-
risch-optimistischen profanen Humanismus und der Notwen-
digkeit eines religiös vertieften, von männlich-verantwortlicher 
Liebe getragenen christlichen Humanismus.

Перевод

С. Франк 
Свет во тьме

Эпиграф: ев. Ин. 1, 5

Обзор содержания

введение. «Свет во тьме»

Стих Ин. 1, 5 может быть истолкован двояко, в зависимо-
сти от того, переводят ли слово «κατέλαβεν» как «охваты-
вать, овладевать», или как «схватывать5, воспринимать». 
Согласно первому толкованию, здесь утверждается непо-
бедимость, негасимость света (Ориген и восточная цер-
ковь), согласно второму — упорство тьмы, которая про-
тивостоит освещающему ее свету (толкование, принятое 
в западных церквях). Но можно также предположить, что 
евангелист употребляет слово именно во всей полноте его 

5 В русском тексте книги в соответствующем месте Франк использует гла-
гол «усваивать» (см.: Свет во тьме (1949). С. 17), но в этом немецком тек-
сте получается своеобразная «перекличка» слов «umfassen» и «fassen», 
которую мы сохраняем в переводе — «охватывать» и «схватывать».
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двойного значения (ср., например, немецкое «fassen» или 
английское «to take»). в любом случае оба толкования 
не противоречат, а взаимно дополняют друг друга, и лишь 
единство обоих выражает полноту христианского взгляда. 
внутренне непобедимый и, в конечном счете, победонос-
ный свет сталкивается в мире с упорством тьмы, которая 
противостоит ему (что, с точки зрения физической анало-
гии, противоестественно). Это необъяснимое, но очевид-
ное, с точки зрения религиозной, положение дел, составля-
ет самую суть христианской веры.

Глава I. духовная проблематика нашего времени

1. Это понимание именно в наше время имеет исключи-
тельно актуальное значение. весь наш жизненный опыт 
учит нас осознанию «власти тьмы», убеждению, что «мир 
лежит во зле». в этом как раз и состоит разница между на-
шим нынешним жизнечувствием и взглядами, преобладав-
шими в 19 в. — 2. Это означает крушение профанного оп-
тимистического гуманизма, веры во врожденное добро че-
ловека, следовательно, в предопределенный непрерывный 
«прогресс». Кризис профанного гуманизма первоначаль-
но возвещается в циническом неверии (с одной стороны, 
у Маркса, с другой стороны, у Ницше), которое надеет-
ся на возрождение человека именно разжиганием сил зла, 
и в движениях, которые эти учение произвели в 20 в. — 
3. Но поскольку человеческий дух все же признает имма-
нентную ценность добра и чувствует обязанность перед 
ним, он приходит либо к «скорбному неверию» (человек 
в своих идеальных устремлениях оставляет враждебную 
вселенную — так у Б. Рассела6), или — при религиозной 

6 Ср.: «Один из его философских провозвестников, Бертран Рассель (Bert-
rand Russell), определяет это умонастроение, как позицию “защиты наших 
идеалов против враждебной вселенной”» (Свет во тьме (1949). С. 67).



[Содержание]

248 ІІ. «Свет во тьме»: исследования и материалы  

версии — к широко распространенному теперь представ-
лению «современного гностицизма» (вера во всеблагость, 
но не во всемогущество Бога — так уже у дж. Ст. Мил-
ля). — 4. Но поскольку трагические эпохи также благо-
приятны для понимания внутренней очевидности религи-
озного сознания, то мы предопределены к возрождению 
христианской веры, согласно которой всемогущество бо-
жественной любви — «света» — внешне невидимо — 
осуществляется и открывается вопреки власти зла в мире 
и именно на пути страдания в мире.

Экскурс. Религиозный опыт и традиционная вера

Тот факт, что мы пришли к признанию некоторых осно-
вополагающих мотивов христианской веры на основе соб-
ственного жизненного опыта, делает для нас актуальным 
вопрос об отношении между личным религиозным опытом 
и традиционными верованиями. — 1. здесь прежде всего 
нужно отметить, что столь излюбленная в 18–19 вв. интел-
лектуалистская критика христианских догматов, стремле-
ние «очистить» их путем приспособления к нашей науч-
ной картине мира, теперь принципиально преодолена для 
нас пониманием ограниченности интеллектуалистски-на-
туралистической картины мира и автономии чисто религи-
озного опыта. Скорее, для нас идет речь именно о коорди-
нации религиозного опыта с традиционными верования-
ми. При этом мы находимся совершенно в другой духовной 
ситуации, чем это было в эпоху Реформации. После веков 
неверия и разобщения с церковной верой мы больше стре-
мимся к пробуждению этой старой веры, чем к ее рефор-
мированию. Теперь мы склоняемся к тому, чтобы признать 
прагматическую ценность этих духовных сокровищ перед 
лицом современной анархии, равно как, осознавая нашу 
собственную духовную слабость, извлечь уроки из факти-
ческого содержания традиционной веры. — 2. Но в то же 
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время по многим причинам — особенно из-за все более 
тревожащего религиозное сознание факта распада христи-
анской церкви на различные конфессии — мы не можем 
признать принципиальную непогрешимость церкви в ее ис-
торико-человеческом облике. для нас не может быть абсо-
лютным авторитет церковной традиции, он должен соче-
таться с правом и обязанностью свободно следовать обра-
щенному к нам лично Божьему зову. — 3. Отсюда следует, 
что здесь речь идет не о новой Реформации, но об испыта-
нии и внутреннем оживлении, на основании нашего рели-
гиозного опыта, немногих элементов религиозно-актуаль-
ных для нас религиозных верований, чтобы избежать опас-
ности мертвой богословской псевдо-веры и обрести в на-
шей духовной нужде определяющую практическую жизнь 
веру. При благоговейном признании потенциальной цен-
ности элементов традиционной веры, которые в настоя-
щее время непонятны или бесполезны, мы, чтобы быть в со-
стоянии формировать нашу жизнь в соответствии с хри-
стианской верой, обязаны следовать в немногих жизненно-
важных вопросах веры нашему непосредственному сердеч-
ному опыту. Именно к таким вопросам веры принадлежит 
вопрос о свете, который светит во тьме.

Глава II. Благая весть

1. Христианская вера есть вера в благую весть (греческое 
εὐαγγέλιον странным образом остается единственным непе-
реведенным словом в Новом завете). в дополнение к тео-
логически фиксированному смыслу (как весть о спасении 
мира через Крестную Жертву Христа), благая весть име-
ет гораздо более непосредственное и более простое значе-
ние, в котором она является в начале благовестия Христа, 
а именно, как «благая весть царствия». — 2. Она, вмести 
с близостью царства Божия, возвещает совершенно новый 
способ своего осуществления, а именно не снаружи, а по-
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средством органического роста в человеческих сердцах, 
то есть, свое уже потенциально наличествующее бытие. — 
3. в конечном счете, это основано на благовестии, что цар-
ство Божие нужно понимать не только как временное со-
бытие, но как, по своей внутренней сути, вечную прароди-
ну человека. — 4. Тем самым обнаруживается богочелове-
ческая основа человеческого существования, неразрывная 
связь человека с Богом, следовательно, трагизм и одиноче-
ство человека в мире оказываются преодолены и замене-
ны блаженной безопасностью в доме его небесного Отца. 
в этом состоит вечный, действительный для всех времен 
смысл благой вести, имеющий особенное значение для та-
ких трагических времен, как наше. люди, будучи беженцами 
в этом мире, знают, что всегда могут вернуться на свою ро-
дину именно как любимые чада и наследники самого царя 
этой родины. Тем самым раскрывается достоинство челове-
ка, утверждаются истинные основы подлинной человечно-
сти — свободы, равенства и братства детей Божиих; исто-
рически сама идея человека как личности, как существа аб-
солютной ценности, возникает из христианства, хотя в гос-
подствующей традиции (особенно западной церкви) это 
раскрытие богосродства человека часто было вытеснено — 
объективно ей не противоречащей — идеей ничтожества 
человека как твари и его греховности (именно в этом причи-
на возникновения внутренне противоречивого безрелиги-
озного и антирелигиозного гуманизма). — 5. Благовестие 
богочеловеческой основы человеческой личности не мо-
жет выступать в качестве абстрактного учения, но долж-
но удостоверяться откровением образцовой личности как 
конкретного воплощения истины. в этом состоит значение 
личности Христа; в то же время она есть источник реальной 
силы, необходимой для нашего возрождения; это — живая 
основа христологии. — 6. Открытием доступа к богочело-
веческой основе существования одновременно преодолены 
изолированность и одиночество единичного человека и че-
ловек оказывается внутренне интегрирован во всечеловече-
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ское святое единство, в чем и состоит основополагающий 
смысл церкви Христовой.

Глава III. царство Божие и «мир»

1. Однако к сущностной парадоксальности благой ве-
сти — которая есть постоянное преткновение для неве-
рующих душ — принадлежит то, что это внутреннее спасе-
ние человека от трагизма его бытия ничего не меняет в его 
внешнем положении в мире. — 2. Сомнение в том, как это 
все же совместить с верой в действительное спасение ми-
ра, преодолевается благодаря пониманию, что — вопреки 
ветхозаветному представлению (которое теперь представ-
лено также в утопических устремлениях) — согласно хри-
стианскому откровению, основание царства Божия совер-
шается в двух разных и отдельных победах Христа над ми-
ром: в уже происшедшем освобождении человеческих душ 
из плена в мире благодаря открытию внутреннего досту-
па к царству Божию, и в еще чаемом окончательном пре-
одолении мира, которое совпадает с концом «этого ми-
ра», и залогом чего есть для нас чудо воскресения Хри-
ста. — 3. Следовательно, христианское существование 
остается сопряженным с двойственностью вплоть до конца 
мира: внутренне принадлежа к царству Божьему, внешне 
оно остается в царстве этого мира. заповедь отдавать ке-
сарю кесарево означает не обязанность служить одновре-
менно Богу и «кесарю» (нельзя служить двум господам), 
а только указание в радостном обладании царством Божи-
им бесстрастно терпеть царство этого мира. — 4. Эта ба-
зовая двойственность маркируется как двойственность 
между двумя мирами — «этим» и «тем» — или между 
«духом» и «плотью». Принципиальное требование сле-
довать духу и отрекаться от плоти, сочетается с указани-
ем, что человек искуплен пока что только «в надежде» 
и должен страдать под законом плоти. — 5. При этом все-
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могущество Бога и искупительной благодати должны по-
ниматься не как грубое, все преодолевающее физическое 
насилие, а как непреодолимая и в конечном счете победо-
носная внутренняя притягательная сила для человеческо-
го сердца. в области духовного и божественного внешний 
успех никак не может считаться мерилом внутренней силы; 
последнее удостоверяется с полной очевидностью только 
внутренним опытом. — 6. Но вера (в христианском мире 
фактически очень потускневшая) в грядущее окончатель-
ное преображение мира остается этим незатронутой; хотя 
эсхатологическая установка никак не может определять на-
ши конкретные устремления внутри этого мира (что всегда 
ведет только к несчастью), она должна оставаться в нас жи-
вой в качестве всеобщего сознания неокончательного, пре-
ходящего характера привычного для нас образа мира.

Глава IV. двойственность между «жизнью в Боге» 
и «миром» и моральный строй жизни

1. линия раздела между двумя мирами, к которым при-
надлежит человек, проходит сквозь глубины человеческо-
го сердца; она невидима и не совпадает с каким-либо эмпи-
рическим или рационально определимым различием вну-
три человеческой жизни, но перекрещивается со всеми 
из них — однако христиане часто подвержены искушению 
ее к ним приравнивать. в связи с пониманием царства Бо-
жия как прародины всех человеческих душ отсюда получа-
ется всеохватывающая универсальность этой двойственно-
сти, на чем основано фундаментальное равенство людей: 
все люди без исключения причастны как грешному миру, 
так и святому царству Божиему. — 2. Из этой органиче-
ской взаимопринадлежности всех людей следует, что две 
концепции спасения, которые часто в христианском созна-
нии выступают изолированно и вытесняют друг друга — 
а именно «спасение души» и «спасение мира» — в дей-
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ствительности тесно связаны друг с другом. Спасение мира 
есть ничто иное как общее спасение душ, не существует ни-
какого изолированного спасения душ независимо от общей 
судьбы мира (последняя установка, граничащая с паниче-
ским лозунгом «спасайся кто может!», особенно глубоко 
нехристианская). Но все же оба момента спасения не про-
сто совпадают, но образуют тесно связанную двойствен-
ность в религиозной судьбе человека: каждый человек при-
нимает участие в общей судьбе мира и в то же время имеет 
свое индивидуальное непосредственное отношение к Богу 
и его царству. Поэтому каждый человек не только ответ-
ственен за свои личные грехи, но одновременно несет бре-
мя всей мировой греховности и ответственности за нее. — 
3. Спрашивается, как совместить две отсюда вытекающие 
религиозно-нравственные задачи — личное совершенство-
вание и ответственную заботу о судьбе мира — и не всту-
пают ли они в конфликт друг с другом? Правильный ответ 
на этот вопрос зависит от ясного различия между двумя 
обязанностями человека по отношению к обществу и миру: 
обязанности участвовать во внутреннем сущностном спа-
сении мира и обязанности ограждать мир от разрушающих 
сил зла. Первая обязанность выполняется только в сиянии 
благодатных сил любви и потому находится в сущностной 
гармонии с задачей внутреннего личного совершенствова-
ния. Напротив, при выполнении второй обязанности, чело-
век вынужден прибегать к мирским, обремененным грехом, 
средствам. Поэтому вследствие общности судьбы с грехов-
ным миром, он поставлен перед трагической необходимо-
стью участвовать в мировом грехе. если при этом грех, про-
диктованный действием любви, меньше, чем грех пассивно-
сти и безразличия к страданиям мира, то он предпочтитель-
нее последнего. Это сопоставимо с трагической ситуацией, 
которую право знает как «состояние крайней необходи-
мости». При этом решение не является делом абстрактно-
го нравственного расчета, но предоставлено определяемо-
му моральным тактом сознанию ответственности. — 4. Что 
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эта двойственность обязанностей не содержит никакого 
внутреннего нравственного противоречия, — каким бы 
подчас субъективно-психологически трудным не был при 
этом моральный синтез, — наиболее ясно следует из осо-
знания, что эти два вида обязанностей связаны с двумя со-
вершенно разными областями. евангельская заповедь со-
вершенства непосредственно направлена не на внешние 
действия, а на внутреннее бытие и способ душевного пове-
дения7. Что требуется при любых обстоятельствах, это — 
любовь; что абсолютно и безусловно запрещено — нена-
висть. Напротив, человек в своей продиктованной любо-
вью внешней деятельности в мире, порой, вынужден усту-
пать необходимости нарушать нравственные нормы дей-
ствия, браться за слишком жесткие меры, в крайних случаях 
даже убивать своих ближних (например, в справедливой 
войне). Эта двойственность, в конечном счете, вытекает 
из различия между путями действия и значимости благо-
дати и закона в нравственной жизни. При всей опасности 
всегда возможных злоупотреблений, это различие является 
решающим для преодоления широко распространенного 
морального смещения понятий (христианское отношение 
к военной службе, мерам государственного принуждения 
и т. д.). Также известно, что ненависть действует гораздо 
более разрушительно, чем все жестокие деяния (ср. исто-
рию международных отношений последних десятилетий), 
в то время как горечь борьбы и внешней суровости смягча-
ется хранением внутренней человечности, преисполненной 
любви. — 5. При этом нужно отклонить ряд широко рас-
пространенных ложных толкований этой двойственности: 
например, приравнивание ее к различию между моральным 
поведением «духовного» и «мирского» сословия (что 
противоречит христианскому принципу всеобщего свя-
щенства) или между обязанностями «частной» и «публич-

7 В русском тексте книги в соответствующем месте у Франка — «духовный 
строй» (см.: Свет во тьме (1949). С. 236).
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ной» жизни (ибо с христианской точки зрения, вся обще-
ственная жизнь подчиняется ответственной братской люб-
ви), или, наконец, между «религиозной» и «светски-граж-
данской»8 жизнью (поскольку религиозная вера должна 
внутренне охватывать и направлять всю жизнь). — 6. Ука-
занная двойственность не ведет к внутреннему нравствен-
но-душевному расколу, ибо она преодолевается единством 
начала любви и есть не что иное, как двойной способ дей-
ствия любви: наряду с непосредственным излучением люб-
ви как благодатной силы мы также обязаны проводить по-
литику любви. Последнее — это не расплывчато-сенти-
ментальное понятие, но имеет серьезнейший смысл образа 
действия, руководствуется ответственной заботой о прак-
тическом результате в борьбе со злом и требовании блага. 
«Политика любви» должна быть противопоставлена как 
сентиментально-безответственному, малодушному добро-
душию, так и политике ненависти и презрения. Это поня-
тие является решающим для формирования христианского 
воспитания, системы права и внутренней и внешней поли-
тики.

Глава V. царство Божие  
и религиозная ценность творения

1. Трагическая обязанность человека в своей ответствен-
ной деятельности в мире — браться за мирские, следова-
тельно, связанные с грехом, средства, — в конечном сче-
те, основана на двойственности двух разных высших цен-
ностей нравственной жизни (не считая охватывающего 
ее единства стремления к царству Божьему). Стремле-
ние к царству Божьему может определять нашу деятель-
ность непосредственно как таковую, или осуществляться 

8 В русском тексте противопоставляются «религиозная» и «мирская» 
жизнь (см.: Свет во тьме (1949). С. 248).
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в деятельной любви к ближнему (в том числе и в его зем-
ных нуждах). — 2. заповедь любви к ближнему основана 
на святости человека как образа Божьего, а также на его 
тварной сущности и его земном существовании. Но по-
скольку человек в качестве твари есть неотъемлемая часть 
творения, то и все творение (мир) в своей первоосно-
ве свято. — 3. Следовательно, наряду с понятием о мире 
как негативной, управляемой злом, бытийной инстанции, 
имеет смысл дополняющее его понятие мира как положи-
тельной ценности, а именно определенной в своей перво-
основе Богом и священной инстанции бытия. (При этом 
единство человека и мира — вопреки дарвинистически-
натуралистическому взгляду — означает не сведение че-
ловека к слепым природным силам, но — во «францискан-
ском» духе — усмотрение богочеловеческой первоосно-
вы всей твари.) Положительная основа мира проявляется 
в ее определенном Богом порядке, из чего возникает обя-
занность охранять этот порядок, следовательно, само бы-
тие мира, от разрушительных сил зла. — 4. Отсюда стано-
вится очевидной изначальная сущность утопизма. Стрем-
ление не просто улучшить мир, а коренным образом его 
преобразить, означает попытку упразднить мир (который, 
вопреки своему несовершенству, есть творение Бога) и за-
менить новым, спроектированным согласно человеческо-
му плану и должным быть созданным человеческими уси-
лиями, миром. Эта попытка не только никогда не удается, 
но, поскольку реальный мир ей противодействует, его раз-
рушение становится бесконечной, недостижимой задачей, 
приводящей к высвобождению демонических сил разруше-
ния. Попытка создать абсолютно совершенный мир, сле-
довательно, вырождается в уничтожение всех нравствен-
ных основ мира. в этом судьба всех руководимых апока-
липтическими желаниями радикальных революций. С ре-
лигиозной точки зрения, их следует считать за пагубную 
ересь, а именно за иудаизирующее искажение христиан-
ского стремления к царству Божьему, ибо они хотят стро-
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ить царство Божие не как дело благодати, а как порядок за-
кона. — 5. Этому заблуждению противостоит идея «есте-
ственного права» или «естественного порядка». Согласно 
христианской точке зрения, оно не означает идеального со-
стояния (которое мыслимо только как царство Божие, т. е. 
за пределами всякого нормированного порядка), а поря-
док, смысл которого состоит в том, чтобы быть необходи-
мым коррективом к несовершенству мира, охранять бытие 
мира в его равновесии, в его гармонии, хотя и несовершен-
ной (ее этическое выражение — справедливость). У соци-
ального порядка никак не может быть задачи учредить со-
вершенное состояние, «земной рай»; но он имеет не ме-
нее важную задачу — предотвратить распространение ада 
на земле. в этом смысл таких институтов, как семья, госу-
дарство, собственность, правовая защита личности и т. д., 
которые остаются позади евангельских заповедей блажен-
ства и которые должны преодолеваться на путях благодати, 
но в то же время оставаться необходимыми и представлен-
ными в «мире», в области «закона». (Утверждение о раз-
личии между «замыслом творения» и «установлениями 
охранения» становится, тем самым, недействительным.9) 
в этом состоит смысл и сущность христианского реализ-
ма, который как раз коренится в принципиально сверх-
мирной религиозной установке. — 6. Следовательно, ис-
тина о «свете, который сияет во тьме», имеется не толь-
ко по поводу отношения трансцендентной божественной 
инстанции к миру, но выводится также в отношении самой 
мировой структуры. Христианство — не гностицизм. Оно 

9 Ср.: «По учению некоторых современных немецких богословов среди та-
ких религиозно санкционированных установлений надо различать между 
“установлениями творения”, т. е. порядками, входящими в самый замысел 
Божьего творения (Schöpfungsordnung), и “установлениями охранения” 
(Erhaltungsordnung), ставшими необходимыми после грехопадения. При-
мером первых должна быть семья, последних — государство. Такое раз-
личение представляется нам совершенно искусственным <…>» (Свет 
во тьме (1949). С. 310, примеч.).
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никак не может означать отвержения мира; возвещая и осу-
ществляя спасение мира, оно предполагает положительную 
ценность мира. Божественный свет не только трансценден-
тен миру, но и имманентен ему (что следует уже из идеи 
воплощения); и, хотя даже в этой форме бытия он тесним 
тьмой, но для нее все же непреодолим. Христианская идея 
Бога как любви находит свое адекватное выражение в рели-
гиозно-освященном гуманизме и — в более широком све-
те — в христианском космизме (панентеизме).

Глава VI. Проблема совершенствования мира

1. Совершенствование мира — которое, вопреки учению 
о «прогрессе», ни в коем случае не гарантировано с са-
мого начала и автоматически, но есть только задача нашей 
нравственной воли, не должно ни сопровождаться стрем-
лением к внутреннему совершенству, которое имеет место 
вне «мира» и составляет само существо христианского су-
ществования, ни смешиваться со спасением мира. Совер-
шенствование мира означает наивозможнейшее уменьше-
ние количества злого и дурного в мире, соотв., умножение 
нравственно доброго и благого в мире. — 2. Эта задача сто-
ит как бы посредине между задачей внешнего ограждения 
мира от силы зла и задачей его внутреннего сущностного 
спасения, соприкасаясь с обоими. Прежде всего, имеется 
техническое совершенствование мира (в самом широком 
смысле этого слова), т. е. совершенствование организации 
защиты от злого и дурного. в области господства над при-
родными силами в пользу человека (техника в узком смыс-
ле) не следует забывать, что тем самым только увеличива-
ется власть человека, но не исправляется его воля, поэтому 
прогресс здесь — как учит также и опыт — может приво-
дить как к улучшению, так и к ухудшению условий жиз-
ни (ср. ужасные следствия прогресса в военной технике). 
С другой стороны, нельзя упускать из виду технически-ор-
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ганизационный момент в области социального прогресса; 
лучшие устремления часто бьют мимо цели, так как они не-
достаточно учитывают этот момент, а именно эмпириче-
скую реальность человеческой природы и закономерность 
ее преобладающей мотивации. — 3. Отсюда необходимо 
различать нравственное совершенствование мира, кото-
рое — поскольку оно касается общего жизненного поряд-
ка — составляет существо христианской политики. При 
этом прежде всего следует заметить, что эта задача не мо-
жет быть просто скоординирована с двумя основополагаю-
щими первичными христианскими обязанностями — вну-
тренним совершенствованием и непосредственной помо-
щью ближнему. во-первых, совершенствование общего по-
рядка жизни — не для всех, а только для особо призванных 
к нему, во-вторых, в определенной ситуации церковь в ми-
ре вообще может от него отказаться, как, например, это 
имело место в раннем христианстве. Оно может иметь зна-
чение только как необходимая задача церкви Христовой 
в ее сверхвременном единстве. При признании ценности 
и необходимости совершенствования путем законных ре-
форм не следует упускать из виду, что оно не преодолевает 
зло в его коренном существе, а лишь подавляет его послед-
ствия. Основной способ действия закона лежит в запрете, 
в оттеснении злых действий и порывов; но для него поло-
жены определенные границы, при нарушении которых зло 
часто осуществляется другими путями, часто еще более 
худшим образом (ср., например, фиаско сухого закона10 или 
скверные последствия абсолютного огосударствления эко-
номики в интересах справедливого распределения товаров 
при коммунизме). царственный путь христианской поли-
тики — это путь изнутри наружу. Это миссионерская дея-
тельность, воспитание людей, которое, улучшая нравы, ор-
ганически способствует лучшему жизненному порядку; по-
мимо того, реформа внешнего порядка может со своей сто-

10 См. примеч. 15 к разделу ІІ.5.
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роны создавать условия, которые благоприятны для вос-
питания людей. Реформы этого рода наиболее действенны 
и надежны. — 4. Относительно конкретного значения идеи 
улучшения мира в нашу эпоху имеет значение, с одной сто-
роны, что в последние века в практическом применении, во-
преки всей недостаточности, все же уже достигнуто многое 
из христианских жизненных принципов, и что еще многое 
в этом направлении предстоит осуществить (например, от-
мену смертной казни, нравственную стандартизацию меж-
дународных отношений, бóльшую заботу о судьбе нуждаю-
щихся). С другой стороны, перед лицом высвобождения 
сил зла, актуальная христианская задача заключается боль-
ше в охране нравственных основ жизни, в защите их от на-
двигающегося уничтожения, чем в усилиях по их улучше-
нию. Мечтательно-безответственная страсть к улучшению 
косвенно несет ответственность за успех сил зла. — 5. Ос-
новополагающая истина о свете, который светит во тьме, 
обязывает нас как к охранению света от власти тьмы, так 
и к усилию, чтобы свет проникал тьму все глубже, освещал 
ее все ярче. Настроение благодушного, основанного на не-
понимании реальности греха оптимизма, должно быть за-
менено серьезной ответственной установкой мужествен-
ной борьбы за истину Христа.

Послесловие

Поскольку автор хотел бы иметь возможность рассма-
тривать свой труд не как богословский трактат, а как ис-
поведальный текст, ему необходимо в заключении расска-
зать об опыте, на котором основаны его убеждения. — ав-
тор принадлежит к поколению русских мыслителей, кото-
рые на рубеже 19–20 вв. идеологически прошли путь от ма-
териализма и позитивизма через философский идеализм 
к религиозному реализму и религиозной вере. — Потря-
сающее поучение предоставил опыт русской революции, 
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в которой первоначальное стремление насильственно уста-
новить царство справедливости и солидарности посред-
ством переворота всего существующего порядка, выроди-
лось в бессовестную изуверскую тиранию, при чем на поч-
ве совершенно последовательной логики развития; это 
поучение было подтверждено дальнейшим опытом нара-
стания в европейской жизни силы зла, а также нравствен-
ной и интеллектуальной слабости перед лицом этой угро-
зы основанного на непонимании реальности греха профан-
ного оптимистического гуманизма. — другим, уже чисто 
религиозным опытом, был опыт катастрофы русской го-
сударственной церкви и религиозного возрождения гони-
мой церкви. Кроме того, получен опыт участия в историче-
ски знаменательной встрече восточных и западных христи-
ан, а также в процессах религиозного размышления и очи-
щения церквей в экуменическом движении и в связанных 
с ним усилиях приобрести в христианской вере мерила для 
формирования социальной жизни. — Общим результатом 
этого опыта было именно усмотрение, с одной стороны, 
«власти тьмы», а, с другой стороны, непобедимости и мо-
нопольной спасительной силы божественного света. — 
Отсюда само собой следовало осознание недостаточно-
сти мечтательно-оптимистического профанного гуманизма 
и необходимости религиозно-углубленной, мужественно-
ответственной любви христианского гуманизма.



РАздел ІIІ.  
СОТРУдНИЧеСТвО С. л. ФРаНКа  
С вСеМИРНыМ СОвеТОМ цеРКвей

ІІІ.1. Сотрудничество С. л. Франка  
с еп. джорджем Беллом, 
преп. Уильямом Патоном  
и преп. Оливером Томкинсом 
во всемирном совете церквей

(Тереза Оболевич)

Публикуемая далее переписка С. л. Франка с еписко-
пом Чичестерским джорджем Беллом (1883–1958), од-
ним из организаторов и генеральным секретарём всемир-
ного совета церквей (вначале Предварительного комите-
та) преподобным Уильямом Патоном (1886–1943) и по-
следующим генеральным секретарём преподобным Оливе-
ром Томкинсом (1908–1992) отражает работу философа 
в рамках вСц, в частности, над двумя книгами — «Свет 
во тьме» и «С нами Бог».

вначале стоит вкратце представить адресатов Франка. 
джордж Белл был выпускником Оксфордского универси-
тета. После своего рукоположения в англиканской цер-
кви 1907 г. служил викарием в промышленных трущобах 
лидса, где научился поддерживать связь между личной ве-
рой и социальной активностью. С 1910 по 1914 г. препода-
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вал классические языки и английский в Оксфордском уни-
верситете, после чего в качестве капеллана архиепископа 
Кентерберийского Рэндалла Томаса дэвидсона, а затем 
декана Кентерберийского участвовал в работе комиссии 
по международным и межконфессиональным отношени-
ям. в 1929 г. получил сан епископа Чичестерского. «Брат 
Белл», как его называли, всячески поддерживал нуждаю-
щихся: как людей творчества, так и рабочих, эмигрантов, 
беженцев, а в 1933 г. стал «авторитетным голосом, заяв-
ляющим о кризисе немецкой церкви и тяжёлом положении 
преследуемых евреев»1. в 1936 г. стал во главе Междуна-
родного Христианского совета по делам немецких бежен-
цев, где он особенно поддерживал евреев-христиан. Сохра-
нилось письмо о. Сергия Булгакова (1871–1944) еп. джор-
джу Беллу от 25 октября 1938 г., написанное по просьбе 
Франка, в котором он просил помочь его детям. в результа-
те, старшему сыну Франка виктору удалось уехать из Гер-
мании, а василию продолжили английскую стипендию2.

Уильям («Билли») Патон получил прекрасное образо-
вание в Оксфорде и Кембридже. в 1916 г. был рукополо-
жен в Пресвитерианской церкви. С 1916 по 1919 гг. слу-
жил секретарём YMCA в Индии. Имел докторскую сте-
пень в области богословия, был автором многочисленных 
работ, в том числе, книги «Иисус Христос и мировые рели-
гии» (1916), принёсшей ему известность, редактором жур-
нала «The International Review of Missions», активным об-
щественным и церковным деятелем, осуждавшим фашизм, 
коммунизм и антисемитизм. Подтрунивая над собой, го-
ворил, что «лез во все дела (to have a finger in every godly 

1 The George Bell-Gerhard Leibholz Correspondence: In the Long Shadow 
of the Third Reich, 1938–1958 / Ed. G. Ringshausen, A. Chandler. London: 
Bloomsbury Academic, 2019 (e-book).

2 А. И. Резниченко. Русский философ в Берлине: эпилог. Неизвестное пись-
мо прот. С. Н. Булгакова еп. Чичестерскому Дж. Беллу // Русский Бер-
лин 1920–1945 / Ред. М. А. Васильева, Л. С. Флейшман. М. : Русский путь, 
2006. С. 355–362.
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pie)»3. Франк был «шокирован» известием о внезапной 
трагической смерти Патона во время прогулки в Камбер-
лендских горах 21 августа 1943 г. и выразил свои соболез-
нования через сына виктора4. в некрологе о преподобном 
Патоне писали:

Как коллега и друг, он был верным и абсолютно надежным. 
Это была одна из причин, по которой ему так хорошо доверя-
ли люди церкви многих национальностей и конфессий, и, ко-
нечно же, всех, кто с ним общался5.

Преемником Патона на посту генерального секрета-
ря вСц стал Оливер Томкинс. выпускник Кембриджско-
го университета, в 1936 г. был рукоположен и служил вика-
рием в приходах Саутенда-он-Си (1936–1940) и Шеффил-
да (1940–1945). C 1945 по 1952 г. состоял генеральным 
секретарём всемирного совета церквей, а в 1959 г. стал 
англиканским епископом Бристоля до выхода на пенсию 
в 1975 г.

Руководители всемирного совета церквей всячески со-
действовали Франку во время второй мировой войны. 
Имена Франка (проживающего по адресу: 10, rue José 
Maria de Hérédia, Paris, VII6) и его сына виктора числились 
в предоставленном всемирному совету церквей в январе 
1939 г. списке немецких беженцев — христианских учё-
ных — под номерами 4 и 57. Ранее еп. Белл в своём письме 

3 E. M. Jackson. The Legacy of William Paton // International Bulletin of Mis-
sionary Research. 1983. № 1. Р. 11.

4 См.: Letter of Victor Frank. 23 авг. 1943 // AWCC. 303.035/4.
5 L. Sheffield. William Paton // Theology. 1943. № 1. Р. 251.
6 Франк проживал по этому адресу всего один месяц, в январе 1939 г., после 

приезда в Париж из Бюсси-ан-От и до переезда в Фонтене-о-Роз.
7 См.: «Intimately Associated for Many Years»: George K. A. Bells and 

Willem A. Visser ’t Hooft’s Common Life-Work in the Service of the Church 
Universal — Mirrored in their Correspondence. Part 1. Cambridge: Cam-
bridge Scholars Publishing, 2015. Р. 118.
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первому генеральному секретарю всемирного совета цер-
квей виллему а. виссер ’т Хоофту характеризовал кандида-
туру Франка на получение гранта от Исследовательского 
отдела вСц следующим образом:

Симон Франк сам русский, но он убежал из России в Берлин, 
где состоял директором Русского института, а затем был вы-
нужден бежать из Берлина во Францию. Это очень известный 
учёный, и я в очень незначительной мере помогал ему и позна-
комился с его семьёй. Булгаков и отец Кассиан из Парижа хо-
рошо его знают и они о нём высокого мнения, как и Бердяев. 
Он большой авторитет в области религии и метафизики и на-
писал книги по различным аспектам метафизики и богословия, 
а в настоящее время работает над книгой «Свет во тьме, цар-
ствие и мир». Он говорил мне, что книга, с одной стороны, 
должна содержать систему христианской этики и социальной 
философии, а с другой — объяснять задачу христианской сове-
сти и христианских духовных сил в современном мире.
я должен сказать, что Симон Франк был первым не-арийским 
богословом из Германии, чьё печальное положение и ходатай-
ство к христианской церкви привели ко мне друга, тесно свя-
занного с Обществом защиты науки и знаний, и в течение по-
следних нескольких лет он очень сильно присутствует в моём 
сознании. действительно, именно из его дела в качестве при-
мера возникла моя идея написать эти строки. его академиче-
ская значимость и авторитет не подлежат никакому сомнению. 
И есть, нет что сказать, чтобы предоставить одну из первых че-
тырёх исследовательских экуменических позиций этому учё-
ному, который работает в согласии с нашей линией и который 
страдает как от русских, так и от немецких преследований.
Поэтому, надеюсь, вы не подумаете, что я несправедли-
во проталкиваю его, с учётом всех обстоятельств. Боюсь, мы 
не можем из фонда для немецких беженцев дать стипендии 
никакому другому русскому, например, алексееву, даже если 
тот более тесно связан с экуменическим движением. я не со-
мневаюсь, что наши русские друзья в Париже будут рады, ес-
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ли мы выберем Франка. Прилагаю также письмо, которое 
я неожиданно получил от Кульмана, сильно настаивающем 
на его случае, не с целью оказания этой специальной помощи, 
а помощи вообще.
Поэтому, надеюсь, вы не подумаете, что я делаю нечто непо-
добающее, если, скорее, настаиваю на том, что Симон Франк 
должен занять одну из четырёх исследовательских позиций, 
которые мы сейчас создаём8.

Благодаря ходатайству епископа Чичестерского джор-
джа Белла Франку в 1939 г. был выделен грант, первона-
чально на три года. в 1942 г. Франк предпринял попытку 
уехать из оккупированной южной Франции, через Испа-
нию и Португалию, к детям в англию. Благодаря ходатай-
ству Патона он получил разрешение на въезд у британско-
го правительства, однако возникла трудность с выездом, 
о чём можно прочесть в его письме виктору:

Проси Paton’а написать представителю их союза церквей 
для Фр<анции>, пастору Marc Boegner (о нас троих; кста-
ти ал<ёша> имеет медиц<инское> удостов<ерение>, что 
не годится для воен<ной> службы). Boegn<er> — очень 
влиятельный в церкви человек, член нац<ионального> со-
вета (совещательн<ой> думы). если он надавит, всё будет 
быстро, а без вмешат<ельства> мы никогда не получим раз-
реш<ение> на выезд. его адрес (кажется) L’Église réformée de 
France, zone libre. 10, rue Cl<aude> Brousson, Nîmes (Gard). 
во всяк<ом> случае, оттуда перешлют её, м<ожет> б<ыть>, 
Пэтон знает более точный адр<ес>. Пусть очень убедительно 
и настойчиво просит9.

8 G. K. A. Bell — W. A. Visser ’t Hooft. 24 апр. 1939 // «Intimately Associated 
for Many Years»: George K. A. Bells and Willem A. Visser ’t Hooft’s Common 
Life-Work in the Service of the Church Universal — Mirrored in their Corre-
spondence. Part 1. P. 112–114.

9 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 20 июня 1942 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4.
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виктор Франк написал Патону, что его родителям и бра-
ту алексею до сих не удалось поменять советский паспорт 
и они пользуются всего лишь «cartes d’identité <refugié>» 
(удостоверение личности беженца), цитируя фрагмент 
приведённого выше письма Франка с просьбой обратить-
ся к упомянутому в нём французскому пастору и богослову, 
президенту Французской протестантской федерации Мар-
ку Бёнье (1881–1970)10. Патон действительно затронул 
эту тему во время своей беседы с сыном Бёнье11 и напи-
сал письмо американскому послу в великобритании джо-
ну Гилберту Уайнанту (1889–1947), в котором подробно 
представил дело Франка, который рассчитывал — по хода-
тайству Бёнье — на содействие французского правитель-
ства относительно нансеновского паспорта12. Однако вы-
слать своё письмо Бёнье во Францию не смог, поскольку, 
как объяснил Уайнант Патону, «их правила очень строгие» 
и не позволяют воспользоваться для этой цели безопасной 
«дипломатической почтой»13, более того, получить нансе-
новский паспорт представлялось невозможным, поскольку, 
по словам Кульмана, Франк «не политический русский бе-
женец», хотя Кульман (в шутку называемый Франком «ма-
гом»14) и обещал похлопотать у шефа полиции безопасно-
сти Португалии предоставить транзитную визу в виде ис-

10 См.: Victor Frank — W. Paton. 1 июля 1942 // AWCC. 303.035/4.
11 См.: W. Paton — G. Kulmann. 7 июля 1942 // AWCC. 303.035/4; W. Pa-

ton — Victor Frank. 3 июля 1942 // Там же.
12 См.: W. Paton — J. G. Winant. 7 июля 1942 // AWCC. 303.035/4. Ещё в 1940 г. 

Франк писал: «паспорта никакого нет (советский паспорт я сдал Макла-
кову); до войны я только начал хлопотать о нансен<овском> паспорте, 
но не успел исполнить всех формальностей, как началась война; с начала 
войны нансен<овских> паспортов больше не выдают» (С. Л. Франк — 
Н. С. Скорер. 12 апр. 1940 // APS; см. также: В. А. Маклаков — С. Л. Фран-
ку. 15 июня 1939 // BA. S. L. Frank Papers. Box 2).

13 См.: J. G. Winant — W. Paton. 14 июля 1942 // AWCC. 303.035/4.
14 См.: N. Scorer‑Norman. Memories of my Father / Interview by Ph. Boobbyer // 

APS.
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ключения, ввиду «духовной борьбы Франка с коммуниз-
мом»15. в другом письме философ передал через викто-
ра просьбу, чтобы Патон предоставил ему официальную 
справку, подтверждающую, что С. л. Франк состоит «чле-
ном всемирного совета церквей», путешествует по их при-
глашению и получает от них грант16. виктор Франк выслал 
Патону также чек на 20 фунтов в качестве предоплаты до-
рожных расходов. Патон задействовал даже дипломатиче-
ские каналы — консульства в Мадриде и лиссабоне. Од-
нако попытка перебраться в англию закончилась тогда 
неудачей — буквально за несколько дней до предполагае-
мого переезда Франция была оккупирована немецкими 
войсками17, а предоплата была возвращена. После окку-
пации Франции в ноябре 1942 г. стипендия прекратилась, 
но 13 июля 1943 г., незадолго до своей смерти Патон согла-
сился ее компенсировать18. в 1944 г. виктор Франк от име-
ни отца подал заявку в Христианский совет по делам бе-
женцев, и 19 января 1945 г. был выслан чек на 62 фунта 10 
шиллингов (т. е., на сумму стипендии за квартал) с сообще-
нием, что всемирный совет церквей временно не может ре-
гулярно выплачивать деньги19.

в 1945 г. Густав Кульман (1894–1961) из Комиссии 
по делам беженцев в лиге Наций писал верховному комис-
сару лиги, сэру Нейлу Малкольму (1869–1953):

Покойный м-р Патон, совместно с Христианским советом 
по делам беженцев, устроил ежегодные стипендии для не-
скольких выдающихся учёных в области богословия и фило-
софии.

15 См.: G. Kulmann — W. Paton. 6 июля 1942 // AWCC. 303.035/4.
16 См.: Victor Frank — W. Paton. 8 сент. 1942 // AWCC. 303.035/4.
17 См.: Victor Frank — E. Simpson. 13 сент. 1944 // ASPSL. Frank, Professor 

Simon (1877 — ). File 1933–46. 314–4. F. 186.
18 См.: Victor Frank — S. B. Morden. 6 дек. 1944 // AWCC. 303.035/4.
19 См.: Letter to Victor Frank. 19 янв. 1945 // AWCC. 303.035/4; S. B. Mor-

den — Victor Frank. 16 янв. 1945 // Там же.
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Одним из них был профессор С. л. Франк, который был вы-
нужден уехать из Советской России в 1922 г. вместе с извест-
ным русским мыслителем Бердяевым и другими. Франк ев-
рейского происхождения, обратился в христианство. его ре-
лигиозные и философские сочинения, которые в меньшей 
степени, чем Бердяева, были переведены на иностранные 
языки, принесли ему определённую репутацию. <…>
Одно их последних сочинений профессора Франка будет опуб-
ликовано [издателем] Jonathan Cape до конца этого года.
естественно, после тотальной оккупации Франции стало не-
возможным продолжать выплачивать стипендию, но подразу-
мевалось, что это будет возмещено, когда Франк переселится 
в эту страну.
я полагаю, что преп. Оливер Томкинс, преемник Уильяма Па-
тона на посту секретаря всемирного совета церквей, соби-
рается хлопотать в Христианском совете по делам беженцев 
по вопросу возобновления [стипендии. — Т. О.], и цель этого 
письма состоит всего лишь в том, чтобы горячо рекомендовать 
Франка для вашего сочувственного рассмотрения20.

Грант финансировался Христианским советом по делам 
беженцев из Германии и центральной европы (Christian 
Council for Refugees from Germany and Central Europe), со-
зданным в рамках всемирного совета церквей. в публикуе-
мых письмах У. Патону Франк, благодаря за присылку че-
ков, предоставлял также промежуточные отчёты о своих 
философских трудах. возможно, писем Франка к секрета-
рю всемирного совета церквей Патону было больше, по-
скольку 1 декабря 1941 г. философ спрашивал детей, полу-
чили ли они его сообщение для Патона и как обстоит дело 
с выплатой денег21, однако письма за 1941, за исключением 
публикуемого ниже от 29 сентября, не сохранились.

20 G. Kulmann — N. Malcolm. 7 нояб. 1945 // ASPSL. Frank, Professor Simon 
(1877 — ). File 1933–46. 314–4. F. 225.

21 S. Frank — aux enfants. 1 дек. 1941 // APS.
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Полученный Франком грант делал возможным не столь-
ко научную работу в строгом смысле слова, сколько обеспе-
чивал ему элементарный быт в суровые военные годы. Уже 
после второй мировой войны Франк предоставил «свод-
ный отчёт» о своей деятельности новому генеральному се-
кретарю всемирного совета церквей преп. Оливеру Том-
кинсу, в котором перечислял следующие сочинения, напи-
санные или планируемые в рамках гранта: «Проблемы хри-
стианского социализма», «Основная интуиция Бергсо-
на», «Хитрость дьявола», «Религиозные размышления», 
«Христианская совесть и реальная политика», «Христи-
анство и социализм», «Религиозные основы демократии», 
«атеистическая демократия», «внешняя политика как вы-
ражение духовной установки» и, наконец, книги «С нами 
Бог» и «Свет во тьме»22, хотя не все указанные Франком 
работы вышли в свет.

Томкинс перенял эстафету от безвременно ушедшего 
Патона и помогал Франку от имени вСц, начиная с пер-
вой послевоенной осени. 16 октября 1945 г. секретарша 
Сингрид Морден, выразив радость по поводу воссоеди-
нения Франка с семьёй в англии, уведомила русского фи-
лософа о назначении Томкинса, которому было передано 
письмо, ранее высланное Франком еп. Чичестерскому дж. 
Беллу23. Мисс Морден обещала Франку, что Томкинс свя-
жется с ним после своего возвращения из Шотландии — 
и вскоре, 19 октября тот отправил философу своё первое 
письмо24. Томкинс организовывал финансовую помощь 
для Франка, заручаясь поддержкой не только Христиан-
ского Совета по делам беженцев (Christian Council for 
Refugees from Germany and Central Europe), но и других 
организаций: Экуменической комиссии по делам беженцев 
(Ecumenical Refugee Commission), Квакерского комите-

22 С. Л. Франк — О. Томкинсу. 26 окт. 1945. См. наст. изд. С. 303–304.
23 S. Morden — S. Frank. 16 окт. 1945 // BA. S. L. Frank Papers. Box 9.
24 23 октября состоялась их личная встреча — см. наст. изд. С. 75.
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та по делам беженцев и чужестранцев (Friends Committee 
for Refugees and Aliens, ранее известного как Germany 
Emergency Committee)25 и Межцерковной помощи и по-
мощи беженцам Британского совета церквей (Inter-Church 
Aid and Refugee Service, ранее функционировавшей под 
названием Christian Reconstruction in Europe). Последнее 
письмо Томкинса датировано сентябрём 1950 г., за три ме-
сяца до смерти Франка. в нём сообщалось о скорой выпла-
те чека, который генеральный секретарь Межцерковной 
помощи и помощи беженцам прислал Франку 4 октября 
1950 года26.

любопытно, что Франк писал письма по-английски сам, 
с помощью своей невестки Бетти Скорер (1908–1989), 
жены его сына алексея (1910–1969). Об этом свидетель-
ствуют строки из его написанного по-французски сообще-
ния зятю и брату Бетти Полю Скореру, в котором фило-
соф просил его передать письмо Патону со словами: «по-
скольку Бетти уехала, некому было его откорректировать, 
но один человек, знающий английский, сказал мне, что оно 
написано allright»27.

Подводя итог, следует сказать, что сотрудничество Фран-
ка со всемирным советом церквей оказалось весьма плодо-
творным для обеих сторон.

выражаю искреннюю благодарность за содействие архи-
висту всемирного совета церквей в Женеве анн-Эмманю-
эль Танкан (Anne-Emmanuelle Tankam), а также Геннадию 
аляеву и Мартину Байссвенгеру.

автограф письма С. л. Франка дж. Беллу: Bakhmeteff 
Archive of Russian and East European History and Culture, 

25 Cм.: L. Darton — S. Frank. 14 нояб. 1945 // BA. S. L. Frank Papers. Box 9. 
В этом письме административный секретарь Лоуренс Дартон (Lawrence 
Darton) просил Франка зарегистрироваться в их базе беженцев; Франк 
ответил на него 16 ноября 1945 г.

26 D. H. Curtis — S. Frank. 4 окт. 1950 // BA. S. L. Frank Papers. Box 9.
27 S. L. Frank — Paul Scorer. 29 сент. 1941 // APS; BA. S. L. Frank Papers. Box 4 

(машинописная копия).
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Columbia University, S. L. Frank Papers. Box 16 (русский 
оригинал) и Box 4 (модифицированный и авторизованный 
перевод на английский, выполненный виктором Франком).

автографы писeм дж. Белла С. л. Франку: № 2, 328: 
Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and 
Culture, Columbia University, S. L. Frank Papers. Box 9; № 4: 
там же. Box 4.

автографы писем С. л. Франка У. Патону: Archives of the 
World Council of Churches (Geneva), 303.035/4.

автографы писем У. Патона С. л. Франку: № 1: Bakh me-
teff Archive of Russian and East European History and Cul tu-
re, Columbia University, S. L. Frank Papers. Box 9; № 1, 3, 6, 
8 и 10: Archives of the World Council of Churches (Geneva), 
303.035/4.

автографы писем С. л. Франка О. Томкинсу: № 2 Archive 
of the Society for the Protection of Science and Learning 
1933–87, Bodleian Library, University of Oxford. Frank, Pro-
fessor Simon (1877 — ). File 1933–46. F. 228–228r29; № 5: 
Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and 
Culture, Columbia University, S. L. Frank Papers. Box 8.

автографы писем О. Томкинса С. л. Франку: Bakhmeteff 
Archive of Russian and East European History and Culture, 
Columbia University, S. L. Frank Papers. Box 8.

28 Первая публикация русского перевода письма № 3: Переписка С. Л. Фран-
ка, В. С. Франка, Ф. Хайлера, Дж. Белла и издательства Anton Pustet (1934–
1938, 1946 гг.) / Публ. Т. Оболевич, А. С. Цыганков. C. 330.

29 Первая публикация: А. С. Цыганков, Т. Оболевич. Немецкий период фило-
софской биографии С. Л. Франка (Новые материалы). M. : ИФ РАН, 2019. 
C. 242–248. В настоящей публикации перевод уточнён.



ІІІ.2. Переписка С. л. Франка 
с еп. джорджем Беллом, преп. Уильямом 
Патоном и преп. Оливером Томкинсом

(пер. с англ., публ. и коммент. Терезы Оболевич)

Переписка С. л. Франка  
с еп. джорджем Беллом

1. С. л. Франк — дж. Беллу. 2/4 окт. 1945 г.1

My Lord Bishop,
Надеюсь, вы вспомните, что весной 1939 года по ваше-

му великодушному почину я был привлечён к работе of the 
Study Department of the World Council of Churches и что 
одновременно мне была предоставлена на 3 года a grant2 

1 Написанное Франком от руки письмо представляет собой русскоязыч-
ный черновик с английскими вставками. Этот проект письма Франк по-
слал сыну Виктору с просьбой: «Будь добр, переведи его, придай ему 
соответствующий английский облик — если найдешь нужным, внеси 
какие-нибудь поправки — и пришли мне для подписи, сообщив, куда 
надо адресовать» (С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 2 окт. 1945 г. // BA. 
S. L. Frank Papers. Box 4). Далее публикуется перевод письма на англий-
ский язык, сделанный Виктором Франком.

2 Англ. «a grant» — имеется в виду «стипендия»; отсюда разногласия в 
грамматических окончаниях.



[Содержание]

274 ІIІ. Сотрудничество С. Л. Франка с Всемирным советом церквей  

как богослову жертве хитлеризма (эта grant, продолжен-
ная в 1942 г., была затем прекращена ввиду невозможно-
сти пересылки её во Францию). К сожалению, моё уча-
стие3 в работе of the Study Department, начатая в 1939 г. 
после свидания с Dr. van ’t Hooft, прервалась в связи с the 
outbreak of4 War. я продолжал, однако, живя во Франции, 
мою работу самостоятельно и написал за эти годы две кни-
ги, Synopsis одной из них, «Свет во тьме», на темы прин-
ципов христианской политики и социальной этики, я по-
слал вам для ознакомления в 1942; рукопись её давно го-
това, но после духовного опыта этих страшных лет я дол-
жен внести в неё поправки и дополнения. Рукопись другой 
книги, «God-with-us», на тему общей философии религии 
и моего понимания христианской веры, мне удалось в своё 
время переслать в англию; она выходит в ближайшее вре-
мя по-английски в издательстве Jonathan Cape, и я буду рад 
послать её вам.

Теперь, после шести лет пребывания во Франции в тяж-
ких условиях и невозможности научного общения с міро-
вой христианской мыслью, я прибыл наконец в англию, где 
живут мои дети, и надеюсь здесь продолжать мою научную 
работу5. Опыт этих лет научил меня многому, и я хотел бы 
посильно участвовать в трудном деле духовного возрож-
дения мiра. я не знаю, какие задачи ставит себе сейчас the 
Study Department или вообще the World Council6. Но я был 
бы рад, если бы мои научные силы пригодились ему, и если 
бы могло возобновиться моё, прерванное войной, сотруд-
ничество с ним.

3 Ранний вариант: работа.
4 Далее зачёркнуто: the.
5 Далее зачёркнуто: Я совершенно не знаю, в чём состоит сейчас работа 

Study Department и какие задачи он себе ставит.
6 Выражение: или вообще the World Council, — надписано над строкой. Далее 

зачёркнуто: и в чём состоит его работа также.
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46, Corringham Road
London, N. W. 11
October 4th, 1945

The Right Rev.
The Lord Bishop of Chichester
The Palace
Chichester

My Lord,
I hope you will recall that in the spring of 1939, thanks to 

your Lordship’s generous initiative, I was invited to take part 
in the work conducted by the Study Department of the World 
Council of Churches, and that at the same time a three years’ 
grant was voted to me as one of the theologians who had suf-
fered at the hands of Nazism. This grant, renewed in 1942, 
was suspended early in 1943 in view of the impossibility of 
transffering moneys to France. Unfortunately, my participa-
tion in the Study Department’s work which began in 1939 after 
a meeting with Dr. Visser ’t Hooft was cut short after the out-
break of the war. However, I carried on my work on my own 
and during my stay in France completed two books. In 1942, 
I submitted to you the synopsis of one of them — The Light 
Shineth in the Darkness, an exposition of principles underly-
ing Christian policy and social ethics. The spiritual experience 
of the six terrible years now lying behind us necessitates certain 
amendments and additions to the original text. As to the man-
uscript of the second book, God-with-us, a general outline of 
the philosophy of religion and a personal interpretation of the 
Christian faith, I managed to send it to this country in 1942. 
It is about to be published by Jonathan Cape Ltd., and I shall 
not fail to send you a copy as soon as the book appears.

After six years in France full of hardships and privations dur-
ing which time I was completely cut off from any contact with 
the Christian thought in other countries, I have at last arrived 
in England where my children live, and where I hope to be able 
to resume my research work. The experience of these years has 
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taught me much, and I would be happy to take part in the hard 
work of the spiritual regeneration of the world according to my 
powers. I do not know the present tasks that the Study Depart-
ment, or the World Council as a whole have set themselves, but 
I should like to think that my services could be of use to them, 
and that my collaboration with these bodies might now be re-
sumed.

I remain, my Lord,
 Your very obedient servant,
  S. Frank7

  (Professor Simon Frank)

2. дж. Белл — С. л. Франку. 13 окт. 1945 г.8

CHICHESTER 2161
THE PALACE,
CHICHESTER

13th October, 1945
Dear Professor Frank,
I am very glad to hear from you, and to learn of your arrival 

in England, and your reunion with your family.
Of course I remember well the way in which you were in-

vited to take part in the work of the Study Department of the 
World Council of Churches. I am delighted to hear that your 
second book, God-with-us, is about to be published by Jona-
than Cape, and I look forward to reading it when it appears.

I am asking the Rev. Oliver Tomkins, who is Secretary of the 
World Council of Churches in England, to get in touch with you.

With all kind regards,
Yours very sincerely,

George Bell

7 Английский текст напечатан на машинке, за исключением собственноруч-
ной подписи С. Франка.

8 Письмо напечатано на машинке и подписано рукой еп. Белла.
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Перевод

ЧИЧеСТеР 2161
ЧИЧеСТеРСКИй
двОРец

13 октября, 1945
дорогой профессор Франк,
я очень рад получить от вас весточку и узнать о вашем 

прибытии в англию и о вашем воссоединении с семьёй.
Конечно, я хорошо помню, как вас пригласили принять 

участие в работе Исследовательского отдела всемирно-
го совета церквей. я рад слышать, что ваша вторая книга, 
«С-нами-Бог», скоро будет издана в «Jonathan Cape», и я 
с нетерпением жду возможности прочесть её, когда она по-
явится.

я прошу преподобного Оливера Томкинса, секретаря 
всемирного совета церквей в англии, связаться с вами.

С наилучшими пожеланиями,
Искренне ваш,

джордж Белл

3. дж. Белл — C. л. Франку. 18 янв. 1946 г.9

CHICHESTER 2161
THE PALACE,
CHICHESTER

18th January, 1946
Dear Professor Frank,
I was very glad to hear from you. I have myself heard from 

Professor Heiler. If you cared to send me a letter addressed to 
him, I would try and find ways and means, through friends in 
the Control Commission, of getting a letter through to him.

9 Письмо напечатано на машинке; выражение «I hope you are well» и под-
пись сделаны рукой еп. Белла.
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I hope you are well.
Yours sincerely,

George Bell

Перевод

ЧИЧеСТеР 2161
ЧИЧеСТеРСКИй
двОРец

18 января, 1946
дорогой профессор Франк,
я очень рад вестям от вас — я слышал о профессоре Хай-

лере10. если вы захотели бы прислать мне письмо, адресо-
ванное ему, я мог бы попытаться найти способы и средства 
через друзей из Контрольной комиссии11, чтобы передать 
ему письмо.

я надеюсь, что у вас все хорошо12.
Искренне ваш, 

джордж Белл

4. дж. Белл — C. л. Франку. 14 февр. 1946 г.13

CHICHESTER 2161
THE PALACE,
CHICHESTER

14th February, 1946

10 Фридрих Хайлер (Friedrich Heiler, 1892–1967) — немецкий феноменолог 
религии и богослов, редактор журнала «Eine heilige Kirche», друг Франка. 

11  Подразумевается Союзная контрольная комиссия (Allied Control 
Commission) — название органов контроля над странами, бывшими в со-
ставе гитлеровской коалиции, который был создан после Второй мировой 
войны. В состав Комиссий входили представители основных стран-союз-
ников: Великобритания, СССР, США и Франция. 

12 Предложение дописано чернилами.
13 Письмо напечатано на машинке и подписано рукой еп. Белла.
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Dear Professor Frank,
I am most grateful to you for sending me your book “God 

with Us”. I have read Part I, and cannot tell you how much I ap-
preciate it. It is a profound and most moving work, and I do 
thank you most warmly for it. I only hope it will be widely read 
and studied.

Перевод

ЧИЧеСТеР 2161
ЧИЧеСТеРСКИй
двОРец

14 февраля, 1946
дорогой профессор Франк,
я очень благодарен вам за то, что вы прислали мне вашу 

книгу «С нами Бог». я прочитал первую часть и не могу 
передать, как я вам благодарен за неё. Это глубокая и тро-
гательная работа, за которую я искренне благодарю вас. 
я только надеюсь, что её будут широко читать и изучать.

Искренне ваш,
джордж Белл
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Переписка С. л. Франка  
с преп. Уильямом Патоном

1. У. Патон — С. л. Франку. 12 июня 1939 г.14

14 Письмо написано на машинке на фирменном бланке Предварительного 
комитета Всемирного совета церквей и подписано чернилами рукой Па-
тона. Машинописная копия хранится в архиве Всемирного совета цер-
квей. На бланке напечатано:

WORLD COUNCIL OF CHURCHES
(In process of formation)

 PROVISIONAL COMMITTEE
 (Constituted by the World Conference
 on Faith and Order and the Universal
 Christian Council for Life and Work)
 Chairman of Provisional Committee:
 THE ARCHBISHOP OF YORK
 Chairman of the Administrative Committee:
 M. LE PASTEUR MARC BOEGNER EDINBURGH HOUSE
 General Secretaries 2 EATON GATE
 Dr. W.A. VISSER ’t HOOFT LONDON, S.W.1
 Rev. WILLIAM PATON
 WP/BMC

[Перевод]

 ВСеМИРНЫЙ СОВеТ ЦеРКВеЙ
 (в процессе подготовки)
 ПРедВАРИТелЬНЫЙ КОМИТеТ
 (Образованный из Мировой конференции
 «Вера и порядок» и Всеобщего
 христианского совета «Жизнь и деятельность»)
 Председатель Предварительного комитета:
 АРХИЕПИСКОП ЙОРКСКИЙ
 Председатель Административного комитета:
 Г. ПАСТОР MAРК БЁНЬЕ ЭДИНБУРГ-ХАУС
 Генеральный секретарь 2 ИТОН ГЕЙТ
 Д-Р В.A. ВИССЕР ’Т ХООФТ ЛОНДОН, S.W.1
 ПРЕП. УИЛЬЯМ ПАТОН
 WP/BMC
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Dr. Simon Frank,  12th June, 1939
37, rue de Fontaine15

Fontenay-aux-Roses 
(Seine), France 

Dear Dr. Frank,
I am very glad to be able to send you the enclosed cheque for 

£ 62. 10 s., which is payment for a quarter of a year on account 
of the grant of £ 250 a year for 3 years which has been allocated 
to you at the request of the Bishop of Chichester, on the under-
standing that you will work in contact with the World Coun-
cil of Churches. I learn from Dr. Visser ’t Hooft that you have 
been in touch with him and that you are willing to help with 
some part of the study activities of the Provisional Committee 
of the World Council.

The next quarter’s payment will be made to you on August 
28th of this year and thereafter quarterly payments will be made 
till the three years have elapsed.

I enclose a receipt form and shall be glad if you will return it 
to me duly filled in.

I am very happy that it has been possible for the Christian 
Council for Refugees to make this grant and trust that your la-
bours in this new field of work will be very happy.

Yours very truly,
William Paton

Перевод

д-р Симон Франк,  12 июня, 1939
37, рю де Фонтен
Фонтене-о-Роз
(Сен), Франция 

15 Ошибка в адресе: должно быть «rue La Fontaine». Название улицы «rue de 
Fontaine» указано во всех документах, хранящихся в архиве Всемирного 
совета церквей в Женеве.
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дорогой д-р Франк,
я очень рад, что могу прислать вам прилагаемый чек 

на 62 фунта 10 ш<иллингов>, который представляет со-
бой квартальный платёж в счёт трёхгодичного гранта на 
250 фунтов в год, который был вам предоставлен по прось-
бе епископа Чичестерского16, подразумевая, что вы буде-
те работать в контакте со всемирным советом церквей. От 
д-ра виссер’та Хоофта17 я узнал, что вы имели с ним контакт 
и готовы помочь в некоторой части исследовательской дея-
тельности Предварительного комитета всемирного совета.

выплата за следующий квартал будет произведена 28 ав-
густа сего года, после чего ежеквартальные платежи будут 
производиться до истечения трёх лет.

Прилагаю к письму квитанцию и буду рад, если вы верне-
те её мне, заполнив должным образом.

я очень рад, что Христианскому совету по делам бежен-
цев удалось предоставить этот грант, и верю, что ваша ра-
бота в этой новой области будет весьма успешной.

Искренне ваш,
Уильям Патон

2. С. л. Франк — У. Патону. 18 июня 1939 г.18

Prof. S. Frank 18-th June 1939
37, rue La Fontaine    
Fontenay-aux-Roses (Seine)     

  

16 Джордж Кеннеди Аллен Белл (George Kennedy Allen Bell, 1883–1958) — 
епископ Чичестера с 1929 г., деятель экуменического движения.

17 Виллем А. Виссер ’т Хоофт (Willem Adolph Visser ’t Hooft, 1900–1985) — 
нидерландский реформатский пастор и богослов, участник движения Со-
противления против Третьего рейха, первый генеральный секретарь Все-
мирного совета церквей.

18 Письмо написано чернилами от руки. В правом верхнем углу проставлен 
штемпель «20 JUN 1939». 
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Dear Rev. Paton,
Many thanks for your kind letter of the 12-th June and the 

cheque for 62 £ 10 sh. you send me. Enclosed the receipt.
The generous assistance by the bishop of Chichester and the 

Christian Council for refugees offers me the possibility to give 
myself freely to my scientific work. Because of the fact that my 
own theological interests lie in the realm near to that of the oe-
cumenical movement, the work in contact with the Provision-
al committee of the World Council of Churches is extremely 
valuable to me in view of a successful solution of the problems 
I am concerned with. After a talk with Dr. Visser t’ Hooft I am 
now in correspondence with the Director of the Study Depart-
ment Dr. Hans Schönfeld. In the very near future I hope to 
clear up definitely in what realm I can be concretely useful to 
the work of the Provisional committee.

Yours very truly,
 Simon Frank

Перевод

Проф. С. Франк 18 июня 1939
37, рю ла Фонтен
Фонтене-о-Роз (Сен)     

 
дорогой преп. Патон,
Большое спасибо за ваше любезное письмо от 12 июня и 

чек на 62 фунта 10 шилл<ингов>, который вы мне присла-
ли. Квитанция прилагается.

Щедрая помощь епископа Чичестерского и Христиан-
ского совета по делам беженцев даёт мне возможность 
свободно отдаться моей научной работе. в связи с тем, 
что мои собственные богословские интересы лежат в сфе-
ре, близкой к экуменическому движению, работа в контак-
те с Предварительным комитетом всемирного совета цер-
квей чрезвычайно ценна для меня ввиду успешного реше-
ния проблем, которые меня волнуют. После разговора 
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с д-ром виссертом Хоофтом я переписываюсь с директо-
ром Исследовательского отдела д-ром Гансом Шёнфель-
дом19. в самом ближайшем будущем я надеюсь окончатель-
но прояснить, в какой именно сфере я смогу быть полез-
ным для Предварительного комитета.

Искренне ваш,
 Симон Франк

3. У. Патон — С. л. Франку. 20 июня 1939 г.20

WP/BMC 20th June, 1939.
Dr. Simon Frank, 
37, rue de Fontaine,
Fontenay-aux-Roses, (Seine), 
France. 

Dear Dr. Frank,
Thank you for your letter and your receipt. I am very glad 

indeed that you are going to be able to help us with the study 
work of the World Council of Churches. I have asked Dr. Viss-
er t’ Hooft to let me have a definite statement of the nature of 
the work which is to be done by the four scholars whom this 
special fund is helping. It would be useful if I could give this 
information to the body which has voted the money, and this 
would help to increase and maintain their interest.

After I had sent you the cheque, I received a letter from Dr. 
t’ Hooft, in which he asked me whether I could make a draft 
on a Paris bank in your case. If you find that I can easily cash 

19 Ганс Шёнфельд (Hans Schönfeld, 1900–1954) — немецкий пастор, эко-
номист и богослов, участник экуменического движения. В 1929 г. был на-
правлен Федерацией немецких протестантских церквей в Женеву для ра-
боты в Институте социальной этики, с 1931 по 1946 гг. состоял первым 
директором Исследовательского отдела Всемирного совета церквей.

20 Письмо написано на машинке, без подписи. Очевидно, это копия, сохра-
нившаяся в архиве ВСЦ.
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the cheque I have sent you, it may be unnecessary to make any 
other arrangement, but I shall grateful if you will let me know 
about this.

Yours very sincererly,

Перевод

WP/BMC 20 июня, 1939.
д-р Симон Франк,  
37, рю де Фонтен,
Фонтене-о-Роз, (Сен), 
Франция. 

дорогой д-р Франк,
Спасибо за ваше письмо и квитанцию. я очень рад, что 

вы сможете помочь нам в исследовательской работе все-
мирного совета церквей. я попросил д-ра виссерта Хоофта 
предоставить мне чёткое изложение характера работы, ко-
торую предстоит проделать четырём учёным, которым этот 
специальный фонд оказывает помощь21. Было бы полезно, 
если бы я мог предоставить эту информацию органу, кото-
рый предоставил финансирование, что помогло бы увели-
чить и сохранить его интерес.

После того, как я отправил вам чек, я получил письмо от 
д-ра Хоофта, в котором он спросил меня, могу ли я в вашем 
случае выписать чек на парижский банк. если вы найдёте, 
что сможете легко обналичить чек, который я вам прислал, 
то нет необходимости заключать другие соглашения, но я 
буду благодарен, если вы сообщите мне об этом.

Искренне ваш,

21 Кроме Франка, гранты от Исследовательского отдела Всемирного совета 
церквей получили: философ и богослов Ганс Эренберг (Hans Ehrenberg, 
1883–1958), юрист Герхард Лейбхольц (Gerhard Leibholz, 1901–1982), 
а также философ богослов и врач Альберт Швейцер (Albert Schweitzer, 
1875–1965).
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4. С. л. Франк — У. Патону. 24 июня 1939 г.22

37, rue La Fontaine 24-th June 1939
Fontenay-aux-Roses (Seine) 

Dear Rev. Paton,
Many thanks for your kind letter. I am in a vivid exchange 

of opinions with Dr. Hans Schönfeld and Rev. N. Ehrenström 
about my collaboration with the Study Department. These 
days I send my critical remarks to the memorandum of Prof. 
Nygren about Christian Ethics. 

It was easy for me to cash the cheque you kindly sent me.
Yours very sincerely,

 S. Frank

Перевод

37, рю ля Фонтен 24 июня 1939
Фонтене-о-Роз (Сен)      

 
дорогой преп. Патон,
Большое спасибо за ваше любезное письмо. я оживлён-

но обмениваюсь мнениями с д-ром Гансом Шёнфельдом и 
преп. Н. Эренстрeмом23 о моём сотрудничестве с Исследо-
вательским отделом. На днях я вышлю свои критические за-
мечания по меморандуму проф. Нюгрена24 о христианской 
этике. 

22 Письмо написано чернилами от руки. В правом верхнем углу проставлен 
штемпель «27 JUN 1939». 

23 Нильс Эренстрем (Nils Ehrenström, 1903–1984) — шведский лютеран-
ский пастор, ассистент директора Исследовательского отдела Всемирно-
го совета церквей Ганса Шёнфельда, впоследствии профессор экуменизма 
Бостонского университета.

24 Андерс Нюгрен (Anders Nygren, 1890–1978) — шведский богослов, ис-
торик догмы и философ религии, основатель Лундской школы теологии, 
лютеранский епископ и один из лидеров экуменического движения.
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для меня не составило трудностей обналичить чек, кото-
рый вы мне любезно прислали.

Искренне ваш,
 С. Франк

5. С. л. Франк — У. Патону. 24 авг. 1939 г.25

Prof. S. Frank 24-th August 1939
37, rue La Fontaine
Fontenay-aux-Roses (Seine) 
 France Rev. William Paton

Edinburgh House, 2 Eaton Gate
London S.W. 1

Dear Reverend Paton,
In your letter of June 12-th 1939 you kindly wrote me that 

the next quarter’s payment on account of the sum, granted to 
me by the Christian Council for Refugees, will be made to me 
on August 28-th.

On account of the political circumstances I don’t know ex-
actly where I will stay during the next few weeks and if I shall 
be able to cash your cheque.

I venture therefore to ask you to be kind enough to write out 
the cheque to my son-in-law Mr. Paul Scorer and to send it to 
his address: Mr. Paul Scorer, 99, Broadwalk Court, Nottinghill 
Gate, London W8. He will then forward the money to me.

Thanking you in advance,
Yours very truly,
 Simon Frank

Перевод

Проф. С. Франк 24 августа 1939
37, рю ла Фонтен

25 Письмо написано чернилами от руки. В правом верхнем углу проставлен 
штемпель «25 AUG 1939». 
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Фонтене-о-Роз (Сен) 
 Франция

Преп. Уильям Патон
Эдинбург-Хаус, 2 Итон Гейт

лондон S.W. 1
дорогой преподобный Патон,
в своём письме от 12 июня 1939 года вы любезно написа-

ли мне, что оплата следующего квартала в счёт суммы, пре-
доставленной мне Христианским советом по делам бежен-
цев, будет произведена мне 28 августа.

в связи с политическими обстоятельствами я не знаю 
точно, где буду жить в течение следующих нескольких не-
дель и смогу ли я обналичить ваш чек.

Поэтому я осмеливаюсь попросить вас оказать любез-
ность выписать чек на имя моего зятя, м-ра Поля Скорера, 
и выслать на его адрес: Mr. Paul Scorer, 99, Broadwalk Court, 
Nottinghill Gate, London W8. затем он перешлёт деньги мне.

заранее спасибо,
Искренне ваш,
 Симон Франк

6. У. Патон — С. л. Франку. 18 сент. 1939 г.26

WP/BMC 18th September, 1939.
Dr. Simon Frank, 
37, rue de Fontaine,
Fontenay-aux-Roses, (Seine), 
France. 

Dear Dr. Frank,
I write to inform you that, so far as we here are aware, it is 

going to be possible to continue the payment made to you 

26 Письмо написано на машинке, без подписи. Очевидно, это копия, сохра-
нившаяся в архиве ВСЦ.
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through the World Council of Churches out of the funds made 
available by the Christian Council for Refugees in this coun-
try. I shall be grateful if you will let me know whether you an-
ticipate any difficulty in these payments being made in France. 
I do no think there should be any difficulty, but I shall let you 
know in good time. 

I hope that you are able, even under the present circumstanc-
es, to carry on the work which you were doing in relations with 
Dr. Visser t’ Hooft and Dr. Schönfeld in Geveva. The work of 
Christian scholars is as important now as ever it was.

Yours very truly,

Перевод

WP/BMC 18 сентября, 1939.
д-р Симон Франк,  
37, рю де Фонтен,
Фонтене-о-Роз, (Сен), 
Франция. 

дорогой д-р Франк,
Пишу вам, чтобы сообщить, что, насколько нам извест-

но, через всемирный совет церквей можно будет продол-
жить вам выплату из средств, выделенных Христианским 
советом по делам беженцев в этой стране. Буду признате-
лен, если вы сообщите мне, предвидите ли вы какие-либо 
трудности при осуществлении этих платежей во Франции. 
я не думаю, что будут какие-то трудности, но сообщу вам 
в своё время. 

я надеюсь, что вы сможете, даже при нынешних обстоя-
тельствах, продолжить работу, которую вы выполняли, в 
контакте с д-ром виссертом Хоофтом и д-ром Шёнфель-
дом из Женевы. Работа христианских учёных сейчас так же 
важна, как и раньше.

Искренне ваш,
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7. С. л. Франк — У. Патону. 28 сент. 1939 г.27

Rev. William Paton La Favière par
Edinburgh House Bormes (Var)
 2 Eaton Gate 28-th September 1939
 London S.W. 1

Dear Reverend Paton,
Many thanks for your kind letter of Sept<ember> 18-th, 

which I only received to day. Please take note of my new ad-
dress: La Favière par Bormes (Var), France. I am most grateful, 
especially in these hard times, for the generous grant of the Chris-
tian Council for Refugees and the World Council of Churches.

Concerning the future payments I venture to ask you to con-
tinue until further notice to make out the cheques in the name 
of my son-in-law Mr. Paul Scorer and to send them on his ad-
dress 46 Corringham Rd., Golders Green, London NW 11. He 
has already forwarded the money of the last payment and can 
continue to do this without any difficulty.

Of course I should be delighted to continue the work in rela-
tions with Dr. Visser t’ Hooft and Dr. Schönfeld. I am with you 
in believing, in this time more than ever before, it is our duty to 
make heard the voice of Christian faith and conscience in the 
midst of this chaos of hatred and suffering. It is for me now the 
one subject of all my thoughts. 

 Yours very truly, Simon Frank

Перевод

Преп. Уильям Патон ла Фавьер в
 Эдинбург-Хаус Борм (вар)

27 Письмо написано чернилами от руки. В правом верхнем углу проставлен 
штемпель «4 OCT 1939». В левом нижнем углу написанная от руки помета: 
«It told Mr Bennett I<nternational> M<issionary> C<ouncil>». Джон Беннетт 
(John Coleman Bennett, 1902–1995) — участник экуменического движения.
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 2 Итон Гейт 28 сентября 1939
 лондон S.W. 1

дорогой преподобный Патон,
Большое спасибо за ваше любезное письмо от 18 сентя-

бря, которое я получил только сегодня. запишите, пожа-
луйста, мой новый адрес ла Фавьер в Борм (вар), Фран-
ция. я очень благодарен, особенно в эти трудные времена, 
за щедрый дар Христианского совета по делам беженцев и 
всемирного совета церквей.

Относительно будущих платежей осмеливаюсь просить 
вас продолжить до дальнейших указаний выставлять че-
ки на имя моего зятя, м-ра Поля Скорера, и отправлять их 
на его адрес: 46 Коррингэм Роуд, Голдерс Грин, лондон 
NW 11. Он уже переслал последний платёж и может про-
должать делать это без каких-либо затруднений.

Конечно, я с удовольствием продолжу работу в контакте 
с д-ром виссертом Хоофтом и д-ром Шёнфельдом. я раз-
деляю вашу веру в то, что в это время, как никогда раньше, 
наш долг — позволить услышать голос христианской веры 
и совести посреди этого хаоса ненависти и страдания. Те-
перь это единственная тема всех моих мыслей. 

 Искренне ваш,
Симон Франк

8. У. Патон — С. л. Франку. 5 окт. 1939 г.28

WP/BMC 5th October, 1939.
Dr. Simon Frank, 
La Favière par Bormes (Var),
FRANCE. 

28 Письмо написано на машинке, без подписи. Очевидно, это копия, сохра-
нившаяся в архиве ВСЦ.
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Dear Dr. Frank,
I am very glad to have your letter and the information about 

your work. I am delighted that you are able to carry it on and as-
sume that you will continue to be in touch with Visser ’t Hooft 
and others in Geneva. I will tell him that I have heard from you.

Yours sincerely,

Перевод

WP/BMC 5 октября, 1939.
д-р Симон Франк,  
ла Фавьер в Борм (вар),
ФРаНцИя. 

дорогой д-р Франк,
я очень рад вашему письму и информации о вашей ра-

боте. я рад, что вы можете её выполнять и предполагаю, 
что вы будете продолжать общаться с виссертом Хоофтом 
и другими из Женевы. я скажу ему, что имел вести от вас.

Искренне ваш,

9. С. л. Франк — У. Патону. 6 дек. 1939 г.29

Villa Veneranda December 6-th 1939
Le Lavandou (Var)
Rev. William Paton Edinburgh House

2 Eaton Gate
London S.W. 1

Dear Rev. Paton,
My son-in-law Mr. Scorer informs me, that you have kind-

ly sent him a cheque being the payment for the next quarter 

29 Письмо написано чернилами от руки. В правом верхнем углу проставлен 
штемпель «15 DEC 1939».
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of the grant allocated to me. I am most grateful for this send-
ing.

Many thanks also for your kind letter of October 5-th, 
à propos of which I wanted to let you know, that during the 
last months I have had no news whatever from the Study De-
partment in Geneva. Already before the war started — in Au-
gust — I sent them my critical remarks on the Memorandum 
of Dr. Visser ’t Hooft “The critical reality and function of the 
Church”; and in September I sent a letter addressed to Dr. 
Visser t’ Hooft and Dr. Hans Schönfeld asking them in what 
form our collaboration should continue; since when I have re-
ceived no reply from either.

I work continually at my book and I would like later on to have 
the opportunity to send the Study Department certain chapters. 
I should be much obliged, if you could put me again in touch 
with the members of the Study Department in Geneva.

Please note my change of address:
Villa Veneranda, Le Lavandou (Var), France
 Yours sincerely,
 S. Frank.

Перевод

вилла венеранда 6 декабря 1939
ле лаванду (вар)

Преп. Уильям Патон
Эдинбург-Хаус

2 Итон Гейт
лондон S.W. 1

дорогой преп. Патон,
Мой зять, м-р Скорер сообщает мне, что вы любезно 

прислали ему чек, являющийся выплатой выделенного мне 
гранта за следующий квартал. я очень благодарен за это от-
правление.

Большое спасибо за ваше любезное письмо от 5 октября, 
относительно которого я хочу сообщить вам, что в течение 
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последних месяцев я не получал от Исследовательского отде-
ла в Женеве никаких новостей. ещё до начала войны — в ав-
густе — я отправил им свои критические замечания по ме-
морандуму д-ра виссерта Хоофта «Критическая реальность 
и функция церкви», а в сентябре отправил письмо на имя 
д-ра виссерта Хоофта и д-ра Ганса Шёнфельда с вопросом 
о том, в какой форме должно продолжаться наше сотрудни-
чество; с тех пор я не получил ответа ни на одно из них.

я постоянно работаю над своей книгой и хотел бы позже 
получить возможность отправить в Исследовательский от-
дел некоторые главы. я был бы очень признателен, если бы 
вы смогли снова связать меня с членами Исследовательско-
го отдела в Женеве30.

Обратите, пожалуйста, внимание на смену адреса:
вилла венеранда, ле лаванду (вар), Франция
 Искренне ваш,
 С. Франк.

10. У. Патон — С. л. Франку. 15 дек. 1939 г.31

WP/BMC 15th December, 1939.
Dr. Simon Frank, 
Villa Veneranda,
Le Lavandou (Var),
France. 

Dear Dr. Frank,
Thank you for your letter. I have written to Dr. Schönfeld at 

Geneva and asked him to get in touch with you. I am a loss to 

30 Последние два абзаца из письма Франка содержатся в письме Патона к 
Шёнфельду — см.: W. Paton — H. Schönfeld. 15 дек. 1939 // AWCC. 
303.035/4. 

31 Письмо написано на машинке, без подписи. Очевидно, это копия, сохра-
нившаяся в архиве ВСЦ.
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understanding why he has not done so, but a letter may have 
gone astray.

Yours very truly,

Перевод

WP/BMC 15 декабря, 1939.
д-р Симон Франк,  
вилла венеранда,
ле лаванду (вар),
Франция. 

дорогой д-р Франк,
Спасибо за ваше письмо. я написал д-ру Шёнфельду 

в Женеву и попросил его быть с вами на связи. я не пони-
маю, почему он этого не сделал, но возможно, письмо зате-
рялось.

Искренне ваш,

11. С. л. Франк — У. Патону. 29 сент. 1941 г.32

September 29th 1941.
Dear Reverend Paton,
My son-in-law Mr. Scorer has communicated me the contents 

of the letter he has received from you. I am very happy to hear 
that both you and the Bishop of Chichester have found some-
thing interesting in the synopsis of my book. I have sent a much 
more detailed synopsis to Rev. Dr. Visser ’t Hooft and Dr. Schön-

32 Письмо сохранилось в двух вариантах: написанном Франком от руки и пе-
репечатанном на машинке, вероятно, сыном философа Виктором. В пра-
вом верхнем углу сделана пометка от руки: «2 copies» и проставлен штем-
пель «6 NOV 1941». 

 Франк выслал это письмо своему зятю Полю Скореру с просьбой передать 
его Патону, см.: S. L. Frank — Paul Scorer. 29 сент. 1941 // BA. S. L. Frank 
Papers. Box 4.
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feld at Genève with the demand, if possible, to communicate it 
to some of the collaborates of the Study Department. But since 
about a year I had no reply from them to all my letters, although 
the communication with Switzerland is quite normal.

I am writing now a new book. The subject is the true mean-
ing of religious faith in general and of the Christian truth espe-
cially in the modern intellectual situation. It is a more detailed 
development (in connection with some other topics) of the 
ideas of the chapter on “Religious experience and traditional 
faith” of my former book. There will be special chapter on the 
meaning and the appropriate ways of the oecumenical move-
ment.

I was deeply touched to hear that in spite of the immense 
hardness of our time you express your care about my financial 
situation. I depend indeed entirely on the help which you have 
so magnanimously granted to me.

I beg you to transmit my thankful and respectful greeting to 
the Lord Bishop of Chichester.

Thanking you once more,
 with kindest regards,
  Yours very truly,
  S. FRANK.

Перевод

29 сентября 1941 года.
дорогой преподобный Патон,
Мой зять, м-р Скорер, передал мне содержание письма, 

которое он получил от вас. я очень рад слышать, что и вы, 
и епископ Чичестерский нашли что-то интересное в си-
нопсисе моей книги. я послал более подробный синопсис 
преп. д-ру виссерту Хоофту и д-ру Шёнфельду в Женеве 
с просьбой, по возможности, передать его некоторым со-
трудникам Исследовательского отдела. Но уже около года 
я не получал от них ответа ни на одно моё письмо, хотя со-
общение со Швейцарией вполне нормальное.
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Сейчас я пишу новую книгу. Тема — подлинное значе-
ние религиозной веры в целом и христианской истины в 
частности, особенно в современной интеллектуальной си-
туации. Это более подробное развитие (в связи с некото-
рыми другими темами) идей из главы «Религиозный опыт 
и традиционная вера» моей предыдущей книги. Там будет 
специальная глава о значении и надлежащих путях экумени-
ческого движения.

Меня глубоко тронуло то, что вы, несмотря на огромные 
трудности нашего времени, выражаете заботу о моём мате-
риальном положении. я действительно полностью полага-
юсь на помощь, которую вы так великодушно мне оказали.

Прошу вас передать моё благодарственное и уважитель-
ное приветствие владыке eпископу Чичестерскому.

ещё раз благодарю вас,
 с наилучшими пожеланиями,
  Искренне ваш,
   С. ФРаНК.
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Переписка С. л. Франка  
с преп. Оливером Томкинсом

1. О. Томкинс — С. л. Франку. 19 окт. 1945 г.33

October 19th, 1945
Professor Simon Frank, 
46 Corringham Road,
N. W. 11

My dear Professor Frank,
As you know, the Bishop of Chichester has handed on to us 

the news of your presence in England and I should be delight-
ed to get into touch with you.

Woould it suit you to come down to my office here at any 
time, since I am rarely out in the Golders Green district?

33 Письмо написано на машинке на фирменном бланке Предварительно-
го комитета Всемирного совета церквей и подписано чернилами рукой 
Томкинса. В левом верхнем углу помета, сделанная Франком от руки: 
«Отв<ет> 26.X». На бланке напечатано:

WORLD COUNCIL OF CHURCHES
(In process of formation)

 PROVISIONAL COMMITTEE
 (Constituted by the World Conference
 on Faith and Order and the Universal
 Christian Council for Life and Work)
 Chairman of Provisional Committee:
 (Vacant since the death of Archbishop William Temple)
 Chairman of the Administrative Committee:
 M. LE PASTEUR MARC BOEGNER, D. D. 21 BLOOMSBURY STREET
 General Secretary (Geneva Office) LONDON, W. C.1
 The Rev. W. A. VISSER ’t HOOFT, D. D. TELEPHONE — MUSEUM 6811
 Administrative General Secretary (London Office) MR. TOMKINS: EXT. 171
 The REV. O. S. TOMKINS, M. A. MISS MORDEN: EXT. 203
 Office Secretary
 MISS SIGRID MORDEN
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During next week I am free the whole of Tuesday and on 
Wednesday between about 3.30 and 5.30 p.m. If those dates 
are unsuitable, ring up Miss Morden about other possibilities 
in the following week, for she knows my engagements.

Looking forward to meeting you,
Yours very sincerely,

Oliver Tomkins

Перевод

19 октября, 1945
Профессор Симон Франк, 
46 Коррингэм Роуд,
N. W. 11

Мой дорогой профессор Франк,
Как вы знаете, епископ Чичестерский передал нам но-

вость о вашем нахождении в англии, и я буду рад устано-
вить с вами контакт.

Перевод
 ВСеМИРНЫЙ СОВеТ ЦеРКВеЙ
 (В процессе подготовки)
 ПРедВАРИТелЬНЫЙ КОМИТеТ
 (Образованный из Мировой конференции
 «Вера и порядок» и Всеобщего
 христианского совета «Жизнь и деятельность»)
 Председатель Предварительного комитета:
 (Вакансия после смерти Архиепископа Уильяма Темпла)
 Председатель Административного комитета:
 Г. ПАСТОР MAРК БЁНЬЕ, D. D. 21 БЛУМСБЕРИ СТРИТ
 Генеральный секретарь (Женевский офис) ЛОНДОН, W. C.1
 Преп. В. A. ВИССЕР ’Т ХООФТ, D. D. ТЕЛЕФОН — MUSEUM 6811
 Административный генеральный  

секретарь (Лондонский офис) М-Р ТОМКИНС: ВНУТР. 171
 ПРЕП. O. С. ТОМКИНС, M. A. МИСС МОРДЕН: ВНУТР. 203
 Секретарь офиса
 МИСС СИГРИД МОРДЕН
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Будет ли вам удобно придти ко мне в офис в любое вре-
мя, так как я редко бываю в районе Голдерс Грин34?

На следующей неделе я свободен весь вторник и среду 
с 15.30 до 17.30. если эти даты вам не подходят, позвоните 
мисс Морден35, чтобы узнать о других возможностях на сле-
дующей неделе, так как она знает о моих договорённостях.

С нетерпением жду встречи с вами,
Искренне ваш,

Оливер Томкинс

2. С. л. Франк — О. Томкинсу. 26 окт. 1945 г.36

46 Corringham Road,
London, N. W. 11

October 26th, 1945
The Rev. O. Tomkins,
World Council of Churches,
Bloomsbury House,
London, W. C. 1

Dear Reverend Tomkins,
Here is a summary account of my activities during the war 

years which I am sending you at your request. Throughout the 
war I was deprived of nearly all possibility to publish my writ-
ings. In 1940 I published an article Problems of Christian so-
cialism in Berdyaev’s review Put. In 1941, an article of mine, 
The Fundamental Intuition of Bergson, appeared in the Hen-
ri Bergson symposium produced in Switzerland after Berg-

34 Голдерс Грин (Golders Green) — район в лондонском округе Барнет, из-
вестный тем, что в нём находится большая еврейская диаспора. Там жил 
после своего переезда в Англию С. Л. Франк.

35 Сингрид Морден (1913–1998) — секретарь офиса Генерального секре-
таря Всемирного совета церквей в Лондоне.

36 Письмо напечатано на машинке. В левом верхнем углу напечатано 
«COPY». 
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son’s death. In the same year I submitted an article The Devil’s 
Ruse to the Neue Zuercher Zeitung, a paper to which I made 
frequent contributions for a number of years past. I chose as 
a motto an idea of the German Christian philosopher, Baader, 
that “the devil’s main ruse consists in having convinced man-
kind that he does not exist at all” and developed the thesis that 
in our time humanity was exposed to the threat of utter ru-
in because of its refusal to believe in the reality and power of 
evil, despite such menacing symptoms as the preaching of class 
hatred by Karl Marx and the preaching of cruelty and amor-
alism by Nietzsche. The editor of the paper, a personal friend 
of mine, Dr Hans Barth (Karl Barth’s cousin) was reluctant to 
publish this article for political reasons, though he fully agreed 
with my ideas. In 1942, the Swiss Revue de philosophie et 
théologie accepted for publication my article Religious Medi-
tations. After the occupation of Vichy France by the Germans, 
however, I asked the editor to hold back the article for the sake 
of my personal safety: at that time I had to go into hiding.

My main work in these difficult years, however, was the 
preparation of two larger books. One of them, God with Us, 
a general philosophy of religion (dealing with religious expe-
rience in general, with the “paradoxical truth of Christianity” 
and with the application of faith in personal and social life) is 
about to be published in this country by Jonathan Cape, Ltd., 
and I shall be glad to present a copy of it to you. I enclose a ta-
ble of contents of this work from which you will be able to see 
that its last part touches on matters which might interest the 
Study Department of the World Council of Churches.

The second book, Light in the Darkness, based on the text of 
John I, 5, deals in particular with the Christian attitude to evil 
and to its predominance in the world. It contains a criticism 
of utopianism, that is, of the facile belief in the “Kingdom of 
Heaven on earth”; a defen<s>e of religious realism which takes 
into account the fundamental fact of original sin, and an expo-
sition of certain forms of moral activity in the world justified 
from the Christian point of view. I enclose a table of contents 



[Содержание]

302 ІIІ. Сотрудничество С. Л. Франка с Всемирным советом церквей  

and a short synopsis of this book which I submitted at the time 
to the Bishop of Chichester and to the late Dr Paton. At pres-
ent I am occupied in revising this book, a process necessitated 
by the experience of the trying years lying now behind us. I flat-
ter myself in thinking that in essence this experience has borne 
out the opinions expressed in my book.

I am also contemplating a number of smaller essays on the gen-
eral subject of Christianity and the problems of social life. One of 
them, Christian Conscience and the “Realpolitik”, is about to be 
translated into English. Other subjects include an expanded ver-
sion of the article mentioned above (The Devil’s Ruse), Christi-
anity and Socialism, Religious Foundations of Democracy, Atheis-
tic Democracy, Foreign Policy as an Expression of Spiritual Atti-
tude, etc. (Some of these subjects were touched upon in my Rus-
sian book, The Spiritual Foundations of Society, 1928).

I use this opportunity to make a request. I would be very 
grateful if you could kindly indicate to me what religious or 
general periodicals are likely to be interested in articles of this 
kind, and also, if, should it be necessary, you could introduce 
me to their editors.

Yours very sincerely,
S. Frank

Перевод

46 Коррингэм Роуд,
лондон, N. W. 11

26 октября 1945 г.
Преп. O. Томкинс,
всемирный совет церквей,
Блумсбери-Хаус,
лондон, W. C. 1

дорогой преподобный Томкинс,
вот сводный отчёт о моей деятельности в годы войны, 

который я отправляю вам по вашему запросу. На протя-
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жении всей войны я был лишён почти всякой возможности 
публиковать мои сочинения. в 1940 г. я опубликовал ста-
тью «Проблемы христианского социализма» в бердяев-
ском журнале «Путь»37. в 1941 г. моя статья «Основная 
интуиция Бергсона» появилась в сборнике памяти анри 
Бергсона, выпущенном в Швейцарии после смерти Берг-
сона38. в том же году я выслал статью «Хитрость дьяво-
ла» в «Neue Zuercher Zeitung», журнал, в котором я часто 
публиковался в прошлые годы39. я выбрал в качестве мотто 
мысль немецкого христианского философа Баадера40, со-
гласно которой «главная хитрость дьявола состоит в том, 
что он убедил человечество в том, что его вообще не су-
ществует»41, и разработал тезис, согласно которому в на-
ше время человечество подвергалось угрозе полной гибе-
ли из-за отказа от веры в реальность и силу зла, несмотря 
на такие угрожающие симптомы, как проповедь классовой 
ненависти Карла Маркса и проповедь жестокости и амора-
лизма Ницше. Редактор газеты, мой личный друг, д-р Ханс 
Барт42 (кузен Карла Барта43) не был склонен опублико-

37 С. Л. Франк. Проблема христианского социализма // Путь. 1939. № 60. 
С. 18–32.

38 S. Frank. L’Intuition fondamentale de Bergson / Тrad. P. Thévenaz // Henri 
Bergson. Essais et témoignages inédits / Ed. A. Béguin, P. Thévenaz, Neuchatel, 
1941. P. 187–195. Русский перевод: С. Франк. Основная интуиция Бергсо-
на / Пер. с фр. И. И. Блауберг // Исследования по истории русской мыс-
ли. Ежегодник 2010–2011 / Ред. М. А. Колеров, Н. С. Плотников. M., 2014. 
C. 510–523.

39 Ср.: «Я написал в выслал в Neue Zuerch. Zeit. размышление на тему: “Хит-
рость дьявола”» (S. Frank — aux enfants. 3 июня 1941 // APS).

40 Франц Ксавер фон Баадер (Franz Xaver von Baader, 1765–1841) — немец-
кий философ, богослов и мистик, оказавший влияние на многих русских 
религиозных мыслителей, включая Франка.

41 См. примеч. 12 к разделу ІІ.6.
42 Ханс Барт (Hans Barth, 1904–1965) — швейцарский философ и журна-

лист, редактор журнала «Neue Züricher Zeitung».
43 Карл Барт (Karl Barth, 1866–1968) — швейцарский богослов, основатель 

диалектической теологии.



[Содержание]

304 ІIІ. Сотрудничество С. Л. Франка с Всемирным советом церквей  

вать эту статью по политическим мотивам, хотя он полно-
стью согласился с моими идеями. в 1942 г. «Swiss Revue de 
philosophie et théologie» принял к печати мою статью «Ре-
лигиозные размышления». Но после оккупации вишист-
ской Франции немцами я всё же попросил редактора отло-
жить публикацию этой статьи ради личной безопасности: 
в то время мне приходилось скрываться.

Однако моя основная работа в эти трудные годы заклю-
чалась в подготовке двух больших книг. Одна из них, «С на-
ми Бог», общая философия религии (касающаяся религи-
озного опыта в целом, с «парадоксальной истиной христи-
анства» и выражения веры в личной и общественной жиз-
ни) будет вскоре опубликована в этой стране джонатаном 
Кейпом, Ltd.44, и я буду рад представить вам экземпляр. 
я прилагаю содержание этой работы, из которого вы смо-
жете увидеть, что её последняя часть затрагивает вопросы, 
которые могут заинтересовать Исследовательский отдел 
всемирного совета церквей.

вторая книга, «Свет во тьме»45, основана на тексте 
Иоанн I, 5 и особенно касается христианского отношения 
ко злу и к его господству в мире. в ней содержится критика 
утопизма, т. е. наивной веры в «царство Небесное на зем-
ле», защита религиозного реализма, который принимает 
во внимание фундаментальный факт первородного греха, 
и изложение определённых форм нравственной деятель-
ности в мире, оправданных с христианской точки зрения. 

44 S. Frank. God with us: three meditations / Transl. by N. Duddington. Lon-
don, 1946. Издательская фирма Jonathan Cape Ltd. была основана 
в Лондоне в 1921 г. См.: «Только что полностью заключил договор с из-
дателем; подпись удостоверена полицией. <…> Я сам довольно равно-
душен к возможности запоздалой славы в Англии; единственное, что 
меня интересует, это возможность этим путем зарабатывать деньги» 
(С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 20 февр. 1945 // BA. S. L. Frank Papers. 
Box 4.

45 С. Л. Франк. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социологии. Па-
риж, 1949.
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я прилагаю оглавление и краткий обзор этой книги, кото-
рый я в своё время представил епископу Чичестерскому 
и покойному д-ру Патону. в настоящее время я занимаюсь 
пересмотром этой книги, что вызвано опытом трудных лет, 
сейчас оставшихся позади. я льщу себе, полагая, что по-су-
ществу этот опыт подтвердил взгляды, высказанные в моей 
книге.

я также задумываю ряд небольших эссе об общем пред-
мете христианства и проблемах общественной жизни. Од-
но из них, «Христианская совесть и “Реальная полити-
ка”», скоро будет переведено на английский46. другие те-
мы включают расширенную версию вышеупомянутой ста-
тьи («Хитрость дьявола»), «Христианство и социализм», 
«Религиозные основы демократии», «атеистическая де-
мократия», «внешняя политика как выражение духовной 
установки» и т. д. (Некоторые из этих тем были затрону-
ты в моей русской книге «духовные основы общества», 
1928).

Пользуясь случаем, я хотел бы попросить вас об услуге. 
я был бы очень признателен, если бы вы могли любезно 
указать мне, какие религиозные или общие периодические 
издания могли бы быть заинтересованы в подобных стать-
ях, а также, если это необходимо, могли бы вы представить 
меня их редакторам.

С глубоким уважением,
С. Франк

46 Ср.: «Начал писать статью (надеюсь, небольшую) на тему “Христианская 
совесть и реальная политика”. Если ты сможешь сам переводить такие ста-
тейки — отдавать переводчику значило бы конечно вероятно очень затя-
гивать дело… можно было бы немного подрабатывать» (С. Л. Франк — 
Вик. С. Франку. 7 июня 1945 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4). Впервые 
опубликовано в 2002 г. А. И. Резниченко: S. Frank. Christian Conscience 
and Politics (и русский перевод: Христианская совесть и политика) // 
Исследования по истории русской мысли 2001–2002 / Ред. М. А. Колеров. 
М., 2002. С. 571–598.
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3. О. Томкинс — С. л. Франку. 29 окт. 1945 г.47

47 Письмо напечатано на машинке. В левом верхнем углу помета, сделанная 
Франком от руки: «Отв<ет> 31.X.». На бланке напечатано:

WORLD COUNCIL OF CHURCHES
(In process of formation)

 PROVISIONAL COMMITTEE
 (Constituted by the World Conference
 on Faith and Order and the Universal
 Christian Council for Life and Work)

 Chairman of Provisional Committee:
 (Vacant since the death of Archbishop
 William Templ)
 Chairman of the Administrative Committee:
 M. LE PASTEUR MARC BOEGNER 21 BLOOMSBURY STREET
 General Secretary (Geneva Office) LONDON, W. C.1
 DR. W. A. VISSER T’ HOOFT TELEPHONE — MUSEUM 6811
 Administrative General Secretary (London Office) MR. TOMKINS: EXT. 171
 REV. O. S. TOMKINS, M. A. MISS MORDEN: EXT. 203
 Office Secretary
 MISS SIGRID MORDEN

Перевод

ВСеМИРНЫЙ СОВеТ ЦеРКВеЙ
(В процессе подготовки)

 ПРедВАРИТелЬНЫЙ КОМИТеТ
 (Образованный из Мировой конференции
 «Вера и порядок» и Всеобщего
 христианского совета «Жизнь и деятельность»)

 Председатель Предварительного комитета:
 (Вакансия после смерти Архиепископа
 Уильяма Темпла)
 Председатель Административного комитета:
 Г. ПАСТОР MAРК БЁНЬЕ 21 БЛУМСБЕРИ СТРИТ
 Генеральный секретарь (Женевский офис) ЛОНДОН, W. C.1
 Д-Р В. A. ВИССЕР ’Т ХООФТ ТЕЛЕФОН — MUSEUM 6811
 Административный генеральный  

секретарь (Лондонский офис) М-Р ТОМКИНС: ВНУТР. 171
 ПРЕП. O. С. ТОМКИНС, M. A. МИСС МОРДЕН: ВНУТР. 203
 Секретарь офиса
 МИСС СИГРИД МОРДЕН
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Professor Simon Frank, October 29th, 1945
46 Corringham Road,
N. W. 11

My dear Professor Frank,
Thank you very much for your letter which is being forward-

ed to Mr Salway of the Christian Council for Refugees, togeth-
er with your table of contents of the book God with Us. I have 
also read with very great interest your synopsis of The Light in 
the Darkness. May I keep this a day or two longer, as I want to 
show it to a friend of mine who is a colleague of Dr Oldham? 
It is very closely related to subjects being pursued by the Chris-
tian News-Letter just now, but you may, of course, be fully in 
touch with Dr Oldham and his work.

I do not find it easy to answer your question about re-
ligious reviews, as I am myself rather new to my work here 
and, during my time as a parish priest, my own reading was 
rather confined to Theology (Editor, the Rev. Alec Vidler, 
St Deiniol’s Library, Hawarden, Chester), a monthly maga-
zine, and The Presbyter (Editor, the Rev. D. Jenkins, 20 Bal-
combe Street, London, N. W. 1), a small quarterly represent-
ing the younger generation of Reformed theologians. I am 
not in touch with the more serious and bulky religious and 
philosophical quarterlies, neither do I know any of the edi-
tors. However, I am looking into this for you and will prob-
ably let you know later on about periodicals which might be 
interested in your articles.

With all good wishes,
Yours very sincerely,

Oliver Tomkins

Перевод

Профессор Симон Франк, 19 октября, 1945
46 Коррингэм Роуд,
N. W. 11
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Мой дорогой профессор Франк,
Большое спасибо за ваше письмо, которое направляет-

ся господину Сальвею48 из Христианского Совета по делам 
беженцев вместе с оглавлением книги «С нами Бог». я так-
же с большим интересом прочитал ваш синопсис «Све-
та во тьме». Могу ли я оставить его на день или два доль-
ше, так как я хочу показать это моему другу, который при-
ходится коллегой д-ру Олдхэму49? Это очень тесно связано 
с темами, которыми прямо сейчас занимается «Christian 
Newsletter», но вы, конечно, можете полностью поддержи-
вать связь с д-ром Олдхэмом и его работой.

Не так просто ответить на ваш вопрос о религиозных 
журналах, поскольку я сам скорее новичок на этой рабо-
те; во время моего служения в качестве приходского свя-
щенника моё чтение ограничивалось ежемесячником 
«Theology» (редактор — преп. алик видлер50, Библиоте-
ка св. дейниола, Хаварден, Честер) и «The Presbyter» (ре-
дактор – преп. д. дженкинс51, 20 Балкомб Стрит, лондон, 
N. W. 1), небольшим ежеквартальником, представляющим 
молодое поколение пресвитерианских теологов. У меня нет 
связей с более серьёзными и объёмистыми религиозными 
и философскими ежеквартальниками и я также не знаком с 
их редакторами. Тем не менее, я проверю это для вас и ве-

48 C. C. Salway — генеральный секретарь Христианского Совета по делам 
беженцев, автор книги «Refugees and industry» (London : Williams and 
Norgate, 1942). 

49 Джозеф Олдхэм (Joseph Houldsworth Oldham, 1874–1969) — шотланд-
ский миссионер, вице-президент Британского совета церквей.

50 Александр Ропер «Алик» Видлер (Alec/Alexander Roper Vidler, 1899–
1991) — англиканский священник, богослов и церковный историк, ре-
дактор журнала «Theology», впоследствии декан Королевского колледжа 
Кембриджского университета.

51 Даниэль Дженкинс (Daniel T. Jenkins, 1914–2002) — участник экумениче-
ского движения, редактор журнала «The Presbyter: Journal of Confessional 
and Catholic Churchmanship», впоследствии профессор богословия Чи-
кагского и Принстонского университетов.
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роятно сообщу вам позже о периодических изданиях, кото-
рые могут быть заинтересованы вашими статьями.

С наилучшими пожеланиями,
Искренне ваш,

Оливер Томкинс

4. О. Томкинс — С. л. Франку. 20 нояб. 1945 г.52

Professor Simon Frank, November 20th, 1945
46 Corringham Road,
N. W. 11

Dear Professor Frank,
I had an opportunity the other day, in Dr William’s Library, 

to look at a few of the religious and philosophical journals 
which can be read in the reading room there, and made the fol-
lowing notes of some of them which may be of interest to you.

52 Письмо написано на машинке на фирменном бланке Предварительно-
го комитета Всемирного совета церквей и подписано чернилами рукой 
Томкинса. В левом верхнем углу помета, сделанная Франком от руки: 
«Отв<ет> 24.XI». На бланке напечатано:

WORLD COUNCIL OF CHURCHES
(In process of formation)

 PROVISIONAL COMMITTEE
 (Constituted by the World Conference
 on Faith and Order and the Universal
 Christian Council for Life and Work)
 Chairman of Provisional Committee:
 (Vacant since the death of Archbishop
 William Temple)
 Chairman of the Administrative Committee:
 M. LE PASTEUR MARC BOEGNER 21 BLOOMSBURY STREET
 General Secretary (Geneva Office) LONDON, W. C.1
 DR. W. A. VISSER T’ HOOFT TELEPHONE — MUSEUM 6811
 Administrative General Secretary (London Office) MR. TOMKINS: EXT. 171
 REV. O. S. TOMKINS, M. A. MISS MORDEN: EXT. 203
 Office Secretary
 MISS SIGRID MORDEN



[Содержание]

310 ІIІ. Сотрудничество С. Л. Франка с Всемирным советом церквей  

CONGREGATIONAL QUARTERLY. Ed. Albert Peel, Me-
morial Hall, London E. C. 4. 2s.6d. Liberal Protestant. 

MIND. Quarterly. 4s. 6d. Ed. Prof. G. E. Moore, Macmillan, 
St Martin’s Street, W. C. 2.

PHILOSOPHY ( Journal of the British Institute of Philoso-
phy). Quarterly. 4s.6d. Ed. S. E. Hooper. Pub. Macmillan.

HIBBERT JOURNAL. Ed. L. P. Jacks. Pub. Allen and Un-
win, Museum St, W. C. 1, Quarterly, 2s.6d.

QUARTERLY REVIEW. Quarterly, 7s.6d. Pub. John Mur-
ray, Albermarle St, London.

INTERNATIONAL AFFAIRS. Royal Institute of Inter-
national Affairs, Chatham House, St James’s Square, S.W. 1. 
Quarterly.

DUBLIN REVIEW. Ed. T. S. Gregory. And note TABLET 
(S.J.) and BLACKFRIARS (O.P.).

CHURCH QUARTERLY REVIEW. Ed. Phythian Adams. 
39 Nelbeck St, London, W. 1. Quarterly, 6s.

MODERN CHURCHMAN. Ed. H. D. A. Major.

Перевод
ВСеМИРНЫЙ СОВеТ ЦеРКВеЙ 

(В процессе подготовки)
 ПРедВАРИТелЬНЫЙ КОМИТеТ
 (Образованный из Мировой конференции
 «Вера и порядок» и Всеобщего
 христианского совета «Жизнь и деятельность»)
 Председатель Предварительного комитета:
 (Вакансия после смерти Архиепископа
 Уильяма Темпла)
 Председатель Административного комитета:
 Г. ПАСТОР MAРК БЁНЬЕ 21 БЛУМСБЕРИ СТРИТ
 Генеральный секретарь (Женевский офис) ЛОНДОН, W. C.1
 Д-Р В.A. ВИССЕР ’Т ХООФТ ТЕЛЕФОН — MUSEUM 6811
 Административный генеральный  

секретарь (Лондонский офис) М-Р ТОМКИНС: ВНУТР. 171
 ПРЕП. O.С. ТОМКИНС, M. A. МИСС МОРДЕН: ВНУТР. 203
 Секретарь офиса
 МИСС СИГРИД МОРДЕН
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JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES. Ed. R. H. 
Lightfoot, St Johns, Oxford. Quarterly. 10s. p. a.

I do not actually know the editors of any of these, except 
Dublin Review, T. S. Gregory, to whom I mentioned your 
name the other day. He promised to get into touch with you 
at your home but, if he never does so (I think he is often an 
absent-minded fellow!) send me a post-card and I will remind 
him again. However, he did point out that his predecessor as 
editor of the Dublin Review, Christopher Dawson, had in-
curred criticism from his readers and managers by having too 
many non-Roman Catholic contributors in what is, after all, 
one of the leading Roman Catholic quarterlies, and therefore 
he might not find it easy to find space for you at all quickly.

For the rest, I sugeest that, since I believe you are now a mem-
ber of Dr William’s Library, you could form a better impression 
of the status and outlook of these reviews by spending an hour or 
two browsing over the copies in the reading room for yourself.

Yours very sincererly,
Oliver Tomkins

Перевод

Профессор Симон Франк, 20 ноября, 1945
46 Коррингэм Роуд,
N. W. 11

дорогой профессор Франк,
На днях у меня была возможность посмотреть в Библио-

теке д-ра Уильяма несколько религиозных и философских 
журналов, которые можно прочитать в читальном зале, 
и сделать следующие заметки о некоторых из них, которые 
могут быть интересны для вас.

«CONGREGATIONAL QUARTERLY». Ред. альберт 
Пил53, Мемориал Холл, лондон E. C. 4. 2s6d. либерально-
протестантский. 

53 Альберт Пил (Albert Peel, 1887–1949) — проповедник и церковный историк.
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«MIND». Quarterly. 4s6d. Ред. проф. дж. Э. Мур54, 
Macmillan, Сент-Мартин-стрит, W. C. 2.

«PHILOSOPHY» (Журнал Британского института фи-
лософии). ежеквартальник. 4s6d. Ред. С. Э. Хупер55. Публ. 
Macmillan.

«HIBBERT JOURNAL». Ред. л. П. джакс56. Изд. Allen 
and Unwin, Музеум-стрит, W. C. 1, ежеквартальник, 4s6d.

«QUARTERLY REVIEW». ежеквартальник, 7s6d. Изд. 
John Murray, альбермарль-стрит, лондон.

«INTERNATIONAL AFFAIRS». Королевский инсти-
тут международных отношений Чатем-Хаус, Сент-джеймс-
сквер, S.W. 1. ежеквартальник.

«DUBLIN REVIEW». Ред. T. С. Грегори57. И отметьте 
«TABLET» (S.J.58) и «BLACKFRIARS» (O.P.59).

«CHURCH QUARTERLY REVIEW». Ред. Фитиан-
адамс60. 39 Нельбек-стрит, лондон, W. 1. ежеквартальник, 5s.

«MODERN CHURCHMAN». Ред. Г. д. а. Мэйджор61.
«JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES». Ред. 

Р. Г. лайтфут62, Сен-джонс, Оксфорд. ежеквартальник. 
10s. p.a.

54 Джордж Эдвард Мур (George Edward Moore, 1873–1958) — английский 
философ, один из родоначальников аналитической традиции в философии.

55 Сидней Хупер (Sydney E. Hooper, ок. 1904–1966) — английский фило-
соф, директор Королевского института философии.

56 Лоуренс Пирсал Джакс (Lawrence Pearsall Jacks, 1860–1955) — англий-
ский философ и писатель.

57 Теофил Стивен Грегори (Theophilus Stephen Gregory, 1898–1975) — ир-
ландский католический писатель и редактор.

58 S.J. (лат. Societas Iesu) — сокращенное название ордена иезуитов.
59 O. P. (лат. Ordo Praedicatorum) — сокращенное название ордена доминиканцев.
60 Уильям Фитиан-Адамс (William John Phythian-Adams, 1888–1967) — ан-

гликанский библеист и редактор.
61 Генри Дьюсбери Алвес Мэйджор (Henry Dewsbury Alves Major, 1871–

1961) — новозеландский англиканский богослов.
62 Роберт Лайтфут (Robert Henry Lightfoot, 1883–1953) — англиканский 

священник и богослов, профессор Священного Писания Оксфордского 
университета.
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На самом деле я не знаю редакторов ни одного из них, 
за исключением редактора «Dublin Review» Т. С. Грего-
ри, которому я на днях упомянул ваше имя. Он обещал 
связаться с вами по вашему домашнему адресу, но если 
он никогда этого не сделает (я думаю, что он часто быва-
ет рассеянным!), пришлите мне открытку, и я напомню 
ему ещё раз. Однако он отметил, что его предшественник 
на посту редактора «Dublin Review» Кристофер доусон63 
подвергся критике со стороны своих читателей и мене-
джеров за то, что у него было слишком много не римско-
католических авторов, тогда как, в конце концов, это один 
из ведущих римско-католических ежеквартальников; сле-
довательно, ему может быть вообще нелегко быстро най-
ти для вас место.

в остальном, поскольку вы, как я полагаю, теперь состои-
те членом Библиотеки д-ра Уильяма, я уверен, что вы могли 
бы получить лучшее впечатление о состоянии и перспекти-
вах этих поисков, проведя час или два за просмотром экзем-
пляров в читальном зале.

Искренне ваш,
Оливер Томкинс

5. С. л. Франк — О. Томкинсу. <после 20 нояб. 1945 г.>64

My Dear Rev. Tomkins,
Thank you very much for your extremely kind letter and par-

ticularly for the great trouble you went to in compliting for 
me a list of suitable peridicals. This is the more valuably to me 
since unfortunately the state of my health does not permit me 

63 Кристофер Доусон (Christopher Dawson, 1889–1970) — английский ка-
толический писатель, историк, философ и культуролог, вппоследствии 
профессор Гарвардского университета.

64 Черновик ответа Франк набросал по-английски карандашом в конце пре-
дыдущего письма Томкинса. Чистовой вариант обнаружить не удалось.



[Содержание]

314 ІIІ. Сотрудничество С. Л. Франка с Всемирным советом церквей  

to visit65 the library. I receive books by mail. I use the opportu-
nity to thank you for66 having given the guarantee required by 
the library.

I should be delighted to meet Mr Gregory, though, I too, 
doubt whether my articles would67 conform to the rigid-Cath-
olic tendency of the Dublin Review. 

Yours very sincerely

Перевод

Мой дорогой преп. Томкинс,
Большое спасибо за ваше чрезвычайно любезное письмо 

и, вероятно, большие хлопоты, через которые вы прошли, 
составляя для меня список приемлемых периодических из-
даний. Это наиболее ценно для меня, поскольку, к сожале-
нию, моё состояние здоровья не позволяет мне посещать 
библиотеку. я получаю книги по почте. Пользуясь возмож-
ностью, благодарю вас за поручительство, [дающее мне 
право] заказывать [книги] через библиотеку.

я буду рад встретиться с мистером Грегори, однако я, 
в то же время, сомневаюсь, соответствует ли моя статья 
строго католической тенденции «Dublin Review».

Искренне ваш.

6. О. Томкинс — С. л. Франку. 28 март. 1946 г.68

Professor Simon Frank, March 28th, 1946
46 Corringham Road,
N. W. 11

65 Далее зачёркнуто: the Dr.
66 Далее зачёркнуто: the kindness.
67 Далее зачёркнуто: fit in the.
68 Письмо написано на машинке на фирменном бланке Предварительно-

го комитета Всемирного совета церквей и подписано чернилами рукой 
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Dear Professor Frank,
I am delighted to be able to tell you that Dr Adolf Freud-

enberg of the Geneva Secretariat of the Ecumenical Refugee 
Commission has been able to secure for your support in the 

Томкинса. Посередине листа вверху помета, сделанная Франком от руки: 
«Отв<ет> 29.III». На бланке напечатано:

WORLD COUNCIL OF CHURCHES
(In process of formation)

 PROVISIONAL COMMITTEE
 (Constituted by the World Conference
 on Faith and Order and the Universal
 Christian Council for Life and Work)
 Chairman of Provisional Committee:
 (Vacant since the death of Archbishop William Temple)
 Chairman of the Administrative Committee:
 M. LE PASTEUR MARC BOEGNER 21 BLOOMSBURY STREET
 General Secretary (Geneva Office) LONDON, W. C.1
 DR. W. A. VISSER T’ HOOFT TELEPHONE — MUSEUM 6811
 Administrative General Secretary (London Office) MR. TOMKINS: EXT. 171
 REV. O. S. TOMKINS, M. A. MISS MORDEN: EXT. 203
 Office Secretary
 MISS SIGRID MORDEN

Перевод
ВСеМИРНЫЙ СОВеТ ЦеРКВеЙ

(В процессе подготовки)
 ПРедВАРИТелЬНЫЙ КОМИТеТ
 (Образованный из Мировой конференции
 «Вера и порядок» и Всеобщего
 христианского совета «Жизнь и деятельность»)
 Председатель Предварительного комитета:
 (Вакансия после смерти Архиепископа Уильяма Темпла)
 Председатель Административного комитета:
 Г. ПАСТОР MAРК БЁНЬЕ 21 БЛУМСБЕРИ СТРИТ
 Генеральный секретарь (Женевский офис) ЛОНДОН, W. C.1
 Д-Р В. A. ВИССЕР ’Т ХООФТ ТЕЛЕФОН — MUSEUM 6811
 Административный генеральный  

секретарь (Лондонский офис) М-Р ТОМКИНС: ВНУТР. 171
 ПРЕП. O. С. ТОМКИНС, M. A. МИСС МОРДЕН: ВНУТР. 203
 Секретарь офиса
 МИСС СИГРИД МОРДЕН
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calendar year 1946 a sum of £ 243. 10 s. I enclose a cheque 
for this amount and should be glad if you would return the at-
tached receipt duly signed.

I am very glad indeed that this solution has been found be-
cause, as you know, the Christian Council for Refugees found 
itself unable to support you as it had done at the beginning of 
the war, and we were uncertain as to where the necessary funds 
could be found.

The question of your stipend for the year 1947 is not yet set-
tled, though I have heard from Dr Freudenburg that he has 
other plans in mind for which he is going to press hard and we 
will eventually be writing to let you know the upshot of these 
negotiations. In the meanwhile I am glad that your immediate 
anxiety is removed.

Thank you so much for sendning me the copy of your book 
God with Us. I am afraid that in the rush of business since 
I came back from Geneva, I have had no time to look at it, 
though I have been impressed by the cordial reception it has 
been given by reviewers of most diverse outlooks.

With sincere good wishes to you and kind regards to your 
family,

Yours sincerely,
Oliver Tomkins

Перевод

Профессор Симон Франк, 28 марта, 1946
46 Коррингэм Роуд,
N. W. 11

дорогой профессор Франк,
я рад сообщить вам, что доктор адольф Фройденберг69 

из женевского секретариата Экуменической комиссии по 

69 Адольф Фройденберг (Adolf Emil Freudenberg, 1894–1977) — немецкий 
евангелистский пастор, богослов и дипломат. В 1939 г. организовал по-
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делам беженцев смог заручиться поддержкой для вас на 
сумму 243 фунта 10 шилл. на 1946 календарный год. При-
соединяю чек на эту сумму и буду рад, если вы вернете при-
лагаемую квитанцию, подписанную надлежащим образом.

я действительно очень рад, что это решение было найде-
но, потому что, как вы знаете, Христианский совет по де-
лам беженцев оказался не в состоянии поддержать вас, как 
это было в начале войны, и мы не знали, где можно найти 
необходимые средства.

вопрос о вашей стипендии на 1947 год ещё не решён, хо-
тя я слышал от д-ра Фройденберга, что у него есть другие 
планы, которые он будет сильно проталкивать, и в итоге мы 
напишем вам, чтобы вы знали о результатах этих перегово-
ров. Между тем я рад, что ваше непосредственное беспо-
койство устранено.

Большое спасибо, что прислали мне экземпляр вашей 
книги «С нами Бог». Боюсь, что из-за суматохи, длящей-
ся с тех пор, как я вернулся из Женевы, у меня не было вре-
мени её просмотреть, однако я был впечатлён сердечным 
приёмом, который был оказан рецензентами самых разно-
образных взглядов.

С искренними добрыми пожеланиями вам и любезными 
пожеланиями вашей семье,

Искренне ваш,
Оливер Томкинс

7. О. Томкинс — С. л. Франку. 14 мая 1948 г.70

7 Kensington Church Court
London, W.8

мощь беженцам в рамках Предварительного комитета Всемирного совета 
церквей, которую оказывал сначала в Лондоне, затем в Женеве.

70 Письмо на фирменном бланке Предварительного комитета Всемирного 
совета церквей чернилами. В левом верхнем углу помета, сделанная Фран-
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14.5.48
My dear Dr Frank,
I had hoped to be able to send you a <нрзб> present — but 

at least I can send you news that it is coming! “Christian Re-
construction in Europe” have kindly agreed to pay £ 100 (one 
hundred pounds) in to our London account of World Coun-
cil Refugee Scholars’ Fund on your behalf. This is for one year 
and will be considered again for next year if we again apply. 
The cheque will be sent you shortly.

I am glad this has happened, because I have been worried about 
you ever since the Christian Council for Refugees’ funds dried up. 
Now perhaps this will ease things for your family & enable you 
more easily to have the books & other extras you deserve — for 
English-speaking Christendom has become your debtor since 
you came to live here. I am delighted to hear you are editing Solo-
viev, with your own introduction, for the S.C.M. Press.

ком от руки: «Отв<ет> 20.V». На бланке напечатано:
WORLD COUNCIL OF CHURCHES

(In process of formation)
 PROVISIONAL COMMITTEE
 General Secretary (Geneva Office) 
 THE REV. W. A. VISSER ’t HOOFT, D. D. 

Assistant General Secretary (London Office)
THE REV. O. S. TOMKINS, M. A.

 Office Secretary
 MISS SIGRID MORDEN

Перевод
ВСеМИРНЫЙ СОВеТ ЦеРКВеЙ

(В процессе подготовки)
 ПРедВАРИТелЬНЫЙ КОМИТеТ
 Генеральный секретарь (Женевский офис)
 ПРЕП. В. A. ВИССЕР ’Т ХООФТ, D. D. 

Помощник генерального секретаря (Лондонский офис)
ПРЕП. O. С. ТОМКИНС, M. A.

 Секретарь офиса
 МИСС СИГРИД МОРДЕН
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Sincere good wishes to you & yours this Holy Pentecost.
Yours very sincerely,

Oliver Tomkins

P. S. I imagine you have got to know Prof. A. H. Hodges 
since you went to Reading? You ought to, though I do not you 
know how you would view each other’s philosophy!

Перевод

7 Кенсингтон Черч-корт
лондон, W.8

14.5.48
Мой дорогой д-р Франк,
я надеялся, что смогу прислать вам <нрзб> подарок — но, 

по крайней мере, я могу прислать вам новости о том, что он 
придёт! Организация «Христианское обновление в евро-
пе» любезно согласилась выплатить на ваше имя 100 £ (сто 
фунтов) на наш лондонский счёт Фонда всемирного совета 
по делам учёных-беженцев. Это на один год и будет повтор-
но рассмотрено в следующем году, если мы снова подадим 
заявку. Чек будет отправлен вам в ближайшее время

я рад, что это случилось, потому что с тех пор, как иссяк-
ли средства Христианского совета по делам беженцев, я 
беспокоюсь за вас. Теперь, возможно, это облегчит жизнь 
вашей семьи и позволит вам иметь книги и другие допол-
нительные услуги, которые вы заслуживаете — ведь ан-
глоязычный христианский мир стал вашим должником с 
тех пор, как вы приехали сюда жить. я рад слышать, что вы 
редактируете для S. C. M. Press Соловьёва71, с вашим соб-
ственным вступлением.

Примите искренние добрые пожелания вам и вашим 
близким на эту Пятидесятницу.

71 Имеется в виду книга: A Solovyov Anthology. Ed. S. L. Frank. London: SCM 
Press, 1950.



[Содержание]

320 ІIІ. Сотрудничество С. Л. Франка с Всемирным советом церквей  

Искренне ваш,
Оливер Томкинс

P.S. я полагаю, вы познакомились с проф. а. Х. Ходже-
сом72, поскольку вы были в Рединге73? вы должны были, хотя 
я не знаю, как бы вы воспринимаете философию друг друга!

8. О. Томкинс — С. л. Франку. 20 сент. 1950 г.74

39 DOUGHTY STRET, LONDON W. C. 1

September 20th, 1950

Professor Simon Frank, 
46 Corringham Road,
London, N. W. 11
Dear Professor Frank,

72 Герберт Артур Ходжес (Herbert Arthur Hodges, 1905–1976) — англий-
ский историк философии, специалист по политической и религиозной фи-
лософии, профессор Редингского университета.

73 В Рединге в то время проживал сын Франка Виктор.
74 Письмо написано на машинке на фирменном бланке Предварительного 

комитета Всемирного совета церквей и подписано чернилами рукой Том-
кинса. На бланке напечатано:

TELEPHONE: HOLBORN 0303
WORLD COUNCIL OF CHURCHES

(In accosiation with International Missionary Council)
 Honorary President: General Secretary:
 DR. JOHN R. MOTT THE REV. W. A. VISSER ’t HOOFT
 Presidents: Assistant General Secretaries:
 THE REV. DR. MARC BOEGNER THE REV. DR. H. S. LEIPER (New York)
 THE MOST REV. THE LORD  

ARCHBISHOP OF CANTERBURY THE REV. R. C. MACKIE (Geneva)
 DR. T.S. CHAO THE RT. REV. S. C. NEILL (Geneva)
 THE MOST REV.  

ARCHBISHOP GERMANOS THE REV. DR. O.F. NOLDE (New York)
 THE RT. REV. BISHOP  

G. BROMLEY OXNAM THE REV. O. S. TOMKINS (London)
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Just a note to say that I hope very much that, within a few 
days, you will get a cheque for £ 50 from the Department of 
Inter-Church-Aid (previously known as Christian Reconstruc-
tion in Europe) towards your keep for the year 1950.

 THE MOST REV. THE LORD  
ARCHBISHOP OF UPPSALA 

   Assistant General Secretary in London and
   Secretary of Faith and Order:
 Central Committee:  THE REV. O. S. TOMKINS, M.A.
 Chairman:
 THE RT. REV. THE LORD BISHOP OF CHICHESTER
 Vice‑Chairman: DR. FRANKLIN C. FRY London Office Secretary
  MISS SIGRID MORDEN

Перевод
ТЕЛЕФОН 0303

ВСеМИРНЫЙ СОВеТ ЦеРВеЙ
(В ассоциации с Международным миссионерским советом)

 Почётный президент: Генеральный секретарь:
 Д-Р ДЖОН Р. MOTT ПРЕП. В. A. ВИССЕР ’Т ХООФТ
 Президент: Ассистенты генерального секретаря:
 ПРЕП. Д-Р MAРК БЁНЬЕ ПРЕП. Д-Р Г. С. ЛЕЙПЕР (Нью‑Йорк)
 ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВ.  

Г-Н АРХИЕПИСКОП  
КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ ПРЕП. Р. К. МАКИ (Женева)

 Д-Р T. К. ЧАО ЕГО ПРЕОСВ. С. Ч. НИЛ (Женева)
 ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВ.  

АРХИЕПИСКОП ГЕРМАНОС ПРЕП. Д-Р O. Ф. НОЛЬДЕ (Нью‑Йорк)
 ЕГО ПРЕОСВ. ЕПИСКОП  

ДЖ. БРОМЛИ ОКСНАМ ПРЕП. O. С. ТОМКИНС (Лондон)
 ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВ.  

Г-Н АРХИЕПИСКОП УППСАЛЬСКИЙ 
   Ассистент генерального секретаря в Лондоне и
   Секретарь «Веры и порядка»:
 Центральный комитет: ПРЕП. O. С. ТОМКИНС, M. A.
 Председатель:
 ЕГО ПРЕОСВ. Г-Н ЕПИСКОП ЧИЧЕСТЕРСКИЙ
 Вице‑председатель:  

Д-Р ФРАНКЛИН К. ФРАЙ Секретарь Лондонского офиса
  МИСС СИГРИД МОРДЕН
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I have told your son, Mr Victor Frank, that this is coming to 
you.

All my good wishes to you and I look forward greatly to see-
ing your Zinoviev book when it comes out through the S.C.M. 
Press.

Yours very sincererly,
Oliver S. Tomkins

Dictated by Mr Tomkins
and dispatched in his
absence
S<igrid> M<orden>

Перевод

39 даУТИ-СТРИТ, лОНдОН W. C.1

20 сентября, 1950

Профессор Симон Франк, 
46 Коррингэм Роуд,
N. W. 11

дорогой профессор Франк,
я всего лишь хочу отметить, что в течение нескольких 

дней вы получите чек на 50 фунтов от Отдела межцерков-
ной помощи (ранее известного как «Христианское обнов-
ление в европе»75) на ваше содержание на 1950 год.

я сказал вашему сыну, м-ру виктору Франк об этом по-
ступлении.

Примите мои самые добрые пожелания; я с нетерпением 
ожидаю увидеть вашу книгу зиновьева76, когда она выйдет 
в S. C. M. Press.

75 Основанный в 1946 г. отдел Британского совета церквей (British Council 
of  Churches).

76 Ошибка записи: должно быть «Соловьёва» (Soloviev) вместо «Зиновье-
ва» (Zinoviev).
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Искренне ваш,
Оливер Томкинс

Продиктовано м-ром Томкинсом
и отправлено в его
отсутствие
С<игрид> M<oрден>



РАздел ІV.  
«С НаМИ БОГ»:  
ИССледОваНИя И МаТеРИалы

IV.1. К истории книги  
С. л. Франка «С нами Бог»: 
переписка, воспоминания,  
неопубликованное

(Г. Е. Аляев, Т. Н. Резвых)

возможно, следовало бы начать с того, что сам Семён 
людвигович писал название книги с дефисами: «С-нами-
Бог». а возможно, с того, что первоначально задуманная 
книга имела другое название, а потом, до своего заверше-
ния, сменила ещё несколько… Но обо всём по порядку.

Первоначально краткую историю книги изложил виктор 
Семёнович Франк в предисловии к первому русскому изда-
нию, которое автор, к сожалению, не увидел — оно вышло 
в 1964 году. Приведём его почти полностью:

Книга «С нами Бог» была написана моим отцом, Семеном 
людвиговичем Франком (1877–1950), в течение всего четы-
рех месяцев — с августа по декабрь 1941-го года. Отрезанный 
войной и немецкой оккупацией северной половины Франции 
от внешнего мира (он жил в то время с моей матерью и мо-
им братом на средиземноморском побережье Франции, в го-
родке лаванду), он только что закончил писанием большую 
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книгу — «Свет во тьме» (YMCA-Press, Париж, 1949). Не-
ожиданно для себя самого он вдруг вновь почувствовал по-
требность писать. «я стал опять писать, — сообщал он мне 
в письме от 6 сентября 1941 года, — нечто очень простое, 
что-то вроде исповедания веры, почти что духовное заве-
щание». а в письме своему другу, швейцарскому психиатру 
людвигу Бинсвангеру, от 20-го декабря того же года он пи-
сал (я перевожу с немецкого): «я закончил мою новую кни-
гу неожиданно быстро, в какие-нибудь четыре месяца… Она 
представляет собой анализ религиозной веры и вместе с тем 
пересмотр господствующих религиозных воззрений с точки 
зрения имманентности божественного человеческому духу».
в течение последующих месяцев С. л. переписал всю кни-
гу своим четким убористым почерком — переписал на ли-
стах писчей бумаги без полей и почти без промежутков меж-
ду строками, чтобы получить возможность переправить ее 
мне в англию по почте. Тогда письма из неоккупированной 
части Франции не должны были превышать определенного 
максимального (и очень незначительного) веса. И вот 4 ли-
ста писчей бумаги как раз и составляли этот максимальный 
вес. К счастью, все эти «письма» дошли до меня. Последнее 
письмо было отправлено отцом за несколько дней до занятия 
неоккупированной Франции немецкими и итальянскими вой-
сками (и тем самым полного прекращения почтовой связи 
с англией) в октябре 1942-го года.
в англии мне пришлось заново переписать всю книгу, что-
бы дать возможность переводчице, Н. а. даддингтон, взять-
ся за работу. Книга вышла в свет весной 1946 г., в лондонском 
издательстве Jonathan Cape: God With Us. Three Meditations. 
London, 19461.

Пожалуй, в последующих исследованиях творческой био-
графии Франка практически ничего к этой информации 
не добавилось. да и что, собственно, добавлять — инфор-

1 См.: В. С. Франк. Предисловие редактора // С нами Бог (1964). С. 9–10.
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мация выглядит исчерпывающе, учитывая очень короткий 
срок написания книги и точные датировки. Ф. Буббайер 
лишь кратко упоминает об этой истории, при этом он уже 
определённо называет эту книгу «духовным завещанием» 
Франка («a spiritual testament»), а также мельком замеча-
ет, что виктор этот текст отредактировал2. Оба этих тези-
са требуют прояснения, что мы и надеемся сделать ниже. 
Отметим также, что упоминания об этой книге встречают-
ся в частично опубликованных заметках Татьяны Сергеев-
ны Франк, записывавших высказывания Семёна людвиго-
вича в годы войны3 (мы вернёмся к ним далее), хотя в сво-
их воспоминаниях Татьяна Сергеевна об этой книге ниче-
го не говорит. Ничего не добавляют к этой истории и ис-
пользованные нами в описании истории «Света во тьме» 
воспоминания Франка о П. Б. Струве, но это легко объяс-
нить: после их последней встречи в 1938 году воспомина-
ния Франка основывались только на переписке, а во время 
писания книги «С нами Бог» у него не было связи со Стру-
ве — Югославия была оккупирована немцами, и как раз 
осенью 1941 г. Франк узнал от его сына аркадия, что Пётр 
Бернгардович был арестован и увезён в Грац4. Переписка 
восстановилась только во второй половине 1942 г., когда 
чете Струве удалось перебраться в Париж.

Однако история создания этой книги достойна более 
пристального внимания, и тому есть несколько оснований. 
Прежде всего, основание содержательное — этот текст 
действительно занимает какое-то особое место в творче-
ском наследии философа, и это место («духовное заве-

2 См.: Ф. Буббайер. С. Л. Франк: Жизнь и творчество русского философа. 
1877–1950. С. 207; см.: Ph. Boobbyer. S. L. Frank: the life and work of a Rus-
sian philosopher, 1877–1950. P. 181.

3 См.: Т. Н. Резвых. «Моя судьба меня не беспокоит…»: С. Л. Франк 
в оккупированной Франции // «Самый выдающийся русский философ»: 
Философия религии и политики С. Л. Франка: Сборник научных статей / 
[Сост. К. М. Антонов]. М. : Изд-во ПСТГУ, 2015. С. 206–240.

4 См.: С. Л. Франк. Воспоминания о П. Б. Струве. С. 539.
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щание») необходимо определить и обосновать точнее. 
во-вторых, основание биографическое, и тут целый ряд ас-
пектов. Это и исключительная для Франка «скорость» на-
писания достаточно большого текста, и обстоятельства его 
пересылки, и творческо-биографические взаимосвязи этой 
книги с книгой «Света во тьме», частично уже отмеченные 
в нашем предыдущем очерке и в очерке Т. Оболевич, в том 
числе восходящие к грантовым отношениям с всемирным 
Советом церквей; наконец, это её английское издание, ко-
торое, хотя бы на короткий период, принесло Франку неко-
торую популярность в англии. Ну, и самое главное — ос-
нования текстологические.

дело в том, что в фонде С. л. Франка в Бахметевском ар-
хиве, кроме части рукописи книги — тех самых листов, на-
писанных «убористым почерком» и пересланных в ан-
глию в 1942 году5, сохранилось ещё два достаточно обшир-
ных документа, прямо относящихся к этой книге, но имею-
щих самостоятельное значение. во-первых, это тетрадь 
с предварительными записями — можно сказать, рабо-
чий конспект, позволяющий (вместе с письмами, о кото-
рых будет идти речь далее) восстановить творческий про-
цесс, начиная с первых записей идеи, формирования плана 
(планов) и содержания, а также трансформации названия 
книги, и выявить ряд сюжетов, которые не вошли в окон-
чательный текст, но представляют большой интерес с точ-
ки зрения понимания личности философа (например, его 
перечень своих художественных предпочтений). во-вто-
рых, это второй, краткий вариант книги, который Франк 
написал уже после завершения основного текста, в начале 
1942 года, и который был им переведён на немецкий язык 
и переслан л. Бинсвангеру, через посредство которого пла-
нировался его перевод на французский язык и публикация 
в швейцарском журнале. Сохранившийся русскоязычный 

5 Полностью эта рукопись находится в архиве Дм. Чижевского в Гей-
дельберге (благодарим за эту информацию В. В. Янцена).
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вариант этого текста не имеет названия — Франк писал его 
как сокращённое переложение идей только что написан-
ной книги, но в результате получился вполне самостоятель-
ный текст, и в процессе обсуждения плана издания он полу-
чил название — «Méditations religieuses» («Религиозные 
размышления»), однако так и остался неопубликованным. 
Оба эти документа, имеющие, повторяем, самостоятельное 
значение наряду с текстом самой книги, мы публикуем да-
лее (разделы IV.3 и IV.4). а пока восстановим историю кни-
ги с учётом и других, имеющихся в нашем распоряжении, 
документов.

1. Между двумя книгами

Между завершением «первой» книги и началом «вто-
рой» — так часто обозначались «Свет во тьме» и «С нами 
Бог» в переписке Франка военных лет — прошло немно-
гим менее полугода. Чем было занято это время? — если, 
конечно, оставить пока в стороне вопросы выживания…

Напомним: в начале февраля 1941 г. Франк завершает 
трудно ему давшуюся книгу «Свет во тьме» (понятно, то-
гда он не думал о её новой переработке, и на какое-то вре-
мя она была для него завершённым текстом). Он ещё пи-
шет её краткое изложение — точнее, два варианта Exposé 
на французском и Inhaltsübersicht на немецком, — что то-
же делается как-то через силу:

я все еще ношусь с намерением сообщить вам в объеме письма 
содержание своей книги. Это гораздо более трудный фокус, чем 
написать саму книгу объемом ок<оло> 20 печатных листов6.

Также в это время возникает возможность написать не-
большой текст о Бергсоне, и Франк с радостью хватается 

6 S. Frank an L. Binswanger 21.02.1941 // UAT. 443/7, 231.
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за это предложение Пьера Тевеназа (Thévenaz), передан-
ное через Бинсвангера, — тема ему близка, и особой до-
полнительной литературы не требуется:

я ответил «да», 1) потому что после завершения моей кни-
ги мне нечего делать, 2) потому что в своем одиночестве рад 
любой связи с философскими кругами, 3) потому что меня 
и объективно влечет выразить кратко то, что мне представля-
ется существенным7.

Статья была написана быстро — уже через месяц Франк 
сообщал Бинсвангеру, что Тевеназ статью получил и бу-
дет переводить8. Одновременно Франк «с наслаждением 
погружается» в чтение данте, которого читает впервые 
в жизни9. Сохранилась неполная тетрадь, содержащая на 10 
страницах «цитаты из данте, Divina Commedia». Франк 
читал «Божественную комедию» данте и выписывал ци-
таты на итальянском языке, сопровождая их лишь кратки-
ми указаниями и пояснениями. Отметим пару таких замеча-
ний, которые созвучны тематике будущей книги. По пово-
ду строк 28–30 песни ХХ «ада» Франк отмечает: «Сред-
невек<овое> представл<ение> о недопустимости состра-
дания к грешникам — антихристианство!», — а по поводу 
строк 67–70 песни IV «Рая»: «То, что бож<ественная> 
справедл<ивость> кажется неправедной, есть мысль веры, 
а не еретич<еской> неправды!»10.

в условиях крайне ограниченного доступа к библиотекам 
и специальной литературе каждая стоящая книга, которую 
удавалось достать, вызывала, очевидно, повышенный интерес 

7 Там же.
8 Сборник со статьёй Франка вышел уже весной: S. Frank. L’Intuition fonda-

mentale de Bergson / Trad de l’allemand par Pierre Thévenaz // Henri Berg-
son. Essais et témoignages recueillis par Albert Béguin et Pierre Thévenaz. 
Neuchâtel, Ed. de la Baconnière, 1941. P. 187–195.

9 См.: S. Frank an L. Binswanger 21.02.1941 // UAT. 443/7, 231.
10 BA. S. L. Frank Papers. Box 15. [В7. Выписки из Данте (по-итальянски)].
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философа. Так, он внимательно изучает книгу дж. У. данна 
«Эксперимент со временем» и делится своими впечатления-
ми с Бинсвангером, как бы удивляясь при этом самому себе:

вместо того, чтобы говорить о своей собственной книге, 
в которой изложен мой глубочайший духовный опыт и убеж-
дения, я доложил вам о весьма парадоксальной и несвоевре-
менной чужой книге. Это следствие того, что человек живет 
в полном одиночестве и страдает неудовлетворенной по-
требностью философского διαλέγεσθαι11 12.

Очевидно, что «своя собственная книга» — в данном 
случае речь идёт ещё о «Свете во тьме», — хотя и была 
формально завершена, но не вполне удовлетворила автора. 
Ощущение чего-то недосказанного, невыраженного явно 
беспокоило его творческий дух. И уже 3 июня Франк пи-
шет Бинсвангеру:

У меня опять новые литературно-научные планы, но как же 
трудно — совсем без книг! Недавно я послал своеобразную 
медитацию в «Новую цюрихск<ую> газету». если она там 
не выйдет, — что весьма вероятно, — тогда я просил пере-
слать ее вам13.

Этой «медитацией» была статья «Хитрость дьявола» — 
об этом нам известно из письма Франка к преп. О. Томкин-
су от 26 октября 1945 г. Статья не была напечатана, и её 
текст нам, к сожалению, неизвестен, хотя в том же письме 
к Томкинсу Франк упоминал её «расширенную версию» 
среди своих ближайших планов14. её основную идею, впро-

11 Диалог, разговор, общение, собеседование (др.‑греч.).
12 S. Frank an L. Binswanger 01.04.1941 // UAT. 443/7, 235.
13 S. Frank an L. Binswanger 03.06.1941 // UAT. 443/7, 240.
14 См. наст. изд. С. 303, 305. В архиве сохранился не оригинал этого письма, 

а английский перевод, сделанный Виктором, и в его первой публикации 
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чем, Франк выразил в Послесловии к «Свету во тьме»15 — 
в этом смысле статья как раз была попыткой досказать это 
«что-то», недосказанное в только что законченной книге; 
позднее Франк повторил эту же мысль в своей последней 
книге: «Как говорил Франц Баадер, величайшая хитрость 
дьявола состоит в его умении уговорить человека, что он 
вообще не существует»16.

Между тем, получив от Бинсвангера известие о том, что 
редактор «Neue Zürcher Zeitung» Ханс Барт вернул его 
статью, Франк отнюдь не огорчился, а скорее посчитал это 
удачным решением:

Барт был в сущности совершенно прав, отвергнув мою ста-
тью. я даже недоволен самим собой, что из-за предложения 
статьи о Бергсоне нарушил самую существенную заповедь 
времени, а именно: заповедь «λάθε βιώσας»17. в настоящее 
время лучше всего быть забытым18.

Желание «быть забытым», не напоминать о себе, ко-
нечно, было связано с внешними обстоятельствами. На-
помним, что в это время Франк с женой жили в городке 
ле лаванду на средиземноморском берегу Франции, кото-
рый входил в состав так называемой «Свободной зоны», 

(см.: А. С. Цыганков, Т. Оболевич. Немецкий период философской био-
графии С. Л. Франка (новые материалы). С. 242–247) название «The 
Devil’s Ruse» было переведено как «Уловка дьявола», однако в одном 
из блокнотов Франка сохранился листок, на котором им были по-русски 
написаны названия статей, переведённые сыном Виктором для письма 
Томкинсу на английский, и там мы находим авторское название: 
«Хитрость дьявола» (см.: BA. S. L. Frank Papers. Box 15).

15 См. наст. изд. С. 205.
16 С. Л. Франк. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия // 

С. Л. Франк. Реальность и человек. М. : Республика, 1997. С. 386. См. 
примеч. 12 к разделу ІІ.6.

17 «Живи неприметно» (др.‑греч.) — выражение Эпикура.
18 S. Frank an L. Binswanger 19.07.1941 // UAT. 443/7, 251.
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контролировавшейся режимом виши. Известно, что ви-
шистское правительство не брезговало депортацией евре-
ев в Германию (определённо зная, что с ними там проис-
ходило). Это создавало ситуацию постоянной потенциаль-
ной опасности. Однако был и вполне конкретный толчок. 
Ф. Буббайер кратко упоминает об этом:

Как-то раз Франков арестовали, несколько дней продержали 
во временном лагере в Тулоне, потом выпустили. вишисты 
забрали много русских на юге Франции после разрыва пакта 
Молотова — Риббентропа19.

Между тем, какие-то аресты производились ещё до напа-
дения Германии на Советский Союз. Так, 9 июня Бинсван-
гер запрашивал Франка: «Оставили ли вас в покое при по-
следних расследованиях на побережье? Это занимает меня 
более всего!»20, — на что Франк отвечал 16 июня: «акция, 
о которой вы говорите, не затронула меня и нашу здеш-
нюю местность»21. Однако не вполне оставили. 4 июля 
Франк почти эзоповым языком писал своему другу:

дорогой друг, я предполагаю, что вы беспокоитесь обо мне 
и поэтому спешу сообщить вам, что я в абсолютно добром 
здравии. На днях у нас была совершенно неожиданная экс-
курсия в Тулон вместе со всеми нашими соотечественниками, 
включая детей и стариков. Но продлилась эта экскурсия всего 
два дня. Она была, конечно, немного напряженной и утоми-
тельной, первую ночь мы провели просто на земле, но в целом 
условия были удовлетворительными, а обращение любезным. 
а позавчера, 2. VII, мы все благополучно вернулись обратно22.

19 Ф. Буббайер. С. Л. Франк: Жизнь и творчество русского философа. 1877–
1950. С. 206.

20 L. Binswanger an S. Frank 09.06.1941 // UAT. 443/7, 243.
21 S. Frank an L. Binswanger 16.06.1941 // UAT. 443/7, 245.
22 S. Frank an L. Binswanger 4.07.1941 // UAT. 443/7, 250.
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а в письме от 19 июля, выражая желание «быть забы-
тым», Франк добавлял: «внезапная двухдневная поездка 
в Тулон все же несколько утомила меня; я все еще ощущаю 
себя уставшим»23. Можно, однако, утверждать, что эта 
смертельно опасная принудительная «экскурсия» не толь-
ко породила желание укрыться и спрятаться, но и стала 
толчком к началу новой работы, одновременно предопре-
делив её ещё более — по сравнению с только что закончен-
ной книгой — исповедальный характер.

2. Хронология написания текста. Поиски названия

Самым необычным моментом в истории создания этой 
книги является краткость времени её написания. Правда, 
нужно сделать поправку на то обстоятельство, что теоре-
тические вопросы, затрагиваемые в книге, — прежде все-
го, о вере как знании и о религиозном познании, — давно 
осмысливались Франком, о чём свидетельствуют, в частно-
сти, нереализованные замыслы 1937 года, описанные нами 
в І разделе. И всё же…

виктор Франк писал о том, что книга была создана за четы-
ре месяца — с августа по декабрь 1941 г. Сам Франк в пись-
ме к Бинсвангеру от 20 декабря указывал такой же срок ра-
боты: «Свою новую книгу я завершил странно быстро, при-
близительно за 4 месяца»24, — при этом написаннjt при-
мерно в это же время Предисловие датировано: «сен-
тябрь — декабрь 1941 г.»25. На основании публикуемой 
подготовительной тетради мы можем немного уточнить хро-
нологию: книга, получившая в результате название «С нами 
Бог», была начата Франком в ле лаванду 29 июля 1941 г.26 По-

23 S. Frank an L. Binswanger 19.07.1941 // UAT. 443/7, 251.
24 См.: S. Frank an L. Binswanger 20.12.1941 // UAT. 443/7, 268.
25 С нами Бог (1964). С. 8.
26 См. наст. изд. С. 386.
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следующая переписка Франка — прежде всего, с Бинсванге-
ром, с которым в этот период было наиболее устойчивое поч-
товое сообщение, — подтверждает, что книга писалась дей-
ствительно на каком-то подъёме, быстро и легко, без каких-ли-
бо творческих «тупиков», о которых мы знаем по примеру на-
писания предыдущей книги. вот несколько свидетельств.

я уже снова начинаю ощущать зуд творчества — роста 
крыльев духа, описываемого Платоном. а именно: меня сно-
ва тянет создать символ веры, на этот раз безо всякой систе-
мы идей, но — si licet minima maximis comparare27 — своего 
рода «Мысли» Паскаля, — высказать совсем просто сфор-
мулированные, совершенно сущностные, одновременно па-
радоксальные и истинные мысли (7 августа)28.
я опять начал писать — своего рода символ веры — един-
ственное, что придает жизни смысл (21 августа)29.
я снова переживаю духовные родовые схватки, которые 
на этот раз проходят очень легко. я пишу с большим подъе-
мом свой «символ веры». Пока речь идет о рассмотрении 
религиозной очевидности, настоящей достоверности веры 
в отличие от традиционного внутренне вынужденного «бла-
гочестия». дальнейший план пока еще не совсем установлен. 
Не знаю, какова будет объективная ценность этого — или 
скорее, доверительно, между нами — я знаю, что речь идет 
о чем-то в высшей степени важном и ценном, что бы люди 
ни думали об этом <…> (30 августа)30.
Что до меня самого, то я, в конечном счете, рассматриваю 
свои писания как времяпровождение в одиночестве — это 
все же лучше, чем игра в карты (23 сентября)31.

27 Франк, очевидно, по памяти воспроизводит выражение Вергилия 
из «Георгик» (IV, 176): «Si licet parva componere magnis», — «если 
можно сравнить малое с великим» (лат.).

28 S. Frank an L. Binswanger 07.08.1941 // UAT. 443/7, 253.
29 S. Frank an L. Binswanger 21.08.1941 // UAT. 443/7, 254.
30 S. Frank an L. Binswanger 30.08.1941 // UAT. 443/7, 256.
31 S. Frank an L. Binswanger 23.09.1941 // UAT. 443/7, 257.
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я усердно пишу свою новую книгу; полагаю, что без творче-
ской работы вряд ли бы смог вынести одиночество, тем более 
еще страдая от недостатка книг (11 октября)32.
Усердно продолжаю писать свои «Reflexions et Confessions» 
в области религиозной философии (30 октября)33.
Продолжаю усердно писать! (12 ноября)34.
я усердно тружусь над своими «размышлениями». в соответ-
ствии с моей сущностью — из них получается все же нечто си-
стематическое. <…> либо я в своем возрасте становлюсь без-
ответственно-болтлив, либо работа удается мне объективно 
лучше, чем раньше, но писание идет быстро и без напряжения 
и приносит мне самому удовлетворение (1 декабря)35.

добавим относящиеся к этой теме места из писем к вик-
тору, а также несколько записей, сделанных женой Франка 
Татьяной Сергеевной:

я стал опять писать, нечто очень простое, что то вроде испо-
ведания веры, почти что духовное завещание. Не знаю, что 
из этого выйдет, но мне macht es Spass3637.
Гёте говорил, что только подлецы скромничают, не создавая 
ничего, люди творчества чувствуют и знают, когда им удается 
истинно что-то творить. я чувствую, я знаю, что хорошо мыс-
лю и пишу (сентябрь 41 г.)38.

32 S. Frank an L. Binswanger 11.10.1941 // UAT. 443/7, 260.
33 S. Frank an L. Binswanger 30.10.1941 // UAT. 443/7, 262.
34 S. Frank an L. Binswanger 12.11.1941 // UAT. 443/7, 263.
35 S. Frank an L. Binswanger 01.12.1941 // UAT. 443/7, 265.
36 Это доставляет удовольствие (нем.) 
37 С. Л. Франк — Вик. С. Франку 6 сент. 1941 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4. 

(частично процитировано Виктором в предисловии к изданию 1964 г.).
38 Т. Н. Резвых. «Моя судьба меня не беспокоит…». С. 210. Цитату из Гёте 

Франк приводил также в письме к Бинсвангеру 30 августа: «nur die Schufte 
sind bescheiden, Brave freuen sich der Tat» («Лишь плуты неприхотливы, 
храбрецы же рады делу»), — слова из «Застольных песен» И. В. Гёте, 
при этом Франк заменил в тексте Гёте слово «Lumpe» на «Schufte» (т. е. 
«ничтожеств» на «плутов») (благодарим за это указание В. В. Янцена).
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4–9–41 г. Кончил часть своей книги. Теперь можно спокойно 
умереть. Написал, закончил, сказал то, что нужно было ска-
зать39.
Ноябрь 41 г. Пишет с радостью свою книгу о вере, читал мне 
главу об искуплении, и о таинстве. Радуется так чисто, хоро-
шо о том, что пишет, легко, свободно. вообще сколько тиши-
ны, благости в душе его. Такое счастье жить рядом с ним!40.
Папа оч<ень> много работает, пишет с увлечением новую 
книгу о христианстве41.
Меня прорвало — я пишу и пишу без конца — отчасти, веро-
ятно, от того, что больше делать нечего, настоящих книг, что-
бы изучать что-нибудь, нет, а отчасти как то в предвидении 
конца хочется высказать все, что надумал и прочувствовал42.

Наконец, как уже сказано, 20 декабря Франк писал Бин-
свангеру о «странно быстром» завершении книги. Таким 
образом, даже если немного уточнить — не около четырёх, 
а примерно четыре с половиной месяца, — срок написания 
довольно объёмной книги действительно выглядит очень 
сжатым. Эта быстрота частично (с учётом упомянутого вы-
ше замысла четырёхгодичной давности) может быть объяс-
нена тем, что Франк сознательно писал, по сути, не для пуб-
лики, а для себя — он реализовывал свою потребность вы-
говориться, перенести на бумагу то, что было в его душе, 
чтобы передать эти мысли своим детям. Поэтому, очевид-
но, он позднее не вполне был удовлетворён текстом.

Однако эта внешняя лёгкость всё-таки не должна скры-
вать от нас вполне естественные творческие поиски и со-

39 Т. Н. Резвых. «Моя судьба меня не беспокоит…». С. 213.
40 BA. S. L. Frank Papers. Box 16. Notes Tatiana Frank. На листке также есть 

название книги — «С нами Бог», — но, очевидно, оно было дописано 
позже.

41 Франк Т. С. — Франку Вик. С. 11 ноября 1941 // BA. S. L. Frank Papers. 
Box 5.

42 Франк С. Л. — Франку Вик. С. 11 ноября 1941 // BA. S. L. Frank Papers. 
Box 4.
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мнения. Они отразились в трансформациях названия кни-
ги, а также в определённой эволюции её структуры.

Публикуемая подготовительная тетрадь даёт основа-
ние утверждать, что 29 июля Франк начал записывать свои 
мысли под общим названием «Свет міру», опираясь, как 
и в предыдущем случае, на евангелие от Иоанна, только 
теперь — на слова Христа из восьмой главы: «я — свет 
міру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, 
но будет иметь свет жизни» (Ин. 8 : 12). в дальнейшем, од-
нако, — имеем в виду, прежде всего, его переписку, — это 
название ни разу не упоминается. Причины отказа от него 
вполне понятны: в качестве названия книги оно выглядит 
не вполне удачно, к тому же оно слишком явно повторяет 
ход мысли, определивший название первой книги. И глав-
ное, наверное: если весь текст «Света во тьме» выдержан 
как развёрнутое толкование исходной цитаты, то текст 
«С нами Бог» вовсе не стал разворачиваться, как экзеге-
тика одного стиха, да и выбранный в начале стих не стал 
доминантной мыслью текста (в этой связи интересно об-
ратить внимание на подборку новозаветных цитат в подго-
товительной тетради, в которых Франк находил подтверж-
дение действительно одной из центральных мыслей новой 
книги о вере как знании43).

вместе с тем, первый листок подготовительной тетра-
ди, на котором вместо зачёркнутого первоначального на-
звания и евангельского эпиграфа было написано «С-на-
ми-Бог», не должен вводить нас в заблуждение — к окон-
чательному названию Франк перешёл не сразу. документы 
свидетельствуют о нескольких промежуточных вариантах 
(включая подзаголовок). Употреблённое самим Франком 
в письме от 7 августа сравнение с «Мыслями» Паскаля да-
ло основание Бинсвангеру какое-то время называть эту ра-
боту «Pensèes», однако для самого Франка обозначение 
«Мысли» (использованное и на первой странице подгото-

43 См. наст. изд. С. 403–404. Ср.: С нами Бог (1964). С. 32–33.
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вительной тетради) было скорее указанием на то, что речь 
пока идёт не о книге, а только о философском дневнике44. 
Между тем, осознание своего текста как «символа веры» 
подталкивало Франка к названию, которое, однако, уже бы-
ло «занято» великим писателем. 29 августа Татьяна Серге-
евна записала его слова:

Начал писать новую книгу — «Хочу назвать ее “в чем моя ве-
ра”, но не могу после Толстого. Пишу вдохновенно, ясно все 
в душе. Не сильно слово, форма выражения. Прочел у Байро-
на “Бог есть истина”, что можно лучше сказать»45.

«Толстовский» вариант названия долго «не отпускал», 
хотя Франк и понимал его бесперспективность — ещё 
11 ноября, уже фиксируя сложившуюся структуру книги, 
он писал сыну:

То, что я теперь пишу, я даже еще никак не назвал; это — три 
больших (разбитых на много глав) размышления: 1) что та-
кое вера 2) парадоксальная правда христианства 3) осуще-
ствление правды. если бы не было слишком претенциозно, 
то все вместе можно было бы назвать «в чем моя вера?»46.

44 Забегая вперёд, заметим, что аналогия с «Мыслями» Паскаля, а также 
с «Мыслями» Ш. Пеги, которые как раз в это время Франк читал 
и рекомендовал Бинсвангеру, а также с «притчами» И. Готхельфа, 
которые в начале января 1942 г. ему прислал Бинсвангер, подсказала 
Франку форму его второй, короткой редакции книги, о которой далее.

45 BA. S. L. Frank Papers. Box 16. Notes Tatiana Frank. См. также: Т. Н. Резвых. 
«Моя судьба меня не беспокоит…» С. 211, с неточным указанием года. 
Цитату из Байрона Франк привёл на первых страницах книги (см.: С нами 
Бог (1964). С. 16).

46 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 11 ноября 1941 // BA. S. L. Frank Papers. Box 
4. Толстой всё-таки косвенно повлиял на мысль Франка в процессе писания 
книги. Как раз в это время ему попался номер парижских «Современных 
записок» со статьями Вал. Булгакова (о гонениях на толстовцев 
в советской России) и В. А. Маклакова. 21 августа Татьяна Сергеевна 
сделала запись: «Маклаков цитирует в своей статье о Толстом слова 
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Между тем, в упомянутом выше письме к Бинсвангеру 
от 30 октября Франк называет свою работу по-француз-
ски — «Reflexions et Confessions», т. е. «Размышления 
и исповедания». Правда, позднее, 1 декабря он уточняет, 
что таким — «Betrachtungen und Bekenntnisse» — будет 
подзаголовок названия, в то время как общий заголовок 
книги «пока еще не установлен»47. в результате, правда, 
указание на «исповедь» исчезло из окончательного вари-
анта подзаголовка — возможно, также из-за стремления 
избежать повторений с великими предшественниками 
(августин, Руссо, Толстой…), хотя само понимание фи-
лософии как исповеди выражено в тексте вполне опреде-
лённо.

в эти же дни начала декабря в письме к сыну Татьяна 
Сергеевна упоминает ещё один вариант названия, также 
связанный с евангельской цитатой, на этот раз действи-
тельно неоднократно встречающейся в тексте (впрочем, 
не только этой, но и предыдущей книги):

Папа оч<ень> много работает — и скоро кончит свою вто-
рую книгу, которую хочет назвать «Сокровище нетленное», 
которая мне страшно дорога и близка48.

Киреевского. Я их знал раньше: “Вера есть преданность Богу” я их записал, 
формулировал “вера есть тяга к Богу”, когда в душе светит Свет — то и ты 
тянешься к нему и не можешь свернуть в сторону» (BA. S. L. Frank Papers. 
Box 16. Notes Tatiana Frank). Речь идёт о следующем месте: «<…> Вера, 
по словам Ив. Киреевского, которые он (Л. Н. Толстой. — Г. А., Т. Р.) 
любил повторять, есть не столько знание истины, сколько преданность ей» 
(Маклаков В. А. Толстой как мировое явлуние // Современные записки. 
1929. № 38. С. 225). Действительно, в подготовительных заметках Франк 
прямо определяет веру как тягу к Богу (см. наст. изд. С. 415–416, — такой 
формулировки в окончательном тексте нет), а кающегося грешника — 
как человека, имеющего тягу к Богу (см.: С нами Бог (1964). С. 185).

47 См.: S. Frank an L. Binswanger 30.10.1941; 01.12.1941 // UAT. 443/7, 262; 265.
48 Т. С. Франк и С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 7 декабря 1941 // BA. 

S. L. Frank Papers. Box 4.
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возможно, впрочем, Семён людвигович говорил с же-
ной на самом деле не о названии всей книги, а лишь о поис-
ке названия для одного из пунктов второй части, что отра-
зилось как в подготовительных заметках49, так и в оконча-
тельном тексте — название части ІІ.2 «Сокровище на не-
бесах». во всяком случае, буквально через три дня Татьяна 
Сергеевна фиксирует в своих записках рождение оконча-
тельного названия: «10 декабря 41 года. вдохновенно пи-
шет свою книгу. Назвал ее: “С нами Бог”»50.

Таким образом, известное нам теперь название появи-
лось буквально за несколько дней до того, как в тексте бы-
ла поставлена точка — поскольку других свидетельств у нас 
нет, будем считать датой этой «точки» дату письма к Бин-
свангеру, в котором Франк сообщает о завершении книги, 
т. е. 20 декабря 1941 г.51

3. Поиски структуры и содержания. 
Исповедальность

Очевидно, что в данном случае не название определяло 
содержание, а текст развивался по своим внутренним зако-
нам независимо от того, было ли уже общее название, или 
нет. Более того, можно, пожалуй, утверждать, что сам за-
мысел книги сформировался не сразу — уже в процессе ра-
боты, а не с первой записью. Не случайно в письмах к Бин-
свангеру Франк впервые называет свои «писания» «кни-
гой» только в начале октября. в подготовительной тетра-
ди первые несколько пронумерованных записей называ-
ются одинаково — «Основа веры», при этом характерно, 
что в окончательном тексте книги это словосочетание — 

49 См. наст. изд. С. 428.
50 BA. S. L. Frank Papers. Box 16. Notes Tatiana Frank.
51 Т. Оболевич приводит также сообщение о завершении книги в письме 

к детям от 21 декабря (см. наст. изд. С. 377).
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«основа веры» — встречается лишь однажды. Эти записи 
действительно создают впечатление формулирования соб-
ственного символа веры, некоего внутреннего разговора 
о самом важном — об источнике и обосновании собствен-
ной веры. Эти «мысли» завершаются уже упомянутой под-
боркой евангельских цитат о вере как знании (отметим, что 
и здесь решающую роль для Франка играет текст еванге-
лия от Иоанна, хотя привлечены и другие книги Нового за-
вета), что уже свидетельствует о каком-то творческом пе-
реходе к более систематическому изложению намеченной 
темы52. Только после этого появляется первый «План» 
(отрывок 10)53. Он тоже, как и большинство предыдущих 
фрагментов, в основном связан с проблематикой первой 
части итоговой редакции книги — «нужда в вере», «суще-
ство веры», «содержание спонтанной веры», «значение 
догматов», — и лишь в шестом пункте кратко сформулиро-
вана основная проблематика второй части («общая пара-
доксальность Божьей правды»), а в седьмом можно усмо-
треть намёки на проблематику третьей части, хотя его на-
звание — «личность и мір» — отсылает нас скорее к лек-
циям Франка в Париже в 1939 г.

Появившийся через несколько отрывков ещё один 
«План» не очень много добавляет к этому первоначаль-
ному содержанию. зато большой интерес представляет 
следующий за этим планом список музыкальных произве-
дений (а также поэтов и произведений скульптуры и жи-
вописи), которые «в особенности дают мне откровение 
царства небесного»54, — т. е. любимых произведений ис-
кусства самого Семёна людвиговича Франка. Извест-
но, что Франк любил музыку, и сам любил играть на фор-
тепиано; из воспоминаний Татьяны Сергеевны и детей 

52 В книге эта подборка в основном нашла отражение в завершении первой 
главы первой части — см.: С нами Бог (1964). С. 32–33.

53 См. наст. изд. С. 405.
54 См. наст. изд. С. 418–419.
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мы знаем о некоторых его музыкальных предпочтениях; 
в опубликованных произведениях, в том числе и в окон-
чательном тексте книги «С нами Бог», Франк упоминает 
имена композиторов — Бах, Бетховен, Моцарт, — музы-
ка которых позволяет воспринимать «что-то несказанное, 
о чем в словах можно дать только слабый, несовершенный 
намек»55, — однако только здесь, в подготовительных на-
бросках, мы находим достаточно полный и конкретный 
перечень музыкальных произведений, которые философ 
особенно ценил.

Последующие отрывки приобретают характер как бы 
промежуточных набросков, которые делались по мере па-
раллельного написания текста (что Франк обычно делал 
уже не в тетради, а на отдельных листах). Так, например, 
в отрывке, который начинается словами «возвращаюсь 
к возражениям», упоминается «последняя глава» — речь 
идёт о второй главе части І «Религиозный опыт», очевид-
но, уже написанной к этому времени, а в отрывке намеча-
ется текст, которым в итоге начинается глава третья. а не-
много далее появляются — как бы вне порядка — пункты 
4, 5 и 6, которые уже почти соответствуют итоговым главам 
4, 6 и 5 первой части. Сразу после этого появляется и ито-
говое название второй части: «ІІ. Парадоксальная правда 
христианства».

возвращаясь к переписке, напомним, что в процитиро-
ванном выше письме к виктору от 11 ноября Франк уже 
чётко определяет план книги из трёх частей, при этом на-
звания первых двух уже буквально соответствуют итоговым 
формулировкам. Немного более подробно Франк говорит 
о структуре книги в письме к Бинсвангеру от 1 декабря:

Речь идет о трех размышлениях под общим заголовком, ко-
торый пока еще не установлен, — каждое охватывает по не-
сколько глав: 1) Что, собственно, означает вера (в религиоз-

55 См.: С нами Бог (1964). С. 44–45.



[Содержание]

1. К истории книги С. Л. Франка «С нами Бог» 343

ном смысле слова)? 2) Парадоксы христианской веры, 3) Как 
«реализуется» вера? (религия и мораль). Подошел уже к по-
следнему размышлению. все это разрастается — вопреки 
моей воле — в довольно толстую книгу, и становится — то-
же вопреки моей воле, непроизвольно, как бы под давлением 
вдохновения — чем-то богословиеподобным. Но они долж-
ны носить характер совершенно сокровенно-личных, испове-
дальных размышлений56.

в этой связи обратим внимание, что в подготовительной 
тетради есть ещё одно (кроме начала) датированное место, 
точнее — на одной странице тетради в зачёркнутом тек-
сте значатся даты 16 и 17 ноября, а незачёркнутый отрывок 
обозначен как «продолжение написанного 26.ХІ»57. Эти 
даты относятся к тексту, который соответствует началу 
третьей части книги. до этого мы встречаем, с некоторым 
интервалом, два заглавия третьей части, только после пер-
вого («ІІІ. Пути осуществл<ения> христ<ианской> прав-
ды»58), на самом деле, продолжаются размышления, касаю-
щиеся части второй (в том числе её структуры), а вот уже 
непосредственно перед указанной датировкой мы имеем 
не только название — «ІІІ. Осуществление веры» (в ито-
говом названии третьей части оно, правда, оказалось взя-
тым в скобки подзаголовком), — но и набросок структуры 
этого размышления из пяти пунктов59. Таким образом, сло-
ва Франка из письма Бинсвангеру — «подошёл к третьему 
размышлению» — следует читать так, что он уже начал пи-
сать эту часть в конце ноября.

Конечно, значительная часть подготовительных отрыв-
ков по смыслу, по примерам и цитатам нашли отражение 
в итоговом тексте, хотя и достаточно редко можно гово-

56 S. Frank an L. Binswanger 1.12.1941 // UAT. 443/7, 265.
57 См. наст. изд. С. 437.
58 См. наст. изд. С. 428.
59 См. наст. изд. С. 435.
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рить о буквальных совпадениях60. Однако целый ряд момен-
тов в итоговый текст не вошли. Кроме уже упомянутого пе-
речня личных музыкально-художественных предпочтений 
Франка можно отметить ряд примеров и цитат — цити-
рование Бенжамена Констана, ссылку на Катулла, пример 
с «декретом Сталина о всеобщей любви» (в книге заменён 
на «китайскую причинную связь»61), упоминание беседы 
Христа с самаритянкой об «истинных поклонниках» (этот 
сюжет есть в Послесловии к «Свету во тьме» — ещё од-
но свидетельство тесной связи этих двух книг), буквальная 
расшифровка греческого слова «скандал», переводимого 
в известной евангельской цитате как «соблазн», и другое. 
Наконец, после ряда отрывков, отразивших уже конкрет-
ную работу над заключительным, третьим размышлением, 
находим ещё один, неизвестный из итогового текста книги, 
раздел — «афоризмы». Однако о нём — чуть позже.

Работа над книгой «С нами Бог», безусловно, имела для 
самого философа огромное экзистенциальное значение — 
значение осмысления жизни в условиях, когда чисто эмпи-
рически она, кажется, уже потеряла всякий смысл. здесь, 

60 Особо здесь стоит отметить одно «почти» буквальное совпадение. Речь 
идёт о сюжете с очерком Глеба Успенского «Выпрямила», где говорится 
о впечатлении от красоты Венеры Милосской. В опубликованном тексте 
далее читаем: «С этим впечатлением совпадает впечатление другого 
русского писателя, тонкого эстета Тютчева, который в пессимистическом 
рассуждении о суетности и трагизме человеческой жизни и судьбе 
европейского человечества делает существенную оговорку: “Конечно, 
Венера Милосская несомненнее принципов 89-го года”» (С нами Бог (1964). 
С. 48). Между тем, достаточно открыть упомянутый очерк Успенского, 
чтобы увидеть, что там речь идёт не о Тютчеве, а о Тургеневе (правда, 
не точно указано произведение). Откуда же у Франка появился Тютчев? 
Подготовительная тетрадь (как и рукопись книги) позволяет установить, 
что в данном случае Франк всё-таки следует за Успенским и называет 
Тургенева (см. наст. изд. С. 402), а «Тютчев» — банальная издательская 
опечатка. Отметим, что в первом английском издании этой ошибки 
не было — там стоит Turgenev (см.: S. Frank. God With Us. Three Medita-
tions. Trans. by N. Duddington. London: Jonathan Cape Ltd, 1946. P. 39).

61 См.: С нами Бог (1964). С. 213.
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пожалуй, и появляется обозначение этого текста, которое 
вполне справедливо использовал Ф. Буббайер — «духов-
ное завещание». в письме к Бинсвангеру 30 августа 1941 г. 
Франк писал:

во всяком случае, мне доставляет большое удовольствие со-
ставлять своего рода духовное завещание и предпринять по-
пытку, по возможности адекватно, выразить последнее и са-
мое существенное. При этом я забываю о безумии и ужасах, 
происходящих в мире, о разлуке с моими детьми и о неуве-
ренности в том, доживу ли я еще до воссоединения с ними 
и обо всех трудностях своей собственной жизни (которые 
в настоящее время носят не материальный характер). И мо-
нотонная, одинокая жизнь вновь обретает смысл62.

Немного позднее Франк делился своим духовным на-
строем с сыном виктором:

Моя книга «Свет во тьме» написана гораздо живее, доступ-
нее, чем все прежние работы, а то, что я пишу сейчас — еще 
живее и есть нечто вроде исповедания веры. Только под ста-
рость я обрел простую и живую истину и научился (или ста-
раюсь) писать, как пишут одаренные англичане — то, что 
нужно для жизни и так, что самое глубокое совпадает с ито-
гом «здравого смысла»63.

Отметим здесь ещё несколько записей Татьяны Сергеев-
ны, сделанных в эти месяцы, — они помогают понять вну-
тренний настрой Франка во время создания книги. Форму-
лируя свой символ веры, свою исповедь, философ постоян-
но думал о вере не только как об истинном знании, но и как 
о свободе. Продолжая внутренний диалог с Толстым, 

62 S. Frank an L. Binswanger 30.08.1941 // UAT. 443/7, 256.
63 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 11 ноября 1941 // BA. S. L. Frank Papers. 

Box 4.
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«преданность Богу» которого он переиначил в «тягу к Бо-
гу»64, Франк добавлял:

Толстой практически ошибался. Бл. августин сказал: «лю-
би и делай что хочешь», т. е. будь свободным. всякие уставы 
противоречат Христу. Свобода и любовь вот основа христи-
анства. Революционеры в каком-то смысле святые — без Бо-
га. Но путь без Бога ведет к насилию.

а немного позднее прямо говорил о свободе как основ-
ной идее книги:

в своей новой книге я так много пишу о свободе веры во Хри-
ста. И апостолы для меня люди — м. б. и умнее меня, но я могу 
спорить, не соглашаться с ними. Христос возвестил величайшую 
свободу в вере. Папа в католицизме — все это педагогика, дис-
циплина. «великий инквизитор», как хорошо показал достоев-
ский, к чему приводит эта педагогика. Нет, только свобода!65

в то же время, исповедальность книги обусловливала 
внутреннюю потребность самому быть с Богом, говорить 
с ним. вот ещё одно высказывание, зафиксированное же-
ной Франка 19 ноября:

«Хочу молиться с тобой по вечерам, только в молитве сила 
и покой». И с этого дня молимся вместе по вечерам. Он чи-
тает молитвы. Особенно любит молитву Иоанна златоуста: 
«Господи, не лиши меня небесных твоих благ, Господи веси, 
яко твориши яко же Ты волиши, да будет воля твоя»66.

64 См. примеч. 46 к данному разделу.
65 На разных копиях этого отрывка стоят разные даты — 24.9.41 или 

9.11.41 (см.: Т. Н. Резвых. «Моя судьба меня не беспокоит…». С. 213; BA. 
S. L. Frank Papers. Box 16. Notes Tatiana Frank.). Несомненно, однако, что 
речь идёт о «С нами Бог».

66 См.: Т. Н. Резвых. «Моя судьба меня не беспокоит…». С. 216; BA. 
S. L. Frank Papers. Box 16. Notes Tatiana Frank.
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Стоит здесь ещё раз напомнить, что внешним фоном фи-
лософского творчества была грохочущая по всему миру 
война. Франк, в прежние годы не допускавший в своем до-
ме радио, теперь жадно припадал к приёмнику, слушая но-
вости и речи У. Черчилля. Новости пока были неутешитель-
ные; возможно и поэтому, ввиду полной неопределённости 
будущего, нужно было как можно быстрее сказать самое 
главное, написать духовное завещание: «Скоро мне 65 лет, 
как много, как мало сделано, что будет впереди, что прине-
сет эта война?»67.

4. афоризмы. «Méditations religieuses»  
(«Мысли о религии»)

выше мы определили, что свою книгу Франк завершил 
не позднее 20 декабря 1941 г. Однако теперь мы должны 
добавить, что работа была продолжена. Как это и ранее бы-
вало у Франка, он возвращался к готовому тексту, который 
не отправлялся пока в печать, чтобы что-то исправить или 
улучшить. По крайней мере, один такой момент и в данном 
случае зафиксировала Татьяна Сергеевна 20 января 1942 г.:

вчера перечитывал свою книгу переправил начало второй ча-
сти «лучше не могу написать — все что мог сказал»68.

Однако гораздо важнее была работа другого рода. 13 фев-
раля 1942 г. Франк написал Бинсвангеру:

Сейчас я занят тем, что записываю отдельные существенные 
мысли — частично из моей последней книги, частично также 
и новые — в краткой, афористичной форме. Это больше под-
ходит к моему нынешнему духовному состоянию, чем напи-

67 BA. S. L. Frank Papers. Box 16. Notes Tatiana Frank.
68 Там же.
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сание толстых книг. Нет излечения во многоговорении! если 
мне это удастся, и я доберусь примерно до конца, то я вышлю 
это вам69.

Уже 23 февраля была готова (и, очевидно, переписана) 
первая часть этих записей — Франк послал её Бинсвангеру 
для пересылки детям в англию. в сопроводительном пись-
ме он обращался к дочери:

Наталочка, если дойдут и не жаль тратить денег, пришли те-
леграмму, что «большое письмо дошло». Тогда вышлю по-
том, в такой же форме, 2-ую часть («Парадоксальная прав-
да христианства») и третью («Истина, как путь и жизнь»). 
все вместе называется «С-нами-Бог». У меня такое чув-
ство, что если мои мысли будут с вами, я как будто сам 
у вас — во всяком случае самое ценное из меня. Прошу всех 
прочитать, в частности, мне хотелось бы, чтобы и васюта 
их прочитал70.

вторым «адресатом» текста должен был стать Бин-
свангер. две последние книги были написаны Франком 
по-русски, а ему, конечно, очень хотелось получить ду-
ховный отклик на них от своего друга. в случае со «Све-
том во тьме», как мы помним, Франк сделал краткое из-
ложение содержания на французском и немецком языках, 
но этого, конечно, было недостаточно. ещё 30 августа он 
писал Бинсвангеру:

если закончу работу и тогда еще останется время, то я уже 
сейчас думаю о том, чтобы перевести ее именно для вас 
на немецкий и по частям переслать вам71.

69 S. Frank an L. Binswanger 13.02.1942 // UAT. 443/7, 273.
70 Т. С. Франк и С. Л. Франк — детям. 23 февр. 1942 // BA. S. L. Frank Pa-

pers. 4.
71 S. Frank an L. Binswanger 30.08.1941 // UAT. 443/7, 256.
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Найденная теперь новая форма позволяла гораздо пол-
нее представить практически всё основное содержание 
книги72. Поэтому Франк параллельно с написанием рус-
ского варианта краткого текста делал его перевод на не-
мецкий язык — как он сообщал Бинсвангеру, «для вас, 
а также для всех близких по духу на ваше усмотрение»73. 
О том, насколько важной была для Франка оценка швей-
царского психолога, свидетельствует письмо от 26 февраля, 
с которым Франк переслал ему первую часть новой рукопи-
си на немецком языке:

Пожалуйста, скажите мне — только абсолютно честно (я на-
столько убежден во внутренней ценности этих мыслей, что 
не буду страдать от авторского тщеславия!) — удалось ли 
мне выразить нечто сущностное, или, возможно, я заблужда-
юсь, и читатель не получит иного чувства, кроме чувства ба-
нальности74.

Франк опасался, что он уже не столь хорошо владеет не-
мецким языком, а также не является «художником слова», 
что необходимо для воплощения мысли в краткую форму 
афоризмов. На качество его работы, безусловно, влияло 
и то, что с каждым днём ухудшалась ситуация с продоволь-
ствием — в этом же письме он как бы между прочим заме-
чал: «Мы потихоньку начинаем здесь умирать с голоду». 
Но тем более для него важна была эта работа:

72 Кроме Паскаля, Пэги и Готхельфа (см. примеч. 44 к данному разделу), эту 
форму ранее Франк нашёл у Ф. Эбнера — ещё 31 августа 1938 г. он писал 
Л. Бинсвангеру: «Прочтите, пожалуйста, книгу афоризмов из наследия 
Фердинанда Эбнера “Слово и любовь”. Во время моей болезни она 
была мне утешением. Нечто подобное — о конечной реальности без 
всякого понятийного аппарата, просто захватывающе и наводя, — мне 
хотелось бы еще написать в конце своей жизни» (S. Frank an L. Binswanger 
31.08.1938 // UAT. 443/7, 165). Имелась в виду книга: F. Ebner. Wort und 
Liebe. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 1935.

73 S. Frank an L. Binswanger 23.02.1942 // UAT. 443/7, 275.
74 S. Frank an L. Binswanger 26.02.1942 // UAT. 443/7, 276.
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Посреди ужасов времени, чей масштаб — к счастью! — ед-
ва ли достаточно доходит до нашего сознания, моей потреб-
ностью было выразить то наиболее внутреннее, что дает мне 
силы жить75.

Бинсвангер сразу ответил Франку, что находит его 
«Pensées» «очень ясными, хорошо сформулированными 
и неоспоримыми»76. даже подчёркнуто религиозный ха-
рактер текста на этот раз, похоже, не стал серьёзным пре-
пятствием для его восприятия. Прочитав рукопись до кон-
ца, он писал своему другу:

<…> Считаю, что вам особенно удалась разработка «совер-
шенно Иного», веры и любви в противопоставлении с ми-
ром. При этом вы также впервые открыли для меня «жерт-
ву» в ее способе бытия, а также многое другое. Особенно 
я был обрадован окончанием, потому что оно не только про-
думанно и записано, но еще и пережито. вы единственный 
человек из всех, встречавшихся мне в жизни, у которого уче-
ние, сущность и жизнь образуют полное единство77.

Последний тезис подвиг Франка на новую, уже биогра-
фическую исповедь о собственных поисках истинного при-
звания, в которых, по его словам, «лишь одно было дано 
мне: после длительных заблуждений все время вновь узна-
вать внутренний призыв и следовать ему»78. Но главное для 
него было, конечно, в том, что Бинсвангер его текст при-
нял.

Русский вариант рукописи Франк пересылал в лондон 
через швейцарского друга несколькими письмами (кстати, 
по заметкам на публикуемом далее тексте можно опреде-

75 Там же.
76 L. Binswanger an S. Frank 17.03.1942 // UAT. 443/7, 280.
77 L. Binswanger an S. Frank 23.04.1942 // UAT. 443/7, 290.
78 S. Frank an L. Binswanger 28.04.1942 // UAT. 443/7, 292.
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лить границы пересылавшихся частей79). Последнее такое 
письмо было отправлено, очевидно, 9 апреля — во всяком 
случае, 16 апреля он писал виктору:

Мои религиозные «мысли» я уже послал вам полностью — 
забыл, в 4-х или 5 порциях; первые две уже получены, как те-
леграфировала Наташа80.

Франк волновался за пересылку — к счастью, все его тол-
стые письма дошли как в Швейцарию, так и потом в лон-
дон. Из контекста переписки не совсем ясно, был ли весь 
текст уже готов к 20-м числам февраля, когда Франк отпра-
вил первое письмо, и отправлял ли в дальнейшем он письма 
лишь после получения телеграммы о приходе первых «пор-
ций» и по мере переписки рукописи для пересылки, или 
вторая и третья часть дописывались уже в марте. впрочем, 
письмо к Бинсвангеру от 17 марта позволяет думать, что 
к этому времени русский текст был уже готов:

вскоре я также вышлю вам продолжение на немецком. вторая 
часть (христианская правда) состоит из 37 фрагментов, третья 
часть (истина, как путь и жизнь) из 2581. На этом, слава Богу, все 
заканчивается; в подобном духе продолжать писать дальше мож-
но было бы бесконечно. Разделение на части достаточно произ-
вольно: все связано друг с другом, отдельные мысли скорее кру-
гообразно сосредоточены вокруг центра, что, собственно гово-
ря, также соответствует истинной структуре познания82.

Перевод на немецкий язык второй и третьей части де-
лался, таким образом, в марте — начале апреля. ещё 

79 См. примеч. 51, 74, 75 к разделу IV.4.
80 С. Л. Франк — Вик. С. Франку 16 апр. 1942 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4.
81 В русском варианте вторая часть имеет 38 фрагментов, а третья, 

действительно — 25.
82 S. Frank an L. Binswanger 17.03.1942 // UAT. 443/7, 279.
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30 марта Франк сообщал, что «усердно» старается сде-
лать перевод и обещал его выслать через пару дней83, 
а 6 апреля выслал «огромную кипу — весь остаток моих 
“мыслей”»84.

Изначально Франк не рассчитывал на публикацию своей 
рукописи, и лишь просил Бинсвангера «поручить сделать 
пару машинописных экземпляров и отдать на прочтение 
некоторым, немногим близким по духу людям»85. Однако 
Бинсвангеру было хорошо понятно, как важно для всякого 
писателя донести свои мысли до как можно большей ауди-
тории — между тем, предыдущая публикация Франка (ста-
тья о Бергсоне) вышла уже почти год назад. И вновь на по-
мощь пришёл переводчик той статьи — 19 марта Бинсван-
гер сообщал Франку:

Сможете ли вы вскоре выслать мне продолжение ваших 
«Pensées»? д-р Тевеназ и я думаем о том, чтобы опубли-
ковать их в западно-швейцарском Revue de Théologie et de 
Philosophie86, если вы с этим согласны. Там бы они были 
на своем месте. Надеюсь, что я смогу порадовать вас хотя бы 
этим87.

Тевеназ должен был перевести текст на французский 
язык. Франк, конечно, с радостью согласился, однако по-
ставил важное условие — не указывать его авторства, а по-
ставить в качестве подписи только инициал S (каковым 
он, кстати, уже пользовался, публикуя несколько лет на-
зад в «Пути» пару статей — о протестантском движении 
в Германии и о книге О. Шпенглера). Франк писал:

83 S. Frank an L. Binswanger 30.03.1942 // UAT. 443/7, 284.
84 S. Frank an L. Binswanger 6.04.1942 // UAT. 443/7, 285.
85 S. Frank an L. Binswanger 9.03.1942 // UAT. 443/7, 278.
86 «Revue de Théologie et de Philosophie» («Журнал теологии и филосо-

фии») — научный междисциплинарный журнал трех университетов 
франкоязычной Швейцарии — Женевы, Лозанны, Невшатель.

87 L. Binswanger an S. Frank 19.03.1942 // UAT. 443/7, 282.
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я строго придерживаюсь принципа λάθε βιώσας88, и вы мо-
жете поверить мне на слово, что это не есть вопрос настрое-
ния. в остальном, я буду необычайно рад, если ваше наме-
рение осуществится. Можно быть настолько обессиленным, 
что желание высказываться снизится так, что практически 
полностью пропадет. еще раз сердечно благодарю вас обоих. 
И еще одно: я прошу вас не упоминать, что речь идет о пере-
воде с немецкого89.

Пересылая остаток рукописи 6 апреля, Франк предложил 
общее название — «Religiöse Betrachtungen», или по-фран-
цузски — «Méditations rеligieuses», т. е. «Религиозные раз-
мышления». Учитывая объём рукописи, он разрешил Бин-
свангеру и Тевеназу сократить её по своему усмотрению, 
в том числе удалить подзаголовки, которые были во второй 
части, и даже, при необходимости, поправить текст, посколь-
ку считал, что «литературная форма (на немецком) крайне 
несовершенна»90. Подобную, немного обречённую само-
критику Франк продолжил и в следующем письме:

я чувствую, что в своих мыслях я не выдержал меру и что мно-
гие из них также плохо выражены. Однако, в конце концов, это 
мысли, которые были записаны для себя самого (как у Марка 
аврелия πρoς εαυτόν — si licet minima maximis comprare91); ес-
ли это будет волновать близких по духу друзей — то хорошо; 
если же нет, то нет92.

23 апреля Бинсвангер сообщил Франку, что отправил 
текст Тевеназу, отметив при этом, что, по его мнению, пер-

88 См. примеч. 17 к данному разделу.
89 S. Frank an L. Binswanger 25.03.1942 // UAT. 443/7, 283.
90 S. Frank an L. Binswanger 6.04.1942 // UAT. 443/7, 285.
91 Самому себе (др.‑греч.) — если можно маленькое сравнить с величайшим 

(лат.).
92 S. Frank an L. Binswanger 9.04.1942 // UAT. 443/7, 286.



[Содержание]

354 ІV. «С нами Бог»: исследования и материалы  

вая часть могла бы быть опубликована целиком, а из вто-
рой и третьей — отдельные разделы93. а 27 мая передавал 
сообщение Тевеназа о том, что журнал предоставил 12 ли-
стов для публикации фрагментов текста Франка, но толь-
ко в осеннем номере94. Оставалось ждать, когда будет сде-
лан перевод и когда выйдет журнал. в своих библиографи-
ческих заметках, сделанных, очевидно, осенью того же года 
для пересылки виктору, Франк отмечал, между прочим:

«Méditations rеligieuses». Избранные мысли и афоризмы. 
должно появиться в швейц. Revue de Theologie et Philosophie 
(напис. 1942) (и по-английски)95.

Однако после полной оккупации юга Франции немца-
ми и итальянцами в ноябре 1942 г. принцип «λάθε βιώσας» 
стал ещё более актуален, и 14 декабря Франк написал Бин-
свангеру:

если это возможно, то я думаю, будет лучше отложить «Ре-
лигиозные размышления» на более благоприятное время. 
Будьте добры действовать по обстоятельствам96.

в результате публикация в швейцарском «Теологи-
ческом и философском обозрении» так и не появилась. 
О возможности английского перевода Франк писал На-
талье ещё при пересылке первой части рукописи, а также 
в письме к детям 29 апреля 1942 г., в котором отговари-
вал виктора браться за этот перевод в ущерб работе над 
своей книгой, и советовал ему найти какого-нибудь пере-
водчика97. Однако был ли такой перевод — нам неизвест-

93 L. Binswanger an S. Frank 23.04.1942 // UAT. 443/7, 290.
94 L. Binswanger an S. Frank 27.05.1942 // UAT. 443/7, 301.
95 BA. S. L. Frank Papers. Box 11. Predsmertnye vospominaniia i mysli.
96 S. Frank an L. Binswanger 14.12.1942 // UAT. 443/7, 348.
97 См.: С. Л. Франк — детям. 29 апр. 1942 // APS.
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но. Более того — о самом этом тексте до настоящего вре-
мени практически никому не было известно, а соответ-
ствующие упоминания в письмах Франка к Бинсвангеру 
относились непосредственно к книге «С нами Бог»98. По-
ка мы не знаем, сохранились ли немецкий текст размышле-
ний и возможный французский перевод99. Однако в фонде 
Франка в Бахметевском архиве, в папке «Drafts of S nami 
Bog» сохранился русский вариант рукописи, который мы 
и публикуем (раздел IV.4). Он не имеет общего названия, 
но в письме к детям от 29 апреля 1942 г. Франк определён-
но написал, что это общее заглавие «должно быть “Мысли 
о религии” (или: “о религии и христианстве”)»100. Мы да-
ём этому тексту двойное название — «С-нами-Бог. Мыс-
ли о религии», — как нам кажется, таким образом подчёр-
кивается и связь этого текста с книгой «С нами Бог», и его 
самостоятельное значение.

здесь мы должны вернуться к подготовительной тетра-
ди Франка. Как уже было сказано, после ряда отрывков, от-
носящихся к третьей части, начинается несколько страниц 
под заголовком «афоризмы». К сожалению, никакой дати-
ровки на этих страницах нет — возможно, Франк начал эти 
заметки сразу после окончания основного текста, т. е. ещё 

98 См., напр., комментарий Ф. Буббайера к публикации письма от 26 февраля 
1942 г., где Франк говорит о пересылке Бинсвангеру первой части 
своих «Мыслей»: «Es handelt sich hier um Franks Buch S nami Bog. Tri 
razmyšlenija» (Briefwechsel zwischen Simon L. Frank und Ludwig Binswan-
ger (1934–1950) // FORUM für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. 
18. Jahrgang, H. 2 (2014). S. 148).

99 Возможное местонахождение — архивный фонд П. Тевеназа в Biblio-
thèque cantonale et universitaire — Lausanne.

100 С. Л. Франк — детям. 29 апр. 1942 // APS. См. наст. изд. С. 376. На осно-
вании французского названия «Méditations rеligieuses», также указанного 
самим автором, этот текст вполне можно было бы назвать «Религиозные 
размышления», и в этом же письме Франк говорит о нём, как о «моих раз-
мышлениях», но всё же чаще в письмах к детям называет его «мыслями», 
а в данном письме определённо указывает русскоязычный вариант назва-
ния — «Мысли о религии».
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в декабре 1941 г., возможно — в январе или начале февра-
ля. ясно, однако, что мы имеем здесь первоначальный план 
(планы) «Мыслей о религии». При этом нумерация афо-
ризмов в подготовительной тетради не совпадает с оконча-
тельным текстом, сама нумерация менялась — т. е., эти за-
метки отражают процесс обдумывания и написания нового 
текста. Подготовительная тетрадь, таким образом, помога-
ет нам приоткрыть творческий процесс создания как самой 
книги «С нами Бог», так и её второго, короткого вариан-
та — «Мыслей о религии».

Следует заметить, что окончание работы пришлось, воз-
можно, на один из самых сложных периодов в жизни Фран-
ка и его жены в вишистской Франции. 26 апреля он писал 
Бинсвангеру:

Наша жизнь становится все более затруднительной и не толь-
ко в области пропитания. Что касается питания, то истоще-
ние сказывается не только на мне (я в принципе имею к нему 
склонность), но и на нас всех и дает о себе знать в приступах 
слабости. Мы поддерживаем себя различными медикамента-
ми, которые еще есть, к примеру, препаратами для печени. 
в мышлении я еще достаточно крепок, но интенсивная рабо-
та сейчас едва ли возможна, и я рад, что две книги, которые 
я написал за время войны, уже закончены101.

Характерно, однако, что даже в таких условиях Фран-
ка не покидало желание работать, причём, как и в слу-
чае со «Светом во тьме», с окончанием «С нами Бог» 
и «Мыслей о религии» его вновь потянуло на «Филосо-
фию слова»:

Мне еще мерещится «Философия слова» — тема, которая 
давно пленяет меня, потому что, как мне кажется, она нахо-
дится в связи с последними тайнами бытия (тайна «выраже-

101 S. Frank an L. Binswanger 26.04.1942 // UAT. 443/7, 291.
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ния», воплощение духа!). Но для этого нужно не только мно-
го сил, но и много книг, и все это остается только лишь пу-
стыми мечтаниями102.

действительно, при разработке подобной темы уже не-
возможно было обойтись без специальной литературы, до-
ступа к которой практически не было. в ожидании книги 
Бинсвангера — которую он получит лишь летом — Франк 
писал своему другу 7 января 1942 г.:

я уже многие годы не касался философской литературы: 
здесь у меня есть возможность читать лишь исторические 
книги, да французскую литературу и историю литературы103.

Так, он читал в это время, например, книгу Ш.-О. Сент-
Бёва «Пор-Рояль», а также присланный Бинсвангером 
сборник мыслей И. Готхельфа, при этом «вновь встретил 
у него идеи, о которых я сам писал в своей последней ра-
боте, но, конечно, значительно более ученым, т. е. несовер-
шенным языком»104. а ещё Франк погрузился в античную 
поэзию, и с увлечением читал вергилия и Гомера105. Сле-
ды этого увлечения мы находим в записных книжках Фран-
ка. в одной из тетрадей, начатой еще в 1938 г., выписано 
сначала несколько цитат из Гомера и вергилия по сборни-
ку Мориса Бэринга (Maurice Baring) «Have You Anything 
to Declare?» (1936), а затем идут «Мысли из Гомера» — 
выписки на древнегреческом с переводом на русский язык 
из «Илиады», а также небольшой словарик — «Слова 
по “Одиссее”, этимол<огическое> сродство»106.

102 Там же.
103 S. Frank an L. Binswanger 7.01.1942 // UAT. 443/7, 270.
104 S. Frank an L. Binswanger 27.01.1942 // UAT. 443/7, 272.
105 См.: S. Frank an L. Binswanger 7.01.1942 // UAT. 443/7, 270; S. Frank an 

L. Binswanger 9.03.1942 // UAT. 443/7, 278.
106 См.: BA. S. L. Frank Papers. Box 15. [В.9. Выписки из разных книг. Мысли 

из Гомера. Первые мысли о книге «Свет во тьме».] 
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Между тем, поиски философской литературы продол-
жались — об этом свидетельствуют заключительные стра-
ницы публикуемой подготовительной тетради, на которых 
библиографические записи сопровождаются библиотечны-
ми номерами107. Ф. Буббайер писал: «в ле-лаванду Франк 
нашел библиотеку и кладбище с кипарисами, где хорошо 
думалось»108, — вполне возможно, что список книг по фи-
лософии был составлен в этой библиотеке.

Однако в целом после завершения «Мыслей о религии» 
наступило некоторое творческое затишье. Кроме проче-
го, оно было вызвано и тем, что «писать в стол» было для 
Франка всё-таки не характерно, а уже две готовые рукопи-
си лежали без движения:

Сейчас я вновь пребываю в стадии внутренней собранности, 
в которой мысли должны тихо и медленно органически со-
зреть. Кроме того, желание писать исчезает при мысли, что 
судьба моих рукописей совершенно неопределенна, особен-
но в том случае, если мне удастся уехать до конца войны109.

5. Пересылка. Подготовка к изданию и издание

«Мысли о религии» Франк переслал в лондон в фев-
рале — апреле 1942 г. Что же касается полной рукописи 
«С нами Бог», как и рукописи «Света во тьме» (попыт-
ка переправки которой с оказией в начале 1942 г. закончи-
лось неудачно, а потом весной Франк отказался от плана 

107 См. примеч. 225 к разделу IV.3.
108 Ф. Буббайер. С. Л. Франк: Жизнь и творчество русского философа. 

1877–1950. С. 208. О «кладбище с кипарисами» Франк упоминает 
в письме к Бинсвангреру 25 февраля 1943 г., а упоминание «продумал 
на кладбище» встречается в «Мыслях в страшные дни» (см.: С. Л. Франк. 
Мысли в страшные дни // С. Л. Франк. Непрочитанное… Статьи, письма, 
воспоминания. С. 353).

109 S. Frank an L. Binswanger 13.05.1942 // UAT. 443/7, 299.
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пересылать её по частям через Бинсвангера110), то вопрос 
об их отправке в лондон встал летом, когда появилась на-
дежда выбраться через Португалию в англию. везти с со-
бой две рукописи было бы и тяжело, и небезопасно. К тому 
времени «Свет во тьме» существовал уже в двух копиях — 
рукописной и машинописной, а «С нами Бог» — только 
в одной. Поэтому Франк принял решение везти рукопись 
первой книги с собой, а вот вторую — переписать и отпра-
вить почтой. 29 июля 1942 г. он писал виктору:

<…> я решил переписывать сам убористым почерком мою 
вторую книгу «С-нами-Бог» и посылать тебе ее частями 
в письмах (это та книга, из к<ото>рой извлечены мои «мыс-
ли»). <…> Буду посылать тебе письма каждые 2–3 дня, наде-
юсь в течении 3–4 недель переписать всю книгу; если еще бу-
дет время, начну потом переписывать и первую книгу111.

Переписка и отсылка рукописи действительно заняла 
месяц112. Отметим, кстати, что этот месяц был полон вол-
нений за семью алексея — Бетти с Мурочкой и матерью 
Эми уехали 1 августа через Португалию в англию; алек-
сей провожал их до испанской границы. При этом 27 авгу-
ста Франк сообщал Бинсвангеру, что сноха с внучкой ещё 
в лиссабоне, и «условия путешествия ужасающе плохи»113. 
а 26 августа Франк писал виктору:

дорогой витюшенька — уф! наконец я переписал до конца 
свою книгу — больше месяца переписывал ее — испытание 

110 См. наст. изд. С. 66–67.
111 АДРЗ. Ф. 4. Оп. 3. Ед. хр. 6. Л. 7.
112 По сохранившейся рукописи можно установить, что всего было отправле-

но 12 писем, в каждом было 5–7 (а не 4, как писал Виктор Франка) убори-
сто исписанных с двух сторон листов, при этом сохранилась запись с датой 
второй отправки — «1. VIII.42» (Universitätsbibliothek Heidelberg. Hs. 
3881. Nachlass Tschizewskij. D 207).

113 S. Frank an L. Binswanger 27.08.1942 // UAT. 443/7, 312.
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терпения и прилежания! Счастлив, и надеюсь, что все дойдет 
до тебя. Exposé содержания — как в отношении первой кни-
ги — я не берусь составлять — мои «афоризмы» его заме-
няют. если захочешь, покажи их издателям. Но это не важно, 
время терпит114.

Некоторые письма с первого раза не дошли, и в начале 
октября Франк повторно отправлял соответствующие ча-
сти115. Между тем, несмотря на все предпринятые усилия, 
португальская виза задержалась — она появилась лишь 
22 ноября, о чём виктор телеграфировал отцу через Бин-
свангера116, однако ещё 11 ноября немецкие и итальянские 
войска вошли в вишистскую «Свободную зону», что сдела-
ло отъезд невозможным.

дальнейшая история текста книги «С нами Бог» проис-
ходила уже в лондоне почти без участия автора — кратко 
о ней упомянул в процитированном выше «Предисловии 
редактора» виктор Франк. Переводчица книги на англий-
ский язык Н. даддингтон также вспоминала:

в 1942 г. виктор Семенович переписал ясным и четким по-
черком весь полученный им от отца текст и передал мне для 
перевода. Издатель нашелся сразу, и когда Семен людвиго-
вич с женой приехали в англию, книга была уже в печати. Она 
имела большой успех и вскоре вышла вторым изданием117.

114 АДРЗ. Ф. 4. Оп. 3. Ед. хр. 6. Л. 8.
115 См.: АДРЗ. Ф. 4. Оп. 3. Ед. хр. 6. Л. 9, 10. Вместе с этой повторной 

отправкой Франк переслал Виктору письмо со «списком моих работ — 
на случай, если не суждено увидится» (С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 
2 окт. 1942 // Там же. Л. 9). Очевидно — судя по последним записанным 
там работам — именно этот список сохранился в Бахметевском архиве 
в папке с записками «Предсмертное» (см. примеч. 3 к разделу ІІ.1).

116 См.: Victor Frank an L. Binswanger 24.11.1942 // UAT. 443/7, 338.
117 Н. Деддингтон. Наши профессора-философы // Наша дань Бестужевским 

курсам. Воспоминания бывших бестужевок за рубежом. Париж: [б. и.], 
1971. С. 11.
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Мы имеем, однако, и непосредственные документы то-
го времени, уточняющие обстоятельства этой истории — 
письма виктора Франка к л. Бинсвангеру (писать родителям 
в оккупированную Францию он тогда не мог, и полученную 
информацию Бинсвангер или его секретарь пересказывали 
Франку в своих письмах). Так, 29 марта 1943 г. он писал:

Сейчас я стараюсь издать работу моего отца «С нами Бог». 
Издатель и хороший переводчик уже найдены, и работа вско-
ре начнется118.

а через четыре месяца, 6 августа, писал уже более по-
дробно:

Книга моего отца «С нами Бог!» в настоящее время перево-
дится на английский язык лучшей переводчицей, которая тут 
есть, госпожой даддингтон. Работа продвигается хорошо, 
и я надеюсь, что книга сможет быть издана в ходе зимы. Ин-
терес к религиозным вопросам сейчас на подъеме, и два или 
даже три издателя склонны к тому, чтобы взять на себя изда-
ние книги, хотя они, понятным образом, хотели бы сначала 
ознакомиться с рукописью. я был вынужден самостоятельно 
копировать рукопись моего отца, поскольку он написал так 
узко и так мелко (вся книга была выслана им в письмах), что 
переводчица не смогла разобрать его почерк. Это стоило мне 
многих усилий, но и доставило много радости (я уже сделал 
больше половины)119.

Таким образом, вопреки мартовскому письму, издатель 
ещё не был определён, а переводчица, взявшись за рабо-
ту, не смогла разобрать почерк. Это заставило виктора на-
чать копирование рукописи, которое к августу 1943 г. ещё 
не было закончено; при этом он, очевидно, передавал пе-

118 Victor Frank an L. Binswanger 29.03.1943 // UAT. 443/7, 367.
119 Victor Frank an L. Binswanger 6.08.1943 // UAT. 443/7, 387.
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реписанный текст по частям переводчице, и работа шла па-
раллельно. а вот с планами издания виктор, в результате, 
ошибся на два года…

18 февраля 1945 г. виктор сообщил телеграммой в Гре-
нобль, где тогда жили Франк с женой, о возможности за-
ключения договора об издании книги. 20 февраля Франк 
ответил:

Посылаю тебе полномочие заключить договор с издателем; 
подпись удостоверена полицией. Надеюсь, что английский 
текст не настолько безграмотен, чтобы быть непонятным 
и не исполнить своего назначения. я сам довольно равноду-
шен к возможности запоздалой славы в англии; единствен-
ное, что меня интересует, это возможность этим путем зара-
батывать деньги. Так как эта книга была написана, помнится, 
более, чем три года тому назад, то, как это всегда у меня быва-
ет (да и у многих других), она меня самого теперь мало удо-
влетворяет. я продолжал думать на эти темы все это время 
и теперь написал бы на них вернее и сильнее120.

Как следует из письма к Бинсвангеру от 4 марта, изда-
тельство Jonatan Cape согласилось заключить договор, про-
читав лишь треть текста — возможно, к этому времени пе-
ревод был готов ещё не полностью121. «я не ожидал такого 
успеха», — признавался Франк своему другу122, а сыну пи-

120 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 20 февр. 1945 // BA. S. L. Frank Papers. 
Box 4. Подтверждением последних слов Франка может, очевидно, служить 
неоконченный набросок «Религия в пределах опыта», относящийся 
к 1944 г. (см.: Г. Е. Аляев. «Религия в пределах только опыта»: ненаписанная 
книга С. Франка (или написанная?). Послесловие к публикации // Історія 
філософії у вітчизняній духовній культурі / відп. ред. Г. Аляєв, Т. Суходуб. 
Полтава : ООО «АСМІ», 2016. С. 521–534).

121 Это предположение подтверждает письмо Виктора Франка к Сигрид 
Морден от 9 января 1945 г., которое цитирует Т. Оболевич — см. наст. 
изд. С. 380.

122 S. Frank an L. Binswanger 4.03.1945 // UAT. 443/7, 447.
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сал: «я очень рад, что твоими стараниями могу опять заго-
ворить»123. Несмотря на определённое недовольство напи-
санным три года назад текстом («Эту книгу я ценю менее, 
чем предыдущее — “Свет во тьме”»124), времени на его ре-
дакцию, очевидно, не было. Кроме того, как раз в этот пе-
риод, имея возможность регулярно посещать университет-
скую библиотеку в Гренобле, Франк вновь увлёкся идеей 
нового труда по философии творчества, читал и конспекти-
ровал много научных и философских книг.

всё-таки первоначальный текст получил два небольших 
прибавления. во-первых, виктор просил отца сделать ка-
кое-то добавление к предисловию, датированному, как мы 
помним, декабрём 1941 г. Франк отправил это добавле-
ние с письмом от 28 февраля 1945 г.125; оно появилось в ан-
глийском издании книги с подписью: «Гренобль. Март 
1945 г.»126. в нём Франк коротко поясняет, в каких услови-
ях книга была написана 3,5 года тому назад, и подчёркива-
ет, что имевшие место за эти годы ужасные события не вы-
нуждают его менять свою точку зрения в принципиальных 
вопросах; также он выражал удовлетворение, что его кни-
га выйдет в англии — основном оплоте свободы мысли127.

ещё одно добавление — собственно, не к самому тексту, 
а лишь к изданию — это биографический очерк С. л. Фран-
ка («Biographical Note»). в книге он не имеет подписи — 
скорее всего, он был составлен виктором, при этом сам 
Франк сделал небольшую редакцию. ещё 26 мая он просил 
сына:

123 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 3 март. 1945 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4.
124 Там же.
125 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 28 февр. 1945 // BA. S. L. Frank Papers. 

Box 4.
126 S. Frank. God With Us. Three Meditations. Trans. by N. Duddington. Lon-

don: Jonathan Cape Ltd, 1946. P. 11–12. В русских изданиях книги это 
предисловие не публиковалось.

127 См. перевод с английского Т. Оболевич — наст. изд. С. 519–520. Автограф 
этого текста на русском языке пока не выявлен.
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Нельзя ли прислать мне для просмотра до напечатания тот 
биографический очерк обо мне, о к<ото>ром ты пишешь? 
У меня все же нет полной уверенности, буду ли я представлен 
в верном свете128.

в результате Франк получил этот текст почти через два 
месяца — когда он с женой находился в Aix-les-Bains, ку-
да они поехали подлечить ревматизм Татьяны Сергеевны. 
Очевидно, книгу уже нужно было сдавать в печать, а письма 
шли всё ещё долго, поэтому Франк спешил:

дорогой витюша, только что получил мою «биографию», спе-
шу отправить назад с короткими спешными поправками, даже 
от спешки намеченными карандашом. Чисто интимно-личные 
данные — еврейское происхождение, крещение и пр. — на-
до бы вычеркнуть; это широкому кругу читателей неинтересно 
и ненужно. Остальные поправки говорят сами за себя129.

К сожалению, мы не имеем этого черновика с правкой 
Франка, но, во всяком случае, в опубликованной биографии 
сведений о еврейском происхождении и о крещении дей-
ствительно нет130.

здесь будет кстати вспомнить о роли виктора Франка как 
редактора книги, о чём упоминал Ф. Буббайер. в англий-
ском издании эта роль, очевидно, заключалась в иниции-
ровании упомянутых добавлений, а также, возможно, в ка-
ком-то участии в правке английского перевода (один из та-
ких моментов нашёл отражение в его в переписке с отцом). 
в русском издании 1964 г. виктор Франк обозначил свою 
роль, написав процитированное нами выше «Предисловие 
редактора», при этом особо отметил, что «не считал себя 
вправе» изымать имеющиеся в книге указания та текущую 

128 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 26 мая 1945 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4.
129 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 21 июля 1945 // BA. S. L. Frank Papers. Box 4.
130 S. Frank. God With Us. Three Meditations. P. 7–9.



[Содержание]

1. К истории книги С. Л. Франка «С нами Бог» 365

историческую обстановку — иными словами, не редакти-
ровал сам текст131. другое дело, что он, очевидно, держал 
корректуру и, по сути, брал на себя ответственность за рас-
шифровку рукописи.

Итак, когда Франк с женой в средине сентября 1945 г. 
приехали в лондон, книга уже действительно находилась 
в печати. Об этом Франк писал в октябре епископу Чиче-
стерскому и преподобному Томкинсу, рассчитывая на воз-
обновление своей стипендии132.

Книга «God with us. Three meditations» в переводе Ната-
льи даддингтон вышла в лондонском издательстве Jonathan 
Cape Ltd. в конце января 1945 г. — об этом Франк сообщил 
в письме к Ф. Хайлеру уже 25 января133, а 7 февраля написал 
сыну василию, служившему в австрии:

Моя книга наконец вышла. Поскольку автор вообще может 
быть доволен тем, что он писал 4 года тому назад (всегда ка-
жется, что с годами умнеешь и написал бы лучше!) — я ею 
доволен. я очень хотел бы, чтобы ты ее прочитал — она на-
писана совсем легко, и я думаю, что она тебе пришлась бы 
по вкусу и была бы тебе полезна134.

6. «запоздалая слава»

Как мы помним, вторым основным адресатом испове-
дальной книги Франка — после детей — был Бинсвангер. 
в своё время он довольно позитивно воспринял «Рели-
гиозные размышления», однако Франк понимал, что кни-

131 См.: В. С. Франк. Предисловие редактора // С нами Бог (1964). С. 9–10.
132 См. наст. изд. С. 274, 304.
133 См.: Переписка С. Л. Франка, В. Л. Франка, Ф. Хайлера, Дж. Белла и изда-

тельства Anton Pustet (1934–1938, 1946 гг.). С. 331.
134 Т. С. Франк и С. Л. Франк — Вас. С. Франку 7 февр. 1946 // BA. S. L. Frank 

Papers. Box 5.
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га в целом всё-таки в значительной степени расходится 
с представлениями швейцарского психолога о стандартах 
научно-философского исследования. 8 февраля 1946 г., вы-
ражая надежду, что Бинсвангер уже получил редакционный 
экземпляр, он как бы упреждающе защищался от возмож-
ной критики:

я надеюсь, что наше духовное родство поможет вам преодо-
леть то многое, что является чужим для вас в этой книге. я про-
шу вас совершенно открыто, как это принято между друзьями, 
сообщить мне о вашем впечатлении. в моем творчестве эта 
книга в известной мере шаг в сторону, возникший из потреб-
ности в исповеди в то время, когда я находился в непосред-
ственной опасности насильственной смерти. Сам я четко от-
даю себе отчет в недостатках книги. Однако, несмотря на это, 
мне все же кажется, что в ней мне удалось выразить чисто лич-
ный духовный настрой, а именно — религиозное сознание со-
вершенно свободного философского духа. Это нечто такое, 
как я предполагаю, что сделает эту книгу неприемлемой как 
для философов, так и для теологов. Но в то же время я все же 
надеюсь, что я не единственный в современном мире, кто скло-
нен к чему-то подобному135.

Реакция Бинсвангера действительно была сдержанной, 
хотя он и признавал значение книги не только в качестве 
индивидуальной исповеди:

я полагаю, что вашу книгу можно обозначить не только как 
свидетельство христианской веры, но и как христианскую ре-
лигиозную философию. Самое главное — она всюду произво-
дит впечатление правдивой, простой и убедительной. в то же 
время она так богата рассмотрением отдельных проблем, что 
ее содержание можно воспринимать лишь постепенно136.

135 S. Frank an L. Binswanger 8.02.1946 // UAT. 443/7, 468.
136 L. Binswanger an S. Frank 19.02.1946 // UAT. 443/7, 469.
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Ответ Бинсвангера подтолкнул Франка к новым фило-
софским размышлениям об их духовном сходстве и разли-
чии, а именно — об оптимизме и пессимизме в метафизи-
ческом и практическом плане. Себя он охарактеризовал 
как человека, имеющего «метафизическую родину в абсо-
лютном», которому «чужд всякий кьеркегоровский “страх 
и трепет”», однако как решительного пессимиста в отно-
шении реалий действительного мира; напротив, Бинсван-
гера — как практического оптимиста, несмотря на «мета-
физическую склонность к “хайдеггерианству”, т. е. песси-
мизму». если Бинсвангер уповал не христианскую мораль, 
фактически отрывая её от веры, то Франку она представля-
лась «лишь слабым отголоском прежней христианской ме-
тафизики (или, что то же самое, религии), который разру-
шится или развеется как прах при первом вражеском на-
тиске, что доказывается всей историей нашего времени». 
Причину этих различий он усматривал в ментальных осно-
ваниях:

здесь вы, как европеец и швейцарец, есть верное дитя благо-
родного — но на мой вкус, признаться честно, — все же по-
верхностного гуманитаризма XIX века, тогда как я — восточ-
ный человек — обладаю гораздо большим опытом власти зла 
и хаоса и поэтому чувствую необходимость укрепления в ме-
тафизически-последнем, т. е. божественном. Но ценность ду-
ховной связи, которая нас соединяет, тем больше, чем менее 
схоже то, что связываемо ею. С сознанием этого я легко и ра-
достно преодолел первое чувство «разочарования», вызван-
ное вашим суждением137.

Хотя Франк писал и детям, и швейцарскому другу, что 
его не интересует слава, и он надеется лишь на материаль-
ный успех, выход его книги на английском языке всё-таки 
стал заметным явлением. Прежде всего, книга очень по-

137 S. Frank an L. Binswanger 20.03.1946 // UAT. 443/7, 470.
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нравилась его экуменическим друзьям — о своем впечат-
лении епископ Чичестерский писал Франку уже 14 февра-
ля 1946 г.138 вскоре стали появляться рецензии в различных 
печатных органах. Не все они, правда, нравились автору. 
3 марта он, например, делился с виктором:

Что ты скажешь об идиотской рецензии в Time a<nd> Tide? 
я не ожидал, что в английских журналах может быть напеча-
тана такая глупая дребедень. — все-таки сохрани (для потом-
ства) № с этой рецензией139.

Рецензия в «The Tablet» тоже не очень понравилась 
Франку, но виктор прислал ему оригинал текста140, и стало 
ясно, что «редакция обкорнала некоторые места, выражаю-
щие, хотя и с оговорками, согласие рецензента с моей по-
зицией»141. Узнав от Глеба Струве, что автором рецензии 
в «Time and Tide» был почтенный каноник винчестера142, 
Франк предположил, что и тут «ее глупость отчасти опре-
делена тем, что редакция совсем бессмысленно обкорнала 
ее»143. а рецензия в «New Statesman» оказалась «в общем 
очень лестная, но и очень глупая»144. в конечном счёте, он 
занял стоическую позицию в отношении всех этих откли-
ков — 2 апреля он писал в. Б. ельяшевичу:

Моя английская книга «С нами Бог» вызвала целый ряд ре-
цензий, все в общем сочувственные или почтительные. Но ко-
гда публикуешь книгу, надо вообще запастись большой дозой 

138 См. наст. изд. С. 368.
139 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 3 март. 1946 // BA. S. L. Frank Papers. Box 5.
140 Автор рецензии в публикации не обозначен, но Виктор был вхож 

в редакцию еженедельника и, очевидно, знал автора.
141 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 9 март. 1946 // BA. S. L. Frank Papers. Box 5.
142 Речь шла о Роджере Ллойде (Roger Bradshaigh Lloyd, 1901–1966), видном 

англиканском священнике и писателе.
143 Там же.
144 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 17 март. 1946 // BA. S. L. Frank Papers. Box 5.
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смирения. Толстой говорил: «Критика — это то, что глупые 
люди пишут об умных»145. в общем это верно. Скромнее мож-
но то же выразить так: критика — это то, что люди легкомыс-
ленно, поверхностно и без серьезного интереса пишут о том, 
что автор продумал серьезно и во что вложил свою душу. Что-
бы не испытать разочарования, надо заранее настроиться 
на пушкинский лад: «Ты сам — свой высший суд, всех лучше 
оценить ты свой умеешь труд»146, и потому на критику напле-
вать. Кто-нибудь когда-нибудь поймет, что ты хотел сказать147.

всё-таки на рецензию в «The Tablet» Франк решил отве-
тить — так появилось его письмо в редакцию, в котором он 
прояснял свою позицию по вопросу церковного объедине-
ния148, вызвавшее также некоторую дискуссию. Были, впро-
чем, и отклики, которые явно порадовали Франка — так, 
11 апреля он писал виктору:

Посылаю тебе для осведомления трогательное письмо квэ-
керши — автора рецензии в «Friend»149. Оно было мне 
очень приятно, как живой отклик на мою книгу. Будь добр, 
переведи и пришли мне прилагаемый мой ответ ей150.

в архиве Франка сохранился целый ряд вырезок с рецен-
зиями, а также сделанный, очевидно, виктором, список из-
даний, в которых вышли рецензии:

145 Выражение из эссе «Что такое искусство» (1897) (см.: Л. Н. Толстой. 
Собрание сочинений в 22 томах. Т. 15. М., 1983. С. 139).

146 Цитата из стихотворения «Поэту» (см.: А. С. Пушкин. Собр. соч. : в 10 т. 
Т. 2. М., 1959. С. 295).

147 Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич (1922–
1950). С. 185–186.

148 См.: S. Frank. Letter to the Editor. Orthodoxy and the West // The Tablet. 
1946. 27 Apr. P. 212.

149 Речь идёт о писательнице Lucy Violet Holdsworth (1869–1954). Это 
письмо сохранилось в архиве Франка — см.: L. Violet Holdsworth — 
С. Л. Франку 6 апр. 1946 // BA. S. L. Frank Papers. Box 9. Unidentified H-K.

150 С. Л. Франк — Вик. С. Франку. 11 апр. 1946 // BA. S. L. Frank Papers. Box 5.
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Eastern Churches Quarterly, July-September, 1946 —  като ли че-
ский журнал151

Time and Tide, 2.3.1946152

The Tablet, 8.3.1946 — католический еженедельник
Sobornost, June, 1946 — орган англиканско-православного 
содружества153

The Friend, 8.3.1946 — орган квакеров154

The Church Times, 12.4.1946 — англик<анский> еженедель-
ник155

The Hibbert Journal — философский ежемесячник
The Record, 18.4.1946156

The New English Review, April, 1946157

Irish Times, 19.4.1946 — ведущая ирландская газета158

Birmingham Post, 23.3.1946159

Manchester Guardian, 6.9.1946 — видная либер<альная> газе-
та160

New Statesman and Nation, 2.3.1946 — радикальный еже не-
дель ник161, 162.

151 Автор рецензии — Dom Anselm Thather.
152 Рецензия под названием «Testament of belief», автор — Roger Lloyd.
153 Автор рецензии — G. L. Phillips.
154 Рецензия под названием «Manna from Russia», автор — L. V. Holdsworth.
155 Рецензия под названием «A Russian Religious Thinker», без подписи.
156 Большая статья «The Means of Knowing God», автор — Rev. R. G. Nor-

burn.
157 Рецензия под названием «The Eye and the Sun», автор — John Heath-

Stubbs.
158 Рецензия под названием «The Philosophy of Religion» была подписана 

инициалами: I. J. F.
159 Заметка «The Christian Renaissance. A Russian Contribution» была 

подписана инициалами: H. G. W.
160 Небольшая заметка под названием «Russian Believer», автор — 

либеральный писатель и критик Hugh I’Anson Fausset.
161 Рецензия под названием «Freedom and Experience», автор — Robert 

Woller.
162 BA. S. L. Frank Papers. Box 19. Clippings — Reviews of God with Us and Real-

ity of Man.
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Кроме этого списка, сохранилась ещё одна вырезка — 
статья «Faith? The Encounter of Your Heart with God» 
(«вера? встреча вашего сердца с Богом»), принадлежа-
щая перу известного канадского экумениста джорджа 
Пиджона (George C. Pidgeon, 1872–1971) и вышедшая 
в газете «Toronto Telegram» (к сожалению, дата не отме-
чена)163. Немного позднее вышла также рецензия в бель-
гийском журнале «Иреникон»164. Но, возможно, наи-
более важными стали отклики авторитетного англикан-
ского богослова вильяма Инжа (W. R. Inge, 1860–1954). 
в вышедшей в 1947 г. книге «Mysticism in Religion» он 
несколько раз цитировал Франка и, сравнив его с уже 
хорошо известным английским читателям Н. Бердяе-
вым, назвал книгу «God with us» «жемчужиной чистей-
шей воды» («a gem of the purest water»)165. Уже по-
сле смерти Франка вышла статья Инжа под названием 
«Russian Theology» в известном теолого-философском 
ежеквартальнике166. Татьяна Сергеевна вступила в пере-
писку с деканом Инжем — он отвечал ей, что неодно-
кратно писал о своём большом восторге от книги «God 
with us» и настойчиво рекомендовал своим друзьям чи-
тать эту книгу167. Речь в переписке шла о возможном уча-
стии в задуманном вдовой С. л. Франка сборнике его па-
мяти — Инж был в принципе не против, и предлагал ис-
пользовать выдержки из его статьи в «The Hibbert Jour-
nal», но, видимо, его смерть в феврале 1954 г. помешала 
реализовать этот план.

Очевидно, во всяком случае, что никогда более книги 
Франка не вызывали столько откликов. Сам Франк назвал 

163 Там же.
164 См. наст. изд. С. 383.
165 W. R . Inge. Mysticism in Religion. London: Hutchinson’s University Library, 

1947. P. 141.
166 W. R . Inge. Russian Theology // The Hibbert Journal. 1953. Vol. LI, January. 

Pp. 107–112.
167 BA. S. L. Frank Papers. Box 1. Inge, William Ralph.
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это — «не слишком громкая, но запоздалая и мне теперь 
ни к чему ненужная слава»168.

Как уже отмечено, русского издания книги автор не уви-
дел — оно вышло лишь в 1964 г.; при этом в 1955 г. вы-
шел французский перевод — в той же серии «Philosophie 
de l’Esprit», основанной л. лавелем и Р. ле Сенном, в ко-
торой в 1937 г. был опубликован перевод «Предмета зна-
ния». История этих изданий, пожалуй, заслуживает уже от-
дельного разговора…

168 Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич (1922–
1950). С. 206.



IV.2. «Эмману-эль» Семёна Франка. 
От замысла до рецепции — ad vocem

(Тереза Оболевич)

Как отмечают Геннадий аляев и Татьяна Резвых, идея 
франковской книги «С нами Бог» возникла довольно не-
ожиданно, а сама работа над ней длилась всего несколько 
месяцев. Настоящие «заметки на полях» представляют со-
бой небольшое дополнение к обстоятельному исследова-
нию вышеуказанных авторов, — дополнение, в котором, 
тем не менее, звучат голоса самого Франка и его вдовы, 
Татьяны Сергеевны, а также рецензентов и адресатов фи-
лософа, ведшего обширную переписку не только со своими 
родными и близкими, но и с незнакомыми ему людьми, по-
читателями его творчества.

Как и начатая Франком ранее (хотя законченная поз-
же) работа «Свет во тьме», книга «С нами Бог» отражала 
размышления философа на библейские темы. Именно по-
этому наряду с русским и французским («Dieu avec nous») 
заглавием в письмах Франка и его друзей появляется ори-
гинальное еврейское название «Эммануэль». К примеру, 
М. И. лот-Бородина (1882–1957) в написанном по-фран-
цузски в начале 1942 г. письме сообщала о. Клименту ляли-
ну (1901–1958): «Франк, который находится в свободной 
зоне, писал мне, что работает над книгой, озаглавленной 
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“Emmanuel” — прекрасное заглавие, не так ли…»1. Уже 
после войны и издания английской версии книги лот-Бо-
родина делилась с автором своими впечатлениями: «ваши 
медитации о христианстве свидетельствуют о личном ду-
ховном опыте, и поэтому особенно ценны и вполне соот-
ветствуют заглавию: “Эммануил”»2.

действительно, это заглавие как нельзя лучше передаёт 
не только содержание франковской работы по философии ре-
лигии, т. е. по определению посвящённой связи Бога и челове-
ка, но также форму и саму её суть — личное исповедание ве-
ры. Сам Франк в 1943 г. писал Нине Струве (1867–1943):

Плохое питание и следы моей болезни 5 лет тому назад дела-
ют меня физически слабым, я не могу много ходить, подни-
маться на гору, нести тяжести; но в сидячей жизни я сохра-
нил полную умственную работоспособность и эти годы имел 
и, кажется, имею, новый прилив творчества. я написал две 
книги — о первой я в свое время вам писал, вторая — по фи-
лософии религии, под заглавием «С нами Бог», нечто вроде 
личного исповедания веры3.

По словам Татьяны Сергеевны Франк, «он, как и сказал 
в своей книге “С нами Бог” — “исповедую себя учеником 
Христовым, и уповаю быть им верным всегда” — это Гос-
подь дал ему в полной мере во время болезни, вера в Спаси-
теля росла в нём всё время»4.

1 М. Lot-Borodine — К. Lialine. 4 янв. 1942 // AAC. Fond Lialine, Lettres. См.: 
Т. Оболевич. Мирра Лот-Бородина. Историк, литератор, философ, бого-
слов. С. 285.

2 М. И. Лот-Бородина — С. Л. Франку. 3 март. 1946 // BA. S. L. Frank Papers. 
Box 2. См.: Т. Оболевич. Мирра Лот-Бородина. Историк, литератор, фило-
соф, богослов. С. 289.

3 С. Л. Франк — Н. А. Струве. 21 март. 1943 // HIA. Petr Berngardovich 
Struve Papers. Box 6. F. 4.

4 Т. С. Франк — Г. Флоровскому. 1 дек. 1954 // PUL. Georges Florovsky 
Papers. Box 21. F. 8.
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Как отмечает современный английский биограф и ис-
следователь творчества Франка Филип Буббайер, книги 
«С нами Бог» и «Свет во тьме», «содержащие множе-
ство библейских ссылок, были также апологетическими 
работами»5. Более того, как выразился о франковских со-
чинениях «душа человека» и «С нами Бог» в. Н. Ильин 
(1891–1974):

Помимо своего громадного научно-философского значения, 
эти книги С. л. Франка это — в самом высоком смысле — 
еще и «душеполезное», «душеспасительное» чтение. <…> 
Это — своеобразное сочетание теодицеи (богооправдания) 
и антроподицеи (человеко-оправдания), что можно назвать 
системой апологии христианства6.

Работа «С нами Бог» Франка была написана слов-
но «на одном дыхании», «одним движения пера»; тем 
не менее, это зрелый плод его многолетней философской 
и религиозной рефлексии, особенно интенсивной в во-
енное время. Как уже неоднократно отмечалось, к этому 
периоду относятся также «Мысли о религии», которые 
Франк трактовал как самостоятельное сочинение, хотя 
в предварительном отчёте, предоставленном для всемир-
ного совета церквей, был готов упомянуть этот текст как 
вступление к книге «С нами Бог», о чём писал сыну вик-
тору:

Ты спрашиваешь о моих намерениях относительно моих раз-
мышлений. Частично они уже появятся в щвейц<арском> 
журнале Revue de théologie. Но т. к. теперь связь между стра-

5 Ph. Boobbyer. Semyon Frank // The Oxford Handbook of Russian Religious 
Thought / Eds. C. Emerson, G. Pattison, R. A. Poole. Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 2020. Р. 502.

6 В. Ильин. [рец.] «Душа человека». «С нами Бог» — С. Л. Франк, 1964 г. 
Издание YMCA-Press // Вестник РСХД. 1966. № 81. С. 81.
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нами прервана, то я думаю, это не есть помеха к тому, чтобы 
они появились где-нибудь и как-нибудь и у вас. Общее загла-
вие их должно быть «Мысли о религии» (или: «о религии 
и христианстве»). Потому и Жоржу [епископу Чичестерско-
му джорджу Беллу. — Т. О.] их можно показать, как наброс-
ки и мысли к книге «Эмману-эль» («С-нами-Бог»), кото-
рую я пишу (на самом деле она уже написана). а в остальном 
можете делать, что хотите, с этой рукописью7.

Религиозные размышления философа высоко ценил его 
друг, швейцарский психолог и психиатр людвиг Бинсван-
гер (1881–1966), что, кроме письма последнего к автору, 
отражено и в сообщении Франка детям:

Недавно меня очень утешил мой доктор; по поводу мо-
их «мыслей» написал, что никогда не встречал человека, 
у к<ото>рого жизнь, существо и учение так совпадали бы, как 
у меня <…>. Это, конечно, преувеличение, но не скрываю, 
что оно было мне приятно и утешительно8.

Несомненно, замечание Бинсвангера о соответствии 
жизни Франка и его учения — это самый большой компли-
мент, который мог услышать философ.

Сам автор рассматривал книгу «С нами Бог» как духов-
ный и интеллектуальный итог своей жизни. Это была сво-
его рода книга-прощание. в конце июня 1941 г. он повто-
рял в письме детям молитву своего покровителя, библей-
ского старца Симеона: «Ныне отпускаешь раба Твоего, 
владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои 
спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех наро-
дов…»9. а два месяца спустя Франк делился в написанном 
по-французски письме следующими планами:

7 С. Л. Франк — детям. 29 апр. 1942 // APS.
8 Там же.
9 Ср. S. Frank — aux enfants. 27 июня 1941 // APS.



[Содержание]

2. «Эмману-эль» Семёна Франка 377

я начал новую работу, которая есть простое исповедание 
веры. в моей голове всё ясно и я чувствую, что мне есть что 
сказать что-то важное. Однако я не совсем доволен тем, что 
написал до сих пор, мне это кажется слишком туманным 
и слабым. Но я всё равно надеюсь, что добьюсь успеха по-
сле напряжённой работы. я не слишком забочусь о том, бу-
дет ли это опубликовано, важнее то, что это своего рода ду-
ховное завещание — особенно для всех вас. И я чувствую, 
что у меня нет права на отдых и что мне лучше поторопить-
ся. Это должна быть небольшая работа, в стиле «крушения 
кумиров», но более зрелая духовно. Это человеческая тра-
гедия, что дух набирает силу, когда тело начинает ослабе-
вать10.

Труд продвигался весьма быстро, о чём Франк сообщал 
детям осенью 1941 г.: «я пишу очень живо и без трудно-
стей мою новую работу, что доставляет мне много удоволь-
ствия»11. Книга разрасталась и выходила за рамки перво-
начально запланированной «небольшой работы». Боль-
ше подробностей можно узнать из французского перводе-
кабрьского письма:

я работаю с радостью и без усилий над своей новой книгой. 
Надеюсь закончить своё сочинение через некоторое вре-
мя, к концу декабря. Оно также будет иметь значительный 
объём. я ещё не выбрал заглавие. Это «три размышления»: 
1. Что такое вера? 2. Парадоксальная правда христианства 
3. Осуществление веры (религиозная и нравственная жизнь). 
Это своего рода духовное завещание12.

И уже 21 декабря Франк — снова по-французски — со-
общал об исполнении своего замысла:

10 S. Frank — aux enfants. 21 авг. 1941 // APS.
11 S. Frank — aux enfants. 11 окт. 1941 // APS.
12 S. Frank — aux enfants. 1 дек. 1941 // APS.
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я закончил новую книгу. Она озаглавлена «С нами Бог» (ев. 
Мф. 1, 23) — религиозное размышление, в котором главен-
ствует идея об имманентности Бога нашей душе и с этой точ-
ки зрения проведено исследование обычных религиозных 
воззрений. Она посвящена двум женщинам, которые учи-
ли меня тому, что такое любовь: моей жене и моей дочери. 
Ты рада, моя дорогая Наталочка?13.

При этом для Франка было важно сохранить факт напи-
сания книги в тайне, очевидно, с целью продления стипен-
дии всемирного совета церквей. Именно поэтому он про-
сил детей: «Не говорите м-ру Патону, что я уже закончил 
своё сочинение, возможно, он думает, что я буду работать 
над книгой в ближайшие годы»14. И Франк не кривил ду-
шой, поскольку, как уже упоминалось, работа над второй 
его книгой — «Свет во тьме» — действительно продол-
жалась вплоть до 1949 г. включительно…

в марте 1942 г. Наталья Скорер привела в сообщении 
джону Беннетту (1902–1995) из протестантского Междуна-
родного миссионерского отдела (впоследствии вошедшего 
в состав всемирного совета церквей) французский фрагмент 
из письма своего отца о новом труде, со словами: «я проси-
ла рассказать об этом больше. К сожалению, ему очень труд-
но получать книги, что очень мешает его работе»15.

Как известно, Франк небольшими партиями пересылал 
рукопись «Мыслей о религии» детям в англию, в частно-
сти, 17 марта выслал «12 отрывков из второй части»16, а ра-
нее сообщал, что 24 февраля послал «философские мысли 
(№ 5, но № забыл проставить), соответствующие первой 
части книги»17, со следующим комментарием:

13 S. Frank — aux enfants. 21 дек. 1941 // APS.
14 Там же.
15 N. Scorer — J. C. Bennett. 7 март. 1942 // AWCC. 303.035/4.
16 С. Л. Франк — детям. 17 март. 1942 // APS.
17 С. Л. Франк — детям. 9 март. 1942 // APS.
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Как только получу известие, что вы получили, пошлю про-
должение, у меня много записано. Но лучше не сообщайте 
их Жоржу, там много «ересей», я для него напишу изложе-
ние моей книги, когда (или если) получу известие, что мне 
продолжили стипендию18.

в этом же письме Франк делился своими размышлениями 
по поводу трагической ситуации военного времени, а так-
же вопроса, затрагиваемого в его книге — взаимосвязи 
между Богом и человеком:

я настраиваюсь все более «философично» — конец войны 
еще в бесконечном отдалении и каков он будет, никто 
не знает. Пока идет только ужасающее разрушение. я от-
кровенно признаюсь, что мне важно только одно — что-
бы вы все были живы и здоровы; в каком мiре вам придется 
жить, это уже ваше дело. И при падении античного мiра лю-
ди как-то жили, любили друг друга, знали и счастие, и несча-
стие, как во всякой жизни. а мiр, как целое, — баба здоро-
венная, все выдержит; если будет гибель культуры, то через 
300 лет начнется какая-нибудь новая; а вообще в мiре ниче-
го не бывает существенно нового, а главного никто не мо-
жет отнять — жизни с Богом и в Боге, любви к мiру, как 
органически больному существу, вроде чахоточного. <…> 
Бог не завидует нам, что мы смертны 1) п<отому> ч<то> 
мы не смертны, а сами вечны, 2) п<отому> ч<то> вечность 
не есть бесконечная длительность, а есть полнота и закон-
ченность сразу всего, 3) п<отому> ч<то> он сам, в лице 
Христа, стал человеком и смертным, чтобы в нас влить свою 
природу. вообще, по-моему, нет Бога и человека, а есть Бо-
гочеловек совершенный, и мы, богочеловеки несовершен-
ные — и оба очень сродни друг другу. Бог страдает вме-
сте с людьми. Почему Он должен страдать, этого мы по-
нять не можем, но что Он страдает вместе с нами, есть для 

18 Там же.
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нас утешение и единственное условие, при к<ото>ром зло 
не делает всей жизни бессмысленной19.

Поскольку книга писалась в рамках гранта Исследователь-
ского отдела всемирного совета церквей, её публикация бы-
ла в значительной степени на контроле этой организации. 
Процесс издания книги, прежде всего, её английской версии, 
детально описан в исследовании Г. аляева и Т. Резвых. здесь 
всего лишь отметим, что в начале января 1945 г. виктор 
Франк докладывал секретарше генерального секретаря вСц 
Уильяма Патона мисс Сигрид Морден, что первая часть ан-
глийского варианта книги Франка «С нами Бог» «была от-
правлена издателю (Jonathan Cape, Ltd) и сейчас я ожидаю 
его вердикта. две другие части в процессе перевода»20.

Русский вариант книги долго оставался в рукописи. Бла-
годаря Никите Струве (1931–2016) в 1952 г. удалось 
опубликовать в «вестнике РСХд» фрагмент части вто-
рой «Сокровище на небесах»21. Н. а. Струве справлялся 
у Т. С. Франк:

Спасибо также за высылку «God with us»; за кем остались 
права этой книги? в случае если мы переведём и перепечата-
ем в вестнике отрывок из неё, достаточно ли вашего разре-
шения или нужно снестись и с издательством? О выборе тек-
ста из God with us посоветуюсь, конечно, с о. василием22.

И далее:

вчера так называемая Редакц<ионная> Колл<егия> вест-
ника решила напечатать в предстоящем номере вступление 

19 Там же.
20 Vic. Frank — S. B. Morden. 9 янв. 1945 // AWCC. 303.035/4.
21 С. Л. Франк. Сокровище на небесах (глава из книги «С нами Бог») // 

Вестник РСХД. 1952. № 2. С. 3–12.
22 Н. А. Струве — Т. С. Франк. 1 янв. 1952 // BA. S. L. Frank Papers. Box 8.
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к книге С нами Бог и предварить краткой характеристикой 
С. л. и списком его сочинений, а в следующем поместить од-
ну из глав книги. Они все настолько хороши, что прямо не-
возможно выбрать. Может быть, вы имеете какие-нибудь 
предпочтения?23

Журнальная публикация состоялась, а Т. С. Франк про-
должала искать возможность издания всей книги. в частно-
сти, она советовалась по этому вопросу с о. Георгием Фло-
ровским (1893–1979), прося его ходатайства у главного 
редактора Чеховского издательства веры александровой 
(1895–1966):

я мечтала бы выпустить по-русски книгу «С нами Бог», но 
из-за откладывания решения о воспоминаниях [о П. Б. Стру-
ве. — Т. О.] я ничего не сделала, а теперь, говорят, уже позд-
но. если бы вы были так добры и спросили бы веру алексан-
дрову, я была бы страшно вам благодарна24.

Несмотря на то, что «круги русской религиозной мо-
лодёжи и не только молодёжи» мечтали о выходе книги 
«именно на русском языке», издательство YMCA-Press 
предложило выпустить её «на половинных началах», со-
ставив смету на «баснословную» и неподъёмную для вдо-
вы философа сумму 1 050 английских фунтов25. И только 
в 1964 г., спустя 23 года после написания работы «С нами 
Бог», удалось опубликовать её оригинал.

Т. С. Франк вспоминала: «Семён людвигович мне все-
гда говорил: доверься, как дитя матери, ничего не спраши-
вай, люби и верь, что что там истинный твой Отец и его 

23 Н. А. Струве — Т. С. Франк. [18 март. 1952] // BA. S. L. Frank Papers. Box 8.
24 Т. С. Франк — Г. Флоровскому. 1 дек. 1954 // PUL. Georges Florovsky 

Papers. Box 21. F. 8.
25 Т. С. Франк — Ф. А. Степуну. 17 июля 1958 // BRBML. Fedor Stepun 

Papers. GEN MSS 172. Series I. Correspondence. Box 11. F. 355.
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любовь»26. И именно эта мысль, это чувство доверия к Бо-
гу прослеживается на каждой странице книги. Сама вдо-
ва черпала из неё силы: «Много читаю его книги, его кни-
га “С нами Бог” как исповедание его веры — такая силь-
ная, такая насыщенная доверием к Господу Иисусу Хри-
сту, что с помощью этой веры я понемногу поднимаю свой 
крест»27. По словам Т. С. Франк, книга «С нами Бог» 
(а точнее, её английский перевод «God with us») «мог-
ла найти большой круг читателей, она не философская — 
и не трудная»28, «доступа многим»29, «чисто религиоз-
ная, доступная более широким кругам, чем обычно кни-
ги С. л.»30. Именно по это причине она имела «большой 
успех у англичан»31. Также французское издание имело 
«хорошую»32 и даже «хвалебную критику в католических 
журналах»33, и хотя первоначально французский издатель 
«сказал брату Семёна людвиговича, что он боится за эту 
“великолепную книгу”, так как она не чисто философская, 
а богословская, что будет мало критики, но это не оправда-
лось»34.

26 Т. С. Франк — Г. Флоровскому. 23 март. 1954 // PUL. Georges Florovsky 
Papers. Box 21. F. 8.

27 Т. С. Франк — Г. Флоровскому. 1 дек. 1954 // PUL. Georges Florovsky 
Papers. Box 21. F. 8.

28 Т. С. Франк — Ф. А. Степуну. 6 сент. 1952 // BRBML. Fedor Stepun Papers. 
GEN MSS 172. Series I. Correspondence. Box 11. F. 356.

29 Т. С. Франк — Г. П. Струве. 9 февр. 1954 // HIA. Struve Papers. Box 29. 
Folder 1.

30 Т. С. Франк — Ф. А. Степуну. 17 июля 1958 // BRBML. Fedor Stepun 
Papers. GEN MSS 172. Series I. Correspondence. Box 11. F. 355.

31 Т. С. Франк — Г. П. Струве. 20 янв. 1955 // HIA. Struve Papers. Box 29. 
Folder 1.

32 Т. С. Франк — Г. П. Струве. 28 апр. 1955 // HIA. Struve Papers. Box 29. 
Folder 1.

33 Ср.: Т. С. Франк — Ф. А. Степуну. 24 март. 1955 // BRBML. Fedor Stepun 
Papers. GEN MSS 172. Series I. Correspondence. Box 11. F. 355.

34 Ср.: Т. С. Франк — Ф. А. Степуну. 24 март. 1955 // BRBML. Fedor Stepun 
Papers. GEN MSS 172. Series I. Correspondence. Box 11. F. 355.
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действительно, на эту книгу вышло большое количество 
рецензий в английской прессе, описанных в предыдущем 
очерке Геннадием аляевым и Татьяной Резвых (добавим 
только, что Татьяна Сергеевна и виктор Франк посылали 
газетные вырезки с текстом рецензий также Ф. а. Степу-
ну35). Кроме того, вышло несколько французских рецензий: 
две в журнале «Иреникон» (на английскую версию кни-
ги её написал вышеуказанный о. Климент лялин36, а крат-
кую заметку на русское издание — автор, подписавшийся 
инициалами D. M. v. P.37), в иезуитском выпуске «Archives 
de Philosophie», написанная о. Эме Солиньяком (1917–
2007)38, а также в журнале «La Vie spirituelle»39, опублико-
ванная дочерью М. И. лот-Бородиной, Марианной Ман-
лот (1918–2005).

Книгу «С нами Бог» заметил также известный бри-
танский богослов и византинист джордж Эвери (George 
Every, 1909–2003), прочитавший рецензию оксфордско-
го поэта джона Хит-Стаббса (2018–2006) под заглавием 

35 Т. С. Франк — Ф. А. Степуну. 21 авг. 1951 // BRBML. Fedor Stepun Papers. 
GEN MSS 172. Series I. Correspondence. Box 11. F. 355; Т. С. Франк — 
Ф. А. Степуну. 27 янв. 1952 // там же; Вик. С. Франк — Ф. А. Степуну, 20 
сент. 1951 // Там же.

36 D. C. L [ialine]. S. L. Frank. — God with Us. Three Meditations. Translated 
from the Russian by Natalie Duddington, M. A. Londres, Cape, 1946; in-8 296 
p., 12/6 // Irénikon. 1947. T. XX. No 4. Р. 448–449. 7 января 1948 г. Франк 
писал автору: «Сердечно благодарю Вас за добрый и благожелательный 
отзыв о моей книге» (С. Л. Франк — о. К. Лялину. 7 янв. 1948 // Оболе‑
вич Т., Аляев Г. Е. «Истина во вселенскости»: переписка С. Л. Франка с о. 
Климентом Лялиным (1937–1948). С. 118).

37 S. L. Frank. — S nami Bog. Tri razmyšlenia (en russe). Paris, YMCA Press, 
1964; in-8 308 p. // Irénikon. 1965. T. XXXVII. No 4. P. 568–569.

38 A. Solignac. Simon L. Frank. — Dieu est avec nous, traduit du russe par Max-
ime Herman, Coll. «Philosophie de l’Esprit», Aubier, Paris, sans date (1955), 
276 pa ges, 900 frs. // Archives de Philosophie. 1958. T. 21. No 1. P. 150–152.

39 M. Mahn‑Lot. Simon Frank: Dieu est avec nous. Traduit par Maxime Herman. 
Coll. «Philosophie de l’Esprit». Aubier, Éd. Montaigne, Paris; 275 p. // La Vie 
spirituelle. Novembre. 1959. P. 459–460.



[Содержание]

384 ІV. «С нами Бог»: исследования и материалы  

«The Eye and the Sun» в «The New English Review»40. Он 
нашёл, что работа Франка представляет собой своеобраз-
ный «мост» между его «историческими исследованиями 
византийского христианства и современными проблема-
ми английского и особенно англиканского богословия»41. 
Эвери писал Франку:

ваша книга, при всей своей непосредственности, представ-
ляется мне достаточно сильно укоренённой в традиции во-
сточного богословия, которое оказало на нас самое сильное 
и плодотворное влияние под конец прошлого века и продол-
жает оказывать снова. <…> Хотя на вашу книгу пока не вы-
шло много рецензий, я надеюсь, её долго и успешно будут об-
суждать42.

в свою очередь, епископ венский и австрийский Мел-
хиседек (1927–2016), буквально накануне своего назначе-
ния епископом Пензенским и Саранским, сообщал вдове 
Франка:

Наибольшее впечатление и духовную пищу я получил из его 
книги «С нами Бог». знаю, что эта книга читается и у нас те-
ми, кому она стала доступной43.

Это говорит о том, что работа «С нами Бог» была в не-
которой степени известна и на родине Франка. Стоит так-
же вспомнить об обширной рецензии а. Солодовникова 
(1895–1977), озаглавленной «духовное завещание рус-
ского философа» и опубликованной в газете «Русская 
мысль», в которой книга определена как «большой вели-

40 G. Every — S. L. Frank. 27 апр. 1946 // BA. S. L. Frank Papers. Box 9.
41 Там же.
42 Там же.
43 Еп. Мелхиседек — Т. С. Франк. 24 июня 1970 // BA. S. L. Frank Papers. 

Box 9.
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чины и яркости путеводная звезда для всех, размышляю-
щих о жизни»44. в заключение приведём слова ещё одного 
рецензента, парижского публициста Сергея Жабы (1894–
1982), написавшего:

Нельзя рассказать книгу «С нами Бог», как нельзя расска-
зать симфонию звуков или красок. Можно лишь попытать-
ся дать почувствовать всю значительность её, всю необходи-
мость, для нас всех, прочесть её со встречной духовной взвол-
нованностью45.

Эти слова наилучшим образом вводят в атмосферу фран-
ковской работы, материалы к которой публикуются в дан-
ном разделе настоящего издания.

44 А. Солодовников. Духовное завещание русского философа // Русская 
мысль. 1966. 5 апр. № 2447. С. 4.

45 С. Жаба. Духовный опыт большого человека // Русская мысль. 1964; пере-
печатано в: Вестник РСХД. 1965. № 78. С. 48.



IV.3. С. л. Франк. <«С нами Бог».  
Подготовительная тетрадь>

(публ. и коммент. Г. Е. Аляева, Т. Н. Резвых)1

S. Frank

С-нами-Бог2 
Свет міру.

я свет міру; кто последует за 
Мною, тот не будет ходить во тьме, 
но будет иметь свет жизни.

ев. Иоан. 8, 12.3

(Мысли. Начато в Lavandоu 29.VII.41)

1. Основа веры
Основа веры не может заключаться в предании церкви — 

ибо церковь с самого своего основания представлена людь-
ми, поэтому погрешима. Ученики Христа и при его жиз-

1 Публикуется по автографу: Bakhmeteff Archive of Russian and East Europe-
an History and Culture, Rare Book & Manuscript Library, Columbia Univer-
sity, New York, S. L. Frank Papers. Box 15. Notebooks of Semen Frank. [В-18. 
Подготовительная работа — мысли к книге «С нами Бог»]. Чернила, 
иногда — карандаш. На ряде страниц есть подчёркивания красным 
карандашом, сделанные, очевидно, позже и не Франком — они не учтены.

2 Название «С‑нами‑Бог» вписано другими чернилами.
3 Название «Свет міру» и евангельская цитата перечеркнуты косой чертой.
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ни, и после смерти недоумевали и заблуждались (ср. беседу 
на пути в Эммаус, лука 24, 13 и сл.4); заблуждались и даже 
морально падали они и после сошеств<ия> Св. духа (Гал. 
2, 11–14, эпизод с Петром в антиохии5); — не говоря уже 
о том, что разделение между исповеданиями создало не-
сколько разных преданий церкви, между к<ото>рыми нуж-
но выбирать и к<ото>рые нужно, следов<ательно>, оце-
нивать. Но основа веры не может заключаться и в еванге-
лии, Библии, «слове Божием» (как обычно берется это по-
нятие): и буквальный текст, и подлинный смысл евангелия 
и Библии подлежит толкованию, не однозначно очевиден. 
для ума свободного бесспорно также, что еванг<елия> 
и Нов<ый> завет, написанные учениками 15–60 лет после 
смерти Христа, есть не что иное, как фиксированное пись-
менно и признанное церковным мнением основоположное 
предание церкви. Поэтому, хотя будучи преданием перво-
го века христианства, оно более авторитетно, чем предания 
позднейшего времени, но — вопреки протестантизму — 
в принципе все же оно не может претендовать на принци-
пиально иную авторитетность, чем всякое предание, не мо-
жет быть непререкаемым авторитетом — оно тоже есть 
в принципе погрешимое человеческое мнение, хотя и про-
низанное подлинным Христовым духом или Св. духом. 
И в нем надо тоже дух отличать от буквы. — И наконец, 
чем можем мы руководиться, чтобы доказать неверующему, 
и иначе верующему (еврею, магометанину, буддисту, бра-

4 См.: Лк. 24 : 13–29. Ср.: С нами Бог (1964). С. 172.
5 «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, пото-

му что он подвергался нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иако-
ва, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устранять-
ся, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так 
что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они 
не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех: 
если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего 
язычников принуждаешь жить по-иудейски?» (Гал. 2 : 11–14). Ср.: С нами 
Бог (1964). С. 138.
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манисту) правду Христову? Нельзя апеллировать к книге, 
к<ото>рую они не признают, как и нас не может убедить 
ссылка на ветх<ий> завет, Коран, речи Будды, веды и Упа-
нишады. Но самое искание внешнего авторитета противо-
речит духу Христову, ибо «где дух Господень, там и свобо-
да» (2 Кор. 3, 17)6; «стойте в свободе, к<ото>рую даровал 
вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 
5, 1)7 (из всех заповедей Христовых эта, быть может, нару-
шалась больше всего или, вернее, более всего не доходила 
вообще до сознания христиан так что они постоянно нару-
шают ее даже не сознавая своего греха).

Основа веры есть только живой образ Христа, благодат-
ный свет Правды, из него исходящий и воспринимаемый 
с абсолютной внутренней очевидностью при всей спор-
ности в толковании буквы Писания. другими словами — 
основа веры есть личный религиозный опыт, говорящий 
нам, что абсолютная и максимальная полнота правды во-
площена в образе Христа, его словах и действиях. И мож-
но убедительно показать инако верующему, что ни Мои-
сей и пророки, ни Магомет, ни Будда и никто другой 
не идут в сравнение с абсолютным воплощением Правды 
в Христе.

29.VII.41
— 

2.
Что чарует и привлекает в индусской религиозности — 

это острота и живость сознания реальности «иного» міра 
и ничтожества «этого» и легкость, с к<ото>рой люди Ин-
дии и востока вообще встречают смерть, страдания, отка-
зываются от благ этого міра. Но эта вера, по сравнению 
с Христовой правдой, все же одностороння — этот мір для 
нее просто ничтожество, зло, нечто, лишенное ценности, 

6 «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3 : 17). Ср.: 
С нами Бог (1964). С. 33.

7 В тексте Послания к Галатам — «даровал нам» (Гал. 5 : 1).
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презираемое, отбрасываемое. Христос же через открытие 
«царства не от міра сего» освятил и этот мір, обетовал ему 
преображение и спасение. Только в этом полнота. Иначе 
говоря: утверждение в сверхмірности — через открытие, 
что существо Бога и его правды есть любовь — в христиан-
стве включает сам мір в сверхмірность. Христианство есть 
не дуализм, но не есть и иудейская вера, что вся полнота 
Божьей правды должна осуществиться в этом міре и этим 
осуществлением исчерпаться. Христианство есть синтез 
индуизма (или платонизма, ему родственного) с иудаиз-
мом, и потому преодоление — и совершение в полноте — 
того и другого.

29.VII.41, (после прочтения романа  
вики Баум: Liebe u. Tod auf Bali8)

3. Основа веры (продолжение)
в знаменитом (единственном в Писании) определении 

веры (евр. 11, 1): «вера есть осуществление ожидаемого 
и уверенность в невидимом», — первый момент (осуще-
ствление ожидаемого, или уверенность в осуществлении 
уповаемого) явно производен от второго убеждения: осу-
ществл<ение> уповаемого опирается на чувство уверенно-
сти в реальности невидимого. Последнее и есть первичное 
существо и корень веры: внутренняя, открывающаяся взо-
ру духа, очевидность того, что скрыто от чувственн<ого> 
взора — очевидность реальности и мощи Святыни, Бога. 
вера есть твердое обладание незримой спасающей реаль-

8 Вики Баум (Baum, 1888–1960) — австрийская писательница еврейско-
го происхождения. В 1932 г. эмигрировала с семьёй в США; в 1935 г. её 
книги в нацистской Германии были запрещены как аморальные. В 1935 г. 
посетила остров Бали, где подружилась с художником и кинорежиссе-
ром Вальтером Шписом (Spies). Под его влиянием она написала роман 
«Любовь и жизнь на Бали» («Liebe und Tod auf Bali», Amsterdam, 1937, 
в том же году издан по-английски: «Love and Death in Bali»). Роман по-
вествует о судьбе балийской семьи во время голландского вторжения 
на остров в 1906 г.
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ностью. Это обладание, эта очевидность должны в конеч-
ном счете быть непосредственными; это есть некая само-
очевидность, явное духу присутствие, предстояние, нали-
чие в опыте того, что отсутствует, незримо для внешнего 
чувственн<ого> опыта. Ибо всякое производное удосто-
верение (к<ото>рое всегда есть свидетельство кого-ли-
бо, признаваемое правдивым, убедительным, авторитет-
ным) нуждается, чтобы быть признанным убедительным, 
в непосредственной очевидности, удостоверяющей его 
правильность. Мы верим словам человека, когда верим 
в него самого, т. е. имеем непосредств<енную> очевид-
ность его правдивости, что� само возможно лишь через не-
посредств<енное> восприятие правды. Никакой автори-
тет не есть поэтому последнее, первичное мерило правды, 
ибо предполагает основательность веры в самый автори-
тет, т. е. непосредственное мерило правды. Иначе получа-
ется порочный круг. если для католика истинно все, что ex 
cathedra9 утверждается папой, то сама непогрешимость па-
пы не может опираться на его собственное утверждение 
непогрешимости, а должна быть удостоверена как-то непо-
средственно. если свести этот догмат к вере в непогреши-
мость вселенского собора (ватиканского), утвердившего 
его, то тот же вопрос возникает в отношении авторитетно-
сти собора; если в конечном счете свести последнюю к не-
погрешимости общего мнения церкви (quod semper, quod 
ubique, quod ab omnibus10), то — не говоря уже о том, что 
такого никем не оспоренного единства мнений вообще 

9 С кафедры (лат.). Догмат о безошибочности (infallibilitas) произнесён-
ной папой римским ex cathedra закреплён І Ватиканским собором в 1870 г.

10 «Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est» — «во что 
верили повсюду, во что верили всегда, во что верили все» (лат.), — кри-
терий истинности веры. Сформулирован церковным писателем, мона-
хом Леринского монастыря в Галлии, Викентием Лиринским (или Лерин-
ским, Vincentius Lirinensis, ум. ок. 450) в сочинении «Commonitorium» 
(«Памятные записки»), написанном в 434 г. Ср.: С нами Бог (1964). 
С. 139.
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нельзя найти, ибо фактически оно никогда не существова-
ло, — это предполагает мерило истинной церкви11. в по-
следнем счете мы неизбежно будем сведены к непосред-
ственной очевидности правды в словах и образе Христа, 
к непосредственной очевидности теофании, т. е. к непо-
средственной достоверностью, с к<ото>рой дух восприни-
мает реальность Бога, Святыни, абсолютной Правды. Ис-
тинность, достоверность того, что мы называем «верой», 
есть в конечном счете непосредственная очевидность ис-
тины; в этом смысле совершенно правильно определе-
ние Спинозы: «истина есть мерило самой себя и заблуж-
дения»12. вера не есть — в противоположность обычному 
представлению о ней — насильственное, противоречащее 
очевидности, упорствование в чем-то невероятном («фор-
сирование сердца», по выражению ее критика Рильке13); 
вера есть непосредственная очевидность, открытое пред-
стояние реальности Бога духовному взору, непосредствен-
ное, несущее в себе свою очевидность, чувство реальности 
незримого. вера есть не слепая, а зрячая уверенность. луч-
шая аналогия здесь — область эстетической и моральной 
жизни. Красота, гармония, внутренняя «правда» и «убе-
дительность» Бетховенской симфонии очевидны сами со-
бой для музыкального слуха; это не допущение, а явная, не-
сокрушимо очевидная истина. Так же — моральная красо-
та или правда самоотверженной любви, бесстрашного, бес-
корыстного подвига. все это мы «видим» духовным взо-
ром с последней очевидностью — так же, т. е. на тот же 
лад, как мы чувственным взором видим предстоящее взо-
ру цветовое пятно, свет и т. д., или как вкусовым ощуще-

11 Ср.: С нами Бог (1964). С. 21–22.
12 «Как свет обнаруживает и самого себя, и окружающую тьму, так и истина 

есть мерило и самой себя, и лжи» (Спиноза Б. Этика // Избранные произ-
ведения : в 2 т. Т. 1. М., 1957. С. 440. Ср.: С нами Бог (1964). С. 24.

13 См. примеч. 74 к разделу ІІ.4. В книге «С нами Бог» это выражение не ис-
пользовано.
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нием воспринимаем разницу между сладким и горьким, 
или во внутреннем самочувствии различаем веселие, ра-
дость — и скорбь, боль etc. — Чисто логически это сво-
димо к положению: вера не есть суждение, утверждение, 
мысль — вера есть опытное восприятие, т. е. живое при-
сутствие для нашего духа объекта веры.

—
Это понимание веры в известном смысле прямо проти-

воположно обычному, согласно к<ото>рому «вера» есть 
готовность, согласие признавать неправдоподобное, неве-
роятное, недостоверное, неочевидное и противоречащее 
всякой очевидности («чудесное»!), в силу чего вера пред-
полагает особое напряжение воли (что и составляет «за-
слугу» веры — по лютеровскому учению14; аналогичные 
примеры в писании — в посл<аниях> ап. Павла и в 11 гл. 
посл<ания> к евреям) (сходно, хотя несколько иначе, 
именно как признание возможного, вероятного, но не удо-
стоверенного — у кард<инала> Ньюмена, Grammar of 
Assent15). Этим учением вера с самого начала ставится 
в связь с волей к признанию авторитета — инстанции, вну-
шающей содержание воли.

14 Имеется в виду учение М. Лютера об оправдании (спасении) только верой 
(sola fides). Истинная вера означает уверенность в том, что Христос пришёл 
«pro nobis» («для нас»), т. е. спасти именно нас, и это предполагает не толь-
ко уверенность в том, что учение Христа является истиной, но и волю дей-
ствовать по этой вере и полагаться на неё. Ср., напр.: «Посему первой забо-
той каждого христианина должно быть откладывание в сторону всяческой 
уверенности в [добрых] делах и укрепление одной лишь веры, и через веру — 
возрастание в познании не дел, но Христа Иисуса, Который пострадал и вос-
крес для него, как учит Петр в последней главе своего Первого Послания 
(Пет. 5, 10)» (Лютер М. Свобода христианина / Пер. К. Комарова // Лю‑
тер М. Избранные произведения. СПб : Андреев и Согласие, 1994. С. 28).

15 Джон Генри Ньюмен (Newman; 1801–1890) — английский богослов. 
Перешёл из англиканской церкви в католическую в 1845 г., в 1879 стал 
кардиналом. Канонизирован в 2019 г. Книга «An Essay in Aid of a Grammar 
of Assent» [Эссе в помощь грамматики согласия] (1870) посвящена апо-
логетике христианской веры. Ср.: С нами Бог (1964). С. 18.
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Но при всей противоположности, есть точки соприкос-
новения:

1) очевидность реальности святыни — очевидность ис-
тины веры — окрашена с самого начала характером исти-
ны, в к<ото>рую веришь. Но эта истина святыни по само-
му своему существу воплощена наиболее адекватно в кон-
кретной реальности, носящей черты личности. Правда, со-
ставляющая предмет веры, есть не что-то отвлеченное или 
безличное, а реальность Бога, ощущаемого и сознаваемого 
как личность или наподобие личности. Утверждение этой 
правды носит поэтому характер веры в личность, и пото-
му — верность личности. То же самое, более отчетливо — 
в христианском сознании веры в Иисуса Христа, как самое 
адекватное воплощение Бога и Божьей правды. Бог или 
Христос поэтому становится для нас в вере чем то анало-
гичным «авторитету» — покоряющей нас воле, существу, 
к<ото>рому мы послушны. в действительности, Бог или 
Христос — не внешний авторитет, а более чем авторитет; 
именно абсолютная реальность правды. — Отец, Настав-
ник, друг, — источник мудрости и счастия, и даже сама ос-
нова нашей жизни — «истина, путь и жизнь»16.

2) Напряжение воли остается необходимым для веры, 
ибо духовная очевидность чувственно незрима, неубеди-
тельна, и даже противоречит чувственн<ой> очевидно-
сти, как и рациональн<ой> мысли (иудеям соблазн и элли-
нам безумие17). велик соблазн и опасность, что наш взор 
останется прикованным к истине «міра сего», к чувствен-
но и рационально достоверному, и не увидит истины, от-
крывающейся духовному взору. Поэтому нужно напряже-
ние воли, воля к подвигу, чтобы упорно направлять взор 
на подлинную истину, не соблазняясь тем, что большин-

16 «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14 : 6).
17 «Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповеду-

ем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор. 
1 : 22–23).
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ство людей слепы и глухи к ней и что и верующий време-
нами склоняется к мысли, что то, что казалось ему оче-
видностью, открытой духовному взору, есть фантазия, 
выдумка, и что реально только видимое, чувствуемое, ра-
ционально доказуемое. Нужно напряжение воли, что-
бы увидать, что есть сокровище на небесах и что оно дей-
ствительно дороже всех богатств міра. Подвиг воли состо-
ит в упорстве направления внимания на святыню; но раз 
внимание направлено на эту реальность, она предстоит 
с полной очевидностью — с такой же очевидностью, с ка-
кой музыкальному чувству ясно, что Бах выше, значитель-
нее, Оффенбаха.

4. Основа веры (продолжение)
Указанная разница в понимании существа веры опре-

деляется также духовным возрастом человека. При не-
ком младенческом состоянии духа (в филогенетическом 
и онтогенетическом смысле) человек почерпает свою ве-
ру от авторитета — «верить» значит быть послушным 
наставлению, признавать то, чему учат мудрые люди или 
что искони признавалось всеми; и содержание такой веры 
есть утверждения, сами по себе непроверимые и неправ-
доподобные, истинность к<ото>рых, однако, считается 
засвидетельствованной авторитетом. Моисей сообщил 
израильск<ому> народу законы и заповеди Божии, про-
роки сообщают волю Божию — всему этому надо верить. 
Новое, иное понятие веры, утверждаемое мною, впервые 
в истории религиозной мысли выражено у Иеремии 31, 
31–34, цит. Посл. евр. 8, 8–11, как «новый завет», «на-
писанный в сердцах»: «и не будет учить каждый ближне-
го своего, и каждый брата своего, говоря: познай Госпо-
да. П. ч. все, от малого до большого, будут знать Меня» 
(Иер. 31, 33, евр. 8, 11)18. По самому существу открове-

18 «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израи-
ля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с от-
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ние и заповеди Христа носят именно такой характер — 
они должны восприниматься, как истины самоочевидные, 
как «свет, просвещающий всякого человека», как сокро-
вище, к к<ото>рому приковано наше сердце. Но эмпири-
чески-исторически, и в составе самого христианства вос-
торжествовало и стало господствующим старое понятие 
веры; завет Христов — никого не называть учителем и на-
ставником — не так как у фарисеев, к<ото>рые любят, 
«чтобы люди звали их: учитель, учитель!» (завет, выра-
женный в составе полемики против авторитета — «фа-
рисеев и книжников» (Матф. 23))19 — оказался еще бо-
лее трудным и неосуществимым для господствующ<его> 
христианск<ого> сознания, чем другие заветы. люди еще 
не осознали, что Христос дал им «власть быть чадами Бо-

цами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Еги-
петской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, 
говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израиле-
вым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность 
их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим наро-
дом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «познайте 
Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, гово-
рит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не вос-
помяну более» (Иер. 31 : 31–34); «Но пророк, укоряя их, говорит: вот, 
наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля 
и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отца-
ми их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Еги-
петской, потому что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег 
их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву по-
сле тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу 
их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. И не бу-
дет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: по-
знай Господа; потому что все, от малого до большого, будут знать Меня, 
потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий 
их не воспомяну более» (Евр. 8 : 8–12). Ср.: С нами Бог (1964). С. 31 
(в книге приведена только цитата из пророка Иеремии).

19 «также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах 
и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учи-
тель!» (Мф. 23 : 6–7). Ср.: С нами Бог (1964). С. 150–151.
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жиими, которые … от Бога родились» (ев. Ио. 1, 12–
13)20. Ср. беседу с Самаритянкой об «истинных поклон-
никах», которые «будут поклоняться Отцу в духе и исти-
не», а не «на горе» и не «в Иерусалиме» (ев. Ио. 4, 21, 
23–24)21.

5. Основа веры (продолжение)
Ad 3, 222: Не только очевидность (для сердца) христи-

анск<ой> веры не значит, что мы легко, без усилия мо-
жем ее усваивать и хранить, но даже более того: эта оче-
видность для сердца есть величайшая парадоксальность 
для ума (и потому и для отвлеченн<ого> морального со-
знания); в глазах «міра» она навсегда, по существу дела, 
остается и безумием, и «скандалом» (σκανδαλον — «со-
блазн»)23. Поэтому эта правда подвергается постоянному 
искажению даже и в составе церкви (в эмпирич<еском> 
смысле), п. ч. ее противоестественно приспособляют к гос-
подствующим понятиям и мерилам. И только в последней 
глубине сердца, в смутной памяти церкви, тлеет и никогда 
не угасает и не угаснет эта подлинная (и сама по себе для 
взора сердца самоочевидная) правда. Этот вечный дуализм 
христианского нравственно-религиозного сознания из со-
временных мыслителей лучше всего понял и описал Берг-
сон в Les deux sources24.

—

20 «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть ча-
дами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения 
мужа, но от Бога родились» (Ин. 1 : 12–13). Ср.: С нами Бог (1964). С. 196.

21 Этот сюжет упоминается также в Послесловии к «Свету во тьме» (см. 
примеч. 18 к разделу ІІ.6).

22 К пункту 3, части 2 (лат.) — см. выше.
23 Имеется в виду греческий текст 1 Кор. 1 : 23: «Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον 

ἔθνεσιν δὲ μωρίαν» («для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие»). См. 
примеч. 17 к данному разделу.

24 Имеется в виду последняя книга А. Бергсона «Два источника морали и ре-
лигии» («Les Deux Sources de la morale et de la religion», 1932).
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6. Христианск<ая> вера и трагедия жизни
Когда мы наталкиваемся на выражения глубокой, безна-

дежной меланхолии в античн<ом> сознании (Гомер, Со-
фокл, Пиндар), сердце наше непосредственно потрясено 
ее правдой. И после Христа, как и до него, жизнь человека 
в міре полна скорби, безнадежности, трагизма. Sunt lacrimae 
rerum25. Христос спас мір в одном (неком глубочайшем) пла-
не, но в другом, эмпирическом плане мір продолжает стенать 
от страданий. Поскольку неверие состоит в простом кон-
статировании этого факта, и в скорби о нем, в жажде прав-
ды и добра — жажде, к<ото>рая остается до конца неудо-
влетворенной — неверие и право, и праведно. везде, где 
раздается подлинный голос сердца, — там слышен и голос 
Христа, хотя бы люди его и отвергали. в том, чего хотят, что� 
любят, чего жаждут скорбящие неверующие, они, сами то-
го не ведая, следуют за Христом, только не понимая как сле-
дует смысла его откровения, радости, к<ото>рую оно дает, 
и не чувствуя его очевидности. все они — точно ученики, 
идущие в Эммаус в глубочайшем унынии после смерти Хри-
ста, и если голос его до них доходит, у них начинают «гореть 
сердца». — Правда Христова имеет силу для верующих и не-
верующих, только бы они искали; всякому ищущему дается, 
и всякому так стучащему дверь отворяется26.

7. Правда Христова, как самоочевидный ответ, в си-
лу чего в отношении ее нет места для вопросов и отве-
тов (ибо, как говор<ит> Ник<олай> Куз<анский>, ответ 
есть здесь условие самого вопроса27). И подумать, что 

25 Есть слезы для бед, есть слезы для чужих бед (лат.). См. напр. у Вергилия 
(«Энеида», І, 461–462): «En Priamus! Sunt hic etiam sua praemia laudi; / 
sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt» («Вот он, Приам. Вот 
и здесь достоинству тоже награда; / Слезы о бедствиях есть, и трогают 
сердце напасти». — Вергилий. Энеида. Ч. 1 / Пер. А. Фета. Изд. 2-е. СПб., 
1902. С. 48.

26 Ср.: С нами Бог (1964). С. 171–172.
27 По Николаю Кузанскому, любой вопрос об «абсолютном единстве» уже 

предполагает ответ — см.: «Любой ищущий и разведывающий ум исследу-
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из-за разных ответов на ненужные, неуместные, неаде-
кватные вопросы люди пытали и жгли друг друга и еще 
теперь ненавидят др. друга, называясь христианами! Это 
примерно как спор, какими красками надо печатать нот-
ные знаки, чтобы они верно выражали музыку! (Но это 
требует объяснения, какой все же положительный (хотя 
и лишь относительный) смысл имеют догматы, каноны 
и пр.! Развить!)

8. Продолжение того же
Правда Христова, как таковая, может только опытно пе-

реживаться; она невыразима иначе, как в жизни (рели-
гиозн<ой> и нравственной), в молитвенном пережива-
нии, в религиозном искусстве, — короче, только в том, 
что дает нашему сердцу восчувствовать ее и биться в такт 
с ней. здесь всяческие догматы (как и правила) принци-
пиально неприменимы, подобно тому, как нельзя в отвле-
ченной мысли выразить смысл художественного произ-
ведения* (*если Христос сам мог открывать свою прав-
ду только в притчах (и объяснение этого обстоятельства 
в ев<ангелиях>* содержит явно искаженный текст), то как 
можно надеяться открыть ее в точных понятиях и суждени-

ет только в его свете, и невозможен никакой вопрос, который уже не под-
разумевал бы абсолютного единства» (Николай Кузанский. О предполо-
жениях // Соч. : в 2 т. М., 1979. Т. 1. С. 195). Ещё в «Предмете знания» 
Франк цитировал (в своём переводе) книгу вторую «Idiota de sapientia»: 
«Если то, что лежит в основе всякого вопроса, есть в богословии ответ 
на вопрос, то о Боге невозможен никакой подлинный вопрос, так как от-
вет совпадает с самим вопросом» (С. Л. Франк. Предмет знания. Об осно-
вах и пределах отвлечённого знания. Пг. : Тип. Р. Г. Шредера, 1915. С. 469; 
ср.: С нами Бог (1964). С. 52; см.: Николай Кузанский. Простец о мудрости. 
Книга вторая // Соч.: в 2 т. М., 1979. Т. 1. С. 376). Обе цитаты Кузанца 
приведены в работе «Онтологическое доказательство бытия Бога», впер-
вые опубликованной в 1930 г. — см.: С. Л. Франк. Онтологическое доказа-
тельство бытия Бога // С. Л. Франк. По ту сторону правого и левого : сб. 
статей. Под ред. В. С. Франка. Paris : YMCA-Press, 1972. С. 131–132.
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ях.)28 (*Мк 4, 11–12, лк 8, 1029. Нельзя приписать Христу 
умысел говорить так загадочно, чтобы большинство 
не поняло и не было спасено. Скорее истинный смысл 
в том, что нельзя выразить «тайны царствия Божия» 
непосредственно в словах — можно либо прямо иметь 
доступ к ним, что есть привилегия избранных, или иметь 
только намеки, к<ото>рые всегда рискуют быть и ложно 
истолкованными.)30 Но остается другая область — 
отношение между этой правдой и міром и человеком, 
или понимание міра и человека в свете этой правды. 
И в этой области подлинная полнота и адекватность дана 
только в опыте, и мысль плетется лишь в хвосте за опы-
том, пытаясь его выразить и никогда не выражая сполна. 
Однако в этой области мы должны (хотя и несовершен-
но) понять то, что мы чувствуем и опытно воспринима-
ем. Это понимание важно не само по себе, в качестве чи-
стой теории — оно важно, п. ч. помогает правильно ори-
ентироваться, держаться верного пути, строить эмпи-
рическую жизнь в согласии с правдой Христовой. здесь 
заблуждения и смутные понятия могут быть страшно ги-
бельными (примеры: 1) отрицание реальности греха — 
источник утопических планов совершенств<ования> 
жизни, гармонии земной жизни — натворило бесконеч-
ные бедствия за последние 2 века начиная с Руссо и кон-
чая большевизмом 2) одностороннее понимание чело-
века, как существа, до конца испорченного грехом (на-

28 В скобках — примеч. С. Л. Франка в конце данного отрывка (в данном месте 
текста отсылка: ср. примеч. в конце).

29 И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все 
бывает в притчах; так что они своими глазами смотрят, и не видят; своими 
ушами слышат, и не разумеют, да не обратятся, иначе прощены будут им 
грехи» (Мк. 4 : 11–12); «Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Бо-
жия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют» 
(Лк. 8 : 10). Ср.: С нами Бог (1964). С. 103–104.

30 В скобках — примеч. С. Л. Франка к своему же примечанию в конце данного 
отрывка (к слову: в Ев<ангелиях>).
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меченн<ое> августином — non posse non peccare31 — 
и завершенное лютером) привело к унижению челове-
ка, к забвению нового достоинства, новой силы, данной 
человеку (ев. Ио. 1, 12)32 и тем повело христианск<ий> 
мір по ложному пути, чем косвенно определен — отно-
сительно правомерный — бунт против церкви и ее уче-
ния в новое время, начиная с ренессанса и дж. Бруно). 
здесь, в этой области, следов<ательно>, есть место тео-
рии, мыслям, догматам (догмат есть мысль о строении 
реальности, нужная для правильн<ого> практич<еско-
го> ориентирования в жизни).

вывод: нужно различать между формой (или степенью), 
в какой человеч<еское> сердце приобщено самой прав-
де Христовой, и формой, в какой он пытается через нее 
осмыслить структуру эмпирич<еской> жизни и умеет вы-
брать правильный путь, верные средства к максимально-
му и плодотворному практич<ескому> осуществлению 
этой правды в пределах эмпирич<еского> бытия. Толь-
ко в последнем человек может ошибаться, и есть разни-
ца между истиной и ложью (в теорет<ическом> смысле); 
в первом есть только разница между слепотой и зряче-
стью33. Но и в указанн<ом> последн<ем> отношении прав-
да не адекватна никакому отвлеченному положению, а есть 

31 Не может не грешить (лат.). По Августину, история делится на четыре 
периода: 1) posse non peccare — Адам до грехопадения, человек может 
не грешить, 2) non posse non peccare — человечество после грехопадения 
и до Жертвы Христа, человек не может не грешить 3) posse non peccare — 
человечество после Крестной Жертвы Христа, может не грешить 4) non 
posse peccare — человечество после воскресения, не может грешить. Ср.: 
«Но так как природа наша согрешила, потому что могла и согрешить, то, 
очищаясь при посредстве обильнейшей благодати, она приводится в со-
стояние той свободы, при которой не могла бы грешить» (Августин Бла‑
женный. О Граде Божием // Августин Блаженный. Творения. Т. 4. СПб. ; 
Киев, 1998. С. 582). Ср.: С нами Бог (1964). С. 262.

32 См. примеч. 20 к данному разделу.
33 В рукописи: зряческой.
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полнота противоположн<ых> определений; ложь (ересь) 
есть всегда только гибельная односторонность.

—

9. Основа веры (продолжение)
если спросят: в чем же подтверждение той правды, 

к<ото>рая открывается вере, то мы отвечаем. Не «дока-
зательство», а прямое откровение, реальное явление этой 
правды с непререкаемой очевидностью дано во всем, что 
мы называем красотой. Кто имеет уши, чтобы слышать, 
тот знает, что музыка Баха, Моцарта, Бетховена есть яв-
ление «царства Божия»34; и то, что есть человеческие ду-
ши, к<ото>рые могли сотворить эту музыку, т. е. нико-
гда не встречавши ее в земном своем опыте, все же мог-
ли ее откуда<-то> узнать и нам передать, есть непререкае-
мо очевидное свидетельство реальности нашей «родины» 
«на небесах», открытости для нашей души неземного бла-
женства, мира, неземной правды, т. е. их реальности. То же 
открывает и возвещает нам всякая истинная великая поэ-
зия, — Гомер, Софокл, вергилий, данте, Шекспир, Расин, 
Гёте, Байрон, Пушкин, лермонтов — вплоть до Рильке. 
Поэзия есть не что иное, как непосредственное открове-
ние небесного, божественного облика міра, жизни и души. 
О том же говорит вся великая архитектура и живопись. — 
еще сильнее — если возможно, еще убедительнее — 
о том же свидетельствует всякое проявление истинной 
нравственной красоты — блаженство умиления, радости, 
глубокого мира и удовлетворения, к<ото>рое дает и само-
му деятелю, и всякому, кто воспринимает это действие, вся-
кое проявление истинной любви — подвиг самопожерт-
вования, во всех его формах, от вольной смерти за дру-
гих до простого любовного прощения обиды и зла, и даже 
до простой ласковой улыбки, согревающей душу. Может 
быть, с максимальной силой это откровение дано там, где 

34 Ср.: С нами Бог (1964). С. 44.
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красота окружает, озаряет и пропитывает само религиоз-
ное устремление души — явление религиозного искусства, 
красота храма, литургическое пение, и в особенности соче-
тание в религиозной красоте всех видов искусства — поэ-
зии, музыки, архитектуры, живописи. легко можно понять, 
как послы владимира, побывав на служении в храме Св. Со-
фии в Константинополе, выразили свое впечатление в сло-
вах: «Мы не знаем, где мы находились — на земле ли, или 
на небесах»35. Философски адекватно этот опыт выразим 
только в словах: пребывая на земле, мы имеем опыт бытия 
на небесах.

Когда душа потрясена злом, безобразием, анархией, 
бессмыслицей, чудовищностью страданий и злобы на зем-
ле и готова растеряться и сдать свои позиции, любой опыт 
подлинной красоты, напоминая ей о подлинной реально-
сти, достаточен, чтобы снова укрепить веру и дать силы. 
Ср. трогательный очерк такого — умом ничего не пони-
мавшего и чуждого красоте — писателя, как Глеб Успен-
ский «выпрямила» (образ венеры Милосской подтвер-
дил ему правду — нравственную правду его «народни-
ческого» стремления очеловечить и облагородить жизнь 
русского мужика)36. — в этом же смысле Тургенев гово-
рит: венера Милосская убедительнее принципов 89 го-
да37.

—

35 Сюжет из «Повести временных лет», см.: Памятники литературы Древ-
ней Руси. Начало русской литературы. XI — начало XII века / Сост. и общ 
ред. Д. С. Лихачева и Л. А. Дмитриева. М., 1978. С. 123. Ср.: С нами Бог 
(1964). С. 47.

36 Ср.: С нами Бог (1964). С. 48.
37 Свой очерк «Выпрямила» Глеб Успенский начинает так: «Кажется, 

в “Дыме” устами Потугина И. С. Тургенев сказал такие слова: «Венера 
Милосская несомненнее принципов восемьдесят девятого года»». На са-
мом деле это слова из рассказа Тургенева «Довольно» (1862): «Но ис-
кусство?., красота?.. Да, это сильные слова; они, пожалуй, сильнее других, 
мною выше упомянутых слов. Венера Милосская, пожалуй, несомненнее 
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вера, как знание (непосредственная очевидность) — 
особенно часто у ап. Иоанна:

ев. Ио. 3, 2: мы знаем, что Ты — Учитель, пришедший 
от Бога (слова Никодима)

3, 11: мы говорим о том, что� знаем, и свидетельствуем 
о том, что видели

4, 22: мы знаем, чему кланяемся
8, 14: я знаю, откуда я38.
8, 19: если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца моего.
8, 55: я знаю его; и если скажу, что не знаю его, то буду 

подобный вам лжец.
10, 4: овцы за ним идут, п. ч. знают голос его.
10, 14: Мои знают Меня
10, 15: я знаю Отца
11, 22: Марфа Иисусу: знаю, что чего Ты попросишь 

у Бога, даст Тебе Бог.
11, 42: я знал, что Ты услышишь Меня39.
14, 4: Куда я иду, вы знаете, и путь знаете.
14, 7. если бы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. 

И отныне знаете его, и видели его.
14, 9: видевший Меня видел Отца.
14, 17: вы знаете его (духа Истины), ибо Он с вами пре-

бывает и в вас будет.
15, 15 (решающее место!):
«я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что де-

лает господин его; но я назвал вас друзьями, п. ч. сказал вам 
все, что слышал от Отца моего.

17, 3 (также реш<ающее> место!)

римского права или принципов 89-го года» (И. С. Тургенев. Полн. собр. 
соч. : в 30 т. Т. 7. С. 228). Ср.: С нами Бог (1964). С. 48. В издании 1964-го 
года, как и последующих, допущена ошибка — вместо Тургенева упомя-
нут Тютчев (см. примеч. 60 к разделу IV.1).

38 «Я знаю, откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду» 
(Ин. 8 : 14).

39 «Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня» (Ин. 11 :  42).
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Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истин-
ного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.

1 Посл. Иоан.:
2, 20: вы имеете помазание от Святого, и знаете все.
2, 29: вы знаете, что Он праведен40.
3, 2: мы теперь дети Божии; но еще не открылось все41. 

знаем только, что когда откроется, будем подобны ему.
3, 14: мы знаем, что перешли из смерти в жизнь
3, 16: любовь познали мы
3, 24: что Он пребывает в нас, узнаем по духу, к<ото>рый 

Он дал нам ср. 4, 1342.
4, 6: знающий Бога слушает нас
4, 7: любящий рожден от Бога и знает Бога.
Так же:
Мт. 13, 11, Мр. 4, 11, лк. 8, 10: вам дано знать тайны цар-

ства небесного
Мт. 13, 16: ваши блаженны очи, что видят, и уши ваши, 

что слышат.
видеть:
ев. Ио. 4, 19: вижу, что Ты пророк
9, 39: чтобы не видящие видели, чтобы видящие стали 

слепы
12, 40 (цит. из Исайи 6, 10): да не видят глазами, и не ура-

зумеют сердцем).
1 Посл. Иоа. 3, 6: всякий согрешающий не видел его.
Однако 4, 12: Бога никто никогда не видел и ев. Ио. 1, 

1843.
—

40 «Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий 
правду, рожден от Него» (1 Ин. 2:29).

41 «но еще не открылось, что� будем» (1 Ин. 3 : 2).
42 «А что Он пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал нам» (1 Ин. 

3 : 24); «Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаём из того, что Он дал 
нам от Духа Своего» (1 Ин. 4 : 13).

43 «Бога не видел никто никогда» (Ин. 1 : 18).
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«Ma surprise n’est pas que l’homme ait besoin d’une reli-
gion; ce qui m’étonne, c’est qu’il se croie jamais assez fort, assez 
à l’abri du malheur pour oser en rejeter une»

Benjamin Constant44

«Those rare saints of God who rise up from time to time in 
the Catholic Church like angels in disguise»

Cardinal Newman45

10. План
1. Нужда в вере, как в опорной точке, твердом основа-

нии жизни среди страданий, неправды, бессмыслия, обре-
ченности всей земной, эмпирической человеческой жиз-
ни. Только беспечная юность, полная иллюзорных надежд, 
или безнадежно немыслящие люди, живущие сегодняшним 
днем, могут не испытывать этой нужды. — ложная вера — 
вера в идолы: целые эпохи иногда живут верой в реальное, 
земное осуществление неких целей, о к<ото>рых думают, 
что они дадут полноту счастия, мира, осмысленности че-
ловеческой жизни. Таков политический фанатизм (эпо-
ха конца 18 в. во Франции, эпоха 40-х годов в европе, вера 
в социализм), или же эпохи стремлений к национальному 
возрождению, напр. в Италии 40–60-х годов 19 в., или эпо-
ха великих реформ — 60-е годы — в России. Опыт посто-

44 Цитата из романа Бенжамена Констана (1767–1830) «Adolphe» (1817). 
«Я удивляюсь не тому, что человеку нужна религия. Меня удивляет то, 
что он считает себя всегда достаточно сильным, достаточно защищенным 
от несчастий, чтобы сметь отбрасывать религию» (пер. Е. Андреевой, см.: 
Ф. Шатобриан. Ренэ. Б. Констан. Адольф. М. : Журнально-газетное объ-
единение, 1932. С. 141).

45 Цитата из работы Дж. Г. Ньюмана «Discourses to Mixed Congregations» 
(1849). См.: «Such men have an idea before them which a Protestant nation 
has not; they have the idea of a Saint; they believe, they realise the existence 
of those rare servants of God, who rise up from time to time in the Catholic 
Church like Angels in disguise, and shed around them a light, as they walk on 
their way heavenward». Ср.: «<…> Этих, как говорил Кардинал Ньюман, 
“переодетых ангелах Божиих” (С нами Бог (1964). С. 282).
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янно обличает иллюзорность таких упований; человеч<ес-
кая> жизнь остается полна греха, зла, страданий, неправды. 
да и осуществление каких человеческих целей может устра-
нить такие трагедии, как преждевременная смерть, потери 
близких и любимых, разочарования, почти неизбежно со-
путствующие всякой романтической эротической любви 
(ср. Катулл и его лезбию, бесконечный трагизм его опла-
кивания разбитой любви в стихах: Si qua recordanti…46)? 
Человеку достаточно трезво отдать себе отчет в своей жиз-
ни — во всякой человеческой жизни — чтобы впасть в глу-
бочайший пессимизм, делающий жизнь невозможной. По-
этому вопрос: есть ли в реальности нечто, но что� можно 
опереться, в чем можно найти покой, утешение, радость, 
что� может служить неиссякаемым источником внутренней 
силы и бодрости — этот вопрос для человека, имеющего 
очи, чтобы видеть, есть вопрос жизни и смерти, гамлетов-
ский вопрос: «быть или не быть». в сущности, человек, ко-
торый не живет бессмысленно, как животное, имеет толь-
ко выбор между верой и отчаянием и безнадежностью. Как 
метко сказал Бенжамен Констан: надо удивляться не тому, 
что люди ищут религии, а только тому, что находятся лю-
ди, считающие себя достаточно сильными, чтобы обойтись 
без религии. И эта нужда в вере, имманентно присущая че-
ловеческой жизни, по самому ее существу, с особой остро-
той испытывается в трагические міровые эпохи, как наша, 
когда весь мір становится чем то, вроде дома буйных ума-
лишенных, местом, где миллионы людей убивают друг дру-
га и бесчисленными массами гибнут в невыносимых стра-
даниях. Коротко говоря, человек по постоянным общим 
условиям своей жизни есть существо гибнущее — пасса-

46 Франк имеет в виду 76-е стихотворение Книги стихотворений Гая Валерия 
Катулла (ок. 87–54 до н.э.): «Siqua recordanti benefacta priora voluptas» — 
«Если о добрых делах вспоминать человеку отрадно…» (см.: Гай Вале‑
рий Катулл Веронский. Книга стихотворений / Пер. С. В. Шервинского, 
примеч. М. Л. Гаспарова. М. : Наука, 1986). Лесбией (Лезбией, Lesbia) Ка-
тулл называет свою возлюбленную в стихах.
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жир судна, тонущего среди грозного бесконечного океана; 
поэтому человек нуждается в спасении. И вера есть, корот-
ко говоря, вера в спасение, дающая силы не впасть в пани-
ку. — Правда, странным образом не всегда вера была ве-
рой в спасение; скорее религия первоначально имеет даже 
противоположное содержание. Нам уже трудно, едва ли 
возможно подлинно понять напр. античную религию (в ее 
преобладающей форме, как она выражена у Гомера и у гре-
ческих трагиков), когда люди верили в богов и поклонялись 
им, сознавая их прекрасными, бессмертными, блаженными, 
могущественными существами, которые однако равнодуш-
ны к человеческим страданиям или даже враждебны лю-
дям и умышленно причиняют им страдания и их губят. Нам 
трудно теперь понять даже ветхозаветную религию, исхо-
дящую из представления о Боге, как грозном и всемогущем 
властителе, перед лицом которого человек есть бессильный 
раб, «дрожащая тварь». По-видимому, первоначально ре-
лигия, «вера» была именно осмыслением начала страха, 
безнадежности, трагизма человеческой жизни, а не исхо-
дом, спасением из этого состояния. Сквозь представления, 
порожденные страхом и чувством трагизма и выражавшие 
это жизнечувствие, медленно и постепенно и в античном 
міре, и в ветхозаветном сознании (и в жуткой индусской 
мифологии, обоготворявшей чудовищные разрушительные 
силы природы) пробивалось, облагораживая и совершен-
но преображая эти представления, подлинная вера, нахо-
дившая в Боге или богах, в сверхмірной первооснове міра, 
силы, дававшие человеку утешение и спасение47. Первона-
чальная форма этого сознания была вера и надежда, что эти 
страшные сверхчеловеческие силы, угнетающие и мучаю-
щие человека, можно умилостивить жертвами, подарками, 
или аскезой и т. п., заслужить их благоволение и пощаду, 
как раб может надеяться умилостивить даже самого бес-

47 Далее зачёркнуто: Такова вера, что божество есть блюститель правды, 
каратель за зло и неправду.
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пощадного тирана. дальнейшее, решающее изменение со-
стояло в том, что божество стало мыслиться уже по самому 
его существу, как блюститель правды, как власть, карающая 
зло и неправды и награждающая за добро. Или же дуали-
стические религии, как парсизм и манихейство, понимали 
дело так, что в самих первооснованиях бытия идет борь-
ба между добрым и злым началом, между силой спасения 
и силой разрушения, к чему присоединялось упование, что 
благое божество в конце концов одолеет злое и низверг-
нет его власть. Или в ветхозаветном сознании пробивается 
представление о верховном Боге, как неком, т<ак> сказать, 
конституционном монархе, отношение к к-рому основа-
но на договоре между ним и его подданными и рабами, так 
что при условии соблюдения рабами договора можно рас-
считывать на милость и покровительство всемогущего вла-
дыки. в сочетании с мыслью, что Бог есть блюститель прав-
ды, это представление о договоре приводило к убеждению, 
что Бог не покидает праведного человека и дает ему торже-
ство над злыми силами. И наконец, в позднейшем ветхоза-
ветном сознании — во второзаконии, псалмах и у проро-
ков, Бог уже начинается мыслиться как защитник и спаси-
тель человека.

все это имеет для нас только исторический интерес. 
Человеческая душа, раз услышавшая откровение Христа 
о Боге, как любящем и прощающем Отце, уже не может 
понимать под верой ничего иного, как сознание спасаю-
щей и укрепляющей силы бытия. Нет надобности для это-
го сознательно верить в Христа и его откровение; всякая 
человеческая душа, все равно, ведает ли она это или нет, 
отныне так устроена, что вера для нее не может уже зна-
чить ничего иного, кроме веры в такую инстанцию или 
силу бытия, которая спасает ее от безнадежного трагиз-
ма жизни. Но именно в такой форме вера есть абсолют-
но неустранимая потребность всякой человеческой души, 
отдающей себе трезвый, осмысленный отчет о составе ре-
альности.
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2. Существо веры. — Противоположность ее обычному, 
традиционному пониманию. — Объясняется, отчасти, раз-
личием в духовн<ом> возрасте — вера-послушание и сво-
бодно-спонтанная вера. — Но в основе всякой веры лежит 
спонтанная вера — самоочевидность; меняется только сте-
пень, в к<ото>рой это сознается, и в какой на этом лежит 
ударение. в настоящее время, среди господствующего не-
верия и встречи разных вер, вера в авторитет уже потеря-
ла силу, неосуществима. — Спонтанная вера есть само су-
щество христианск<ого> сознания, как созн<ания> свобо-
ды и самосознания человека, как чада Божия. Только теперь 
м<ожет> б<ыть> мы доросли до полного понимания того, 
что, впрочем, всегда знали все мистики, начиная с ап. Павла.

3. Содержание спонтанной веры — добро, правда, гар-
мония, благость, как реальность. в этом смысл христи-
анск<ого> откров<ения>: Бог есть любовь, и Бог есть дух. 
все остальное — все т. наз. «догматы», т. е. вся проблема-
тика понимания отношения между этой первичной реаль-
ностью (реальности «царства Божия», или «сокровища 
на небесах») и міром и человеком — все это, при всей важ-
ности, несущественно, производно в отношении содержа-
ния веры, как усмотрения реальности самой святыни. Кто 
имеет это усмотрение, тот и есть верующий.

4. Более подробное рассмотрение существа веры. вера, 
как опыт, а не как суждение о трансцендентной реально-
сти. Понятие «религиозного опыта» (впервые введенное 
вилл. джемсом, к<ото>рый, однако, по-видимому не от-
давал себе отчета во всей важности и новизне этого поня-
тия48). вера не есть суждение о существовании трансц<ен-

48 Ср.: С нами Бог (1964). С. 43. Ещё в своей статье о книге Джеймса «Мно-
гообразие религиозного опыта» Франк высоко оценил его философию 
религии, отметив, что он «пытается доказать подлинную объективную 
реальность предмета религиозного опыта», и эта точка зрения, «при всей 
своей парадоксальности, содержит глубоко-ценные намеки на обосно-
вание религиозного мiровоззрения» (С. Л. Франк. Философия религии 
В. Джемса // Русская мысль. 1910. Кн. ІІ. Отд. 2. С. 163).
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дентной> реальности (Бога!), не есть «гипотеза», которую 
мы имеем обязанность признать истинной, не имея для то-
го достаточных оснований (ср. напр. лютерово понимание 
существа веры и заслуги веры). вера дана в форме открове-
ния. Но и обычное понятие откровения должно быть очище-
но от недоразумений. Откровение мыслится обычно в фор-
ме кем-либо принесенного известия о Боге (так и «еванге-
лие» — «благая весть»); но откуда мы знаем, что весть эта 
верна, почему мы должны верить ей или самому вестнику? акт 
веры есть в конечн<ом> счете акт непосредственного усмо-
трения правды вести, в силу чего мы верим вестнику. ев<ан-
гелие> выражает это так, что никто не может прийти к Хри-
сту, если не приведен самим Богом. в христ<ианском> созна-
нии Христос не есть просто «вестник», как бы не имеющий 
внутреннего отношения к приносимой им вести; он не есть 
даже «посредник» в обычн<ом> смысле слова — он есть сам 
явление, откровение Бога и Божией правды в образе челове-
ка. Правда, к<ото>рую мы ищем, адекватнее всего выража-
ется не в каком-либо учении, и даже не в непосредственном 
опыте некой безличной реальности добра или любви и пр., 
а в конкретной личности; — эта «Правда», нужная нам, как 
личностям, есть Правда личного бытия во всей глубине этой 
реальности. Бог есть «личность» именно в лице Иис<уса> 
Христа. Христос не учитель, авторитет, — он есть Сущая 
Правда, сама истина, как путь и жизнь. в этом смысле вера 
в добро, правду, гармонию, любовь именно и совпадает с ве-
рой в Бога, как личность. Это не значит, как это наивно-ста-
ромодно мыслят, что мы верим, что где-то на небесах живет 
всемогущий и благой Бог, как личное существо. Об этом мы 
ничего не знаем, и на такую неизбежно шаткую веру в транс-
ценд<ентную> реальность некой личности нельзя подлинно 
опереться. а вдруг «его нет»? Это значит, что Правда в ее 
абсолютной самоочевидности, во всем ее сиянии, нам откры-
вается, как реальность, внутренне сродная нам, нашей лично-
сти, как первоисточник того, что конституирует наше суще-
ствование, как личности, и что стоит в вопиющем противо-
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речии и противоборстве к безличной, равнодушной, вещной 
реальности мірового бытия.

5. значение догматов, т. е. правильных мыслей об отно-
шении между этой Правдой (Богом) и человеком и міром. 
Спасительное по своей потусторонности, инородное все-
му земному, легко может ускользнуть от нас, замениться 
идолом, если мы не отдадим себе верного отчета в его от-
ношении ко всему чувственно и рассудочно нам ведомо-
му. Сама реальность Бога или Божественного есть вечное 
Непостижимое, о чем сам Христос говорил только в прит-
чах; но это х «разрешается» через правильно составлен-
ное «уравнение», в к<ото>ром намечено его отношение 
к другим, определенным величинам. Примеры гибельности 
«ересей» и важности правильных догматов (см. выше)49. 
Опыт и его осмысление в мысли.

6. Сущность христ<ианской> веры — любовь, всепроще-
ние, радость в страдании, и общая парадоксальность Божь-
ей правды перед лицом рациональных и моральных истин 
(развить).

7. личность и мір. Или: реальность трагизма и реаль-
ность спасения от него. Неверующие и верующие легко мо-
гут сговориться, поскольку оба верят в «правду сердца» 
и оба отказываются от слепоты или «страусовой полити-
ки» в отношении реального состава міра. вера не есть глу-
поватость, вера — высшая мудрость; но ее зерно — в дет-
ской радости. «Будьте, как дети»50, но «по уму не будьте 
младенцами»51.

—

49 Что именно имеется в виду под «выше» в этом тексте — не совсем понят-
но. В книге о различии между истинными догматами и ересями см. завер-
шение части І.5 (С нами Бог (1964). С. 123–125).

50 «истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете 
в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Цар-
стве Небесном» (Мф. 18 : 3–4).

51 «Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте 
совершеннолетни» (1 Кор. 14 : 20).



[Содержание]

412 ІV. «С нами Бог»: исследования и материалы  

11.
Молитва — общение с реальностью Святыни, в созна-

нии, что она есть наш приют, наша защита, бесконечный 
источник любви, питание нашего духа, полнота, воспол-
няющая и исцеляющая все, от чего мы, как личности, стра-
даем в міре, что� нам недостает в нем. Т. к. существо этой ре-
альности выразимо, как абсолютная любовь, то и общение 
с ней есть общение любви — самоотдача любимому и лю-
бящему, нечто, вроде священного таинства брачной люб-
ви, с той только разницей, что любимое и любящее Суще-
ство есть нечто абсолютно совершенное, источник ничем 
не умаленного, не ограниченного, не омраченного удовле-
творения. «Песня песней» есть в этом смысле величайшая 
книга Библии52. выразить эту реальность в точных поняти-
ях, в мыслях, так же невозможно, как невозможно рацио-
нально описать блаженство любви, совершенство любимо-
го, радость, к<ото>рую он нам дает. Это — дело поэтов — 
выразить, воспеть невыразимое, дело музыкантов — дать 
прозвучать среди всего трагизма жизни — гимну к радости. 
Freude! Freude! — как начинается гимн 9-ой симф.53, или 
Паскалево: Joie! Joie! Joie!54

12.
Идея «католической» — каѳолической, т. е. вселен-

ской — церкви. церковь — единство человечества, и да-
же всего бытия — в Боге, Богочеловеческое единство 
и братство всех. церковь в этом смысле не может быть 
принудительным, нормированным, подчиненным единой 
власти единством — она есть универсальное единство 

52 Ср.: С нами Бог (1964). С. 59.
53 Ода «К радости» («An die Freude») написана в 1785 г. Ф. Шиллером. Во-

шла в состав 9-й симфонии Л. ван Бетховена (1824).
54 Слова из «Мемориала» Б. Паскаля (1654): «Joie, joie, joie, pleurs de joie» 

(«Радость, Радость, Радость, слезы радости». Ср.: С нами Бог (1964). 
С. 186.
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любви. Это — то же, что невозможность путем завое-
вания и принуждения объединить человечество. «Рим-
ско-католическая» церковь в этом абсолютном, подлин-
ном смысле понятия церкви есть такое же contradictio in 
adjecto, какой было бы, примерно, «московская табли-
ца умножения» или «декрет Сталина о всеобщей люб-
ви»55. Католич<еская> церковь в ее подлинном существе 
объединяет не только всех «христиан» — она объединя-
ет всех людей — христиан, евреев, магометан, буддистов, 
браманистов, конфуциан и даже неверующих; ибо она 
объединяет души человеческие в том, что� в них общечело-
веческого; одни могут лучше понимать это всеобъемлю-
щее единство, другие — хуже, третьи — совсем не пони-
мать; это так же не меняет дела, как медицинское невеже-
ство и заблуждения людей не меняет того, что истинное 
врачебное искусство, основанное на подлинном знании 
болезней человечества и способов их исцеления, име-
ет силу для всех, одинаково применимо ко всем людям. 
Но в данном случае — в области веры и религиозн<ых> 
идей и нравственных понятий — к этому присоединяет-
ся еще и то, что все веры содержат хотя бы смутное чая-
ние подлинной истины. Правда «каѳолической», вселен-
ской церкви включает в себя правду всех религиозных вер, 
и даже правду праведного неверия (в книге Иова Бог бе-
рет сторону отчаявшегося, недоумевающего, возмущен-
ного Иова против самодовольных верующих, его попре-
кающих56. И Христос берет сторону милосердного «сама-
рянина», т. е. еретика и невежды в вере, против правовер-

55 Ср.: С нами Бог (1964). С. 213. Пример про Сталина в книге опущен.
56 «И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Ели-

фазу Феманитянину: горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, 
что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов. Итак возьмите се-
бе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и принеси-
те за себя жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице его 
Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о Мне не так верно, 
как раб Мой Иов» (Иов 42 : 7–8).
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ного бессердечного «священника» и «левита»57) — это 
основоположное соотношение не противоречит, однако, 
тому, что в ином, чисто человечески земном плане, «цер-
ковь» нуждается в управлении, нормировке, определен-
ном вероучении, единстве власти; и в эт<ом> отношении 
римско-католич<еская> церковь остается образцом. — 
Мистическая церковь и церковь, как организация, нахо-
дятся примерно в таком же соотношении, как полнота 
нравственно-общественной жизни и государство. Обого-
творение государства есть гибельное зло и кощунство; го-
сударство никогда не может поглотить в себя и пронизать 
собою всю нравственно-общественную жизнь; послед-
няя, напротив, есть сама первоисточник и основа госу-
дарств<енной> организации. Но из этого не следует, что 
общественная жизнь возможна в форме безвластия, анар-
хии. Государство необходимо, как твердый скелет или как 
защитная скорлупа нравственно-обществ<енной> жизни, 
и в его собственных пределах оно должно быть суверен-
но, имеет право требовать безусловного подчинения себе. 
Но оно лишь постольку правомерно, поскольку сознает 
себя лишь орудием и слугой свободной нравственно-об-
щественной жизни и потому само сознает и блюдет свою 
ограниченность. Это гениально выражено в предсмерт-
ных словах Томаса Мора, мученика христианской веры, 
потерпевшего казнь от государств<енной> власти, возо-
мнившей себя полновластной: «я умираю верным под-
данным короля, но еще более верным служителем Бога»58.

57 Лк. 10 : 30–37. Ср.: С нами Бог (1964). С. 147.
58 Томас Мор был канонизирован папой Пием XI в 1935 г. как мученик хри-

стианской веры. По преданию, на эшафоте он обратился к народу со сло-
вами: «I die the King’s good servant, and God’s first». См.: «Взойдя, Мор 
хотел обратиться к народу с речью, но шериф не дал ему говорить, и он 
ограничился только просьбой помолиться за него и быть свидетелями, 
что он умер как истинный католик и верный подданный своего госуда-
ря» (В. И. Яковенко. Томас Мор. Его жизнь и общественная деятельность. 
СПб., 1891. С. 86).
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Почти уже 20 веков люди, считающие себя христианами, 
читают евангелие, слушают заветы Христа, и все таки ог-
ромное большинство остаются глухи и слепы, до их созна-
ния даже не доходит парадоксальная истина Христова, — 
та правда, к<ото>рая противоречит всем обычным мораль-
ным и религиозным понятиям и навыкам людей — даже 
христианских церквей. И только где-то в глубине челове-
чество хранит память об этой правде, и она проступает на-
ружу и напоминает о себе в словах и делах немногих истин-
ных учеников Христа. Так, Христу не нужны ни пышные 
богослужения, ни исполнение закона, ни даже вера в смыс-
ле отвлеченного признания неких истин («credo» и кате-
хизиса) — ему нужна чистота сердца, любовь к Богу и лю-
дям — плененность сердца «сокровищем на небесах», — 
подлинное покаяние (к<ото>рое есть не что иное, как яс-
ное видение правды и нашего несовершенства перед лицом 
правды). Блудницы и мытари (отверженные обществ<ен-
ным> мнением, нечто вроде того, что для нас есть пример-
но «чекисты»), если только их волнует сознание их не-
достоинства и сердце их тянется к добру — выше добро-
детельных, ученых богословов, священников («фарисеев 
и книжников»). Самарянин — еретик и невежда в вере, — 
обнаруживший любовь, — выше «священника и левита»60. 
вера, к<ото>рую ищет Христос, есть состояние сердца — 
устремленность к правде любви, внутреннее, сердечное со-
знание, что эта Правда глубже, важнее, значительнее, ре-
альнее всего остального на свете. вера, к<ото>рая от нас 
требует, может быть определена, как тяга к Богу. Эта ве-
ра действительно нас спасает, — но не так, как думал лю-
тер (к<ото>рый многое верно чувствовал, но беспомощ-
но и ложно выражал) — не на том основании, что тогда мы 
получаем «оправдание» через дело Христово, — а просто 

59 Так в рукописи — второй раз «12».
60 См. примеч. 57 к данному разделу.
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потому, что эта тяга к Богу есть присутствие в нас спасаю-
щей силы самого Бога61. Спасение есть не «оправдание» 
по суду, а исцеление, дарование блаженства, внутреннее ис-
купление и обожение.

—
И однако все сказанное ничуть не оправдывает какого 

либо сектантства, к<ото>рое, в сущности, всегда сводится 
к попытке реформы законов жизни и веры и потому нико-
гда не попадает в цель и ведет почти всегда к фарисейству. 
С точки зрения Христовой правды тот или иной род бого-
служения (иконы или их отрицание и пр.), устройства жиз-
ни, церковных порядков и пр. и пр. — одинаково несуще-
ственны. Существенно только «сокровище на небесах», 
обладание сокровищем в незримой глубине нашего серд-
ца. Но если мы им обладаем, этот дар Божий, как горчич-
ное семя, разрастается в огромное тенистое дерево — от-
сюда рождается религиозная культура в богослужении, цер-
ковн<ом> устройстве, искусстве, в правовых основах жизни 
и пр. вопреки сектантам, полнота, богатство религиозных 
обнаружений ценнее убожества, сухости, упрощения. Нель-
зя только ветви, листья, плоды смешивать с корнем или зер-
ном, из-за первых забывать о последнем — иначе все засы-
хает и становится ложью. Истина Христова таится в глуби-
не этой пышной оболочки; сами споры о том, как, по каким 
правилам, надо молиться, устраивать жизнь христианской 
общины, и пр. — глубоко нехристиански и антихристиан-
ски, ибо в них внутреннее мерило заменяется внешними. 
Так, нужно, правда, отрицать мистическую, абсолютную не-
погрешимость напр. папы или церковной традиции, но нуж-
но помнить, что и отрицающие — сектантские наставни-
ки — тоже не непогрешимы, и даже что по общему прави-
лу в церкви, опирающейся на давние, исконные традиции, 
больше шансов, что в ней хранится подлинная правда, чем 
в обедненных, сухих наставлениях реформаторов (как в му-

61 Ср.: С нами Бог (1964). С. 186.
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зее, накопившем произведения многих веков и разных на-
правлений искусства, легче найти истинно ценное, «сокро-
вище», чем в убогой комнате реформатора, отвергающего 
все прошлое и считающего себя одного владетелем незри-
мого сокровища). Так, в католич<еской> церкви вся языче-
ская пышность, все, что есть от идолопоклонства, папа Бо-
нифац<ий> VIII и александр Борджиа — все это искупа-
ется с лихвой сонмом святых — даже одним только Фран-
циском ассизским. церкви реформации и особенно сек-
ты не знают ничего, что было бы сравнимо с Франциском, 
но имеют много извергов (Томас Мюнцер, анабаптисты 
и пр.), не уступающих алекс<андру> Борджиа. —

План.
1. Основа веры (вера, как опыт, самоочевидность, а не как 

готовность признать, допустить недоказуемое, поверить 
на слово чему-то, что не может быть подтверждено и реаль-
ность чего не очевидна). Почему это противоречие обычно-
му понятию? 1) Различие духовн<ого> возраста — детская 
вера в авторитет (послушание) и свободная вера 2) Но это 
различие не абсолютно — в основе веры в авторитет лежит 
первичн<ая> свободная вера — меняется только ударение, 
внимание, внутреннее осознание. Невозможность — при 
встрече разных вер — веры в авторит<ет>, к<ото>рая мыс-
лима только в замкнутом кругу (ортодоксия). — Свободная 
вера, как очевидность для сердца реальности веры, принадле-
жит к самому существу христианск<ого> откровения.

2. Содержание веры. Основн<ые> моменты: 1) свя-
тость — реальность, вызывающ<ая> чувства поклонения, 
благоговения — объективн<ая> ценность (добро!) 2) вос-
торг, радость, абсолютн<ая> ценность для сердца, как кра-
сота 3) объект веры — опорная точка жизни, твердыня, 
на к<ото>рой зиждется наша жизнь. Трагизм жизни и ис-
ход из него. Твердая почва для тонущего. — Исторически 
не всегда было так, но прошлое имеет для нас только исто-
рич<еский> интерес (ср. выше 6).
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3. Комбинируя 1 и 2, мы получаем сознание — очевид-
ность реальности идеального, сокровища на небесах, Бога 
или «царства Божия» (ц<арство> Бож<ие> = бытие, про-
низанное, пропитанное Богом, утопающее в нем, как при-
рода в лучах солнца). Музыка, поэзия, искусство вообще, 
с одн<ой> стороны, моральная красота подвига и любви 
с друг<ой> — реальное удостоверение реальности Бога 
или Святыни.

4. Бог — личность? Основания этого (ср. выше первый 
план, 4)

5. Парадоксальность содержания веры.
—

дальше: (пр. Иеремия — будут все научены Богом. 
Смысл христианск<ого> откровения62).

Как говорить с другими исповеданиями? (Существ<ует> 
не одна, а много разных вер!) Много авторитетов! Нужна 
их оценка!)

— 63

Музыка, к<ото>рая в особенности дает мне откровение 
царства небесного, таинственной божественной гармонии 
бытия:

Бах: h-moll-месса64, бранденбургские концерты, некото-
рые фуги и сюиты.

Моцарт: почти все, в особенн<ости> дон-Жуан65, 
нек<ото>рые скрипичные сонаты и рояльные концерты.

Бетховен: 3-ья, 5-я, 7-ая и 9-я симфонии, Крейцерова со-
ната, Missa Solemnis66, As-dur-соната67 с вариациями и мно-
гие квартеты.

62 См. примеч. 18 к данному разделу.
63 Текст до следующего отчеркивания перечёркнут вертикальной чертой.
64 Месса си-минор, h-Moll-Messe (нем.).
65 Имеется в виду опера Моцарта «Дон Жуан, или Наказанный развратник».
66 Торжественная месса (лат.).
67 Соната для фортепиано № 12 ля-бемоль мажор, Die Sonate Nr. 12 in As-Dur 

(нем.).
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Шуберт — Forellen-Quintett68 и неоконченная симф. 
h-moll69

Шуман: рояльный концерт и симфонич<еские> этюды-
вариации

Шопен: ноктюрн c-moll70, первая соната с нек<ото>ры-
ми маршами, этюды c-moll

Чайковский: трио.
—

Совершенная поэзия: Гомер, вергилий, данте, лучшие 
трагедии Шекспира, лирика Гёте, Байрона, Пушкина, рели-
гиозные стихи лермонтова.

—
античная скульптура: Ниобея, венера Киренская71 и пр.
Живопись: Fra Beato Angelico, Ботичелли, Рафаэль, Рем-

брандт, Рублев.
—

земная жизнь началась, а потому и должна кончиться. 
«Плоть и кровь не наследует царства Божия»72. Но сотво-
ренность не есть возникновение — мы сотворены вечными 
и не можем потерять этой вечности. все остальное — в во-
ле Божией.

—
возвращаюсь к возражениям. Они еще сильнее после со-

ображений последней главы73. Скажут, что опыт дает в луч-

68 Квинтет ля-мажор «Форель».
69 «Неоконченная симфония» си-минор, Sinfonie in h-Moll (нем.).
70 Ноктюрн до-минор, оп. 48 № 1.
71 28 октября 1923 г. Франк писал жене из Рима: «Перед Венерой Кирен-

ской я чуть не заплакал» (АДРЗ. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 17). Статуя обнару-
жена в руинах города Кирена в 1913 г. Находилась в Национальном музее 
Рима, в термах Диоклетиана; в 2008 г. возвращена в Ливию.

72 «Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Цар-
ствия Божия, и тление не наследует нетления» (1 Кор. 15 : 50).

73 Имеется в виду вторая глава первой части — к ответу на «возражения» 
Франк переходит в начале третьей главы первой части «Религиозный 
опыт, как опыт о трансцендентном, и акт веры» (см.: С нами Бог (1964). 
С. 69).
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шем случае нек<ото>рое бесформенное мистич<еское> 
знание, некое неопредел<енное> усмотрение чего-то свя-
того, абсол<ютного>, божественн<ого>, но что все со-
держание положит<ельной> религии — и сама вера в су-
ществ<ование> личного Бога, и вера в откровение Христа, 
раскрывш<его> людям существо Бога и содержание его за-
поведей, никак не может уложиться в состав «рел<игиоз-
ного> опыта», а требует от нас именно веры-доверия, веры 
в истинность откровения Христа.

Повторяю: признаю элем<ент> правды в этих возра-
ж<е ниях> и хочу учесть его. вера есть совершенно свое-
образный духовный акт, к<ото>рый при отвлеченн<ом> 
анализе может быть описан только через сложный ком-
плекс определений. Сказанное выше должно быть допол-
нено.

Приступая к этому, начну с оговорки, что считая из-
лож<енное> мною понимание74 веры все же выражаю-
щим правильно ее коренную, основоположную сущность, 
как бы ее сердцевину, — то, на чем держится все осталь-
ное. «Неопредел<енное> мистич<еское> чувство» есть 
базис веры. в еванг<елии> этому соответствует понятие 
царства Божия — не как события, к<ото>рое должно на-
ступить, а как некой вечной области бытия, некого сокро-
вища и родины души. вам дано знать тайны царства Бо-
жия. в этом смысле «царство Бож<ие>» имеет приоритет 
даже над понятием личного Бога. Оно значит — бытие, 
просветленное божеств<енными> силами — то что�-то, 
в центре и основе к<ото>рого мы прозреваем непости-
жимое существо Бога. другое понятие этого есть «бла-
годать», «действие Святого духа». Бога никто не ви-
дал и не знает. Но каждому дана возможность почувство-
вать, воспринять дуновение благодати, касание к «мірам 
иным», «к царству Божию». Этим живет человеч<еское> 
сердце; оно выражается не в мыслях, а в чистоте сердца, 

74 Далее зачёркнуто: сущности.
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и в любви. «Не любящий ближнего не знает Бога»75. лю-
бовь, а не вера в смысле умств<енного> признания исти-
ны откровения, есть само существо христ<ианской> ве-
ры.76

а теперь перейдем к тому, что дает оправдание возраже-
нию.

1) Своеобразие достоверности. Не очевидность. досто-
верность тайного, скрытого. «Чувство присутствия неви-
димого»77 (не только чувств<енно> невидимого!) Сокро-
венность Бога, его запредельность, трансцендентность, со-
четание близости с отдаленностью. доходит до нас, как го-
лос издалека. «задняя Бога»78.

2) Этот голос издалека легко может не улавливаться, за-
глушаться шумом земной жизни, не быть расслышанным. 

75 «Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, 
и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не по-
знал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4 : 7–8).

76 В этом развороте тетради сохранилась вырезка, возможно из газеты или 
журнала: «Любовь и смерть. Старо и верно. Чем дивнее возвышеннее, тем 
ближе к тому… откуда все мы родом. И чем пьянее, тем печаль горше… 
Вот мы живем с тобою и нежно любим и навсегда, навсегда в ней потонем. 
Да, смерть не страшна, но какая в ней печаль. Б. Зайцев». Это цитата 
из пьесы Бориса Зайцева «Любовь», слова графа (впервые опубликовано: 
Зайцев Б. Рассказы. Кн. 2. СПб. : Шиповник, 1909).

77 Идея У. Джеймса, изложенная в 3 главе книги «Многообразие религи-
озного опыта» (Джемс В. Многообразие религиозного опыта. М., 1910. 
С. 56–72). См.: «Джемс посвящает особую, в высшей степени поучитель-
ную в психологическом и гносеологическом отношении главу “чувству 
присутствия невидимого”. Мистические состояния не всегда имеют харак-
тер “видений” или “голосов”, т. е. ясных зрительных или слуховых образов; 
весьма часто они сводятся к сознанию присутствия невидимой и вообще 
чувствительно не воспринимаемой духовной реальности. Это “сознание” 
или “чувство” присутствия, однако, совершенно так же убедительно для пе-
реживающего его, как и всякий другой опыт, и было бы близоруко и неос-
новательно априорно отрицать его достоверность» (С. Л. Франк. Филосо-
фия религии В. Джемса. С. 162).

78 «и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет ви-
димо» (Исх. 33 : 23); в церковнославянском тексте: «узриши задняя моя».
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При невнимании можно его отрицать. Нужно напряжение 
воли, нужна любовь, внимание, чтобы не быть загипнотизи-
рованным міром.

3) Разные люди различно одарены в этом отношении, 
и потому нужно учиться у сведующих, посвященных, про-
светленных. в самой разной форме это обосновывает веру 
в положит<ельное> откровение, принесенное кем-либо. 
Однако для христ<ианского> сознания здесь вводится по-
правка — настоящее откровение приносится самим Богом. 
Это — основание веры, что Христос есть явление самого 
Бога.

4) Опыт носит характер общения. Святыня, будучи осно-
вой и первоисточником нашей личности, должна быть ей 
сродни. в этом смысле — кристаллизуется вера в личного 
Бога (к<ото>рую не надо рационализировать).

5) центр<альное> существо и предмет веры невыразим 
в мыслях — Христос мог говорить о Боге только в прит-
чах (смысл соотв. еванг<ельского> места)79. Но отноше-
ние к міру должно как то мыслиться; это и есть сфера дог-
матов, положительн<ого> содержания религии. Практиче-
ская важность правильных мыслей — неправильн<ые> уво-
дят на ложный путь.

—
воля к вере80 — воля открывать душу навстречу исти-

не, как бы воля держать глаза открытыми. Раз глаза откры-
ты, истина действительно «бросается в глаза», дается «да-
ром». Мы не бродим во тьме, не догадываемся, мы с ясно-
стью, не допускающей сомнения, воспринимаем истину. 
Надо только иметь готовность идти навстречу истине, от-
кликаться на зов Божий. Именно это имеет в виду богосло-
вие, когда говорит, что «благодать» даруется душе, гото-
вой ее принять. По прекрасн<ому> образному выражению 

79 См. примеч. 29 к данному разделу.
80 Аллюзия на название работы У. Джеймса «The Will to Believe, and other 

essays in popular philosophy» (1897).
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Оригена, свобода и благодать суть два крыла, на к<ото>рых 
душа возносится к Богу81.

4. Рел<игиозный> опыт и вера в личного Бога.
5. Рел<игиозный> опыт и откровение.
6. Смысл религиозных догматов.

—

81 См.: С нами Бог (1964). С. 84. В литературе авторство этого выражения 
приписывается Максиму Исповеднику (580–662). Так, его приводила 
(но без точной ссылки) М. И. Лот-Бородина (1882–1957), чье творче-
ство Франк знал и очень ценил (см.: M. Lot‑Borodine. La doctrine de la 
déification dans l’Église grecque jusqu’au XIe siècle: II (suite) // Revue de 
l’histoire des religions. 1932. № 105. P. 551; M. Lot‑Borodine. L’aridité ou 
succitas dans l’antiquité chrétienne // Études carmélitaines. 1937. № 22/2. 
P. 205). Однако в книге С. Л. Епифановича о Максиме Исповеднике, 
на которую, в частности, опиралась Лот-Бородина, это высказывание 
приписано не Максиму, а Макарию Великому (ок. 300–391), чьё уче-
ние приводится как наиболее показательный пример синергизма сво-
боды и благодати в греческой патристике: «Но, по учению преп. Ма-
кария, необходима и благодать — для совершенного искоренения зла 
(Ноm. 27, n. 22; 2, n. 3, 465А, с. 15), для духовного питания и обожения 
(Ноm. 1, n. 10; 44, n. 6, 460D,784А, с. 11. 285). Благодать — это другое 
(рядом с свободой) крыло, необходимое для того, чтобы достигнуть 
неба (Ноm. 32, n. 6, 737D, с. 243)» (С. Л. Епифанович. Преподобный 
Максим Исповедник и византийское богословие. Киев : Тип. акц. об-
ва Петр Барский в Киеве, 1914. С. 77). Правда, непосредственно в тек-
сте 32-й гомилии Макария такой точной цитаты нет, хотя действитель-
но говорится о необходимости соединения двух сил для достижения 
совершенства: «Или, как птица, если у нее одно крыло, об одном кры-
ле и летать не может: так и человеческая природа, если бы оставалась 
обнаженною, какова она сама в себе, и не прияла в себя срастворения 
и общения природы небесной, то не совершала бы ничего хорошего, 
но пребывала бы по своей природе обнаженною и достойною уко-
ризны за великую нечистоту. <…> И когда душа твоя будет в обще-
нии с Духом, и небесная душа войдет в душу твою; тогда совершенный 
ты человек в Боге, и наследник, и сын» (Макарий Египетский. Духов-
ные беседы, послание и слова / Пер. с греч. М. : Тип. Владимира Готье, 
1855. С. 327–328).

 Отражённая в данной цитате мысль в целом может быть соотнесена 
и с учением о свободе и благодати Оригена (ок. 185–254), однако точный 
источник пока не найден. Вместе с тем, подобные мысли высказывал так-
же Иоанн Кассиан Римлянин (ок. 360–435), на которого оказал влияние 
Ориген. (Примеч. Т. Оболевич и Г. Е. Аляева) 
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Как мы познаем личн<ого> Бога? Не предметно, а через 
общение с ним — так же, как познаем человека. Неадекват-
ность 3-ьего лица, необходимость второго. Не «Бог суще-
ствует», а «Отче наш — Ты еси». Кощунственность фор-
мулы «Бог существует»82.

—
«догматы» — нечто совсем другое, чем обычно думают, 

не фиксированные, застывшие формулы, а осадок живого 
опыта, лишь приблизительно выражаемый в понятиях. — 
Особое значение «догматов» как итога религиозного 
и жизненного опыта, т. е. внутреннего и внешнего знания.

Смысл догматов — указания на правильную ориентировку 
в жизни. Не прагматизм или модернизм — объективн<ые> 
истины, но живые, а не формулы — «убеждения», «прин-
ципы» (но не произвольные, а обоснованные).

—
вставить: литург<ический> момент вообще важнее дог-

матического — молитва важнее суждений и рассуждений.83

ІІ. Парадоксальная правда христианства
в размышл<ении> о сущ<ности> веры я неоднократ-

но ссылался на своеобразие христианск<ой> веры и за-
кончил даже указанием, что почерпаю мое понимание 
веры прямо из него (черты: свобода, имманентность, ве-
ра, как непоср<едственный> опыт etc). я хотел бы те-
перь сказать, что я собственно понимаю под христиан-
ством или, точнее, какие его черты считаю существен-
ными. — Бесплодность и неадекватность всех попыток 
определить «сущность христианства» — в виду всеобъ-

82 Ср.: «Говорить о Боге в третьем лице, называть его “он” есть — с чисто ре-
лигиозной точки зрения — собственно кощунство; ибо это предполага-
ет, что Бог отсутствует, не слышит меня, не обращен на меня, а есть нечто 
предметно сущее» (С. Л. Франк. Непостижимое. Онтологическое введе-
ние в философию религии. С. 468).

83 Ср.: С нами Бог (1964). С. 118.
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емлющ<ей> полноты и сверхрациональн<ой> сущности 
его. единств<енная> его подлин<ая> сущность есть лич-
ность И<исуса> Христа во всей полноте истины, в нем 
воплощенной — но говорить об этом был бы вправе раз-
ве только человек, сочетающий религиозн<ый> гений 
с художественным, да и тот не мог бы исчерпывать темы, 
а дал бы только свой аспект — один из возможных ас-
пектов — этой живой правды. Полнота достижима здесь 
только соборному опыту христ<ианского> человече-
ства — всей совокупности свидетельств христ<ианской> 
жизни и мысли в ее высших и чистейших образцах — 
у всех ее святых и мудрецов. То, что я хочу и могу здесь 
сделать, это — только отметить те черты христ<иан-
ской> веры, к<ото>рые мне кажутся наиболее суще-
ствен<ыми> и ценными и притом те из них, к<ото>рые 
чаще всего забываются и искажаются в общем, господ-
ствующем сознании. вот почему я обозначаю это раз-
мышление как попытку наметить «парадоксальн<ую> 
правду хр<истиан>ства». Хр<истиан>ство обозначено 
в этом смысле как «и иудеям соблазн и эллин<ам> без-
умие»84; это значит — его правда неприемлема ни для 
людей, озабоченных земным устройством жизни, ни для 
людей рациональной мысли.

1. Трансцендентность христ<ианского> идеала. его 
незримость. «царство Божие на небесах»85. Новый, 
иной горизонт бытия; «спасение», радость, не толь-
ко совместима с несовершенств<ом> земн<ого> бытия, 
но осуществляется даже вопреки силам міра, и в составе 
міра — через страдание. Хотя это дополняется уповани-
ем, что некогда сам мір преобразится и наступит новое, 
обоженное, просветленное бытие (и это упование, кон-

84 См. примеч. 17 к данному разделу.
85 «Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем облада-

ет» (Пс. 102 : 19); «Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожида-
ем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа» (Фил. 3 : 20).
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кретн<ый> залог к<ото>рого есть воскресение Христа, 
его победа над смертью, есть совершенно необходимое 
следствие из опыта непобедимости и незримого всеодо-
левающего могущества Бога и его правды) — но ближай-
шим образом просветление, победа, спасение соверша-
ется в незримых глубинах, и человек только дополняет 
сознание земного трагизма своего бытия радостн<ым> 
чувством своей укорененности в Боге и царстве Божи-
ем. античн<ый> трагизм жизни и христ<ианская> вера 
(ср. выше консп. 686). (выводы отсюда я излагал в книге 
«Свет во тьме»87).

2.88 Правда христ<ианской> веры, как полнота удовле-
твор<ения> челов<еческого> сердца. Anima naturaliter 
christiana89. Поиск естеств<енной> религии. «естеств<ен-
ное>» понимание: соотвеств<ует> разуму или нравств<ен-
ной> природе. Но ни разум, ни нравственность не ис-
черпывают человеч<еского> сердца, неадекватные ему. 
То, чего оно ищет, может быть определено только, как 

86 Очевидно, отсылка к пункту «6. Христианск<ая> вера и трагедия жизни» 
в начале тетради — этот текст вошёл в главу 2 части ІІ «Сокровище 
на небесах».

87 Имеется в виду 3 параграф II главы книги «Свет во тьме»: «Новое понятие 
царства Божия». Смысл «благой вести», по Франку, в том, что душа «имеет 
в своей глубине некий — лишь забытый ею — потаенный ход к вечному не-
тленному “сокровищу”, — именно к бесконечной полноте божественного бы‑
тия» (Свет во тьме (1949). С. 116–117). В этой формуле подразумевается 
сходство между «Христовым откровением» и Платоном.

88 Второй пункт — вставка, сделана после написания 5‑го пункта (соотв., 
пункты 3, 4 и 5 были сначала 2, 3 и 4), сначала написана на следующей 
странице, но зачёркнута: 2. Христ. правда, как полнота противоположных 
определений. Сверхрациональность, превозмогает все рациональн. 
определения. Качеств. универсальность = полнота удовлетворения — 
благословение всего бытия в его абсолютн. первооснове. Любовь и ее 
истинн. смысл. Отсюда — 3) см. выше.

 Поверх этого зачёркнутого текста написано: См. на след. стр. Потом 
на след. обороте, с дополнительным указанием: Обратная сторона: II, 2.

89 Выражение Тертуллиана: «О свидетельство души, по природе христи-
анки!» (Тертуллиан. Апология // Тертуллиан. Апологетические сочине-
ния / Пер. Н. Щеглова. Киев, 1910. С. 130). Ср.: С нами Бог (1964). С. 175.
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полнота жизни, удовлетворения. Парадокс<ально>сть 
хр<истиан>ства есть именно его правда для сердца, за-
просы к<ото>рого парадоксальны, ибо безграничны, от-
рицают границы разума и нормы. Сверхрациональность 
христ<иан>ства, единство противоположн<ых> определе-
ний = благословение всего бытия в его положительн<ой> 
основе — любовь — ее истинн<ый> смысл: святость живо-
го бытия, при всем его несовершенстве и даже испорченно-
сти. Отсюда — все остальное90.

3. Количеств<енная> универсальность христ<иан-
ского> идеала — он преодолевает все земные разделе-
ния и чувства, к<ото>рые всегда выражаются в принад-
лежн<ости> человека к замкнутой группе и чуждость его 
другим группам (национальн<ым>, социальным и даже 
религиозно-церковным). Бессмысленность таких поня-
тий как «римско-католич<еская> церковь» или вообще 
разн<ых> христ<ианских> исповеданий — вроде «мо-
сковск<ой> таблицы умножения»91 и пр. любовь как все-
объединяющая, всепревозмогающая сила — сила, при-
емлющая и благословляющая все многообразие, а не от-
талкивающая его. Христианство — христ<ианская> цер-
ковь — в своей глубинн<ой> основе есть всечеловеческая 
связь и сила — вроде научной истины; действует и для не-
верующих и инаковерующих.

4. Незримость есть тем самым индивидуальность. Не об-
щий закон «поведения», а благодатная сила, направл<ен-
ная> на строй внутреннего бытия. Отсюда — своеоб-
разное отношение к нравственности. все этич<еские> 
рел<игии> мыслят Бога, как блюстит<еля> правды, за-
конодателя, награждающ<его> добрых и карающ<его> 
злых. Но нравств<енные> правила и оценки, при всей 
их необходимости и святости, адекватны ли человеч<ес-
кой> душе, сполна ли могут вместить ее нужду и влече-

90 Далее техническая запись: 3)… см. на предыд. стр.
91 См. примеч. 55 к данному разделу.
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ние? Нет! И в христ<ианстве> — не подчинение зако-
ну, не добродетель определяет близость к Богу, а обрат-
но. Кающийся грешник — это значит: грешник, имеющий 
тягу к Богу, — лучше праведного, отождествляющ<его> 
божью правду с добродетелью. Спасение для всех, кто 
его ищет. Эта истина была больше всего искажена исто-
рич<еской> церковью.

5. Новое понятие человека. Религия личности. — 1) Не 
раб и тварь, всецело подчиненная абсолютной власти Бо-
га (ветхозаветное и отчасти античное представление) 
и 2) не самодержавный царь природы (ренессансно-но-
вое сознание, дж. Бруно и «просвещение»), — а свобод-
но-аристократ<ическое> сознание избранности, дружина 
Божия. — демократия (всеобщность избранности), осно-
ванная на всеобщности аристократич<еского> сознания. 
Богочеловечество. Сопринадл<ежность> человека к сфе-
ре божеств<енного> бытия. Человек, как свободн<ый> со-
трудник Бога. Смысл элемента таинства в религии.

ІІІ. Пути осуществл<ения> христ<ианской> правды
— 92

1 и 2 — вместе, как 1 «сокровище на небесах»93. (за ис-
ключ<ением> конца, к<ото>рый составит гл. 2 «лю-
бовь»94. 3. всечеловечность.

— 95

92 Далее идет перенесенная выше вставка пункта 2. Следующие далее ряд 
заметок относятся ещё ко второму размышлению, так что заголовок 
третьего размышления начинает раскрываться только несколькими 
страницами далее.

93 В окончательном варианте книги так называется глава 2 части ІІ.
94 В окончательном варианте книги — глава 5 части ІІ «Религия любви».
95 Далее перечеркнутый вертикальной чертой текст: Вставить (в вступление? 

или в 1?): религ. истина — не совпадение с предметом, а явление, 
усмотрение реальности Правды, как Добра и Красоты, как высшей 
ценности одновременно дающей полное удовлетворение чел. сердцу 
и ценной в себе.
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2. Религия личности96 (см. выше 5 — «любовь» потом) 
Богочеловечество. Мистич<еский> элемент — смысл ми-
стерии, таинства.

3. Религия любви. Универсализм. Индивидуальность. От-
ношение к нравственности — преодоление абсолютности 
норм и сущностное руководство человеком (образец — 
медицина, а не право).

—
2. Религия личности
а) мораль не поступков, а строя души — блюдения лич-

ности (любовь и самопожертвов<ание> — формы и пу-
ти спасения личности). Индивидуальная нравств<ен-
но>сть.

в) все этич<еские> религии мыслят Бога как судью 
и блюстителя нравств<енного> начала. Недостаточность. 
в хри ст<и анстве> — личность выше нравствен<ной> 
оценки. Кающийся грешник — личность, имеющая тя-
гу к Богу — угодна Богу. Не тот угоден Богу, кто хорош, 
а наоборот, тот истинно хорош, кто, каков бы он ни был, 
имеет тягу к Богу, ищет спасения. Это было больше всего 
искажено христ<ианской> богосл<овской> мыслью.

вставить в конец ІІ, 3 (после места выше): истинн<ый> 
смысл лютерова учения об оправдании верой — не юри-
дич<еская> амнистия, а единств<енная> и необходимое 

 2. Религия личности (см. выше 5 — «любовь» потом) Богочеловечество. 
Мистич. элемент — смысл мистерии, таинства.

 3. Религия любви. Индивидуальность. Отношение к нравственности — 
преодоление абсолютн. нормы и сущностное руководство человеком 
(образец — медицина, а не право).

 4. Универсализм.
 (начиная со слов: 2. Религия любви, — зачёркнутый текст написан каран‑

дашом со вставками ручкой; далее незачёркнутый текст до конча страницы 
и следующая страница — карандашом).

96 В окончательном варианте книги — глава 3 части ІІ «Религия личности. 
Христианство и нравственность».
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условие благодатного действия Бога. (лютер ссылается 
на пр. аввакума «праведный верой жив будет»)97.98

3) Новая идея человека. два господств<ующих> поня-
тия 1) человек — раб и тварь 2) челов<ек> — самодер-
жец (ренесс<ансный> и новый гуманизм). Но личность — 
не то и не другое — она свободный слуга и сотрудник Бога, 
аристократическое сознание, подчинение низшего, есте-
ственного человека святому, высшему в человеке.

4) Богочеловечность. догматическ<ое> выражение в хри-
стологии и подлинно-универсальное выражение. Хри-
стос — недостижимое, предельное единство Бога и чело-
века, но в этом качестве — образец для человека вообще. 
«дал нам от духа своего». ветхозаветн<ое> богоподобие, 
античное сродство выражено здесь в предельной полноте 
и чистоте99.

2. Универсализм качеств. (Сократ — любить всех, даже 
врагов; стоический универсализм — абстрактн<ый> уни-
версализм. Напротив — любовь — универс<али>зм кон-
кретный100. Пророч<еское> сознание. Исайя 19, 25101)102 — 
все стороны бытия. — Гимн любви Кор. 13 — любовь важ-

97 Ср.: С нами Бог (1964). С. 186. Имеется в виду: «Вот, душа надменная 
не успокоится, а праведный своею верою жив будет» (Авв. 2:4).

98 Абзац — вставка внизу страницы чернилами.
99 Далее (опять чернилами) перечеркнутый текст: Рел<игия> любви. 

Приятие конкретн<ого> человеч<еского> бытия, как такового, самого 
носителя жизни. Универсализм а) количеств<енно> — вселенскость. 
Противоестеств<енность> понятия римско-католич<еская> — 
вроде московск<ой> табл<ицы> умножения. Универсализм знали 
и стоики, но за счет уравнения, потери индивидуальности, как теперь 
интернационализм. Не так христианство — открытая установка, 
приемлющ<ая> конкретное.

100 Далее зачёркнуто: Позднейшее.
101 «В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассириею; благословение 

будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: бла-
гословен народ Мой — Египтяне, и дело рук Моих — Ассирияне, и насле-
дие Мое — Израиль» (Ис. 19 : 24–25). Ср.: С нами Бог (1964). С. 216.

102 Взятое в скобки — вставка, после абзаца.
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нее веры и именно и есть истинная вера103. Побеждающая 
сила любви — а не возмущения и борьбы.

—

любовь, как приятие конкретного, всего живого; зло 
только небытие, умаление, искажение жизни. Отрицание 
подчинено утверждению; благословение, приятие. Гимн 
любви 1 Кор. 13; любовь, как истинное существо веры — 
видение и почитание Бога в творении.

апост<ол> Иоанн — ап<остол> любви. любовь к ближ-
н<ему>, как показатель любви к Богу.

в посл<едних> трех гл<авах>, в к<ото>рых я пытался 
охарактеризовать христ<ианст>во, как религию лично-
сти, Богочеловечности и любви104, — с разных сторон од-
ни мотивы. Этот мотив находится на первый взгляд в про-
тивоборстве с мотивом, выраж<енным> в перв<ой> главе 
«Сокр<овище> на небесах»105. в первом мотиве — прия-
тие, положит<ельное> отношение ко всему конкретно 
сущему, усмотрение его божеств<енной> основы и аб-
сол<ютной> ценности. во втором — отрицание міра, уход 
из него в иной мір. — Пример — ап<остол> Иоанн — за-
поведь любви и «не любите міра»106. в разн<ых> фор-
мах историч<еского> выраж<ения> хр<истианского> 
созн<ания> преоблад<ают> то один, то другой мотив. 
Но само хр<истиан>ство есть единство этих двух проти-
воборствующих направл<ений>. Уясняя это единство, мы 
обретаем еще новую черту хр<истианского> созн<ания>, 
вне к<ото>рой нет адекватн<ого> его понимания; через 

103 «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, 
то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, 
и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы 
переставлять, а не имею любви, — то я ничто» (1 Кор. 13 : 1–2).

104 В окончательном варианте книги — главы 3, 4 и 5 части ІІ.
105 В окончательном варианте книги — глава 2 части ІІ.
106 «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви От-

чей» (1 Ин. 2 : 15).
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уясн<ение> этого единства нам открывается еще новый 
момент. я называю его «путь Креста»107. Открытие пути 
креста — то же, что уяснение смысла страдания. — Про-
тивоборство между подлинной, Богом сотворенной и бо-
жеств<енными> силами проникнутой реальности и реаль-
ности эмпирической, «міром». Это есть факт, как бы его 
ни объяснять. если бог есть любовь, и есть первооснова 
бытия, то эмпир<ическое> состояние міра есть испорчен-
ное, искаженное бытие — грех, немыслимый иначе, как 
через грехопадение. Мір и человек не таков, каким они 
должны быть по своей истинной природе, и это не есть 
вина Бога; эти две отрицат<ельные> аксиомы исчерпы-
вают то, что мы можем знать об источнике зла; дальней-
шая спекуляция бесплодна. — Практич<еский> вывод от-
сюда: самоосуществление через самопреодоление. «По-
терявший душу найдет ее»108. Путь страдания. Страдание 
и лишения, как очищающее начало109. Борьба со злом че-
рез силы высш<его> порядка — любовь, самопожертво-
вание. «Не противься злу». «Подставь щеку, отдай ру-
башку»110. земная и небесная борьба со злом. земная — 
в порядке ответственности за земное благо; но решаю-
щее — только небесная. Тогда в отношении лично нас 
затрагив<ающего> зла — кротость, смирение, любовь. 
ценность умиления111.

107 В окончательном варианте книги так названа глава 7 части ІІ.
108 «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня 

сбережет ее» (Мф. 10 : 39).
109 Далее вставка внизу страницы, однако перечёркнута: Богатый юноша. О бо-

гатстве. Францисканская установка — нищета, отрешенность как счастие, 
как «прекрасная Дама».

110 «А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку 
твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у те-
бя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду» (Мф. 5 : 40).

111 Далее с абзаца зачёркнуто: Сочетание акосмизма с любовн<ым> приятием 
сущего. Индусская религ<ия>, евр<ейская> рел<игия> и христианство (ср. 
в этой книжке заметку 2).
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Искупление и его истинный — медицинский, а не юри-
дический — смысл, смысл «всемогущества Божия».

Идея жертвы и жертвенности.
Что кроткие в кон<ечном> счете побеждают и наследу-

ют землю — есть одна сторона дела112. другая — в том, 
что их путь есть путь жертвенной любви, кульминирующей 
в добровольн<ой> смерти. здесь мы наталкиваемся на са-
мое непонятное и соблазнительное для многих в христи-
анстве — на идею искупления. Обычные богосл<овские> 
теории искупления полны кощунства; но обычное отрица-
ние идеи искупления есть тоже слепота и невольное кощун-
ство.

в основе идеи искупительной жертвы лежит сознание 
греха — фундамент<альное> сознание, исчезновение к<о-
то> рого есть признак величайшей моральной поверхност-
ности нашего времени и источник величайших его заблуж-
дений и бедствий.

Чувство греха, виновности, горькое сознание себя само-
го — источником зла есть сознание, определяющее само 
существо человека в его отличии от животного. Человек 
есть существо, судящее само себя, привлекающее себя к от-
ветственности, испытывающее муку угрызений совести. 
Это есть фундаментальный факт, вне к<ото>рого нет чело-
века и человеческой жизни. Каков выход из этого положе-
ния, где спасение от мук? Какое значение имеет здесь «ис-
купительная жертва»?

Просвещ<енное> сознание мнит, что в идее искуп<и-
тельной> жертвы обнаруживается первобытн<ое> созна-
ние страха перед карой Божией и возможность умилости-
вить Бога как бы подарком или взяткой — жертвоприно-
шением, в виде напр. животного, к<ото>рое зарезается, 
сжигается и тем отдается в пищу Богу. Нельзя отрицать, 
что такие представл<ения> распространены. Обычн<ая> 

112 «А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира» (Пс. 
36:11); «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5 : 5).
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теория искупления христ<ианского> богословия содержит 
элемент их, поскольку жертва Христова рассматривается, 
как способ умилостивить гнев Божий и тем заслужить его 
прощение. Это юридическая и притом первобытно-юри-
дич<еская> теория есть кощунство. Но — и т. д. выше113.114 
Но — общее правило: о низшем надо судить по высше-
му, а не наоборот. даже в указанн<ом> комплексе перво-
бытн<ых> представлений соучаствует мысль, что человек 
облегчает свои нравственные страдания, пожертвовав Богу 
часть своего имущества, т. е. через лишение себя его, через 
добровольное страдание.

—
Истинная жертва есть страдание.
Страдание, как мы уже видели, единственный путь исце-

ления, оздоровления. Мы не знаем, почему это так, но на-
верно знаем, что� это так. в этом смысле права только меди-
цинская, а не юридич<еская> теория искупления. Посколь-
ку можно говорить о суде, важно, что человек судит сам се-
бя (как мы уже говорили). Бог же только его спасает, исце-
ляет.

Но какой человек, что� в человеке судит себя, приносит 
себя в жертву. Божественное, а не натуральное в челове-
ке. в лице совести Бог, живущий в душе человека, судит; 
нравств<енная> автономия есть истинная теономия.

По общему правилу, каждый ответствен за себя, судит 
себя, искупает себя. Но любовь преодолевает эту изоли-
рованность и разъединенность. если никто не может су-
дить другого, то можно чувствовать себя ответств<енным> 
за другого, за его грех и его страдания. Отсюда — возмож-
ность искупления чужой вины.115

113 Критику «“юридического” представления о Боге как грозном судье, блю-
дущем карающую справедливость, и о человеке как трепещущем преступ-
нике», в частности, у Лютера, см.: С нами Бог (1964). С. 186–187.

114 От слов: Нельзя отрицать, — вставка ниже абзаца.
115 Этот абзац — вставка на следующей странице.
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Отсюда уясняется то, что можно понять в жертве Хри-
стовой. воплощенный Богочеловек — представитель 
и Бога, и всего человечества — будучи сам безгрешен, со-
знает себя соучастн<иком> общечеловеч<еского> гре-
ха и приносит себя в жертву. Этим достигается общее спа-
сение и оздоровление — при условии соучастия каждого 
в этом — анг<елус> Силезский: Христос должен родиться 
(и быть распятым) в твоей душе116. —

Страдающий и спасающий страданием Бог — един-
ств<ен ная> теодицея. Радость истинного спасения.

—

ІІІ Осуществление веры
1. Проблема осуществл<ения> христианской веры.
2. литургическое осуществление веры.
3. двойственная идея церкви.
4. Христианская правда и земное приближение к ней117.
5. Путь христианского возрождения. движение воссо-

единения церквей.

116 В книге Франк точнее цитирует это изречение Ангелуса Силезиуса: «Хри-
стос мог бы тысячу раз рождаться в Вифлееме, — ты все равно погиб, если 
Он не родился в твоей душе» (С нами Бог (1964). С. 265. Цитата из пер-
вой книги сборника изречений «Cherubinischer Wandersmann» («Хе-
рувимский странник»), впервые опубликованной в 1657 г. под названи-
ем «Geistreiche Sinn-und Schluss-reime»: «61. In dir muss Gott geboren 
werden. Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren / Und nicht in dir, 
du bleibst noch ewiglich verloren» (Angelus Silesius. Cherubinischer Wanders-
mann // Angelus Silesius. Sämtliche poetische Werke. In 3 Bde. München 
1952, Bd. 3. S. 13–14). В августе 1936 г., после второго посещения Кройц-
лингена, Франк послал Бинсвангеру «на память о нашей встрече малень-
кую книжицу — избранные сочинения Ангела Силезия. Эта книжица 
обладает тем преимуществом, что ее не обязательно читать <…>. Доста-
точно время от времени наугад раскрывать эту книжку, вкушая из нее 
пару двустиший, — и, по моему опыту, это всегда очень увлекательно» 
(S. Frank an L. Binswanger 28.08.1936 // UAT. 443/7, 85).

117 3‑й и 4‑й пункты были записаны как 2‑й и 3‑й после 1‑го, однако зачеркнуты 
и написаны вновь после нового пункта 2.
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1. Пробл<ема> осуществл<ения> христ<ианской> ве-
ры. Стыд за христ<ианское> человечество. два прегреше-
ния: искажение смысла христ<ианской> правды и простое 
ее неисполнение. Неудача в обоих этих отношениях попыт-
ки реформации и сектантства и удача (на время) возрожде-
ния (Cluny118, францисканство119, тридентское возрожде-
ние120). Некая неизбежность прегрешений. Никогда не ис-
чезает и правда. церковь не непогрешима, но в ней правда 
неодолима. Обратная сторона — достижения: отмена раб-
ства, все гуманитарн<ые> реформы (непослушный сын, ис-
полнивший волю121).

Проблематика осуществления. Обязательство осуще-
ствлять и неосуществимый остаток — потусторонность 
правды и ее воплощение — не от міра сего, но для міра се-
го. Приближения. Отсюда 26.ХІ122. Сущностная и педа-
гогическая правда. Последняя должна ориентироваться 
на первой, но имеет свою задачу.

118 Имеется в виду Клюнийская реформа — движение в западном монаше-
стве за возрождение аскетической жизни в монастырях (X–XI вв.). Цен-
тром было Клюнийское аббатство.

119 Францисканцы — католический нищенствующий монашеский орден, ос-
нованный св. Франциском Ассизским в 1208 г. Устав предписывал совер-
шенную бедность.

120 Имеется в виду Тридентский собор католической церкви (1545–1563), 
который был призван дать ответ на движение Реформации. Собор поло-
жил начало движению Контрреформации.

121 Имеется в виду притча о двух сыновьях: «У одного человека было два 
сына; и он, подойдя к первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в ви-
нограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, 
пошел. И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду, 
государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Гово-
рят Ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари 
и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн 
путём праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы пове-
рили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему» 
(Мф. 21 : 28–32).

122 Указание на дату вставлено между строк.
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— 123

Продолжение написанного 26.ХІ.
Расхождение между формой и содержанием — вытекает 

из педагогического характера ценности богослужения — 
человеческое приближение к абсолютной богочеловеч<ес-
кой> правде.

Уставность, как дисциплина духа — в молитвенной жиз-
ни и аскетической жизни. Правила — их ценность и грани-
цы.

2. Осуществление веры в духовной жизни.
Христ<ианская> вера обращена к душе, к внутрен н<ему> 

бытию. ее усвоение есть ее реальное осуществление в глу-
бинах души, и это дело есть основа всяческого остального 
осуществл<ения> веры, всей остальной активности. По-
дробн<ое> описание значило бы дать систему духовной 
жизни. здесь я отмечаю только немногие пункты.

1) дарует реальное соприкосновение, связь с Богом, 
к<о то>рую нужно блюсти. Молитва есть не только проше-
ние, а просто обращенность к Богу. С одной стороны бес-
прерывные усилия приближения, с другой — покой обла-
дания.

2) С одн<ой> стороны — индивид<уальное> дело, по-
таенная жизнь личности, φυγὴ τοῡ μόνον πρὸς τὸν μόνον124. 

123 Далее зачеркнутый текст: Продолжение написанного 16.ХІ: (см. выше 
на обор.)

 Но если правда бессильна пробить толщу зла, то к чему она? Каково 
отношение между идеалом и ее осуществлением? (Сразу отсюда после 
написанного 17.ХІ:

 1) Отчасти осуществляется — отмена рабства, моногамная семья, идея 
справедливости в политич. отношениях, идея солидарной ответственности 
всех за судьбу всех, прав личности. Христианская культура есть факт, 
при всех ее недостатках. Теперь, когда судьба ее поставлена на карту, мы 
начинаем это сознавать.

124 У Плотина: «φυγὴ μόνου πρὸς μόνον», «бегство единого к Единому»; см.: 
«…бегство, стремление души к одному только Богу» (Плотин. Эннеады 
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С другой, в силу реальности Бога-любви, всенародное, 
«литургическое» дело. Таинство причастия, как объеди-
нения.

3) Свобода и дисциплина в молитвенной жизни. Педаго-
гич<еское> значение дисциплины. Индивидуальная невы-
разимость чувства и значение обрядов, как символов. Ре-
альное и педагогич<еское> значение богослужения; не-
состоятельность умаления, снижения богослужебности 
в протестантизме. «Не ходить в церковь, а молиться в ком-
нате» — но не молятся совсем!

3. два понятия церкви.
Святость церкви — отсюда вытекает всеобщее священ-

ство — предстояние Богу. всеобщее свящ<ен>ство не есть 
догмат, основанный на предании: вытекает из существа 
христ<ианской> церкви: быть христианином значит быть 
священнослужителем в буквальном смысле слова. (Разные 
должности — но должности суть <нрзб.> призвания от Бо-
га, таланты, дарованные Богом).

—
Религ<иозная> и христ<ианская> вера универсальная 

сила, церковь потенц<иально> объемлет всю жизнь. цер-
ковь только в эпохи упадка (или в силу особых историч<ес-
ких> условий своей жизни) отказывалась от125 своей зада-
чи совершенствовать весь мір и всю жизнь — как свет оза-
ряет все; и первохрист<иан>ство тоже отчасти ограничи-
вало свои задачи для цели внутреннего созревания. С мо-
мента образов<ания> chrétienté126 ответственность стала 
особо велика. С самого возникновения и 2000 лет осн<ов-
ная> практ<ическая> задача христианства было и есть 
нравственное совершенствование міра. Католич<еская> 
церковь никогда не забывает этого; кальвинизм с суро-

6.9.11.51 / Пер. Г. В. Малеванского // Соч. СПб., 1995. С. 293). См.: С на‑
ми Бог (1964). С. 293; см. также: Франк С. Л. Непостижимое. С. 334.

125 Ранний вариант: забывала о.
126 Христианский мир (франц.). См. примеч. 17 к разделу ІІ.5.
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вой мужественностью отдавался этой задаче, восточн<ая> 
церковь, в общем менее практически-действенная, нрав-
ственно воспитывала души; только лютеранство, в борь-
бе с папством оперевшееся на светскую власть, религиоз-
но ограничило себя влиянием на частную жизнь. Универ-
сализм не есть клерикализм — влияние церкви по суще-
ству есть влияние духовное, активность любви, а не власти. 
При оценке и должного, и выполненного в этой области 
надо не забывать широты истинного объема церкви, не ис-
ходить из искусств<енно> суженного ее понятия, и не за-
бывать, что движущ<ая> сила эмпир<ической> церкви есть 
церк<овь> мист<ическая> реальная. все нравств<енные> 
стремления и достижения суть дело христианской церкви 
в шир<оком> смысле, не только христианизация вплоть 
до конца средневековья, но и гуманитарный прогресс но-
вого времени — последний бессознательно, нужно сделать 
сознательным. Отчасти даже совершен христианами. цита-
та: вильберфорс, Шэфтсбюри127, весь христианск<ий> со-
циализм вплоть до энцикл<ики> Quadrag<esimo> anno128. 
[церковь опять в меньшинстве? Но мір сознавал себя 
хр<истиан>ским, и потому потенциально остался таковым. 
(в последнюю главу!)]129

два пути: 1) нравств<енная> реформа душ и излуче-
ние любви в мір и 2) реформа порядков и права. 1) Пер-

127 Уильям Уилберфорс (Wilberforce, 1759–1833) — британский поли-
тик и филантроп, христианин, член партии тори, член парламента Бри-
тании, борец против работорговли. Энтони Шефтсбери (Shaftesbury, 
1801–1885) — английский политический деятель и филантроп, прези-
дент религиозных обществ. Как член палаты общин добился проведения 
ряда законов, улучшающих положение рабочих. В книге Франк приводит 
цитату об этих деятелях из статьи F. Barry «Failures and Opportunities» 
в сборнике «Christianity and the Crisis» (см.: С нами Бог (1964). С. 345).

128 Quadragesimo Anno (В сороковой год) — энциклика папы римского Пия 
XI от 15 мая 1931, посвящённая сорокалетию с опубликования «Rerum 
Novarum» и развивающая католическую социальную доктрину.

129 Вставка внизу страницы.
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вая — основная задача, фундамент для второй. ее безгра-
ничность. ложность неверия в победоносность любви 
и свободн<ых> нравств<енных> сил. Монаш<еские> орде-
на, необходимость их нового расцвета. царственный путь 
практич<еской> веры. 2) Ни преувеличивать, ни преумень-
шать значение порядка, принудит<ельных> мер осущ<ест-
вления> нравств<енной> правды. 1) Имманентн<ые> гра-
ницы принуждения 2) зависимость порядка от людей, его 
осуществляющих 3) поэтому зависим<ость> возможн<ой> 
правовой реформы от подготовленности душ. 4) воспи-
тат<ельная> роль самих порядков — главное в них. Эволю-
ция предпочтительнее революции.

Промежуточн<ая> инстанция между 1 и 2: реформа бы-
та, нравств<енности>.

Опасность расточения, разбазаривания сокровища 
в нравств<енной> активности; сочетания охранения со-
кровища с его употребл<ением> во благо всех, ср. выше 
о духовн<ой> активности.

— 130

догматич<еские> пробл<емы> важны и разрешимы 
в связи с нравств<енной> («стоич<еской>») задачей. 
Опыт показал, что и в этой последней задаче есть разно-
гласия, упирающиеся в различие догматических верова-
ний. Но только так они могут быть разрешены. На этом 
пути преодолевается еще одна, выше еще не указанная 
трудность «лозаннск<ого>» пути131: официально при-
знанные, фиксированные догматы (труднее всего пре-
одолимые) часто не так существенны для исповедания, 
чем догматы нефиксированные, потенциально содержа-

130 Далее зачеркнутый текст: Наибольшее, чего можно здесь достигнуть — 
рассеяние недоразумений и предубеждений против чужой веры, лучшее 
их понимание. Ценно и это, но недостаточно.

131 Очевидно, имеется в виду Всемирная конференция экуменического дви-
жения «Вера и церковное устройство» в Лозанне (1927), в которой ши-
роко были представлены представители православия. Принимал участие, 
в частности, Н. Арсеньев.
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щиеся в литургической и нравств<енной> практике ис-
поведаний. Пример: официальные формулир<овки> дог-
мат<ического> разногласия между западн<ой> и восточ-
ной церковью по существу относительно несуществен-
ны (filioque!)132; более глубокие различия совсем не фик-
сированы; их можно нащупать лишь исходя из практики; 
и по ним принципиально возможно соглашение.

—
Положит<ельная> ценность предания, консерватизма, 

и опасность его омертвения, вытеснения им опыта и живо-
го чувства правды.

в связи с этим:
Роль мірян в экум<еническом> движ<ении > и в хри ст<и-

ан ском> возрождении. духовенство имеет главной задачей 
охрану святыни в предании; оно менее свободно. Священ-
нич<еская> и пророческая функция в церкви.

афоризмы133

1. велик<ая> хартия вольности христ<ианская> морали134.
2. Не судите; почему же Бог судит? Бог судит только во 

мне, через мою совесть; Бог вне меня спасает меня от этой 
адской муки.

3. Правда и авторитет; люди, нуждаясь в высшем, чем они 
сами, ищут его в авторитете; но только потому, что на этом 
пути они прозревают саму правду. Остается в силе формула 
Спинозы: verum index sui et falsi135. Истинное понятие от-
кровения136.

4. Искупление есть не примирение гневного Бога с греш-
ным міром, а примирение несчастного міра с Богом — от-

132 Ср.: С нами Бог (1964). С. 372; см. также об этом в «Экскурсе» — наст. 
изд. С. 137.

133 Далее (до пункта 6 включительно) каждый пункт перечёркнут косой чертой.
134 См. раздел IV.4 «С-нами-Бог. Мысли о религии» (далее — Мысли о рели-

гии), ІІ.12. Ср.: С нами Бог (1964). С. 182.
135 См. примеч. 12 к данному разделу.
136 См.: Мысли о религии, І.6. Ср.: С нами Бог (1964). С. 24.
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вет Бога на негодующее недоумение Иова, как Он может 
судить творение137.

5. вера есть не догадка о недоступной нам истине, не не-
что вроде допущения человека на луне, о чем говорит сказ-
ка, но в чем по праву могут сомневаться и что могут отвер-
гать умные люди. вера есть просто обладание, в глубине 
души, источником радости, — сладостная тайна, скрытая 
от міра, но явная душе. Обладание совпадает здесь с досто-
верностью обладаемого. Бог так же достоверен, как досто-
верна красота Бетховенской симфонии или Баховской фу-
ги138.

6. антропоморфизм религии — правомерен, поскольку 
мы ищем реальную основу нашей личности; критика здесь 
сама повинна в прагмоморфизме139.

7. Христианин никогда не будет революционером в поли-
тическом смысле: он не может верить в переворот или да-
же реформу, к<ото>рыя сразу и радикально отменили бы 
зло и спасли мір, и тем менее может он верить, что спасе-
ние придет через разнуздание страстей. Он знает, что все 
совершенствования порядка жизни суть только паллиати-
вы и что истинное спасение совершается в иной сфере. Он 
не будет бунтарем. Но горе христианину, к<ото>рый ми-
рится с неправдой и злом міра; и еще больше горе ему, ес-
ли он перестает внутренне сознавать себя в оппозиции 
ко всем земным властям и учреждениям, включая земную 
организацию и власть церкви! его отношение определяет-
ся двумя заветами: «не любите міра, ни того, что в міре»140 
и «где дух Господень, там и свобода»141.

137 См. примеч. 56 к данному разделу. См.: Мысли о религии, ІІ.38. Ср.: С нами 
Бог (1964). С. 264.

138 См.: Мысли о религии, І.1.
139 От др.-греч.: πράγματος — дело, действие, μορφή — форма, вид. Термин 

встречается у Франка в «Непостижимом», а также в лекциях «Личность 
и мир». См. Мысли о религии, І.13.

140 1 Ин. 2 : 15.
141 2 Кор. 3 : 17.
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Паскаль и Шарль Пэги142 в этом смысле — образцы хри-
стианск<ого> духа143.

8. Чтобы сохранять равновесие в міре, душа должна быть 
хорошо нагружена внутри; внутр<енняя> и внешн<яя> ча-
ша весов144.145

9. Иероним: invicem insanire videmur146. естественно че-
ловеку иметь почву под ногами, неестественно висеть в воз-
духе; естественно дышать полной грудью, неестественно 
задыхаться. Так же естественно иметь веру147.

10. Различие между верующ<им> и неверующ<им> — 
не различие между людьми, утверждающ<ими> противо-
положное по содержанию, а различие между зрячим и сле-
пым, музыкальн<ым> и немузыкальн<ым>, богатым и бед-
ным. все, что говорит неверующий, верно; но оно не есть 
все — есть и нечто иное. Не спорить, а помогать!148

11. Честность, Sachlichkeit149 и бескорыстие античн<ой> 
религиозности — познавая мір, легче всего признать, что им 
правят космические страсти и враждующие между собой си-
лы, сочетающие красоту с гневом и равнодушием к судьбе лю-
дей. Более правдоподобно, чем совр<еменные> научн<ые> 
представл<ения> о неведомо откуда взявшейся машине, части 
к<ото>рой к тому же борются между собой и пожирают друг 
друга. Только когда открывается глубинное бытие личности, 

142 Шарль Пеги (Péguy; 1873–1914) — французский религиозный писатель 
и публицист. Погиб в битве на Марне.

143 См.: Мысли о религии, ІІІ.17. Ср.: С нами Бог (1964). С. 376, 377.
144 См.: Мысли о религии, І.3. Ср.: С нами Бог (1964). С. 165.
145 Этот и следующие пункты — до 15 включительно — перечёркнуты косой 

чертой.
146 Блаженный Иероним Стридонский (в католической традиции — святой) 

(342–419) — церковный писатель, создатель латинского текста Библии 
(Vulgata). Источник часто цитируемой фразы (встречается, например, 
у Лафонтена), очевидно: «Par pari refertur, et invicem nobis videmur insani-
re» (Epistola XLV Ad Asellam).

147 См.: Мысли о религии, І.2.
148 См.: Мысли о религии, І.7. См.: С нами Бог (1964). С. 63.
149 Объективность (нем.) 
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появляется идея Бога, превосходящая весь мір и ему инород-
ная — φυγὴ μόνου πρὸς μόνον150.* (*Паскаль: <нрзб.>)151

12. Паскаль: «одобряю только тех, кто ищет вздыхая»152. 
я: верю только тем, кто говорит, запинаясь. все орато-
ры лгут. Правда — Слово Божие — лишь с трудом, усили-
ем и несовершенно воплощается в человеч<еском> слове. 
всякая легкость слова есть суета и ложь. Ср. 27153.

13. Шлейермахер: религ<ия> — чувство безусловн<ой> 
зависимости. Неверно — напротив: чувство безусловной 
свободы, аристократич<еского> величия154.

14. два понятия человека: «горшок» и самодержец. Ис-
тина — третье: аристократ<ический> свободный слуга От-
ца, наследник, царский сын155.

15. душа не сужается, а расширяется вглубь. Открытость 
вглубь есть открытость вширь.156 

150 См. примеч. 124 к данному разделу.
151 В скобках — примеч. Франка, вписано на полях, неразборчиво.
152 «Я одинаково порицаю и берущих на себя задачу восхвалять человека, и ви-

дящих в нем только унизительные стороны, а равно и тех, которые думают 
лишь, как бы развлечь его; одобрять же могу только с воздыханием ищущих 
истину» (Паскаль. Мысли о религии / Пер. С. Долгова. М., 1892. С. 23).

153 См.: Мысли о религии, ІІІ.12.
154 См.: «Ибо нашей жизни прирождена — и в мире, а следовательно, 

и в высшем единстве, которое его создало, запечатлена·– зависимость 
от иных миров» (Шлейермахер Фр. Д. Речи о религии к образованным 
людям ее презирающим. Монологи / Пер. с немецкого С. Л. Франк. СПб.: 
Алетейя, 1994. С. 115). Франк ещё в своей статье о Шлейермахере назы-
вал его определение религии, как «чувства безусловной зависимости» 
(«Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit») «неудачным или, по меньшей 
мере, явно односторонним», но при этом отмечал, что это определение 
отсутствует в «Речах о религии» (см.: Франк С. Л. Личность и мировоз-
зрение Фр. Шлейермахера // Русская мысль. 1911. Кн. ІХ. Отд. 2. С. 18). 
См.: Мысли о религии, І.12.

155 См.: Мысли о религии, ІІ.15. Ср.: С нами Бог (1964). С. 189–190.
156 См.: Мысли о религии, ІІ.26. Ср.: С нами Бог (1964). С. 239.
157 Цитируется стихотворение «An den Mond»: «Selig, wer sich vor der Welt / 

Ohne Haß verschließt, / Einen Freund am Busen hält / Und mit dem genießt» 
(Goethes Werke. Abt. Bd. 1. Weimar, 1887. S. 100). — «Счастлив, кто бежал 
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16. Glücklich wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt 
(Гёте)157; но Selig, wer sich vor der Welt verschließend, sie eb-
en dadurch zu lieben beginn158.

17. Бог и дьявол, рай и ад — все в моей душе, точнее — 
через душу159.160

18. Тип скорбного, унылого, «постного» благочестия. 
Нелепость. Скорбеть и уповать может только неверую-
щий; вера есть радость, легкость, детское веселие. Радуй-
тесь и веселитесь!161

19. догматы — не теории объясняющие трансц<ендент-
ные> причины мірового бытия или вернее строющие о них 
догадки: они — описание фактов. Грехопадение = конста-
тирование низкого состояния бытия + его божественного 
существа и первоисточника162.

20. Причина всех бедствий европ<ейского> человеч<ества> 
за последн<ие> 2 века — отрицание догмата грехопадения163.

21. Философия истории — раскрытие плана Провиде-
ния. всегда — наглость и ограниченность. «Как небо от 
земли» (Исайя)164.

22. дух есть душа нашей души (Fénelon)165.

людей, / Злобы не тая, / Кто обрел в кругу друзей / Радость бытия!» 
(И. В. Гёте. К месяцу / Пер. В. Левика // Соч. В 10 т. М., 1975. Т. 1. С. 150).

158 Блажен тот, кто, закрывшись от мира, благодаря этому начинает его лю-
бить (нем.). См.: Мысли о религии, ІІІ.10.

159 См.: Мысли о религии, І.4; ІІ.20.
160 Этот и следующие пункты — до 20 включительно — перечёркнуты косой 

чертой.
161 Мф. 5 : 12. См.: Мысли о религии, І.17. Ср.: С нами Бог (1964). С. 92–93.
162 См.: Мысли о религии, І.11.
163 См.: Мысли о религии, ІІ.17.
164 «Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои 

выше мыслей ваших» (Ис. 55 : 9).
165 Франсуа де Салиньяк де Ла Мот-Фенелон (de La Mothe-Fénelon, 1651–

1715) — французский католический священник, богослов, писатель. 
Увлекался квиетизмом. Источник цитаты не установлен, но эта же мысль 
есть у свт. Феофан Затворник в письмах, впервые изданных в 1878 г.: 
«<…> Дух, который есть душа души человеческой» (Феофан Затворник, 
свт. Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться. М., 2004. С. 47).
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23. Обычн<ое> мнение: нельзя многого добиться улучше-
нием людей, силой свободн<ой> любви; поэтому — необ-
ходима полит<ическая> реформа порядка, к<ото>рая силь-
нее, влиятельнее, в силу своей принудительности действи-
тельнее. Как раз обратное имеет силу: совершенств<ова-
ние> порядков лишь в ничтожн<ой> мере улучшает жизнь. 
Но нет принцип<иальных> пределов для благотворн<ого> 
действия любви. если сказано: вера движет горами166, что 
неужели любовь обречена быть бессильной? Это мнение — 
самое явственное свидетельство неверия и духовного упад-
ка. Amor omnia vincit167.168

24. всемогущество Бога означает только неодолимую 
притягательную силу добра, идеала, красоты, конечн<ой> 
цели и ценности, к к<ото>рой влечется душа. Это есть 
опыт, противоречащий всему возможн<ому> земному опы-
ту победа зла, глупости, пошлости — но более убедитель-
ный, чем последний. (абсолютное внешнее всемогуще-
ство — идолопоклонническ<ая> вера, «бог философов»). 
вера — не догадка о трансценд<ентном>, а опыт, что прав-
да, добро, идеал глубже, более коренная сила, реальнее 
всей реальности. все догматы о Боге — Бог-творец, кончая 
воскресением Христовым, только формы выражения это-
го простого самоочевидн<ого> опыта [продолж<ение> 
аф<оризма> 5]169.170

25. Никогда не судить о высшем из низшего, а наоборот, 
о низшем из высшего. Эволюционизм, как филос<офская> 
теория, есть логическая нелепость. Примеры: не человек 
нечто вроде обезьяны, а обезьяна — младший брат чело-

166 «Ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно 
и скажете горе сей: “перейди отсюда туда”, и она перейдет; и ничего не бу-
дет невозможного для вас» (Мф. 17 : 20).

167 Любовь побеждает всё (лат.).
168 См.: Мысли о религии, ІІІ.11. Ср.: С нами Бог (1964). С. 346.
169 Ср.: С нами Бог (1964). С. 251.
170 Этот и следующие пункты — до 26 включительно — перечёркнуты косой 

чертой.
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века; не угрыз<ение> совести есть сублимация суда и на-
казания, а человеч<еский> суд и наказание — внешнее че-
ловеч<еское> приближение к внутрен<нему> суду. Не са-
мопожертвование по образцу древн<его> понятия жерт-
воприношения, а древнейшее жертвоприношение есть вид 
лишения себя в пользу Бога, ценно, как акт дарения171.

26. лютерово учение об оправдании верой — его нелепая, 
противохристианская формулировка и его тайный смысл — 
Бог не судья, а любящий, и действие его любви зависит 
не от наших заслуг и добродетелей, а только от готовности 
воспринять ее. Sola fides хочет сказать, что правда Христо-
ва — jenseits von Gut u<nd> Böse172, и это есть единственная 
форма (прощение из любви), в которой это jenseits имеет си-
лу. Это — одна из истин, которая, будучи истинами, педаго-
гически опасны, и можно понять, почему великое педагоги-
ческое учреждение, именуемое католич<еской> церковью, 
так решительно борется против нее173.

27. Паскаль: одобряю только того, кто ищет, воздыхая174. 
По аналогии с этим: верю только тем, кто говорит, заика-
ясь. есть глубокий смысл в том, что Моисей был заика175. 
Слово, в смысле логоса, Слова Божия или Премудрости 
Божией, лишь с величайшим усилием, упорно преодолевая 
слабость человека, воплощается в человеческом слове и вы-
ражается в нем. Красноречие есть по самому своему суще-
ству ложь; все великие ораторы — лжецы. Ср. великих хри-
стианских ораторов Франции 17 века, напр. Bossuet176 или 

171 См.: Мысли о религии, ІІ.19. Ср.: С нами Бог (1964). С. 255.
172 По ту сторону добра и зла (нем.). Отсылка к названию книги Фр. Ницше 

«Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft» (1886).
173 См.: Мысли о религии, ІІ.14. Ср.: С нами Бог (1964). С. 186.
174 См. примеч. 152 к данному разделу.
175 «И сказал Моисей Господу: о, Господи! человек я не речистый, и таков 

был и вчера и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я тя-
жело говорю и косноязычен» (Исх. 4 : 10).

176 Жак Бенин Боссюэ (Bossuet; 1627–1704, Париж) — французский пропо-
ведник и богослов XVII века, писатель, епископ.
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Bourdaloe177, с Паскалем, или, в начале 20-го века, Жоре-
са178 с Пэги. Среди поэтов, этих творцов слова, легко заме-
тить различие между ораторами и исповедниками — у пер-
вых мысль подчинена красоте и эффектности слова, у других 
слово есть истинное воплощение мысли или духовной реаль-
ности; первые забавляют и развращают, вторые учат и дают 
откровение правды. Те и другие могут быть великими поэта-
ми, но — пользуясь сравнением Платона — одни суть кон-
дитеры, изготовляющие сладкие конфеты, другие — врачи, 
лекарство которых нам нужно даже в смертный час179.180

28. Как ничтожно то, что даст даже величайший гений, 
по сравнению с тем, что есть всякая человеческая душа! 
обычно забывают, что за мыслями и делами — сама лич-
ность!181 Когда умирает даже величайший человек, сле-
дующее за ним поколение говорит об его заслугах с снис-
ходительным182 одобрением, считая очевидным, что оно 
умнее и богаче его. Исключения — только немногие ве-
личайшие поэты — Гомер, Софокл, вергилий, Шекспир, 

177 Луи Бурдалу (Bourdaloue; 1632–1704) — французский проповедник, 
член ордена иезуитов.

178 Жан Жорес (Jaurès; 1859–1914) — французский социалист, борец про-
тив милитаризма, дрейфусар.

179 Различая в государственном управлении заботу о высшем благе и угод-
ничество, Сократ в споре с Горгием приводит такое сравнение: «За вра-
чебным искусством укрылось поварское дело и прикидывается, будто 
знает лучшие для тела кушанья, так что если бы пришлось повару и вра-
чу спорить, кто из них двоих знает толк в полезных и вредных кушаньях, 
а спор бы их решали дети или столь же безрассудные взрослые, то врач 
умер бы с голоду» (Платон. Горгий // Собр. соч. : в 4 т. Т. 1. М., 1990. 
С. 498). Этот пример Франк использовал ещё в 1917 г. в неоконченной 
статье «Нравственная основа демократии» (см.: Г. Е. Аляев, Т. Н. Резвых. 
С. Л. Франк о религиозном смысле и нравственной основе демократии // 
Вестник ПСТГУ. Серия І: Богословие. Философия. Религиоведение. 2019. 
Вып. 82. С. 122).

180 См.: Мысли о религии, ІІІ.12.
181 Предложение вставлено внизу страницы карандашом.
182 Ранний вариант: высокомерным.
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Гёте. еще реже сохраняют вечную ценность мыслите-
ли — Платон, августин, Паскаль. Никто не думает, что 
когда умирает даже средний, даже ничтожный человек, 
с ним уходит из міра воплощение Божества, потухает ис-
кра небесного огня. Это знает только любовь. Но как ред-
ка на земле любовь!183

29. во всех област<ях> челов<еческой> жизни необхо-
димо гармония двух противоборствующих начал: общего 
порядка, дисциплины, строгих правил, власти и подчине-
ния — и свободной благодатной, изнутри живущей и дей-
ствующей силы любви. Отсюда — оценка двух слоев или 
планов христианск<ой> жизни — мистич<еской> церкви 
и церкви, как организации нравств<енной> религ<иоз-
ной> жизни184.

30. личность, мистич<еская> соборность, коллективная 
жизнь. зло индивидуализма и коллективизма.

31. Христианин (= религ<иозно> открытый человек) со-
четает консерватизм или по кр<айней> мере умеренность, 
неверие в перевороты, отрицание разнуздыв<ания> стра-
стей — с вечным бунтом против человеч<еской> власти 
и закона во имя духа Божия, к<ото>рый есть свобода.

32 — см. 27.
33 — см. 28.
34. Никогда не смешивать действительность с реально-

стью. Первая — отчасти воплощение второй, но, будучи 
несоверш<енным> воплощением, находится в противобор-
стве с ней185.186

35. Интуиция правды и вера в авторитет.
36. Творчество внутреннее, покой, внешн<яя> актив-

ность. воплощение внутр<енней> правды и охранение ее 
от міра — необходимый тайный остаток.

183 См.: Мысли о религии, ІІІ.13.
184 См.: Мысли о религии, ІІІ.15. Ср.: С нами Бог (1964). С. 323–324.
185 См.: Мысли о религии, І.9.
186 Этот и следующий (35) пункты перечёркнуты.
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37. важнее верить в правду Бож<ию> и царство Божие, 
чем в Бога; свет — и солнце187.188

—
Откровение — не стар<ые> книги и предание, а присут-

ствие самого Бога.
—

заслуга веры. Расслышать среди шума далекую мело-
дию189.

—
вера — расширение и просветление сердца. Откуда тип 

узкого, унылого благочестия? Из концентрации и отрешен-
ности, нужных на пути к вере.

—
38. Как знаем о бессмертии души? знаем ее вечность! 

Предсуществование? Но не во времени. Отчего не по-
мним? Память в платоновом смысле190.191

Откровение в строгом и точном смысле есть только там — 
и всюду там, — где Бог сам себя открывает нам, где его го-
лос доходит до нас, — где мы узнаем что-либо так, что знаем, 
что узнали это от самого Бога. все остальное, что именуется 
откровением, на том основании, что мы почитаем носителей 
откровения, — в чем бы оно ни заключалось — может быть 
только каналом, проводником откровения192.

1. вместо предисл<овия>: христ<иан>ство — не учение, 
а букв<ально> сущ<ность> религии вообще (абсол<ют-
ная> рел<игия>), сама правда Божия, как она в своей пол-
ноте явлена в личности Иис<уса> Христа, но частично есть 
всюду, где есть настоящ<ая> религ<иозная> правда193.

—

187 См.: Мысли о религии, І.10.
188 Этот пункт и текст до пункта 38 перечёркнут.
189 См.: Мысли о религии, І.16.
190 См.: Мысли о религии, ІІ.22. Ср.: С нами Бог (1964). С. 61–62.
191 Далее — на правой странице — все абзацы перечёркнуты.
192 См.: Мысли о религии, І.6.
193 См.: Мысли о религии, ІІ.1. Ср.: С нами Бог (1964). С. 155–160.
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два понятия человека и третье, христианское. аристо-
кратизм. Noblesse oblige194. Трагическое недоразумение 
между христианством и гуманизмом195.

высшее и низшее — два способа объяснения отноше-
ния: эволюц<иони>зм и платонизм, цинизм и любовь. 
дарв<ин> и Франц<иск> ассизск<ий>, Фрейд и Платон. 
даже логически только второе законно — эв<олюцио-
низм>зм = девушка и «мал<енький>» ребенок196.

два рода служения — чужому и своему отцу.
все понятно, взятое имманентно, все неясно, мыслимое 

как внешнее подчинение.
Человечно в человеке его Богочеловечность197.
два заблуждения — отрицание Богоподобия человека 

и отрицание грехопадения.
1. любовь — не чувство, а восприятие — глазами ду-

ши — божественной сердцевины тварного существа — 
святыни личности. влюбленность. восхищение эротиче-
ской любви есть обманчивое отождествление несовершен-
ного тварного существа с существом божественным. лю-
бовь-солидарность — любовь к родным, товарищам, со-
племенникам есть частичное распространение на них той 
значительности и ценности, к<ото>рую мы сознаем при-
сущей нам самим. Ближе всего к истинному существу люб-
ви материнская любовь, душа матери как бы сама переселя-
ется в душу ребенка и сознает ее извнутри, как человек со-
знает себя самого; она извнутри знает божественный ко-
рень198 души ребенка. Такое именно знание извнутри боже-
ственности ближнего есть истинная любовь; христианское 
откровение учит нас так видеть всякого человека199. Бог 

194 Положение (происхождение) обязывает (франц.) 
195 См.: Мысли о религии, ІІ.15.
196 См.: Мысли о религии, ІІ.19.
197 См.: Мысли о религии, ІІ.18.
198 Ранний вариант: сердцевину.
199 Далее зачеркнуто: оно учит любить каждого человека, т. е. любить так, что 

любовь к одному не делала равнодушным к другому
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есть любовь; верить в Бога значит верить в любовь. Но ве-
рить в любовь значит иметь опыт реальности и силы люб-
ви. а иметь такой опыт можно только любя (или испытывая 
чужую любовь и из нее научившись любить). Следователь-
но вера и любовь есть одно и то же200.201

2. любовь обычно есть чувство исключительное; будучи 
вниманием к предмету любви, она, направляясь в одну сторо-
ну, удаляется от всего остального. делая зрячим и дальнозор-
ким в отношении одного, она тем самым делает слепым и рав-
нодушным в отношении другого; душа, широко открываясь 
в одну сторону, замыкается со всех других сторон. Но любовь, 
возвещенная Христом, есть такая любовь к одному человеку, 
к-рая не искупается равнодушием ко всем другим; Христос 
учит нас раскрывать душу сразу во всех направлениях202.

3. Как возможно такое всестороннее расширение и са-
мораскрытие души? Посредством ее углубления. акт само-
углубления совпадает с актом саморасширения. Это и зна-
чит, что вера и любовь есть одно и то же. Улавливая глуби-
ну, в которой живет Бог, мы тем самым видим Бога повсюду 
вокруг нас, во всей бесконечной широте бытия, т. е. науча-
емся любить всех и все. Нет живой веры без любви; и нет 
настоящей, сполна осознанной любви без веры. в этом — 
самое простое, самое глубокое и верное определение суще-
ства Христова откровения203.

4. То же можно показать еще с другой стороны (см. вы-
ше)204.

5. Но что сказать о третьей добродетели — о надежде? 
Пэги говорил, что вера и любовь естественны для человека, 
но что когда человек имеет добродетель надежды, это удив-

200 См.: Мысли о религии, ІІ.24.
201 Далее зачеркнуто: Нет живой веры без любви; и настоящая и до конца 

осознанная любовь и есть вера. В этом — самое простое и самое глубокое 
и точное определение существа откровения Христова.

202 См.: Мысли о религии, ІІ.25.
203 См.: Мысли о религии, ІІ.26.
204 См.: Мысли о религии, ІІ.27.
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ляет самого Бога205. Не есть ли после всего опыта человека 
и человечества, надежда удел лишь легкомыслия и глупо-
сти? Мыслящему человеку труднее всего одолеть соблазн 
такого убеждения. Но есть два рода надежды: одна — чело-
веческая, сродная глупости и безумию; другая же — та, ко-
торая была названа «надеждой сверх надежды» есть выс-
ший плод веры и любви. Она есть сознание, что Бог, вопре-
ки всему, чему учит опыт жизни, все же всемогущ, что си-
ла Божия в міре и в каждом человеческом сердце не может 
остаться втуне и непонятными для нас путями, как то и ко-
гда то, должна восторжествовать206.

—
1. Glücklich wer sich vor der Welt etc.207

2. Обычн<ое> мнение — не совершенствов<ание>, а ре-
формы. любовь всемогуща.

3. Паскаль одобр<яет>, кто ищет вздыхая208. я — кто го-
ворит<,> заикаясь. Слово и человек слова209.

4. личность и то, что она дает.
5. церковь — союз любви.
6. Противоборств<ующая> гармония свободы, благода-

ти и закона.
7. Хр<истиани>н — не революц<ионер>, но незави-

сим<ый> челов<ек>.
8. Что сказал бы Христос, явившись среди нас?
9. Молитва — обращение к Богу, и благодать — дей-

ствие Бога.

205 «Что приводит Меня в удивление, — говорит Бог, — так это надежда» 
(Ш. Пеги. Врата мистерии. О Второй Добродетели / Пер. С. Аверинце-
ва // Ш. Пеги. Избранное. Проза. Мистерии. Поэзия. М., 2006. С. 270).

206 См.: Мысли о религии, ІІ.28.
207 См. примеч. 157 и 158 к данному разделу. Карандаш (до 13 включительно), 

этот пункт и следующие — до 14 включительно — перечёркнуты верти‑
кально.

208 См. примеч. 152 к данному разделу.
209 См.: Мысли о религии, ІІІ.12.
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10. Смысл таинства210.
11. Религия или ничто, или всеопредел<яющая> сила 

жизни.
12. Кесарю — кесарево, Богу — Богово211. вечн<ая> 

двойственность. апостол: больше слушаться Бога212. ан-
тичность.

13. Ужасное учение о делении людей на спасенных и по-
гибших. Никакие слова еванг<елия> не могут заставить по-
верить. Солидарность в судьбе — равенство!

14. Благодать и свобода. Ориген213.
—

1. Садовник и растение214.215

2. Смысл жизни — в возрождении. в себе ненавидеть все, 
кроме стремления к возрожд<ению>. Жизнь других почи-
тать и любить как потенцию возрождения.

3. Когда придет конец? спрашивают, когда стало невыно-
симо. Но конец не придет в какой либо определ<енный> 
момент. Он вечно с нами, совпадая с началом; ибо он есть 
вечность. Оглянись — и будешь иметь его216.

4. «действ<ительность> — стена, но не следует благого-
веть перед ней» (достоевск<ий>)217. есть много действи-

210 Далее — отдельно зачеркнуто: Присутствие Бога.
211 Мф. 22 : 21.
212 «Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом 

слушать вас более, нежели Бога?» (Деян. 4 : 19); «Петр же и Апостолы 
в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» 
(Деян. 5 : 29).

213 См. примеч. 81 к данному разделу.
214 См.: Мысли о религии, ІІІ.19. Ср.: С нами Бог (1964). С. 285.
215 Этот и следующий пункты перечеркнуты вертикально. Этот пункт дописан 

карандашом позже пунктов, идущих далее, в которых исправлена нумерация.
216 Далее зачёркнуто (без правки номера): 3. Перед лицом зла и разрушения, 

царящих в міре, надо.
217 Имеется в виду один из главных образов «Записок из подполья», символи-

зирующий непреодолимость законов природы: «Невозможность — зна-
чит каменная стена? Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, 
выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что 
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тельн<ого>, что невозможно (Толстой)218. Таково пра-
вильное отношение. Следует добавить, что то, чего никогда 
не бывает, есть единственно необходимое, единств<енно> 
истинно сущее. Перед лицом зла и разрушительных сил 
міра следует, хотя бы в качестве противовеса, верить в силу 
любви и добра — в реальность и необходимость невозмож-
ного. Ибо сама эта вера делает невозможное возможным219.

всеобщее священство и всеобщ<ее> пророчество220.
5. Что сказал бы Христос? Слова обличения — слова уте-

шения. в этот момент церковь была бы совершенной реаль-
ностью221.

6. если все это — богословие, я приношу покаяние, как 
в грехе. дело не в том, чтобы рассуждать об истине, а чтобы 
жить ею и в ней.

—
Наряду с темой разложения міра более общая тема: не-

прочность міра. Разложение материи. (Наиболее тяжелые 
элементы сами собой распадаются, другие могут быть искус-
ственно разложены). Мір держится не сам собою — он нуж-
дается в особой сцепляющей, охраняющей его бытие силе.

Более того, материя есть не что иное, как сгусток энер-
гии. Эволюция понятия «атома»; уже электрон дол-
жен быть чем-то сложным; ибо от него исходят вибра-

от обезьяны произошел, так уж и нечего морщиться, принимай как есть» 
(Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. : в 30 т. Л., 1973. Т. 5. С. 105).

218 Имеется в виду высказывание Толстого о смертной казни: «Смертная казнь 
как была, так и осталась для меня одним из тех человеческих поступков, све-
дения о совершении которых в действительности не нарушают во мне со-
знания невозможности их совершения» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. 
Серия первая. Произведения. Т. 37. М., 1956. С. 69). Эту цитату из текста 
«Воспоминания о суде над солдатом» (впервые опубликованного с цензур-
ными пропусками в книге: П. Бирюков. Лев Николаевич Толстой. Биогра-
фия. Т. 2. М.: Посредник, 1908. С. 94–104) Франк приводил в своей статье 
«Памяти Льва Толстого» (см.: Русская мысль. 1910. Кн ХІІ. Отд. 2. С. 144).

219 См.: Мысли о религии, ІІІ.21.
220 Вписано карандашом, номера нет.
221 Пункт перечёркнут косой чертой.
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ции. Он есть нечто среднее между частицей и волной 
(«wavicle»222).

Твердые рамки пространства и времени сами начинают223 
испаряться. Таинственность пути электрона; невообрази-
мым в нашем пространстве. Мір скорее всего «сон Бога»224.

Philosophie225

Histoire de la philos. par René Lote (G. Hanotaux Hist. de la 
nation franc). T. XV226.

René Le Senne. Introduction à la Phil.. 1939227. (Logos, 
col<lection> L. Lavelle).

L. Cuénot. Invention et finalité en biologie. Paris. Flammar. 
1941 (Bibl. de phil. scientif.)228. 

222 Волна-частица, волница (англ.) — употреблявшееся физиками в первой 
половине ХХ века обозначение явления корпускулярно-волнового дуа-
лизма («wave-particle duality»).

223 В рукописи: начинаются.
224 Этот отрывок (три абзаца) впервые опубликован: С. Л. Франк. <Фрагмен-

ты из записных книжек 1941–1944 гг.> / Публ. Г. Е. Аляева // Соловьёв-
ские исследования. Иваново, 2015. Вып. 4 (48). С. 93.

225 Библиографические выписки карандашом на двух страницах, очевидно, 
из библиотечного каталога, с указанием каталожных номеров, которые мы 
опускаем.

226 Hanotaux, Gabriel. Histoire de la nation francaise. Edité par Paris. Société de 
l’histoire Nationale et librairie Plon 1921/1929. Tome 15: histoire des sciences 
en france; 2e volume: histoire des sciences biologiques par Maurice Caullery; 
histoire de la philosophie par René Lote.

227 Le Senne, R . Introduction à la philosophie, Paris: F. Alcan, 1939. 444 p. Рене 
Ле Сенн (1882–1954) — французский философ, один из редакторов 
изд-ва «Montaigne», издатель французского перевода книги Франка 
«Предмет знания» («La connaissance et l’être», 1937).

228 Lucien Cuénot (1866–1951) — французский биолог и генетик, эволюцио-
нист.

229 Guitton, J. Justification du temps. Paris, Presses Universitaires (Nouvelle Ency-
clopédie Philosophique), 1941. Жан Гитон (1901–1999) — французский 
философ и писатель, член Французской академии.
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Jean Guitton. Justification du temps. 1941 (Nouv. enc. 
phil.)229.

Jolivet. Notion de substance (list dep. Aristote aux nos jours) 
1929230.

Paul Vignaux. Pensée au Moyen Âge231.
Meillet. Linguistique historique et generale232.
Marouzeau au Linguistique ou science du langage233.
Encyclopédie française. T. I. Pensée langage mathématique. 

1937234.
Meillet. et Vendryés. Traité de grammaire comparée des lan-

gues classiques. 1925235.
A. Dauzat. La vie du langage. 1929236.
Pierre Janet. Intelligence avant le langage. 1936 (Bibl. 

Scient.)237.

230 Jolivet, R . La notion de substance. Essai historique et critique sur le développe-
ment des doctrines, d’Aristote à nos jours. M.: Audin. 1929. Режис Жоливе 
(1891–1966) — французский философ и католический священник, 
основатель философского факультета Лионского католического универ-
ситета.

231 Vignaux, P. La Pensée au Moyen Âge, 1938. Paul Vignaux (1904–1987) — 
французский философ, специалист по средневековой философии, 
профсоюзный деятель.

232 Антуан Мейе (Meillet, 1866–1936) — французский лингвист, автор трудов 
по сравнительно-историческому языкознанию. Первый том «Linguistique 
historique et linguistique générale» вышел в 1921 г., второй — в 1936 г.

233 Marouzeau, J. La linguistique ou science du langage. P.: Geuthner, 1921. Жюль 
Марузо (Marouzeau, 1878–1964) — французский языковед и латинист, 
директор Высшей практической школы в Париже, преподаватель латин-
ского языка в парижском университете Сорбонна.

234 Encyclopédie française. T. I. L’outillage mental: pensée, langage, mathéma-
tique. Préfaces de Lucien Febvre et Anatole de Monzie. Société de gestion de 
l’encyclopédie française. 1937. (Encyclopédies, Psychologie, Mathématiques).

235 Meillet, A. (avec Joseph Vendryés). Traité de grammaire comparée des langues 
classiques, 1924.

236 Первое издание: Dauzat, A. La Vie du langage. Paris: Librairie Armand Colin, 
1910. Альбер Доза (Dauzat; 1877–1955) — французский лингвист.

237 Janet, P. L’intelligence avant le langage. Flammarion,: Éditeur, 1936. Пьер 
Жане ( Janet; 1859–1947) — французский психолог, психиатр, невролог.
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Ch. Bally. Langage et la vie. 1926238.

Philos<ophie> продолж<ение>.
La phil<osophie> contemp<oraine> en Italie. R. Miceli di 

Sarradileo. 1939 Paris (Encyclop<édie> scient<ifique> ita-
lienne, Castelli T. II)239.

Jean Hoffmans. La philosophie et les philosophes. Bruxelles 
1920 (ouvr. à consulter)240.

238 Bally, Ch. Le langage et la vie. Genève, 1913; 2-е éd. 1926; 3-е éd. Zurich, 1935. 
Шарль Балли (Bally, 1865–1947) — швейцарский лингвист, почётный 
доктор Сорбонны, один из основателей Женевской лингвистической 
школы.

239 Источник не установлен.
240 Hoffmans, Jean. La philosophie et les philosophes: ouvrages généraux. Bruxelles: 

G. Van Oest & cie, 1920 (Répertoires des ouvrages à consulter).



IV.4. С. л. Франк.  
<С-нами-Бог. Мысли о религии>

(публ. и коммент. Г. Е. Аляева, Т. Н. Резвых)1

І Что такое вера?

1. 

вера в своем основном существе есть нечто совершен-
но простое и безусловно очевидное для сердца. Она есть 
не что иное, как горение сердца, в его незримой глубине, 
правдой и любовью — горение, не нуждающееся в доказа-
тельствах и удостоверяющее само себя. Оно несет с собою 
опыт, что добро, слабое и гонимое в міре, есть не только 
подлинная реальность — иной, более первичный и суще-
ственный слой бытия, — но и неотразимая и всепобеждаю-
щая сила. Это, и ничто иное, есть подлинная вера в Бога; 
она может жить в сердце безбожников по мыслям и отсут-

1 Публикуется по автографу: Bakhmeteff Archive of Russian and East Europe-
an History and Culture, Rare Book & Manuscript Library, Columbia Universi-
ty, New York, S. L. Frank Papers. Box 13. Drafts of S nami Bog. Синие чернила, 
не разлинованные листы. Листы пронумерованы, при этом каждая часть 
имеет отдельную нумерацию (номера приведены в квадратных скобках). 
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ствовать у тех, кто называют себя верующими. Реальность 
Бога в этом смысле так же достоверна, как красота симфо-
нии Бетховена или обаяние нравственного подвига. вера 
научает нас стойкости перед соблазном измерять подлин-
ную, животворящую силу внешним успехом. аналогия: го-
рящая солома может сжечь целый дом, свет и тепло солнца 
не может проникнуть даже через закрытую ставню; но со-
лома через несколько мгновений обращается в холодный 
пепел, солнце миллионы лет освещает и согревает мір2. 
По сравнению с этой простой, всеопределяющей серд-
цевиной веры все остальные наши мысли и убеждения — 
лишь несущественная мелочь.

2. 

Говорят: трудно верить, и естественно не верить. Кто 
понимает, что такое вера, чувствует обратное. естествен-
но и легко человеку дышать полной грудью, неестественно 
и трудно быть сдавленным и задыхаться; естественно чело-
веку опираться ногами на твердую почву, и трудно висеть 
в воздухе3. впрочем, бл. Иероним справедливо говорил, что 
верующие и неверующие взаимно кажутся друг другу без-
умцами — invicem insanire videmur4.5

3. 

Чтобы сохранять равновесие в міре, душа должна быть 
хорошо нагружена внутри. Когда чаша весов, находящаяся 
внутри духа, пуста, другая чаша — обращенная во вне, на-
ходящаяся в міре — бессильно падает на землю6.

2 Ср. Свет во тьме (1949). С. 184.
3 Ср.: С нами Бог (1964). С. 68.
4 См. примеч. 146 к разделу IV.3.
5 Ср.: С нами Бог (1964). С. 162.
6 Ср.: С нами Бог (1964). С. 165.
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4

Никогда не следует впадать в распространенное заблуж-
дение, что грань между добром и злом, правдой и неправ-
дой, Богом и дьяволом, совпадает с каким либо различи-
ем в мнениях и мыслях или с каким либо делением лю-
дей на партии, слои, классы и пр. Бывают, правда, мнения 
и мысли правильные и ложные, благотворные и гибельные, 
как бывает иногда, что одни партии, слои, классы нрав-
ственно здоровее других. в общем, однако, во всем челове-
ческом правда перемешана с заблуждением, добро со злом. 
здесь ничего нельзя огулом отвергать, но и ни на что нель-
зя безусловно полагаться. здесь надо всегда помнить два 
мудрых изречения Канта. Первое: «нет ничего на небе 
и на земле, что в собственном смысле может быть названо 
добрым и злым, кроме одной лишь человеческой воли»7. 
И другое: «из того кривого дерева, из которого сделан че-
ловек, нельзя смастерить ничего вполне прямого»8. Одно 
из самых гибельных заблуждений человеческого духа есть 
противоестественная спайка нравственного и религиозно-
го чувства с каким либо содержанием мысли. Чувство, от-
личающее благое от дурного, светлое от темного, Божеское 
от демонического, удостоверяет само себя и не нуждает-
ся ни в чем ином; мысль, как таковая, спокойна, бесстраст-
на и беспристрастна; она помогает человеку, но не бе-
рет в плен его душу. Но где чувство противоестественно 
спаяно и спутано с мыслью, там рождается уродливая по-
месь — слепое пристрастие, губительный, одурманиваю-
щий и озлобляющий фанатизм. Горячую преданность прав-

7 См.: «Нигде в мире, да и нигде вне его, невозможно мыслить ничего иного, 
что могло бы считаться добрым без ограничения, кроме одной только доб-
рой воли» (И. Кант. Основоположения метафизики нравов // Собр. соч.: 
в 8 т. М., 1994. Т. 4. С. 161).

8 См. примеч. 8 к разделу ІІ.5. Эту цитату Франк использовал в книге «Реаль-
ность и человек» (С. Л. Франк. Реальность и человек. Метафизика челове-
ческого бытия. С. 368).
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де надо, напротив, сочетать с объективным восприятием 
действительности, с спокойной, внимательно взвешиваю-
щей, справедливой ее оценкой9.

5.

вера-доверие и вера-достоверность. — Большинство лю-
дей разумеют под верой признание, в качестве истины, по-
ложений и учений, не допускающих проверки — в силу до-
верия и послушания авторитету, т. е. какой либо инстанции, 
которая считается посвященной в истину, боговдохновен-
ной. Такая вера-доверие, конечно, так же необходима в че-
ловеческой жизни, как необходимо человеку вообще учить-
ся. Но вера-доверие либо слепа, произвольна, и поэтому 
шатка и бессильна перед сомнением, либо же сама по су-
ществу производна от другого типа веры — от веры-досто-
верности; ибо само доверие к авторитету содержит при-
знание его компетентности — что� уже предполагает непо-
средственное ви�дение или по крайней мере чуяние истины. 
вера-доверие есть поэтому в лучшем случае лишь дополне-
ние к вере-достоверности; первая невозможна без послед-
ней, последняя, напротив, возможна и даже необходима 
и без первой. в какой либо форме, прямо или косвенно, со-
знательно или неосознанно, вера всегда означает, что Бог 
сам касается человеческой души и ей открывается; только 
по этому признаку верующий отличается от неверующего; 
где этого нет, там нет и зачатка веры, хотя бы человек уверял 
себя и других, что исповедует все догматы веры10.

6.

Отсюда следует, что откровение в строгом и первичном 
смысле есть только там — и всюду там, — где Бог сам от-

9 Ср.: С нами Бог (1964). С. 92–93.
10 Ср.: С нами Бог (1964). С. 15–35.
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крывает себя нам, где его голос доходит до нас, — где мы 
узнаем что-либо так, что знаем, что мы это узнали от само-
го Бога. Не нужно думать, что это есть привилегия лишь не-
многих избранных; каждому из нас Бог открывается всякий 
раз, когда внутренним восприятием души мы узнаем под-
линную правду и испытываем ее благодатную силу. зна-
чит ли это, что мы не нуждаемся в боговдохновенных на-
ставниках, в том, что называется «положительным откро-
вением»? Ничуть. Мы никогда не узнали бы многого, ес-
ли бы иные, более посвященные и умудренные, не учили 
нас направлять наш взгляд на Бога и открываться ему на-
встречу. Но эти наставники ничему не могли бы научить 
нас, если бы мы сами не могли воспринимать то, что они 
нам [2] показывают, — если бы Бог не открывался каждо-
му из нас. в религии, как и всюду, имеет силу положение 
Спинозы: мерило истины и заблуждения есть сама исти-
на11. Истину открывает нам только сама истина. все осталь-
ное есть лишь проводник и пособник откровения12.

7.

Различие между верующим и неверующим в известном 
смысле не так велико, как это обычно думают. Оно не есть 
различие между людьми, утверждающими противополож-
ное; оно подобно различию между богатым и бедным, зря-
чим и слепым, музыкальным и немузыкальным. Неверую-
щий видит только чувственную реальность; все, что он ви-
дит и утверждает, есть истина; он заблуждается лишь в том, 
что� он отрицает. верующий отличается от него только тем, 
что видит еще иное, чувственно-незримое, глубинное из-
мерение бытия. И только потому, что он имеет более ши-
рокую перспективу, он приходит к иной общей оценке бы-
тия. Когда немузыкальный человек утверждает, что сим-

11 См. примеч. 12 к разделу IV.3.
12 Ср.: С нами Бог (1964). С. 24.
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фония Бетховена есть набор звуков, т. е. сочетание колеба-
ний воздуха, он совершенно прав; он неправ только в том, 
что не воспринимает еще иного — красоты и смысла сим-
фонии. Когда неверующий говорит о бессмысленности 
міровой жизни и о безысходно трагической судьбе челове-
ка в ней, он совершенно прав в отношении определенно-
го слоя или плана бытия, но он неправ, не ведая источни-
ка утешения, осмысления и покоя — незримой реальности 
безмерных и неотразимых сил добра, красоты, правды, люб-
ви. вывод: богатому нет надобности спорить с бедным, зря-
чему — со слепым; здесь надо не спорить, а помогать13.

8.

вера не есть догадка о недоступной нам истине, нечто 
вроде допущения человека на луне, о чем говорит сказка14, 
но в чем по праву могут сомневаться или что даже должны 
отвергать умные люди. вера есть просто обладание в глу-
бине души радостной реальностью — владение сладостной 
тайной, подобное блаженству скрытой от міра любви. Факт 
обладания совпадает здесь с достоверностью обладаемого.

9.

Неверие есть смешение действительности с реально-
стью. Но действительность, будучи воплощением реально-
сти, есть только частичное и несовершенное ее воплоще-
ние; поэтому, отчасти гармонируя с реальностью и на нее 
указуя, она одновременно ей противоборствует и ее засло-

13 Ср.: С нами Бог (1964). С. 63.
14 Ср.: С нами Бог (1964). С. 38–39. В тексте книги добавлено — «детская 

сказка», — возможно, имеются в виду «путешествия на Луну» барона 
Мюнхгаузена из известной книги Р. Э. Распе. Но образ «человека на лу-
не» отсылает также к названию книги английского писателя начала XVII в. 
Фрэнсиса Годвина «The Man in the Moone».
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няет. действительность видима глазами тела, реальность — 
глазами души. Правда, глаза души часто закрыты, и отсюда 
рождается заблуждение, что душа внутри замкнута и спо-
собна воспринимать только извне, через органы чувств, т. е. 
одну только действительность. Надо утверждать как раз об-
ратное: тогда как во вне душа сообщается с сущим только 
через узкие каналы органов чувств, внутри ей дано широко 
раскрываться и не только общаться с реальностью, но и по-
гружаться в нее и жить в ней. И только на основе этого вну-
треннего знания душа научается и вовне сквозь действи-
тельность видеть реальность.

10.

Солнце есть первоисточник света и тепла. Но практиче-
ски гораздо более существенно купаться в лучах света, ори-
ентироваться в освещенном ими міре, жить в теплой атмо-
сфере, чем устремлять взор на само солнце и отчетливо его 
видеть (что� даже невозможно). Точно так же — вопреки 
обычному мнению — гораздо важнее отчетливо отличать 
правду Божию от неправды, чувствовать Благодать Божию, 
руководиться в жизни идеалом царства Божия, чем созер-
цать самого Бога и познавать его существо (последнее то-
же даже невозможно)15.

11.

То, что называется вероучением или догматами веры, 
есть не объяснения недоступных нам причин мірового бы-
тия или, вернее, не догадки о них, а простое описание ре-
ального, опытно данного состава бытия. все христологи-
ческие догматы суть лишь раскрытие исповедания Петра: 
«Ты — Христос, сын Бога живого»16, или восклицания Фо-

15 Ср.: С нами Бог (1964). С. 91.
16 Мф. 16 :16.
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мы: «Господь мой и Бог мой»17, т. е. описание истины, дан-
ной в живом впечатлении личности Христа. догмат грехо-
падения есть просто констатирование двойственного опы-
та о человеке и міре: восприятия первозданного существа 
человека и міра, как прекрасного, совершенного творения 
и образа Божия, и восприятия их фактической слабости, 
греховности, несовершенства. Этот догмат есть простое са-
моочевидное сознание, что человек и мір фактически не та-
ковы, каковы они суть в своем первосуществе, т. е. в Божь-
ем замысле о них. Таковы же и все остальные истины веры. 
всякое «почему» остается здесь для нас скрытым, и самый 
вопрос не только бесплоден, но даже неуместен как попыт-
ка рационально объяснить непостижимое. Но на вопрос 
«как?» опыт духа даст нам недвусмысленно-точный и до-
стоверный ответ; и в этом и состоит содержание веры18.

12.

Шлейермахер определяет религию, как чувство безуслов-
ной зависимости19. Но лишь обратное верно: будучи созна-
нием связи души с Богом, укорененности в Боге, религия есть 
чувство безусловной свободы. Ибо в отличие от мнимой, шат-
кой, призрачной свободы, которую дает отрешенность от все-
го иного и замкнутость в себе, истинная свобода есть прочная 
обеспеченность души, обладание неистощимым богатством, 
неустанный прилив притягательных сил из глубин бытия.

13.

Религию упрекают в «антропоморфизме». Начиная 
с древнего Ксенофана и кончая Фейербахом, люди, мнящие 
себя просвещенными, говорят, что человек творит, т. е. вы-

17 Ин. 20 : 28.
18 Ср.: С нами Бог (1964). С. 112.
19 См. примеч. 154 к разделу IV.3.
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думывает Бога по своему подобию20. Этот упрек можно по-
нять и принять, поскольку дело идет об объяснении явлений 
природы, в которых воображение мнит действие человеко-
подобных сил и существ — поскольку реки и леса населя-
ются наядами, нимфами и сатирами и в грозе усматривается 
гнев Юпитера. Но где ставится вопрос о той первореально-
сти, из которой взялась сама человеческая личность со всем, 
что есть в ней единственного, чудесного, непохожего на все 
остальное — ответственная мысль вынуждена утверждать 
[3] сродство великого порождающего начала с его порож-
дением. Напротив, обычный научный натурализм здесь про-
тивоестественен; он сам повинен в искажающей иллюзии 
космоморфизма или прагмоморфизма21. Наука, гордящаяся 
тем, что она все объясняет, всему находит причину, факти-
чески не то, вопреки очевидности, отрицает саму реальность 
человеческой личности, не то вынуждена брать ее, как явле-
ние, неведомо откуда и как попавшее в мір. Напротив, само-
сознание личности, испытывая страх перед чуждыми ей си-
лами стихийно-космического бытия, в своей собственной 
глубине имеет опыт реальности, которая, будучи ей сходна, 
есть ее истинная родина22.

20 Ксенофан (ок. 570–478 гг. до н.э.), по свидетельству Климента Александрий-
ского, считал, что «язычники считают богов не только антропоморфными, 
но и антропопатичными и как образы их каждые из них живописуют сходно 
со своим собственным», и даже иллюстрировал эту мысль на примере зве-
рей: «Если бы руки имели быки и львы и <кони,> / Чтоб рисовать руками, 
творить изваянья, как люди, / Кони б тогда на коней, а быки на быклв бы по-
хожих / Образы рисовали богов и тела их ваяли, / Точно такими, каков у каж-
дого собственный облик» (Фрагменты ранних греческих философов / Изд. 
подг. А. В. Лебедев. Ч. 1. М. : Наука, 1989. С. 171). Основная идея антропо-
логизма Л. Фейербаха состоит в том, что Бог — объективированная челове-
ческая сущность: «Бог человека таков, каковы его мысли и намерения. Цен-
ность Бога не превышает ценности человека. Сознание Бога есть самосознание 
человека, познание Бога — самопознание человека» (Фейербах Л. Сущность хри-
стианства / Сост., пер. Б. В. Мееровский // Соч. Т. 2. М. : Наука, 1995. С. 33).

21 См. примеч. 139 к разделу IV.3.
22 Ср.: С нами Бог (1964). С. 176–177.
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14.

Кто, раз восприняв реальность Бога, имеет истинную 
идею о нем, тому очевидно, что и атеист, отрицающий 
существование Бога, самим фактом своего собственно-
го существования, самой способностью произнести та-
кое, формально-осмысленное суждение, самой свободой 
выбора этой духовной позиции свидетельствует о бытии 
Бога не менее, чем человек, исповедующий это бытие. 
вполне последовательное отрицание Бога требовало бы 
отрицания себя самого, т. е. противоречило бы самооче-
видности cogito ergo sum23. Можно сказать, что различие 
между верующими и неверующими есть не различие меж-
ду людьми, имеющими и не имеющими Бога, а различие 
между людьми, имеющими и не имеющими себя самих. 
Различие это очень существенно, но проходит не там, где 
его обычно полагают. Это есть, в конце концов, различие 
между человеком, как личностью, и человеком, как жи-
вотным. И так как человек фактически есть и то, и другое, 
то всякое человеческое существо имеет в себе потенцию 
и верующего, и не верующего. Именно это имеет в виду 
августин в словах: «Ты всегда был у меня, только я сам 
не был у себя»24.

15.

Та таинственная реальность, которую мы называем Бо-
гом, есть нечто столь близкое нам, столь сращенное с на-
шей душой, столь всеобъемлющее, простое и первичное, 

23 Мыслю, значит существую (лат.). Франк осмысливает это ключевое поло-
жение Р. Декарта как онтологическое доказательство ещё в книге «Пред-
мет знания» (см.: С. Л. Франк. Предмет знания. Об основах и пределах от-
влечённого знания. С. 156–159).

24 Цитируется 27 гл. 10 книги «Исповеди»: «Со мной был Ты, с Тобой 
я не был» (Августин Аврелий. Исповедь / Изд. подг. А. А. Столяров. М., 
1991. С. 261). Ср.: Свет во тьме (1949). С. 126.
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что если мы не видим ее и тщетно ее ищем, то только пото-
му, что мы, как дальнозоркие люди, привыкли видеть дале-
кое и не различать близкого, или что наше внимание при-
выкло улавливать то, что� есть одно среди многого, что� мо-
жет быть и не быть, и лишь с трудом воспринимает то, что� 
есть везде и всегда, чем мы сами пронизаны, что� есть и об-
наруживается в вечном существе нас самих. Человек, ищу-
щий и не находящий Бога, подобен человеку, который пы-
тался бы увидать во внешнем міре — свой собственный 
взор, — то�, чем он видит. Самое достоверное труднее все-
го усмотреть. На Бога нельзя натолкнуться, как на камень; 
и в этом смысле нет ничего легче, как его отрицать25.

16.

Но если Правда, Бог непосредственно и с полной досто-
верностью открывается нам, дается нам как бы даром, — 
в чем заключается то, что называется заслугой веры? в чем 
заключается нравственное усилие воли, необходимое, что-
бы обрести и сохранить веру? Только в одном: в упорстве 
направления внимания на Бога, открытия души навстречу 
ему. Среди оглушающего шума жизни и суетной болтовни 
нужно напрячь слух, чтобы услыхать доносящуюся издале-
ка сладостную, возвышенную мелодию и гармонию. Ищите 
и обрящете!26

17.

вера есть расширение и просветление души, обретение не-
зыблемо-прочной радости. Как объяснить возможность то-
го ложного типа «благочестия», в котором душа замыкается, 
полна суровой угрюмости и скорби, и портит себе и другим 
всякую радость жизни? Это происходит потому, что путь сме-

25 Ср.: С нами Бог (1964). С. 53.
26 Мф. 7 : 7. Ср.: С нами Бог (1964). С. 80–82.
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шивает с целью, усилие — с достижением. вера требует со-
средоточения сознания, строгого упорства воли, отрешения 
от суетных соблазнов. Но цель, ради которой это нужно, есть 
блаженство, детское беззаботное веселие, безграничная сво-
бода духа, восхищение всей жизнью. Чтобы с аппетитом на-
сладиться вкусным, питательным обедом, нужно воздержать-
ся от того, чтобы беспрерывно набивать желудок всякой дря-
нью. Это простое правило гигиены и искусства наслаждения 
часто по человеческой ограниченности превращается в бес-
смысленное требование голодать, в объявление питания гре-
хом. Но сказано: радуйтесь и веселитесь! будьте как дети!27

—
[1]

ІІ Правда Христова

вступительные замечания

1.

«Христианство», «христианская вера», «откровение 
Христа», «правда Христова» есть не учение — всякое уче-
ние в лучшем случае лишь приближается к правде, но ни-
когда ее не исчерпывает и с ней не совпадает, — а совер-
шенное выражение религии вообще, — «абсолютная рели-
гия», как справедливо говорил Гегель28. дело идет о самой 

27 «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали 
и пророков, бывших прежде вас» (Мф. 5 : 12). См.: С нами Бог (1964). 
С. 92–93.

28 См.: «Абсолютная религия — это открывшая себя религия, религия, 
имеющая себя самое своим содержанием, исполнением. Это завершенная 
религия, религия, которая есть бытие духа для себя самого, религия, сама 
для себя ставшая объективной, христианская религия» (Гегель Г. В. Ф. Фи-
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правде или реальности Божией, как она предстоит, ничем 
не затуманенная сознанию, широко и вольно открытому ей 
навстречу. Мы называем ее христианской, потому что она 
в максимальной полноте явлена в личности Иисуса Хри-
ста. Частично она есть всюду, где ее воспринимает и ею жи-
вет человеческая душа, даже неведающая или по недоразу-
мению отрицающая откровение Христово. Сократ, Пла-
тон, Марк аврелий, Плотин — и еще более любой нехри-
стианин, полный жертвенной любви к ближнему — в боль-
шей мере причастники Христа и его правды, чем иные 
пра<во>верные29 христианские богословы30.

2.

«Правда всегда неправдоподобна» — сказал достоев-
ский31. То же выражает Гёте, говоря о «скрытом, лучшем зна-
нии» (stilles besseres Wissen)32. Это одновременно и основ-
ной постулат всякой истинной мудрости, всякого подлинного 
знания, и общая определяющая черта Христова откровения. 
Оно по самому своему существу парадоксально; оно искажа-
ется всюду, где без оговорок отождествляется даже с самы-

лософия религии : в 2 т. М. : Мысль, 1977. С. 202). «Абсолютная рели-
гия» — название третьей части «Лекций по философии религии» Гегеля.

29 В рукописи: праверные.
30 Ср.: С нами Бог (1964). С. 155–160.
31 Слова Петра Верховенского из романа «Бесы»: «Друг мой, настоящая 

правда всегда неправдоподобна, знаете ли вы это? Чтобы сделать правду 
правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи» (Ф. М. Досто‑
евский. Полн. собр. соч. : в 30 т. Т. Х. Л. : Наука, 1974. С. 172). Ср.: С нами 
Бог (1964). С. 122.

32 Измененная цитата из стихотворения Гёте «Schlußpoetik» («Оконча-
тельная поэтика»): «Und, im wüstesten Gedränge, / Dankt’s die stille bessere 
Welt» («И, в самой беспорядочной толкотне / Благодарит тихий лучший 
мир») (J. W. Goethe. Schlußpoetik // Goethes Werke. I. Abt. Bd. 3. Weimar, 
1890. S. 164). Это выражение использовано Франком в «Непостижимом» 
(см.: С. Л. Франк. Непостижимое. Онтологическое введение в философию 
религии. С. 231).
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ми очевидными и необходимыми человеческими понятиями 
и оценками. Этим определена вечная, неустранимая пробле-
матичность того, что называется христианской церковью, как 
рационального человеческого воплощения Христовой прав-
ды. если под правой верой разуметь ортодоксию, т. е. обще-
признанное учение — в согласии с известной формулой quod 
semper, quod ubique, quod ab omnibus33, — то можно сказать, 
что правда Христова по самому ее существу еретична. Она 
осуществима только при постоянном покаянном сознании 
неправоты, неадекватности всей фактической человеческой 
мысли и жизни, через неустранимое самоисправление. апо-
стол выражает это в наставлении: «не сообразуйтесь с веком 
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что� есть воля Божия, благая, угодная, совершен-
ная» (Рим. 12,2). вполне естественно — и это подтверждает 
опыт, — что здесь не помогает никакая внешняя «реформа-
ция» христианского учения и порядка жизни, и что это осу-
ществимо только через неустанное незримое внутреннее, ду-
ховное совершенствование.

3.

С другой стороны, даже сама эта установка, взятая, как от-
влеченное правило, одностороння и нуждается в дополнении 
и исправлении. Пренебрежительная критика исторического 
христианства, как и вообще человеческих достижений в осу-
ществлении правды, склонность к отрицанию и отщепенству, 
быть может, еще более полна человеческого самомнения, еще 
более расходится с Христовой правдой, чем ортодоксия. в ко-
нечном итоге надо признать, что в 20-вековом соборном уси-
лии всего человечества усвоить и осуществить Христову прав-
ду все же содержится больше истинной святости и правды, 
чем у всех, даже самых благородных и благонамеренных кри-
тиков и противников церкви. Такая установка определена 

33 См. примеч. 10 к разделу IV.3.
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в конечном счете тем, что Христова правда, как всякая подлин-
ная правда, есть по своему существу не отрицание, отверже-
ние, бунт, а утверждение, приятие, благословение всего поло-
жительного содержания бытия и, следовательно, всего чело-
веческого бытия, как бы слабо и несовершенно оно ни было. 
Правда есть полнота, а не ограничение. Совпадая с любовью, 
с ви�дением божественной основы бытия, она ведет к солидар-
ности, а не к обособлению. Отсюда вытекает общий принцип: 
всякая критика, всякое отвержение есть только подчиненный 
момент одобрения и признания, подобно тому, как в медици-
не хирургическая операция оправдана только целью восста-
новления и укрепления организма во всех его функциях. И по-
скольку вообще возможно внешнее мерило истины, я знаю 
только одно: надо руководиться общим постулатом, что все 
учения и понятия правы в том, что� они утверждают, во всем 
их положительном содержании, и неправы только в том, что� 
они отрицают, что� в них есть ограниченного. Ближе всего мы 
к правде, поскольку нам удается преодолеть установку «ли-
бо одно — либо другое», заменив ее установкой «и то, и дру-
гое». Бог бесконечен и всеобъемлющ, и поэтому правда Бо-
жия есть всеобъемлющая полнота, единство и гармония про-
тивоположного; именно поэтому никакое отдельное утверж-
дение ее не вмещает. Узок только путь к правде — сама правда 
бесконечно широка. Или, как говорил средневековый мистик 
(Richard de St. Victor): ubi caritas, ibi claritas34.

Правда Христова и мір

4

Христианство было иронически названо религией вечной 
неудачи: говорят, что оно еще никогда не было осуществле-
но. Однако, простая историческая справедливость требует 

34 См. примеч. 20 к разделу ІІ.6.
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признать, что Христос сам предвидел и предрекал само по-
нятие возвещенной им правды. Христианство знает, что мір 
не может принять и никогда не примет его правды; и имен-
но в этом оно видит свидетельство, что его правда есть под-
линная Божья правда. Как примирить это с верой, что Хри-
стос спас мір? Он положил [2] незыблемое начало спасения 
міра, открыв человеческой душе прочный доступ к царству 
Божию, — даровал ей нетленное «сокровище на небесах». 
Он спас мір, как спасают осажденную крепость, устано-
вив ее связь с могущественной, ее освобождающей армией; 
осада продолжается, но она уже бессильна сломить сопро-
тивление осажденного гарнизона, который имеет отныне 
беспрерывное снабжение питанием и оружием. Это зна-
чит: спасение, дарование прочной, неотъемлемой радости 
остается незримым міру и сочетается с продолжающимся 
трагизмом жизни в міре. дано лишь упование, что некогда 
мір будет окончательно преодолен, а тем временем в самый 
мір неустанно и незримо вливаются благодатные оздоров-
ляющие силы. Можно в это верить или не верить, но имен-
но в этом заключается правда Христова.

5. я не могу достаточно восхищаться объективностью, 
правдивостью, мудростью античной религиозности (я ра-
зумею религиозность не философов, а народа, как она вы-
ражена напр. у Гомера). Религия означала здесь нечто 
иное, чем она значит для нас — не столько источник упо-
вания и прибежище спасения, сколько попытку беспри-
страстного описания фактического устройства міра; ан-
тичный человек восторгался красотой міра, не скрывая 
и не затушевывая его безысходной печальности для чело-
века. Он знал одновременно и гармонию міра, и его под-
чиненность слепым, жестоким, анархическим силам. ему 
никогда не приходило в голову сомневаться в существова-
нии богов, но он всегда сомневался, найдет ли он у них спа-
сение, можно ли умолить их, и ждал от них скорее зла, чем 
добра. К чему я это говорю? К тому, что я вижу в этом не-
кую вечную правду. Не должны ли мы объективно при-
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знать, что если міром правит некая верховная воля, факти-
ческий ход міровой жизни определен также анархическим 
столкновением слепых, равнодушных к добру стихийных 
космических сил (включая силы, бушующие в человеческом 
сердце)? Оставляя в стороне мифологическую персонифи-
кацию, не должны ли мы признать, что міром правит «че-
ловекоубийца» арес, зачинщик кровопролитий и «мно-
гослезных» браней, или прекрасная, но губительная аф-
родита, или потрясатель земли Посейдон, что нас пресле-
дуют гневные Эринии35, — что некие сверхчеловеческие 
силы часто нас ослепляют и ведут к гибели, что они по ка-
призу дают одним удачу и счастье, другим — неудачу и кру-
шение надежды, что блаженно-равнодушные, неумираю-
щие жестокие божества и доселе играют нами, как своими 
игрушками? Благодушно-гладкая теодицея, в лживом уми-
лении уверяющая, что все в этом міре хорошо и разумно, 
что грешники караются, а добродетельные награждаются, 
есть кощунственная ложь, как это в книге Иова открыто 
и сурово обличено от имени самого Бога. Мір, правда, есть 
гармоничный организм, устроенный мудрой волей, но он 
есть и организм больной, в котором в бессмысленной все-
ленской гражданской войне одни части пожирают другие. 
Та благая весть, которую принес Иисус Христос, та новая 
благодатная правда о Боге, как любящем отце, которую он 
явил, не отменяет, не уничтожает страшной древней прав-
ды, а только дополняет ее, открывая человеку иную, более 
глубокую и в последнем счете всепобеждающую верховную 
инстанцию бытия; и только в этом смысле она преодолева-
ет эту древнюю правду. Над смутным, злосчастным міром, 
в котором властвуют величественно-прекрасные, соблаз-
нительные, но демонические губительные силы, человече-
ская душа прозревает отныне свою небесную родину, царь 

35 Персонажи древнегреческой мифологии: Арес — бог войны («человеко-
убийцей» его называет Гомер в «Илиаде»); Афродита — богиня красоты 
и любви; Посейдон — морской бог; Эринии — богини мести и ненависти.
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которой есть ее родной любящий отец. в этой родине ду-
ша, и с нею весь мір, находят покой и приют, «мир, превос-
ходящий всякое человеческое разумение»36. верховенство 
и конечное всемогущество Бога любви остается незримым 
и непонятным міру, но очевидно опыту души, которой он 
открылся.

6. Из всех религиозных идей труднее всего честной, 
добросовестной человеческой мысли поверить в всемогу-
щество Божие, не впав при этом в соблазн благодушного 
отрицания реальности зла. если благой Бог всемогущ, от-
куда зло? Этот простой вопрос безусловно неразрешим. 
(Обычный ответ: из свободной воли человека — явно не-
удовлетворителен: отчего Бог не мог сотворить человека 
свободным и святым?) Но дело в том, что сама идея абсо-
лютно-всемогущего Бога, перед мощью которого все само 
собою, автоматически, повергается во прах, есть ложная 
идея; такой Бог есть то, что Паскаль назвал «Богом фи-
лософов»37. даже Бог ветхого завета, будучи верховным 
міродержцем, есть Бог брани, ведущий борьбу со своими 
врагами и лишь в конечном итоге их побеждающий. все-
могущество же Бога-Отца, Бога любви, открытого и яв-
ленного Иисусом Христом, вообще не есть грубая, извне 
подавляющая сила; оно есть незримое и непонятное міру 
могущество любви — неотразимая сила, с которой лю-
бовь привлекает человеческие сердца. Отныне, вопреки 
всем грубым, видимо столь неодолимо могущественным 
силам міра сего, человеческая душа и мір спасены, име-
ют приют и блаженный покой, доступные именно среди 
скорбей и неправды міра. в этом опыте узнается, что не-
зримая реальность добра и любви одна только есть истин-
но верховная инстанция, более могущественная [3], чем 
все силы міра. душа ведает таинственную правду внешне 

36 «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши 
и помышления ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4 : 7).

37 Слова из «Мемориала» Паскаля.
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противоречивого слова Христова: «в міре будете иметь 
скорбь; но мужайтесь — я победил мір»38.

7

У разума есть, конечно, достаточно оснований, чтобы 
отрицать воскресение Христа. Эту идею нельзя даже по-
мыслить, не чувствуя головокружения от ее безумия — на-
столько она противоречит всей очевидности мірового бы-
тия. Нужно, однако, отдать себе ясный отчет, что� собствен-
но означает ее отрицание. Оно значит, что ничто не может 
поколебать нашего убеждения в неодолимости слепых сил 
природы, в безусловной и абсолютно-безысходной под-
чиненности духа силам материального міра. Но так ли это 
достоверно на самом деле, как мы привыкли думать на ос-
новании первого и общего впечатления всего нашего вне-
шнего опыта? во всяком случае, опыт внутренний — опыт 
нашего сердца — никогда не может с этим примириться. 
достоевский однажды сказал: если надо было бы выбирать 
между правдой и Христом, я без колебаний стал бы на сто-
рону Христа против правды39. Точнее надо сказать: живая 
правда Христа, правда духа и любви, есть бо�льшая полнота 
правды и потому более убедительна для меня, чем вся зем-
ная правда. И потому я верую, что Христос воскрес — во-
истину воскрес!

38 Ин. 16 : 33. Тема этого отрывка перекликается с сюжетами третьей главы 
книги «Свет во тьме» — см.: Свет во тьме (1949). С. 146, 152, 178.

39 См. письмо Н. Ф. Фонвизиной (февр. 1854): «<…>Если б кто мне дока-
зал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне 
Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с исти-
ной» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. Т. XXVIII. Кн. 1. Л. : Наука, 1985. 
С. 176). См. в «Бесах» обращение Шатова к Ставрогину: «Но не вы ли 
говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне 
Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с исти-
ной?» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. Т. Х. Л. : Наука, 1974. С. 198).
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личность. Религия и нравственность.

8

Одно из самых простых и точных определений христи-
анской веры состоит в том, что христианство есть религия 
личности. я разумею не то, что оно есть вера в личного Бо-
га — этот признак присущ более или менее всем религи-
ям и в некотором отношении нуждается даже в существен-
ных поправках и пояснениях, — а то, что оно есть религия 
человеческой личности. Можно сказать, что само понятие 
личности есть плод христианства. Где-то в незримой глу-
бине моего бытия, позади всего, что подчинено разуму 
и морали и всем общим меркам вообще, есть во мне нечто 
абсолютно единственное, одинокое, непонятное и неска-
занное, что� образует само существо моего я и что� для ме-
ня несравненно дороже и важнее всего остального на све-
те; это таинственное нечто всегда не замечается и попи-
рается в міре; и это и есть моя личность. Христианское 
откровение учит, что именно это есть величайшая святы-
ня, признак присутствия Бога во мне. я знаю Бога и служу 
ему только, если я знаю эту несказанную реальность, кото-
рая в составе міра есть нечто вроде ничтожной песчинки, 
но сама по себе есть бесконечная вселенная, превосходя-
щая весь мір, и абсолютная ценность — если я благоговей-
но почитаю ее и служу ей в себе и других. Первое выраже-
но в Плотиновом определении религии, как «бегства един-
ственного к единственному»40, второе — в невошедшем 
в евангелия речении Христа: «ты видел брата своего — ты 
видел Господа своего»41.

40 См. примеч. 124 к разделу IV.3.
41 См.: A. Resch. Agrapha: Außerkanonische Schriftfragmente. Leipzig, 1906. 

S. 182 (Agraphon 144). Ср.: С нами Бог (1964). С. 204. В книге Франк ис-
пользует (немного неточно) латинский вариант этого изречения, который 
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9.

все этические религии мыслят Бога блюстителем спра-
ведливости и добра, — мыслят его любящим праведных42 
и гневающимся на неправедных. Эта идея есть, конечно, 
и в христианстве; но она есть в нем только его внешняя, эк-
зотерическая сторона. внутреннее существо христианской 
правды состоит, напротив, в том, что в вечном споре меж-
ду моралью и личностью оно берет сторону личности даже 
против морали. Ибо мораль есть суд; но выше суда — лю-
бовь, сознание святости и драгоценности самой реально-
сти личности. Материнская любовь, видящая даже в самом 
озверелом преступнике того младенца, который в первой 
своей улыбке явил ей святыню своей души, как земное яв-
ление Божества, одна только выражает существо христи-
анского понимания жизни. Это есть единственная форма, 
в которой установка «по ту сторону добра и зла»43 правед-
на и священна44.

10

Сказано: «не судите»45. Каждый должен судить только 
самого себя, а не других. И сказано также: «будьте совер-
шенны, как совершенен ваш Отец небесный»46. Как совме-
стить с этим сознание, что мы предстоим суду Божию, что 
Бог нас судит? Бог судит нас только через голос нашей соб-

приводит А. Реш со ссылкой на Тертуллиана (De Oratione, 26): «vidisti, 
inquit, fratrem, vidisti dominum tuum». В одной из тетрадей Франка есть 
конспект этой книги, где, в том числе, выписана и эта цитата по-гречески 
и по-латыни — см.: BA. S. L. Frank Papers. Box 15 [В10 (выписки из разных 
книг и размышления) (после 1936)].

42 В рукописи: праведным.
43 См. примеч. 172 к разделу IV.3.
44 Ср.: С нами Бог (1964). С. 183.
45 Мф. 7 : 1.
46 Мф. 5 : 48.
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ственной совести, только через наш собственный суд над 
собою. Человек может быть прямо определен, как суще-
ство, судящее само себя, само себя привлекающее к ответ-
ственности; и в этом он обнаруживает присутствие и дей-
ствие в нем Бога. Но Бог вне меня, Бог, как другое суще-
ство, чем я, есть не судья, а любящий и спаситель. Можно 
сказать: судит себя сам человек, Бог же только прощает 
и спасает47.

11

Почему «на небесах больше радости об одном кающем-
ся грешнике, чем о девяносто девяти праведных»48? Мож-
но было бы понять (и так это обычно понимает экзотери-
ческое христианское сознание), что кающемуся грешнику 
отпускается его вина; но тогда он в лучшем случае только 
удостоивается быть приравненным праведному. Но имен-
но на этом примере обнаруживается неадекватность юри-
дических аналогий. «На небесах» не судят, а любят. а то, 
чему угрожает гибель, что� рискуешь потерять, возбужда-
ет более напряженную и острую любовь, чем то, что� нахо-
дится в безопасности и чем мы прочно владеем. Ср. притчу 
о пастыре стада и одной заблудшей овце49.

12.

Поступки человека подлежат человеческому суду; но ду-
ша человека неподсудна никому, кроме себя самой и Бо-
га. Будучи чадом Божиим и посланником царства Божия 
в этом міре, она экстерриториальна в отношении всего 
міра. в этом — великая хартия вольности христианской мо-
рали; и это есть основа всех прав и свобод человека, кото-

47 Ср.: С нами Бог (1964). С. 257.
48 Лк. 15 : 7.
49 Ср.: С нами Бог (1964). С. 184. Притчу о пастыре и овце см.: Лк. 15 : 3–7.
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рых он достиг или которых добивается. Где нарушается или 
предается забвению это достоинство человеческой души, 
там рушатся все остальные права человека. Различие меж-
ду свободой и деспотизмом не в том, много или мало сво-
боды действия предоставлено человеку; оно только в том, 
почитается ли или попирается святыня человеческой лич-
ности50.

[4]51

13.

Идея вечных адских мук столь кошмарна, что невольно 
спрашиваешь себя: как человек мог вообще дойти до нее 
и уверовать в нее? (я имею в виду не ее историческое про-
исхождение, что� есть предмет только праздного любопыт-
ства и притом только смутных и шатких догадок, а ее вну-
тренний источник). Она проистекает, очевидно, из опыта 
угрызений совести, или мук раскаяния в непоправимых ги-
бельных последствиях нашей вины. Эти муки действитель-
но «вечны» — не в смысле бесконечной длительности, что�  
лишило бы все творение всякого смысла, а в смысле само-
го их качества, — в смысле их безысходности, в силу созна-
ния, что никакое время не может отменить раз совершен-
ный грех и тем устранить или смягчить нашу муку раская-
ния. в этом — смысл слов: «страшно впасть в руки Бога 
живого»52. здесь только чудо может нас спасти; и это чудо 
состоит не в прощении, а в том, что сам Бог любви стано-
вится соучастником наших страданий и благодатной силой 
этой жертвенной любви дает нам внутреннее примирение 
и блаженство успокоения53.

50 Ср.: С нами Бог (1964). С. 182.
51 Перед номером главки 13 карандашом написано рукой Франка: (продолжение 

второй части «Правды Христовой»).
52 Евр. 10 : 31.
53 Ср.: С нами Бог (1964). С. 258.
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14.

Учение лютера о спасении одной верой (sola fides), взя-
тое в его буквальном содержании, есть искусственное, бес-
помощное нагромождение неуместных, неадекватных хри-
стианскому сознанию юридических понятий. Человек, как 
преступник, заслуженно и непоправимо обреченный на ка-
ру, но имеющий в силу подвига Христова, шанс получить 
амнистию при условии исповедания Христа — как все это 
бесконечно далеко от идеи любящего, исцеляющего, спа-
сающего Бога! Но за этим скрывается, я думаю, глубо-
кая и верная интуиция христианской правды — то внезап-
ное озарение, которое, как известно, имел лютер и кото-
рое он был не в силах отчетливо выразить54. Бог есть не су-
дья, а спаситель; при встрече человека с Богом дело идет 
не о заслугах и провинностях человека, а лишь об условии, 
при котором вообще возможно спасение. Это условие есть 
со стороны человека жажда спасения, тяга к спасающему 
Богу, без чего Бог бессилен спасти нас, как бессилен врач 
исцелить больного, который к нему не обращается. Эта тя-

54 Речь идёт о событии, называемом Turmerlebnis — «опыт, пережитый 
в башне». В 1512 г., работая в своей келье в башне августинского мона-
стыря над комментариями к латинскому тексту Псалмов, Лютер пережил 
«обращение», которое помогло ему сформулировать основы его учения 
(см.: Boehme Н. Der junge Luther. 5 Aufl. Leipzig, 1952). Э. Ю. Соловьёв 
пишет об этом так: «Суть Turmerlebnis состояла в парадоксально-
диалектическом “перевертывании” проблемы оправдания и спасения. Лю-
тер осознал себя непосредственно причастным к богу через ту самую су-
дящую способность совести, которая как раз и свидетельствовала о его 
богооставленности. Отчаяние в своих силах предстало как прямое выра-
жение спасительной веры, а прежние монашеские подвиги как действия, 
которые хотя и были необходимы для подготовки этого внутреннего оза-
рения, но сами по себе представляли собой усилия, для бога и спасения со-
вершенно безразличные» (Э. Ю. Соловьёв. Прошлое толкует нас (Очерки 
по истории философии и культуры). М., 1991. С. 73). См. также примеч. 24 
к разделу ІІ.4. Об учении Лютера об оправдании верой (sola fides) см. так-
же примеч. 14 к разделу IV.3).
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га к Богу — а отнюдь не какие-либо мнения или мысли — 
есть то, что называется верой; и вот почему достаточно од-
ной веры, чтобы быть спасенным55.

О человеке

15.

История человеческого самосознания знает два основ-
ных, господствующих типа понятия человека. Согласно од-
ному, древнему понятию, в разных вариантах представлен-
ному в ветхом завете и в античном міре, человек есть ни-
чтожная тварь, раб, горшок в руках горшечника, или бес-
сильная игрушка богов — существо, всецело зависимое 
от божества и рабски ему подчиненное. Согласно друго-
му, новому, возникшему в эпоху ренессанса и определяю-
щему весь стиль новой истории, человек есть, напротив, не-
ограниченный самодержавный властитель, творец и своей 
собственной, и міровой жизни, царь всей природы. воз-
можно ли еще какое-нибудь третье понятие человека? Оно 
не только возможно, но и необходимо. его зачаток содер-
жится и в ветхозаветной идее богоподобия человека, и в ан-
тичной идее сродства между богами и людьми; и оно было 
отчетливо возвещено и утверждено христианским открове-
нием и образует один из его определяющих моментов. Со-
гласно этому третьему, единственно правильному и совер-
шенному воззрению, человек есть дитя Божие, свободный 
и ответственный сотрудник в доме своего небесного отца. 
Человек — не раб и не державный властелин; он — вель-
можа, приближенный слуга царя мірового царства, аристо-
крат. Фактическое убожество человека есть не его ничто-
жество, а его униженное состояние, не соответствующее 

55 Ср.: С нами Бог (1964). С. 186.
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его истинному существу и достоинству; оно есть, как пра-
вильно говорил Паскаль, misère d’un grand seigneur, d’un roi 
dépossédé56. его достоинство определяется его саном и слу-
жением, его почетным и ответственным положением цар-
ского сына и сотрудника. Смысл человеческой жизни — 
в служении Богу, — но это — служение свободное; служа 
Богу, он служит началу, составляющему основу его соб-
ственного бытия, он работник в деле, которого он есть лич-
ный участник. Поэтому определяющий принцип его жизни 
и поведения есть noblesse oblige57.

16.

Одно из самых трагических недоразумений в духовной 
истории человечества есть то, что возвещенная христиан-
ским откровением и родившаяся из него вера в достоин-
ство человека, в его богоподобие и богосродство и поэтому 
в святость человеческой личности была почти забыта в хри-
стианском сознании, вытеснена из него сознанием ничто-
жества и бессилия человека. вместо того, чтобы остро ощу-
щать вину и ненормальность положения, при котором цар-
ский сын опустился до состояния нищего и раба, человеку 
стали внушать, что он есть искони ничтожное существо — 
что� собственно избавляло его от всякой ответственности. 
Это унижение человеческого образа началось уже с авгу-
стина. Реакцией на это было то, что человек взбунтовал-
ся против Бога и объявил себя самого самодержцем и зем-
ным Богом; таков смысл нехристианского, противохристи-
анского и просто безбожного гуманизма. Получилось тра-
гикомическое положение: те, кто видят в человеке только 
потомка обезьян, комочек органической материи, пропо-
ведуют величие, высокое назначение и светлое будущее 

56 Нищета вельможи, короля, лишенного владений (франц.). Ср.: С. Л. Франк. 
Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия. С. 428.

57 Ср.: С нами Бог (1964). С. 189–199.
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человека; а верующие в человека, как образ Божий, и в во-
человечение самого Бога, проповедуют ничтожество, как 
естественный и вечный удел человека. Исход из этой сму-
ты есть возвращение к подлинному христианскому откро-
вению о человеке — этому единственно обоснованному 
и осмысленному гуманизму.

17

есть две страшных ереси, о которых не знаешь, какая 
из них опаснее и гибельнее. Одна есть отрицание [5] бо-
гоподобия человека, достоинства и святости человече-
ской личности, другая — отрицание грехопадения, болез-
ненной надломленности и слабости человеческой приро-
ды, фактической подвластности человека демоническим 
силам. Первая ересь ведет к кощунственному попиранию 
человеческой личности, вторая — к фальшивому приукра-
шиванию человека, к внушению ему гибельных иллюзий, 
к льстивому уверению, что он легко может всего достиг-
нуть. Самое замечательное при этом, что оба этих про-
тивоположных воззрения в своих конечных практиче-
ских последствиях совпадают. Уверяют ли человека, что 
он червь, или что он бог — в обоих случаях этим санкцио-
нируют его произвол и, значит, его пороки, уничтожают 
в нем ответственную покаянную волю и тем сбивают его 
с его истинного пути. Этот истинный путь есть служение 
Богу, как единственной основе человеческого бытия, что� 
есть тем самым единственная адекватная форма здорово-
го самоосуществления человека.

18.

Человек есть нечто бо�льшее, чем только человек. Челове-
ческое в человеке есть его Богочеловечность58.

58 Ср.: С нами Бог (1964). С. 203.
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19.

все в бытии, с одной стороны, солидарно и родствен-
но между собой и, с другой стороны, все расчленено и по-
строено иерархически, пронизано различием между выс-
шим и низшим. Отсюда — сродство между высшим и низ-
шим. есть два типа истолкования этого сродства. Один, 
ошибочный, сводит высшее к низшему, видит существо выс-
шего в низшем; это есть установка эволюционизма и циниз-
ма. другой, единственно правильный тип истолкования, ви-
дит в низшем зачаток высшего, выводит низшее из высшего; 
это есть установка платонизма и — общее говоря — уста-
новка благоговения и любви. дарвинизм, найдя генетиче-
скую связь между человеком и остальным животным міром, 
объявил, что человек «в сущности» и есть не что иное, как 
обезьяноподобное существо. Но еще задолго до дарвина 
Франциск ассизский видел во всех живых существах и даже 
во всем сущем нечто родственное человеку; однако, для не-
го не человек был животным, а звери, птицы, рыбы — млад-
шими братьями человека. другой пример: Платон и Фрейд 
оба усматривают сродство между плотским вожделением 
и религиозным влечением. Но для Фрейда религиозное вле-
чение есть не что иное, как «сублимация» плотского вож-
деления, для Платона, напротив, плотское вожделение есть 
несовершенный зачаток или огрубленная форма тоски по са-
мой красоте, по Богу. Первое воззрение лишает жизнь вся-
кого смысла, второе открывает высший смысл и в том, что 
кажется слепым и бессмысленным. Первое все презирает 
и над всем глумится, второе все благословляет и благоговей-
но почитает. есть ли объективное мерило для выбора меж-
ду этими двумя воззрениями? должны ли мы видеть в дубе 
только разросшийся жолудь, или, наоборот, в жолуде усма-
тривать зародыш дуба? Не поддаваясь господствующей сле-
поте, не трудно увидать, что даже с чисто логической точки 
зрения первое воззрение нелепо, и только второе осмыслен-
но: в бо�льшем заключено меньшее, из высшего можно выве-
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сти низшее; но никак нельзя раздуть меньшее до бо�льшего, 
свести высшее к низшему. Магическое слово «постепенно», 
«мало по малу», к которому прибегает в своем бессилии 
эволюционизм, чтобы дать видимость объяснения, напоми-
нает анекдот о девушке, оправдывавшей рождение ребенка 
тем, что он «такой маленький». — Углубляя это соображе-
ние, ясно видишь, что тип мысли, который французы называ-
ют esprit fort, есть esprit faible59.60

20.

в религии все кажется непонятным и нелепым, все воз-
буждает протест, когда Бог мыслится чисто трансцендент-
ным, рассматривается, как внешняя, посторонняя мне ин-
станция, как властвующий надо мной самодержец, по сво-
ему усмотрению награждающий и карающий меня, дарую-
щий мне милость или обрекающий меня на гибель. И все 
становится понятным и естественным, — становится моим 
собственным интересом, когда сила и воля Божии мыслят-
ся имманентными мне, действующими во мне и через ме-
ня, обнаруживающимися в той высшей инстанции, кото-
рую я нахожу в самом себе — словом, когда я усваиваю сло-
ва апостола: «оттого мы узнаем, что мы в Нем и Он в нас, 
что дал нам от духа Своего»61. Бог и дьявол, рай и ад, добро 

59 Esprit fort — вольнодумец (букв. — сильный ум); esprit faible — слабый 
ум, слабоумный (франц.). Эта мысль — в другом контексте — встреча-
ется у Ж. Лабрюйера: «Or l’esprit fort ou n’a point de religion, ou se fait 
une religion; donc l’esprit fort, c’est l’esprit faible» (Caractères, XVI, 2). — 
«Вольнодумец, мнящий, что он –человек, сильный духом, тоже лишен 
религии или сам себе ее изобретает; следовательно, он — человек, сла-
бый духом» (Ж. де Лабрюйер. Характеры или нравы нынешнего века / пер. 
Э. Линецкой и Ю. Корнеева. М. ; Л. : Художественная литература, 1962. 
С. 373–374).

60 Ср.: С нами Бог (1964). С. 255.
61 «Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаём из того, что Он дал нам 

от Духа Своего» (1 Ин. 4 : 13). Цитата использована как эпиграф к книге, 
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и зло — все это я узнаю, как реальности, выражающие вну-
треннее существо и жизнь моей души; я так же мало могу 
отречься от них, отрицать их, как я не могу отречься от са-
мого себя. Конечно, все это не только субъективно в том 
смысле, что находится только во мне и составляет только 
мою душевную жизнь; но все это действует через меня, все 
это находится и во мне, и вне меня, потому что я нахожусь 
в нем. Религия есть отношение человека к тому великому 
вечному хозяйству, которым питается его жизнь. в этом 
и состоит та новая и вечная — христианская — вера, по ко-
торой Бог есть родной отец человека, и царство Божие — 
его родной дом, исконная родина человеческой души.

21.

в богословии бесконечно злоупотребляют юридически-
ми и политическими аналогиями. Бога мыслят самодерж-
цем или судьей, человека — рабом или подсудимым, греш-
ника — преступником. Так как истина есть полнота всего, 
то и в этих аналогиях есть какая-то доля правды. Но нель-
зя достаточно подчеркнуть, что ими не только не исчер-
пывается религиозное отношение, но не достигается даже 
сколько-нибудь существенное приближение к нему. еван-
гелие знает другие сравнения: Бог — любящий отец, по-
мощник в нужде, добрый пастух, врач; люди — чада Божии, 
или овцы, знающие и любящие пастуха; грешник — боль-
ной, нуждающийся в исцелении, или заблудившаяся овца, 
или сын, изголодавшийся на чужбине и тоскующий по до-
му отца; царство Божие — родной дом, где для каждого го-
това обитель, или драгоценное сокровище, ради которо-
го стоит отдать все остальное. все сводится к отношению 
нужды, потребности с одной стороны, любовной помощи, 
удовлетворения, исцеления, спасения — с другой. [6] Мо-

и несколько раз в тексте Франк обращается к этим словам — см.: С нами 
Бог (1964). С. 5, 58, 102, 196–197.
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литвенной жизни все эти представления привычны; но бо-
гословие, кажется, еще не пыталось серьезно положить 
их в основу своих понятий и учений. Поистине, «скрыл 
от мудрых и открыл младенцам»62.

22.

Из Богосродства человека и его укорененности в Боге 
вытекает и его бессмертие. Обычно считают самоочевид-
ным, что «загробная судьба» человека обречена оставать-
ся для нас — в пределах нашей земной жизни — неразре-
шимой загадкой. Однако одно по крайней мере мне извест-
но с полной достоверностью уже сейчас, в каждый миг63 
моей жизни: это — моя вечность. Так как Бог вечен, и так 
как я неразрывно с ним связан, то очевидно, что я тоже ве-
чен; и усматривая через любовь божественную сердцеви-
ну другого, я и о нем знаю, что он вечен. Но, может быть, 
люди, как говорил Гомер, только листья на дереве, осенью 
сносимые ветром и истлевающие и весной сменяемые но-
выми листьями64? да, так обстоит дело на земле, во време-
ни; все, что имеет начало, имеет и конец, и человек не со-
ставляет здесь исключения; так как я родился, я обречен 
и умереть. Но вечность не знает времени, не знает весны 
и осени, рождения и смерти. Бог сотворил меня в вечно-
сти и вечным; в Боге я всегда был, есть и буду, или, точнее, 
я вечно есмь. Но почему же мы не помним о нашем бытии 
до нашего рождения? Потому что воспоминание есть па-
мять о прошлом, о временно�м, а не о вечности. Говоря сло-

62 «Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие 
от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Мф. 11 : 25). Ср.: С нами 
Бог (1964). С. 221.

63 Ранний вариант: момент.
64 См.: «Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков: / Ветер од-

ни по земле развевает, другие дубрава, / Вновь расцветая, рождает, и с но-
вой весной возрастают; / Так человеки: сии нарождаются, те погибают» 
(Гомер. Илиада / Пер. Н. И. Гнедича. М. : ГИХЛ, 1960. С. 104).
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вами августина: ante tempus non exit tempus65. впрочем, мы 
имеем и память иного рода, память о вечном, о которой го-
ворил Платон66. я ничего не знаю, кроме одного: умирая, 
я возвращаюсь в вечность, и потому вправе сказать: «в ру-
ки Твои предаю дух мой»67. Этого с меня достаточно68.

23.

Мысль, что человек есть образ и подобие Божие, обычно 
повторяют, не отдавая себе отчета, что� это значит и к чему 
обязывает. Сходство между человеком и Богом нельзя тол-
ковать так, что человек имеет только некоторые немногие 
признаки общие с Богом. Человек есть образ Божий; весь 
облик его подлинного, первозданного существа божестве-
нен. Человек есть дух, как Бог есть дух; в качестве духа, он 
бесконечен, возвышается над пространством и временем 
и их объемлет; в качестве духа, он способен все познать, он 
вечен, он творец; каждая человеческая личность так же без-
условно единственна, как единствен Бог, и так же инородна 
міру, так же призвана быть воплощением абсолютной свя-
тости. Человек есть божественное существо, стесненное 
в своей земной жизни условиями временного и простран-
ственно-материального бытия. Этому не противоречит 
слабость, убожество, греховность человека. во всем этом, 
чем он отличается от Бога и противоположен Богу, его 
фактическое состояние противоестественно, т. е. противо-
речит его собственному подлинному существу.

65 До времени не существовало времени (лат.). Имеется в виду заверше-
ние 12 главы XI книги «Исповеди»: «…не было ничего сотворенного 
до того, как было сотворено» (Августин Аврелий. Исповедь / Изд. подг. 
А. А. Столяров. М., 1991. С. 291). Ср.: С нами Бог (1964). С. 111.

66 Имеется в виду учение Платона об анамнезисе (ἀνάμνησις), изложенное 
в диалоге «Менон».

67 Лк. 23 : 46.
68 Ср.: С нами Бог (1964). С. 61–62.
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любовь, вера, надежда

24.

любовь есть не чувство, а восприятие — глазами ду-
ши — святыни личности, божественной сердцевины че-
ловеческого существа. есть несовершенные формы люб-
ви. Так, влюбленность, эротическое восхищение есть об-
манчивое отождествление человека в его эмпирическом 
состоянии с существом божественным, идолопоклонни-
ческое обожествление несовершенного. любовь-соли-
дарность — любовь к родным, товарищам, соотечествен-
никам — есть частичное распространение на них того со-
знания значительности и ценности, которое мы испытыва-
ем в отношении нас самих. Ближе всего к истинной любви 
любовь материнская; душа матери как бы сама переселяет-
ся в душу ребенка и сознает ее так, как человек сознает се-
бя; поэтому она извнутри знает ее божественную основу. 
Такое именно знание извнутри божественности ближнего 
есть истинная любовь; христианство учит нас так воспри-
нимать каждого человека69.

25

любовь есть обычно чувство исключительное; будучи 
вниманием к предмету любви, она, направляясь в одну сто-
рону, удаляется от всего остального. делая человека зря-
чим и дальнозорким в отношении одного, она часто делает 
его слепым и равнодушным в отношении других; душа, ши-
роко открываясь в одну сторону, замыкается со всех других 
сторон. Но истинная любовь есть такой расцвет души, при 
котором она открывается и расширяется сразу во все сто-
роны — такая полнота души, при которой она повсюду пе-

69 Ср.: С нами Бог (1964). С. 208–212.
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реливается через край. Тогда человек становится вообще 
и в отношении всего зрячим. Такой любви учит Христос70.

26.

Как возможно такое всестороннее расширение и саморас-
крытие души? Через ее углубление. Раскрываясь вглубь, душа 
тем самым расширяется во все стороны; чем глубже — тем 
шире. Это и значит, что вера и любовь есть одно и то же. Улав-
ливая глубину, в которой живет Бог, мы научаемся видеть Бо-
га повсюду вне нас, во всей широте бытия, т. е. научаемся лю-
бить всех и все. Нет живой веры без любви; и нет подлинной, 
осознанной любви без веры. в этом — самое простое, глубо-
кое и верное определение Христовой правды71.

27.

То же можно выразить иначе. Бог есть любовь; верить 
в Бога значит верить в верховную реальность и всепобеж-
дающую силу любви. Но верить в это значит иметь опыт су-
щества и смысла любви. а иметь такой опыт можно толь-
ко любя (или испытав чужую любовь и из нее научившись 
любить). Следовательно, вера и любовь есть одно и то же. 
«если я говорю языками человеческими и ангельскими, 
а любви не имею, то я — медь звенящая, или кимвал бря-
цающий»72.

28.

Но что сказать о третьей добродетели — о надежде? Пэ-
ги говорит, что вера и любовь естественны для человека, 

70 Ср.: С нами Бог (1964). С. 218.
71 Ср.: С нами Бог (1964). С. 239.
72 1 Кор. 13 : 1. В Синодальном переводе — «кимвал звучащий». Ср.: С нами 

Бог (1964). С. 220, 337.
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но что добродетель надежды удивляет самого Бога73.74 [7]75 
Обозревая весь наш опыт, личный и коллективно-истори-
ческий, мыслящий человек невольно охвачен впечатлени-
ем, что надежда есть лишь удел глупости, легкомыслия или 
безумия. Это сознание есть для души соблазн, быть мо-
жет, труднее всего одолимый. Но есть два рода надежды: 
одна — чисто человеческая — действительно сродни глу-
пости или безумию; другая же — та, которая была назва-
на «надеждой сверх надежды» — есть высший плод веры 
и любви. Она есть сознание, что Бог — вопреки всему, че-
му учит нас опыт жизни — все же всемогущ, что сила Бо-
жия в міре и в каждом человеческом сердце все же не мо-
жет навсегда остаться втуне и непонятными для нас путя-
ми, как то и когда то, должна обнаружиться и восторже-
ствовать.

О грехе, страдании и искуплении

29.

в силу грехопадения, осуществление истинной природы 
и истинного назначения человека возможно только через 
преодоление его фактического состояния. в этом — смысл 
борьбы в человеческой жизни и объяснение, почему борьба 
есть ее необходимый элемент. Но так как правда, Бог, ис-
тинная природа человека видимы каждому непосредствен-
но только в собственной глубине, то и борьба в своей осно-
ве должна быть борьбой с самим собой; борьба с другими 
оправдана только любовью к ним, в силу которой мы в них 

73 См. примеч. 205 к разделу IV.3.
74 Внизу страницы дописано (другими чернилами или карандашом): (оконча-

ние следует).
75 Вверху страницы дописано (другими чернилами или карандашом): (оконча-

ние отдела «Правда Христова»).
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находим самих себя, так что и она, будучи борьбой с обще-
человеческим злом и несовершенством, не чуждым мне са-
мому, в конечном счете есть тоже борьба с самим собой.

30.

аморализм — учение, что человеку все позволено — 
мнит, что он несет человеку благо свободы. Но что� сказа-
ли бы мы о враче, который на вопрос больного, как ему вы-
здороветь, отвечал бы: «делай что хочешь», или о человеке, 
который на вопрос странника, где лежит верный путь, от-
вечал бы «иди, куда хочешь?» все позволено — но не все 
полезно.

31.

Отсюда же открывается смысл страдания. Человек болен 
и для выздоровления обречен подвергнуться мучительной 
операции. Болезнь в конечном счете есть сужение или за-
купорка духовных дыхательных путей, через которые мы 
впитываем свежий воздух благодатных сил — условие на-
шей жизни. Страдание есть обжигающий зонд, который 
вводится в эти пути, чтобы их расширить или прочистить. 
Пока зонд не доведен до конца, мы испытываем одну толь-
ко муку; но когда дыхательные пути расчищены, мы можем 
дышать полной грудью и чувствуем облегчение и блажен-
ство76.

76 Ср.: С нами Бог (1964). С. 231. См. также: С. Л. Франк. Непостижимое. 
Онтологическое введение в философию религии. С. 551. Этот же образ 
использован Франком в письме к дочери Наталье в январе 1945 г. в связи 
с осмыслением факта гибели её мужа Поля Скорера: «Я давно уже поль-
зуюсь таким образом: страдание это раскаленный зонд, впускаемый в ду-
ховные дыхательные пути; пока он не дошел до конца, человек испытывает 
мучительное жжение и задыхается; но когда он дошел до конца, он про-
чищает дыхательные пути и человек начинает дышать по-новому, глубоко 
и свободно — как не дышал раньше» (Письмо С. Л. Франка к дочери На-
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32.

высшая форма страдания, ценность и смысл которой са-
моочевидны, есть добровольное страдание из любви к дру-
гим — единство самопреодоления и любви. здесь преодо-
ление своей ограниченности есть, как уже указано, одно-
временно и самоуглубление, и саморасширение. Человек 
одолевает здесь свою замкнутость — причину своей сла-
бости и болезни, — перемещая центр тяжести своей ду-
ши в других; этим он в доступной ему мере уподобляется 
вездесущему и всеобъемлющему Богу, достигает свободы 
и совершенства. в этом на практике обнаруживается бого-
человеческое существо человека77.

33.

в богословии принято различать зло моральное, зло 
физическое (страдание, болезнь) и зло метафизическое 
(смерть). Но и религиозный опыт, и объективное науч-
ное познание говорят нам, что все виды зла имеют об-
щий корень и общее существо. И страдание, и болезнь, 
и смерть производны от состояния, в котором мір распал-
ся на обособленные, враждующие, пожирающие друг дру-
га существа — состояния вселенской гражданской войны. 
Это есть заболевание, — более того, длительная агония 
мірового бытия, распадение органического всеединства 
бытия — последствие выпадения міра из Бога, как нача-
ла единства, гармонии, любви. если вопрос почему суще-
ствует зло, остается навсегда неразрешимым, то вопрос, 
в чем состоит зло, имеет совершенно достоверный ответ: 
зло есть грех.

талье Скорер / Публ. о. Петра Скорера и с. Терезы Оболевич // Т. Оболе‑
вич. Семен Франк. Штрихи к портрету философа. М. : Изд-во ББИ, 2017. 
С. 163).

77 Ср.: С нами Бог (1964). С. 240–241.
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34.

заповедь не судить других, а судить только самого се-
бя есть не просто моральное предписание: это есть настав-
ление, вытекающее из самого существа дела. Можно су-
дить чужую вину, чужое правонарушение, ибо оно видимо, 
но нельзя судить зло в чужой душе. зло, будучи грехом, есть 
отпадение человеческой души от Бога, такое засыхание и са-
мозамыкание зерна, при котором оно теряет связь с питаю-
щей его почвой. зло дано в противоестественном акте мни-
мого самоутверждения души через ее реальное самоумале-
ние и самоубийство. Это загадочное, рационально непо-
нятное заболевание совершается в глубине души и потому 
видимо только ей самой (поскольку она еще сохраняет зре-
ние). Теории происхождения зла никуда не годятся; только 
в акте покаяния мы его ясно видим, хотя и не понимаем.

35.

Самозамыкание души, ее отрыв от вселенского бытия, 
которого она есть неразрывный член, есть состояние на-
столько противоестественное, что в известном смысле 
оно вообще неосуществимо. душа, замыкаясь от вольно-
го притока в нее через ее глубину благодатных питатель-
ных сил, лишь мнимым образом достигает самостоятель-
ности. Фактически она становится тогда рабом и пленни-
ком враждебных темных сил. Человек имеет выбор только 
между Богом и дьяволом — между свободной любовной 
связью с Богом и тиранической властью дьявола. Или, как 
говорил яков Бёме: когда человек замыкается от лучей 
света Божия, этот свет превращается в его сердце в бу-
шующее адское пламя78.

[8]

78 Возможно, имеется в виду следующее место: «Когда ты взираешь на глуби-
ну, на звезды, стихии и землю, ты не постигаешь глазами твоими светлого 
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36

Какой смысл имеет идея искупительной жертвы? Или 
мы должны видеть в ней лишь остаток древнего суеверия, 
мнившего умилостивить Бога принесением ему дара, под-
купом? Памятуя, что величайшее духовное явление, когда 
либо испытанное человечеством — образ Христа — бы-
ло подведено под эту идею, мы поколеблемся дать ей та-
кое дешевое объяснение (ср. сказанное выше о попытке 
вывести высшее из низшего). Жертва даже в самой при-
митивной ее форме содержит один морально ценный 
и понятный момент: она есть не только дар, но и акт да-
рения. в ней человек лишает себя чего-либо в пользу Бо-
га. в этом смысле всякая жертва есть самопожертвование. 
Но самопожертвование есть всегда искупление: ибо в нем 
человек преодолевает грех себялюбия, корыстного само-
утверждения, т. е. само существо греха. Отсюда само со-
бой ясно, что адекватная форма жертвы, в которой откры-
вается ее истинный смысл, есть жертва любви — такое са-
мопожертвование, которое сразу и нераздельно есть и акт 
самопреодоления или самоочищения, и акт любви, восста-
новления и утверждения любовной связи личности с дру-
гими. Так через искупительную жертву, и только через 

и ясного Божества, хотя Оно и там и во всем этом; но ты видишь и пости-
гаешь глазами твоими прежде всего смерть, а затем гнев Божий и адский 
огонь» (Бёме Я. Аврора, или утренняя заря / Пер. А. Петровского. М. : Му-
сагет, 1914. С. 343). В 1915 г. Франк опубликовал рецензию на русский 
перевод «Авроры», где, в частности, отмечал, что для того, чтобы понять 
Бёме, «нужно иметь большой личный, самостоятельный опыт мистиче-
ского знания» (С. Л. Франк. [Рец. на:] Яков Бёме. Аврора, или утренняя 
заря. Перевод А. Петровского // Русская мысль. 1915. Кн. II. С. 5). Кон-
спектируя в 1936 г. Ф. Баадера (см. примеч. 12 к разделу ІІ.6), Франк выпи-
сывал из его произведений также ряд мыслей Я. Бёме; в этой же тетради 
есть небольшой конспект произведения Бёме «De mysterium magnum» 
(см.: (BA. S. L. Frank Papers. Box 15. [В10 (выписки из разных книг и раз-
мышления) (после 1936)]).
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нее, совершается чудо исцеления души, ее примирения 
с Богом правды и любви79.

37.

Но можно ли согласовать с этим идею заместительной 
жертвы — принесения невинного в жертву за чужие гре-
хи? если человеческое жертвоприношение, а тем более 
убийство невинного, есть чудовищное злодеяние, то са-
мопожертвование невинного есть, напротив, высший по-
двиг любви, чистейшее выражение божественного суще-
ства души. Чтобы понять его искупительную силу, надо 
прежде всего помнить, что есть не только индивидуаль-
ный, но и коллективный грех — точнее говоря, что всякий 
грех, в силу органического всеединства человечества, есть 
общий грех. Грех совершается, правда, в невидимой глуби-
не души, и именно в своей последней глубине души слиты 
и суть поэтому соучастники общего греха. Но общий грех 
предполагает и общую ответственность. Острота, с кото-
рой при этом отдельный человек сознает этот грех, опре-
делена не степенью его соучастия в нем, а, напротив, напря-
женностью его морального сознания, его скорбной любви 
к страждущим от греха людям. Отсюда — стремление стра-
данием, жертвой искупить общий грех, помочь другим ис-
целиться от него. Это стремление осмысленно, ибо сила 
жертвенной любви есть тоже общая сила: она изливается 
в мір, пронизывает его, переливается в других. Мір держит-
ся и спасается жертвенной искупительной любовью. Образ 
Христа имеет в этой связи значение некого недосягаемого 
предела. в этом — путь креста, по которому вслед за Хри-
стом идут все святые и героические души, видимые и неви-
димые міру, в сознании, что грехи и страдания міра могут 
быть искуплены и исцелены только жертвенной любовью80.

79 Ср.: С нами Бог (1964). С. 253–260.
80 Ср.: С нами Бог (1964). С. 260–265.
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38

Искупление обычно понимается, как примирение, че-
рез жертвенный подвиг Христа, гневного Бога с греш-
ным міром. Нет надобности повторять, что поскольку 
при этом предносится идея Бога, как беспощадного ти-
рана, которого можно умилостивить только пролити-
ем невинной крови, такое понимание было бы прямо ко-
щунственным. Оно оправдано только из опыта неутоли-
мой тоски человеческой души по примирению с Богом 
правды и любви, — тоски по исцелению правдой и лю-
бовью — и из сознания, что человек сам бессилен до-
стигнуть этого и что Бог приходит в этом ему на помощь. 
Но есть еще другой смысл искупления, о котором забы-
вают богословы. Отнюдь не дерзновенна мысль, что кро-
ме примирения Бога правды с грешным міром, здесь со-
вершается и иное примирение, быть может, еще более 
утешительное — примирение несчастного міра с Богом. 
Бог, соучаствующий в страданиях міра и берущий на себя 
самого его вину — вот единственно возможная и убеди-
тельная теодицея. Бог и человек сливаются в нераздель-
ное единство исцеляющей жертвенной любви. Это есть 
ответ Бога не словами, а делом, на негодующее недоуме-
ние Иова, как всемогущий Бог может судиться с своим 
творением81.

—
[1]

81 См.: «Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на не-
го внимание Твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение ис-
пытываешь его? Доколе же Ты не оставишь, доколе не отойдешь от ме-
ня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою? Если я согрешил, то что 
я сделаю Тебе, страж человеков! Зачем Ты поставил меня противником 
Себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне 
греха и не снять с меня беззакония моего? ибо, вот, я лягу в прахе; за-
втра поищешь меня, и меня нет» (Иов 7 : 17–21). Ср.: С нами Бог (1964). 
С. 264.
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III Истина, как путь и жизнь

1.

Истина есть путь и жизнь82. в отношении всякого веро-
учения надо прежде всего ставить вопрос: чем и в какой ме-
ре оно указует правильный путь, помогает жить? Пока этот 
вопрос не поставлен, или если на него нет ответа, содержа-
ние веры не имеет никакого религиозного значения. Тогда 
либо вместо реальной мысли мы имеем только слова, ли-
бо же дело идет лишь о философском упражнении ума — 
бесплодном, ибо мысль не может получить здесь подлинно-
го подтверждения. Истину о Боге и его отношении к міру 
и человеку узнаешь только, когда ею живешь и с ее помо-
щью ориентируешься в жизни. — замечательно при этом, 
что такие живые истины редко выражены в точных форму-
лах и что разногласия по ним сравнительно легко примири-
мы, тогда как точно фиксированные догматы — предмет 
непримиримых разногласий и враждебного отчуждения 
между людьми — часто суть мысли или даже только словес-
ные обороты, точного смысла и жизненного значения ко-
торых никто не понимает83.

2.

вера есть богатство, духовный капитал, которым мы жи-
вем. Надо уметь правильно им распоряжаться. Мы им пра-
вильно распоряжаемся, когда, с одной стороны, пускаем 
его в оборот, чтобы он приносил плоды, но вместе с тем 
другую его часть бережем, как неприкосновенный запас, 
как резервный капитал. Эта аналогия нуждается, впрочем, 

82 «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14 : 6).
83 Ср.: С нами Бог (1964). С. 372.
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в поправке. Будучи духовным богатством, небесным со-
кровищем, вера, как таковая, вообще не может быть пуще-
на в оборот в нашей внешней, земной жизни; только лучи 
ее — лучи любви — изливаются в мір, но так, что самый 
запас световой энергии этим не растрачивается. Но все, 
что может дать это сокровище міру, есть только часть то-
го, что оно даст нам самим. Не надо скупиться им в отно-
шении других, но вместе с тем здесь не только позволитель-
на, но даже необходима радость скупого, который не пере-
стает тайно от других любоваться своим сокровищем. если 
вера без дел мертва84, то мертва и вера, которая без остатка 
исчерпывается делами или мнит, что есть вообще дела, рав-
ноценные самой вере.

3.

Существо жизни есть творчество. Эту истину часто по-
нимают искаженно, отождествляя веру с внешней актив-
ностью. Но подлинное творчество всего85 духовно, совер-
шается незримо, в тишине и сосредоточенности. Таково 
творчество религиозное и нравственное — активность са-
моисправления и преображения души, ее подъема к Богу, 
внутренняя борьба, чтобы пробиться сквозь тьму, отыскать 
тропинки, выводящие к свету; таково же творчество худо-
жественное и научное; даже творчество практической жиз-
ни совершается в сфере сосредоточенной мысли, не тогда, 
когда человек действует, движется, говорит, а когда он не-
подвижен, молчит, уединен, т. е. когда он с внешней точки 
зрения бездействует. Напротив, всякая хлопотливая и то-
ропливая внешняя активность сопровождается замира-
нием творчества и в большинстве случаев есть выражение 
внутренней пассивности, вялости, лени. Суетливая забо-
та о перевозке, продаже, распределении благ, о том, чтобы 

84 Иак. 2 : 26.
85 Так в рукописи. Возможно, надо было: всегда.
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они были на виду и всем доступны, если при этом забывают, 
что эти блага надо прежде всего производить — в тишине 
уединенных полей, в закрытых от взора толпы заводях, — 
ведет к нищете и голоду. всякий понимает это в отношении 
материальных благ; но это часто забывают в отношении 
благ духовных, от которых зависит вся наша жизнь — в ко-
нечном счете, и жизнь материальная.

4

Молитва есть не только прошение — ибо есть и молит-
ва исповедания, покаяния, благодарения, славословия, — 
но она вообще есть не только речь, обращенная к Богу. Она 
есть общение с Богом; такое общение может быть молчали-
вым, каким иногда бывает общение с верным, испытанным 
старым другом. И самое глубокое и радостное общение 
всегда невыразимо. Такая молчаливая молитва, собственно, 
должна быть молчаливой, сопровождать всю нашу жизнь86.

5

Существует форма человеческого общения, лишенная 
характера живого взаимодействия и связи и исчерпываю-
щаяся внешним соприкосновением людей, которые при 
этом остаются далекими друг другу. Этому соответствует 
распространенный тип религиозности, особенно харак-
терный для протестантизма. Человек при этом либо об-
ращается с молитвой к Богу, который кажется скрытым, 
далеким, молчащим, либо воспринимает слово Божие, 
уже давно и всем одинаково сказанное и тоже доходящее 
как бы издалека. Более совершенна другая форма обще-
ния — как между людьми, так и между человеком и Бо-
гом, — в которой общение есть взаимодействие, ощуще-
ние живого присутствия другого, внутренней связи с ним, 

86 Ср.: С нами Бог (1964). С. 288–289.
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его обращенности именно ко мне, живой обмен слов 
и взоров между общающимися. Надо обращаться к Богу, 
но надо уметь и воспринимать его ответ — или то, что он 
дает нам еще раньше, чем мы его просим. в этом типе об-
щения, которое одно только есть подлинное, реальное об-
щение, опытно узнается реальность того, что богословие 
называет благодатью.

6

Современный человек по большей части потерял вос-
приимчивость к тому, что церковь называет таинствами 
(по-гречески и на языке восточной церкви — «мисте-
риями»)* (*для перевода на иностр. язык!)87, не понима-
ет, как материальные реальности или внешние акты могут 
быть посредниками благодати, и видит в самой этой мыс-
ли только остаток первобытного фетишизма. Правильная 
религиозная установка должна была бы быть прямо про-
тивоположной. для религиозно открытой души все в міре 
и каждый шаг нашей жизни есть таинство: Бог вездесущ, 
присутствует и действует всегда и во всем; вся эмпирия 
бытия таинственно содержит Бога, есть канал, изливаю-
щий в нас благодатные силы. восприятие всего видимо-
го, как явления и знака невидимого, есть условие осмыс-
ленности человеческой жизни. в отношении по крайней 
мере некоторых явлений, как рождение, смерть, красота, 
любовь, нравственный подвиг, или даже сама реальность 
органической жизни, живые души это непосредственно 
сознают. И основное сомнение в отношении церковных 
таинств может состоять лишь в том, почему действие бла-
годатных сил приурочено только к немногим определен-
ным вещественным реальностям и к отдельным актам, со-
вершаемым по определенным правилам. Принципиаль-
ный ответ на это сомнение заключается в указании на пе-

87 В скобках — примеч. С. Л. Франка внизу страницы, карандаш.
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дагогическое значение такого ограничения. в виду сле-
поты человека, его невнимания к божественному смыслу 
и содержанию міра и жизни, необходимо концентриро-
вать и локализировать его внимание, чтобы он хотя бы 
в немногих исключительных случаях отчетливо восприни-
мал окружающую его вездесущую благодать Божию. При 
определении этих случаев естественно примыкать к ис-
конному, древнему, детскому — и именно поэтому муд-
рому — опыту человека88.

[2]

7

Нет вопроса, в котором отвлеченная богословская мысль 
оказывалась бы столь беспомощной, как вопрос об отноше-
нии между благодатью и свободой; было придумано мно-
жество учений, множество различных видов той или дру-
гой, чтобы понять их совместное действие — и все безре-
зультатно; выход отчаяния здесь — просто отрицать либо 
одно, либо другое. Религиозное сознание должно быть од-
новременно и творческим, и покорно воспринимающим. 
я должен одновременно считать только себя самого ответ-
ственным за всю мою жизнь, и видеть во всей моей судь-
бе волю Божию. Рационально то и другое несовместимо; 
и действие благодати, и свобода есть чудо, хотя и постоян-
ное и повсеместное; а возможно ли в точных понятиях вы-
разить связь — единство и противоборство — двух чудес? 
Религиозная жизнь, не рассуждая, имеет в опыте их нераз-
рывную антиномическую связь. Этот опыт выразил Ори-
ген в простом, прекрасном образе: свобода и благодать 
суть два крыла, на которых душа возносится к Богу89. а Фо-
ма аквинский просто и ясно определил необходимую связь 
практическую установку: действовать всегда так, как ес-

88 Ср.: С нами Бог (1964). С. 296–300.
89 См. примеч. 81 к разделу IV.3.
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ли бы все зависело от меня самого; молиться так, как ес-
ли бы все зависело от Бога90.

8

в недрах христианства — религии любви! — зародилось 
ужасное учение о делении людей на овец и козлищ, спасае-
мых и обреченных на гибель. Но если спасение дается люб-
ви и любовью, как можно кому-либо спастись, если хоть 
одна человеческая душа обречена на гибель? Никакие тек-
сты евангелия не могут отменить откровения любви, с ко-
торым не совместимо это учение; практически оно своди-
ло бы веру к крику животной паники sauve qui pent91. Слу-
жители духа нового завета могут видеть в нем не больше, 

90 Ср.: С. Л. Франк. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия. 
С. 354. Это выражение принадлежит не Фоме Аквинскому, а Игнатию 
Лойоле (1491–1556). Это его устное высказывание, известное в разных 
редакциях. См., напр.: «Haec prima sit agendorum regula: sic Deo fide, quasi 
rerum successus omnis a te, nihil a Deo penderet; ita tamen iis operam omnem 
admove quasi tu nihil, Deus omnia solus sit facturus» (G. Hevenesi. Scintillae 
Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola Societatis Iesu fundatoris Apophteg-
mata sacra. Ratisbonae, Romae et Vindobonae, 1919. P. 2). В англ. переводе: 
«Let your first rule of action be to trust in God as if success depended entirely 
on yourself and not on him: but use all your efforts as if God alone did every-
thing, and yourself nothing» (Thoughts of St Ignatius Loyola for Every Day in 
the Year, translated by Alan G. McDougall. London: Burns Oates and Wash-
bourne Ltd., 1928. P. 15).

 Ошибка Франка, возможно, была связана с тем, что в предыдущие годы 
он читал целый ряд книг по философии томизма, в том числе в его тетра-
дях сохранились конспекты книг Э. Жильсона «Le thomism» (Paris, 1922) 
и «Introduction à l’étude de St. Augustin» (1931), а также А. Сертильянжа 
«St. Thomas d’Aquin» (2 v. Paris, 1912). Прочитанная (или услышанная) 
где-то цитата Лойолы могла наложиться на прочитанное ранее о Фоме Ак-
винском. Здесь можно вспомнить жалобу Франка в одном из писем Викто-
ру по поводу того, что «я сижу абсолютно без книг» и «пишу все “из голо-
вы”, что имеет свои недостатки» (см. наст. изд. С. 56). (Примеч. Т. Оболевич 
и Г. Е. Аляева) 

91 Спасайся, кто может (франц.).
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чем педагогически полезное устрашение. Конечно, есть 
различие между здоровыми и больными или, вернее, меж-
ду легко и тяжело больными; но божественный врач и при-
шел, чтобы исцелить больных. верующие в Бога любви зна-
ют, что все люди равны: все имеют в себе зачаток святости 
и все пленены грехом; величайший святой и самый озвере-
лый преступник, имея общего Отца, суть братья, и их ду-
ши сотворены из одного материала. И если каждая челове-
ческая душа имеет свое единственное, особое отношение 
к Богу, свою особую судьбу, то, с другой стороны, все люди 
суть солидарные участники великих сил святости и греха; 
чужая святость изливает спасительную силу и на величай-
шего грешника, чужой грех обременяет и угнетает душу ве-
личайшего святого. здесь, как и всюду, нужно одновремен-
но видеть и почитать и единственность каждого человека, 
т. е. иерархический строй бытия, и равенство всех без ис-
ключения.

9

все христианские исповедания признают в какой либо 
форме догмат всеобщего священства. в христианском міре 
не может быть, в строгом смысле слова, «мірян». Каждый 
христианин посвящен, призван представлять в міре небес-
ную родину, заботиться и о чужой душе, предстоять Бо-
гу не только за себя, но и за других. Но я думаю, следует 
утверждать также начало всеобщего пророчества. Конеч-
но, дары различны, и не всякий призван возвещать міру во-
лю Божию, вести его по пути, указуемому Богом. Но каж-
дому человеку Бог говорит нечто новое, что� еще никогда 
не было сказано другим. Каждый обязан прислушиваться 
к этому тихому, неслышному для міра голосу, исполнять 
его веление, исповедовать узнанную от самого Бога правду 
и обличать неправду. если и нужно благоговейно хранить 
истину древнего, общепризнанного откровения, то душа, 
живущая только им одним и глухая к зову Божиему, обра-
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щенному к ней лично, уже непокорна Богу, отпала от Бо-
га. И церковь или общество, ведающие только писание, 
предание, установленные саны и господствующие верова-
ния, но утратившие пророческий дар внимать живому го-
лосу Божию и возвещать то, о чем он говорит, уже духовно 
омертвели92.

10

Гёте говорит: «Glücklich, wer sich vor der Welt ohne Hass 
verschließt»93. Но истинно блажен тот, кто, замыкаясь 
от міра в потаенность внутренней жизни, в ней почерпает 
силы любви к міру.

11

Обычное мнение утверждает, что свободной любовью, 
нравственным самовоспитанием и воспитанием других 
нельзя достигнуть многого, и что поэтому необходимы ре-
формы общего порядка жизни, которые в силу своей прину-
дительности могут гораздо сильнее и успешнее совершен-
ствовать человеческую жизнь. Это неверие в творческую 
силу любви есть выражение охлаждения самой любви. Че-
ловек считает невозможным то, чего он не особенно хочет 
и к чему потерял вкус. По существу верно как раз обратное: 
принудительное совершенствование порядков лишь в ни-
чтожной мере реально улучшает жизнь и во всяком случае 
имеет некоторые имманентные пределы. Оно осуществля-
ется в конечном счете полицией; полиция призвана охра-
нять мір, но кто доверит ей спасение міра? Но нет предела 
для действенной силы и благотворного влияния любви. ес-
ли сказано, что вера способна двигать горами94, то неуже-

92 Ср.: С нами Бог (1964). С. 323–324.
93 См. примеч. 157 к разделу IV.3.
94 Мф. 17 : 20.
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ли непозволительно верить в творческую силу любви в че-
ловеческой жизни? К тому же, сами общие реформы оста-
ются бесплодными или даже вредны, если они не вводят-
ся и не осуществляются с сознанием нравственной ответ-
ственности, т. е., в конечном счете, той же силой любви95.

12

Паскаль говорит: «я одобряю только тех, кто ищет, воз-
дыхая»96. По аналогии с этим я хотел бы сказать: я верю 
только тем, кто говорит, запинаясь. все ораторы — рели-
гиозные и политические — все, чья речь льется свобод-
но и красиво, — суть лгуны. Кто не испытывает трудности 
при выражении правды, тот либо не знает, либо не хочет 
знать самой правды. Истинная правда есть Слово Божие; 
а Слово может воплощаться, рождаться в человеческом 
слове только с усилием, через муки творчества, вырываясь 
наружу толчками и потугами. есть глубокий смысл в том, 
что Моисей был заикой97. И основное различие между ис-
тинной и ложной поэзией — в том, что первая есть испове-
дание, вторая — реторика.

13

Как ничтожно то, что дает98 даже величайший гений, 
по сравнению с тем, что есть всякая человеческая душа! 
Обычно забывают, что за мыслями и делами стоит сама лич-
ность, и что подлинная истина вообще состоит не в мыс-
лях — этих осадках жизни, — а только в той живой, кон-
кретной, божественной реальности, которая таится в глу-
бине даже самой средней и ничтожной человеческой лич-

95 Ср.: С нами Бог (1964). С. 345–349.
96 См. примеч. 152 к разделу IV.3.
97 См. примеч. 175 к разделу IV.3.
98 Возможное прочтение: даст.
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ности. Это знает только любовь — но как редка на земле 
любовь!

14

Большинство современных людей потеряло вкус к то-
му, что зовется церковью, и не без основания. а те, кто 
в нее веруют, часто суть идолопоклонники, обожествляю-
щие некую земную инстанцию — предание, правила, [3] 
авторитет сана, привычный коллектив, — словом, прини-
мают нечто человеческое за адекватное воплощение бо-
жественного. Конечно, можно и должно любить церковь 
той же любовью, какой любят родину или мать, — бла-
годарной любовью к почве, нас взрастившей, или к су-
ществу, которое питает и охраняет нас, руководит нами 
в нашей слабости; но опасно смешивать это чувство ува-
жения и любви с подлинной религиозной верой, с отно-
шением к Богу. Однако, позади и в глубине этой чисто 
человеческой реальности церкви есть еще нечто иное, 
имеющее первичный и абсолютный религиозный смысл. 
церковь в ее первичном существе есть великий, всеобъ-
емлющий, частью видимый и организованный, частью не-
видимый и органически живущий союз людей, объеди-
ненных любовью и верующих в любовь — и притом не-
раздельное единство всех людей, как ныне живущих, так 
и отшедших. церковь есть просто духовное единство 
человечества в Боге — святыня, живущая на земле и во-
площенная в человечестве. Это единство есть первичная 
и вечная основа всякого другого единения между людь-
ми; оно возвышается над всеми различиями наций, куль-
тур, рас и исторических эпох; его границы неведомы ни-
кому, кроме одного Бога. Как возвышенно и утешитель-
но сознание принадлежности к этому великому единству! 
Как богочеловечность есть основа самой человеческой 
личности, так и богочеловечество есть основа всей об-
щечеловеческой культуры; и это и есть церковь. Человек, 
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сознающий себя вне церкви в этом смысле, подобен ба-
рону Мюнхгаузену, мнящему, что он способен вытащить 
сам себя за волосы из болота.

15

Подлинная правда есть живая, благодатная правда, а не 
правда суждения, правила, закона. Христианство, буду-
чи абсолютной религией, есть поэтому религия благодати 
и жизни, а не закона. Но благодать не отменяет, а воспол-
няет закон. Правый закон, как и правые мысли, суть при-
ближения и детоводители к правде, хотя самая их форма 
противоречит правде, как свободному действию благода-
ти. Поэтому в человеческой жизни — религиозной, нрав-
ственно-общественной, художественной, научной — не-
обходима гармония противоборствующих начал свободы 
и закона. дисциплина, соблюдение общих правил, поря-
док, власть и подчинение должны сочетаться с внутренней 
свободой личности — и притом не в форме компромисса, 
смягчающего и ослабляющего действие каждого из этих 
двух противоположных начал, а именно в форме их гармо-
нии и равновесия в их максимальной напряженности — та 
гармония противоборствующего, которую Гераклит пояс-
нял сравнением с натянутым луком или лирой99. Отсюда са-
мо собой очевидно, что нет и не может быть какой либо ра-
циональной формулы гармонического устройства челове-
ческой жизни. На практике эта гармония предполагает тра-
гику и осуществима только в форме колебания вокруг не-
кой незримой идеальной линии равновесия. Но равновесие 
должно быть сохранено, иначе человеческая жизнь разру-
шается, выпадая из своей основы.

99 Фрагмент 51 (27), в переводе А. О. Маковельского: «Они не понимают, 
как расходящееся согласуется с собой: (оно есть) возвращающаяся (к се-
бе) гармония подобно тому, что (наблюдается) у лука и лиры». Ср.: С на‑
ми Бог (1964). С. 329.
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16

Религию принято часто рассматривать, как особую об-
ласть человеческой жизни, наряду с множеством других; 
но это верно разве только в том же смысле, в каком цен-
тральная нервная система есть особая часть организма. ес-
ли религия не есть бессмысленная работа, то она есть цен-
тральная сила, питающая и направляющая всю человече-
скую жизнь. Религия не исчерпывается не только молит-
венной жизнью, но даже и всей духовной жизнью человека. 
Соблюдая различие между центром и периферией, вну-
тренним и наружным, надлежит все же утверждать, что ре-
лигия пронизывает всю жизнь и активность человека. От-
ношение человека к людям, отношение его к морали, науке, 
искусству, политике, деньгам, стиль его мысли, даже его от-
ношение к питанию и сну — все определено его верой — 
или его неверием.

17

верующий христианин — человек, которому «дано 
знать тайны царства Божия»100, — конечно, никогда не бу-
дет революционером. Не только ему хорошо известно, 
что из разнуздания, страстей корысти, ненависти, зависти, 
из возложения вины за бедствия на других людей, не полу-
чается ничего доброго, но он вообще не может предавать-
ся иллюзии, что радикальным изменением порядков мож-
но достигнуть существенного совершенствования челове-
ческой жизни; он знает, что люди всегда люди, что при всех 
условиях и порядках жизни продолжает действовать злые 
страсти человеческого сердца и возможно смягчающее, 
благотворное действие любви. Но горе христианину, кото-
рый сполна удовлетворен существующим, не видит господ-
ствующей неправды, не сострадает человеческим бедстви-

100 См.: Мк. 4 : 11.
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ям! Горе ему, если он забывает, что он <должен>101 не по-
корно повиноваться существующему, а блюсти свою вну-
треннюю независимость, противопоставляя всему чело-
веческому вечный свет Божьей правды. в отношении всех 
властей, церковных и гражданских, всех людей и всякого 
общественного мнения он должен всегда помнить, что сле-
дует повиноваться Богу больше, чем человекам; он должен 
всегда быть готов быть революционером по образцу анти-
гоны Софокла102.

18

С того времени, как были сказаны слова: «отдавайте ке-
сарю кесарево, а Богу — Богово»103, в міре была утверж-
дена двойственность, уже неодолимая никакой силой. 
Эта двойственность парадоксальна; казалось бы, либо 
все на свете подчинено кесарю, земной человеческой вла-
сти, либо все — включая самого кесаря — безраздельно 
принадлежит Богу. И люди постоянно подпадают соблаз-
ну прямолинейности в одном из этих двух направлений. 
Но правда состоит в непреклонном блюдении этого разме-
жевания. Конечно, «кесарь» или, общее говоря, упорядо-
чивающая человеческая воля сама подчинена Богу; но сам 
Бог требует отчетливого различения между земным и не-
бесным, между тем, что вверено человеческому усмотре-
нию, и тем, в чем человек есть только покорный блюститель 
вечного достояния Бога. до конца міра эти две области бы-
тия не могут безраздельно слиться; всякая попытка их сме-
шения приводит к гибельным последствиям. в первой об-
ласти человек призван добросовестно, в меру своего разу-
мения, осуществлять относительную правду — возможное 
в пределах земных условий приближение к правде абсолют-

101 В рукописи этого слова нет, восстановлено по смыслу.
102 Ср.: С нами Бог (1964). С. 376, 377.
103 Мф. 22 : 21; Мк. 12 : 17.
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ной; во второй он должен широко открываться ви�дению 
самой абсолютной правды и неукоснительно давать ей про-
растать и действовать в своей душе. Истинная человеческая 
жизнь есть жизнь на пороге двух міров; только так человек 
приобщается всей полноте правды, — уподобляется совер-
шенству самого Бога, воля которого действует в міре через 
посредство сил міра, но который сам пребывает вне міра, 
в неприступном свете небесного царства.

19

То же можно выразить еще иначе. Садовник вспахива-
ет и унавоживает землю, сажает рассаду, поливает ее, ис-
требляет вредителей, подрезает ветви — делает все, что-
бы помочь растению расцвести и принести плоды, что-
бы оградить его от опасностей; но растение растет само, 
и этот таинственный органический процесс есть нечто со-
всем иное, чем умышленные действия садовника. Но чело-
веческая душа есть одновременно и садовник, и растение. 
в ее активности надо [4] поэтому отчетливо различать 
между совокупностью умышленных действий, направлен-
ных на ограждение жизни от зла и благоприятствование 
ей, и самим внутренним творчеством, в котором соверша-
ется рост добра и сущностное преодоление зла. все мо-
ральные заблуждения происходят из смешения этих двух 
форм активности, их целей и методов. Обе одинаково не-
обходимы, но совершенно разнородны. Никакие челове-
ческие заботы, никакие умышленные действия не могут 
взрастить104 ни крупицы добра, ни сущностно уничтожить 
ни атома зла; все это есть дело внутреннего творчества 
благодатных сил. Но любовь требует и сложной систе-
мы умышленных действий, руководимых ответственным 
сознанием необходимости ограждать жизнь от зла и со-
действовать ее росту. Область сущностной творческой 

104 В рукописи: взрастись.
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жизни знает только два всеобъемлющих, никогда не на-
рушимых завета: всегда любить, никого и никогда не не-
навидеть и не презирать; это значит: всегда открываться 
действию благодатной силы самого Бога. Область ограж-
дения и взращивания жизни требует напряжения всей че-
ловеческой мудрости; и меры, здесь необходимые, так же 
многообразны, как сама земная жизнь, и так же несовер-
шенны, как последняя105.

20

Существо и смысл человеческой жизни могут быть опре-
делены одним словом: возрождение. Человек есть не то, 
что он фактически есть, а лишь то, что� он еще не есть, что� 
в нем только хочет родится и воплотиться. в себе самом на-
до отвергать все, кроме того, что хочет и должно родить-
ся; всех других надо любить и почитать, как носителей того 
священного зародыша, который невидим, стеснен и жаж-
дет открыться и воплотиться. Будь тем, что� ты истинно 
есть106 — вот всеопределяющий завет жизни. И тот грех 
против святого духа, о котором сказано, что он один ни-
когда не простится107, есть грех в отношении живой души, 
влекущейся к рождению, — в себе и других.

21

«действительность есть каменная стена, о которую я се-
бе расшибаю голову; но из этого еще не следует, что я дол-
жен почитать ее» — сказал достоевский108. а Толстой вы-

105 Ср.: С нами Бог (1964). С. 285.
106 В ранних работах Франк не раз повторял высказывание И. Г. Фихте «будь 

тем, чтó ты есть» (см. напр.: С. Л. Франк. Полн. собр. соч. Т. 2. 1903–1907. 
М., 2019. С. 310, 435, 607).

107 «но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но под-
лежит он вечному осуждению» (Мк. 3 : 29).

108 См. примеч. 217 к разделу IV.3.
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разил другую сторону этой же мысли еще резче: «есть ве-
щи на свете, действительность которых совсем не убежда-
ет меня в их возможности»109. Можно пойти еще дальше; 
можно утверждать: только то, что невозможно на свете, 
подлинно необходимо; только то, чего никогда не быва-
ет, есть истинно сущее. все на свете живет силою того, че-
го никогда не бывает: оно живет, как сказал тот же досто-
евский, «касанием мірам иным»110. в противовес господ-
ствующему в міре злу, хаосу, безсмыслию надо утверждать 
реальность невозможного, надо верить в победоносную си-
лу добра, правды, разума — надо верить в Бога. Сама эта 
вера делает невозможное возможным; более того, она сама 
уже есть свидетельство его реальности.

22

Такая вера совсем не есть глупость, которая мешала бы 
трезво ориентироваться в міре. Как раз наоборот: подоб-
но тому, как надо уметь видеть звезды, понимать их уда-
ленность, их отличие от земли, чтобы держать верный курс 
среди темного бушующего океана, так надо отчетливо со-
знавать реальность иного міра, чтобы разумно считаться 
с условиями этого міра. Иначе — так как чувство правды, 
святыни прирождено человеческой душе, — человек начи-
нает обожествлять что либо земное, руководиться мира-
жем и потому теряться в этом міре111.

109 См. примеч. 218 к разделу IV.3.
110 Цитата из романа «Братья Карамазовы», глава «Из бесед и поучений 

старца Зосимы»: «Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле 
и взрастил сад свой, и взошло всё, что могло взойти, но взращенное жи-
вет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам 
иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает 
и взращенное в тебе» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. Т. ХIV. Л. : На-
ука, 1976. С. 290–291). Ср.: С нами Бог (1964). С. 56, 74, 291.

111 Ср.: С нами Бог (1964). С. 115.
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23

Одна из самых странных форм идолопоклонства есть ве-
ра в прогресс, в предопределенное непрестанное совер-
шенствование жизни. Это есть чистое суеверие, плод яв-
ного невежества. Совершенство поэзии Гомера, философ-
ской мудрости Сократа, Платона и аристотеля, религиоз-
но-нравственных прозрений псалмов и ветхозаветных про-
роков — не говоря уже об откровении Христа — остается 
для нас недосягаемым образцом, вечным источником ду-
ховного питания. если брать мерилом совершенства коли-
чество человеческого счастия, нет никакого основания по-
лагать, что мы счастливее наших отдаленных предков. Смяг-
чение нравов есть дело немногих последних веков и на на-
ших глазах сменяется их ожесточением и одичанием. Нет 
гарантии даже беспрерывности роста технических знаний 
и умений, не говоря уже о спорности их ценности. Остает-
ся только недоумевать, откуда взялась идея прогресс. ее ос-
новной источник — смешение должного с сущим. Челове-
ческому духу присуще стремление к совершенствованию, 
и сознание обязанности совершенствования. По своей сла-
бости он испытывает потребность подхлестывать свою во-
лю, уверяя себя, что должное необходимо совершится и за-
ранее предопределено — что� есть не только ненужное, 
но и вредное заблуждение. Но может ли человек действо-
вать без надежды? Однако врач, чтобы лечить больного, 
совсем не нуждается в иллюзии, что выздоровление, а тем 
более укрепление здоровья и сил заранее обеспечено; ско-
рее его забота о больном тем напряженнее, чем опаснее бо-
лезнь. Общее правило здесь одно: fais ce que dois, advienne 
ce que pourra112. дело в том, что цель нашей активности — 
просто изливать в мір благотворные силы, увеличивать ак-
тив человеческого богатства и уменьшать его пассив; эта 
цель всегда и при всех условиях достижима; ни одна кру-

112 Делай, что должен, и будь, что будет (франц.) 
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пица добра, внесенная в мір, не пропадает даром. Трезвое 
сознание грозящих опасностей при этом усиливает ответ-
ственность и напряженность нашей активности. а та выс-
шая, последняя надежда, которая нам необходима и притом 
обоснована, сводится просто к сознанию, что мы творим 
дело Божие.

24

«Когда же этому придет конец?» — спрашивают с то-
скою люди, испытывая невыносимое в жизни. Но конец 
не придет когда либо, его не нужно ждать; конец не случа-
ется во времени, ибо он есть конец самого времени. Конец 
совпадает с началом, как в круге: он есть альфа и омега. Он 
всегда с нами, ибо он есть вечность. Оглянись — и ты уви-
дишь его.

25

в заключение. если все сказанное покажется богосло-
вием, то я буду видеть в этом мою вину и чистосердечно 
каяться в ней. замысел этого размышления — не учение, 
а исповедание. Ибо дело идет не о том, чтобы рассуждать 
об истине, а о том, чтобы обладать ею, жить в ней и ею.



IV.5. S. Frank. God with Us. Preface / 
С. л. Франк. С нами Бог. Предисловие 
к английскому изданию

(пер. с англ. и публ. Терезы Оболевич)1

GOD WITH US 
Preface

The present book was written three and half years ago in 
France, in the general atmosphere of political and spiritual op-
pression which prevailed there at the time. That explains why 
I am not more outspoken in the few passages in which my re-
flections touch upon practical social life. But the main subject 
of my book is independent of the changing political condi-
tions, since I am concerned with showing that the fundamental 
truths of the religious, and, particularly, of the Christian con-
sciousness answer the eternal questions inherent in the very 
nature of the human spirit. The tremendous military and po-
litical upheaval that has taken place in the course of the past 
few years gives me no reason to change my views in any im-

1 Первая публикация: S. Frank. God With Us. Three Meditations. Trans. by 
N. Duddington. London: Jonathan Cape Ltd, 1946. P. 11–12. Этот текст был 
опубликован в английском издании как дополнение к основному преди-
словию, написанному в декабре 1941 г., под общим названием «Preface».
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portant respect. Indeed, I have come to recognize even more 
clearly that the social and cultural renaissance of Europe en-
tirety depends upon the religious and spiritual regeneration 
which can only take place in the inmost depths of the human 
heart. I therefore venture to think that my reflections are very 
much to the point at the present time.

I am very glad that my book is to be published in English, for 
I believe that the Anglo-Saxon world, in keeping with its centu-
ries-old tradition, will remain for many years to come the main 
bulwark of freedom of thought — that essential condition of 
religious and spiritual life.

S. Frank
Grenoble
March 1945

Перевод

С НаМИ БОГ 
Предисловие

Настоящая книга была написана во Франции три с поло-
виной года назад, в общей атмосфере политического и ду-
ховного угнетения, царившей в то время. Этим объясня-
ется, почему я не был более откровенен в тех немногих от-
рывках, в которых мои размышления касаются практиче-
ской общественной жизни. Но главная тема моей книги 
не зависит от меняющихся политических условий, так как 
я стремлюсь показать, что основополагающие истины ре-
лигиозного и, в частности, христианского сознания отве-
чают на вечные вопросы, присущие самой природе чело-
веческого духа. Огромные военные и политические потря-
сения, произошедшие за последние несколько лет, не дают 
мне оснований менять свои взгляды по какому-либо важно-
му вопросу. действительно, я пришёл к ещё большему осо-
знанию того, что социальное и культурное возрождение 
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европы в целом зависит от религиозного и духовного воз-
рождения, которое может произойти только в самых глуби-
нах человеческого сердца. Поэтому я осмеливаюсь думать, 
что в настоящее время мои размышления очень важны.

я очень рад, что моя книга будет опубликована на ан-
глийском языке, поскольку верю, что англо-саксонский 
мир, согласно своей многовековой традиции, ещё долгие 
годы будет оставаться главным оплотом свободы мысли — 
важнейшим условием религиозной и духовной жизни.

С. Франк
Гренобль
Март 1945
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