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В 2021 году исполняется 150 лет со дня рождения отца Сергия 
Булгакова (1871–1944) — богослова, экономиста, философа, од-
ного из ярких деятелей Серебряного века. Круглая дата обещает 
появление юбилейных статей, но я постараюсь избежать дежур-
ных славословий хотя бы потому, что уже давно (2003 г.) в извест-
ной серии «Pro et Contra» вышел том, посвящённый С. Булгакову, 
и в нём многое было «разложено по полочкам» без всякого пафоса.

Громадный объём написанного С. Булгаковым свидетельству-
ет о его трудолюбии, обилие цитат и сносок служит залогом науч-
ной добросовестности, однако нельзя не отметить и такую черту 
его сочинений как их схоластичность, некоторую усреднённость 
суждений, а в конце его жизненного пути — наличие в некоторых 
его текстах взаимоисключающих утверждений (об этом я скажу 
в конце данной статьи).

Как написал в предисловии к упомянутому сборнику «Pro et 
Contra» И. И. Евлампиев, Булгаков «уступал многим своим кол-
легам в силе философского мышления»2. Мне довелось ещё в со-
ветские времена познакомиться с некоторыми произведениями 
С. Булгакова, в частности — с его объёмной книгой «Философия хо-
зяйства», доступной тогда в дореволюционном издании 1912 года 
(сегодня переизданной по правилам новой орфографии), и уже в те 

1 Андрюшкин Александр Павлович (родился в 1960 г. в Ленингра-
де) — прозаик, критик, переводчик. Окончил филологический факультет 
ЛГУ (1982) по специальности английский язык и литература. Публико-
вался в таких изданиях как «Новый мир», «Наш современник», «Звезда», 
«Нева» и др. Автор романов «Политик» (1994), «Дети Горбачёва» (2015), 
«Банкир» (2017), «Сожжение» (2019). Живёт в Санкт-Петербурге.

2 С. Н. Булгаков: Pro et Contra. Личность и творчество Булгакова 
в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб., 2003, Т. 1., с. 7.



годы я не мог не заметить, что С. Булгаков 
кое в чём — более трезвый материалист, 
чем экономисты марксистско-ленинского 
направления. И в свои ранние, и в позд-
ние годы он категорически отказывался 
ждать от истории каких-либо «чудес», 
а вместо этого трактовал любой труд (фи-
зический или умственный) в духе глу-
бокомысленных немецких профессоров, 
рассуждающих о том, что хозяйствен-
ная деятельность есть «приспособление 
к миру» и одновременно «приспособление 
мира» к человеческим нуждам и ценно-
стям. С. Булгаков почти до конца жизни 
сохранил преклонение перед немецкой 
профессорской учёностью, не видя, что она зачастую — не более 
чем грамматическая игра и восхищение перед возможностями 
немецкого языка, который, оказывается, не хуже латыни может 
выражать нюансы умственной деятельности (Dar-stellung: «пред-
ставление», вместо латинского «re-praesentatio» и т. д.).

С. Булгаков в «Философии хозяйства» рассыпает имена про-
штудированных им представителей «современной школы Шмол-
лера, Брентано, Бюхера и других экономистов Германии», раз-
вивающих «хозяйственное учение с этической подкладкой»; он 
в меру ироничен по отношению к склонности этих экономистов 
сочетать прагматизм с проповедью о высокой моральности тру-
да… Это, опять же, характерно и для самих немецких профессо-
ров, как правило, пишущих о коллегах с лёгкой иронией, видимо, 
ожидая, что и те будут писать о них с приемлемой иронией, но, 
в целом, уважительно.

Перечитывая сегодня и сочинения С. Булгакова самого нача-
ла ХХ века (когда ему было тридцать с небольшим лет), и его же 
тексты времён 1917 года, и самые последние его работы эпо-
хи Второй мировой войны, я не могу найти в них почти никакой 
принципиальной разницы (разве что, к концу жизни усилилась 
противоречивая многоголосица его текстов). Но это всё время 
одно и то же добросовестное, поверхностно эффектное и — ска-
жем прямо — граничащее с банальностью повествование, как бы 
ищущее и находящее «золотую середину»; это всё время тот же 
самый «Вернадский в рясе», проповедующий нечто вроде «рели-
гии ноосферы».

Протоиерей Сергий 
Булгаков (1871–1944).



Религиозные и политические метания С. Булгакова пришлись 
на совсем молодые его годы… Сын сельского священника, он сна-
чала бросил духовную семинарию и ушёл в марксизм; вскоре вер-
нулся к вере (отразив это в сборнике статей «От марксизма к иде-
ализму», датированном периодом 1896–1903 гг.); в 1918 году был 
рукоположён во диакона, а затем и в священника. Уже в начале ХХ 
века он выбрал себе амплуа «христианского экономиста» и остал-
ся верен ему почти всю жизнь, подтвердив этот выбор и удачным 
жизненным ходом: женитьбой на дочери винодела и хозяина гро-
мадной торговой империи И. Ф. Токмакова. Этот купец-воротила 
был отцом трёх сыновей и трёх дочерей; С. Булгаков, женившись 
на одной из них, успешно вписался в богатую семью, в том чис-
ле и текстами о нравственности предпринимательского труда. 
С. Булгаков был избран депутатом Государственной Думы; боль-
шевистскую революцию, разумеется, критиковал и был отмечен 
Лениным, включившим его в число выдворяемых из России дея-
телей науки и культуры (выслан в 1922 г.).

В эмиграции С. Булгаков сохранил завоёванное до революции 
и, в общем, по праву принадлежащее ему почётное место. Стал од-
ним из основателей и профессором Свято-Сергиевского богослов-
ского института в Париже и прославился полуеретическим уче-
нием о «Софии Премудрости Божьей». Это было всё то же учение 
немцев о «мировом хозяйстве» (оно же — учение В. И. Вернадского 
о ноосфере), слегка приправленное православной терминологией. 
(Учение о «Софии Премудрости Божьей» было осуждено Москов-
ской патриархией в 1935 году, одновременно объявлено ересью 
Архиерейским собором Русской зарубежной церкви.)

Увы, С. Булгаков, при огромном количестве усвоенных им фак-
тов и проработанных книг, при громадной его эрудиции и работо-
способности, оказался слеп к некоторым проблемам. Например, 
во вселенском христианстве издавна дебатируется вопрос о том, 
была ли Богородица еврейкой, но у С. Булгакова я и следа этого 
вопроса не нашёл, даже в специально посвящённом Деве Марии 
позднем его тексте «Судьба Израиля как крест Богоматери» (1941).

С проблематики, связанной с национальностью Девы Марии, 
я и начну серьёзный разговор о воззрениях С. Булгакова в свя-
зи с проблемами современной церкви. Но добавлю ещё кое-что 
к общей характеристике его взглядов. Застав Вторую мировую 
войну, он не понял ни её геополитического смысла, ни её истори-
ософского значения; впрочем, даже в политических нюансах Вто-
рой мировой войны (не говоря уж о мета-исторических аспектах) 



до сих пор не разобрались многие, слывущие неглупыми людьми. 
Быть может, не пришло время откровенно говорить о Второй ми-
ровой войне: слишком ещё кровоточат её раны. Но всё-таки кое-
что по этому вопросу я также напишу в этой статье.
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По вопросу о национальности Девы Марии мы находим в Еван-
гелии всего одно указание: Богородица названа родственницей 
Елисаветы. Евангелие от Луки описывает сцену благовествования, 
когда Ангел является Марии и сообщает ей, что она забеременеет, 
несмотря на отсутствие близости с мужем, причём для того, чтобы 
преодолеть недоверие Марии, Ангел ссылается на пример только 
что забеременевшей Елисаветы: «Вот, и Елисавета, родственница 
Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына» (Лк. 1:36).

Как видим, Ангел не счёл нужным уточнить степень родства 
Марии и Елисаветы, о которой сообщено, что она была замужем за 
еврейским священником Захарией (Лк. 1:5). По какой-то причине 
делают вывод, что Мария и Елисавета были родными сёстрами, 
но откуда это взято? Оказывается, такая информация содержит-
ся в не вошедшем в каноническое Священное Писание «Протое-
вангелии Иакова» (на русском также известном как «Иаковлева 
повесть»). Этот трактат, быть может, специально написанный для 
того, чтобы «застолбить» еврейство Марии, был раскритикован Св. 
Иеронимом Стридонским и в V веке включён тогда ещё единой Все-
ленской христианской церковью в список запрещённых книг. На-
помню, что Св. Иероним («Иероним Блаженный», годы жизни: 342–
420) является святым как католической, так и православной церк-
ви; его память в Русской православной церкви отмечается 28 июня.

На Западе «Протоевангелие Иакова» не признают и до сих 
пор, причём католическая церковь для того, чтобы раз и навсег-
да устранить дебаты о национальности Богородицы, разработала 
Догмат о непорочном зачатии не только Христа, но и Девы Марии. 
Этот Догмат является одним из столпов католической веры; воз-
можно, это и есть наиболее мудрое разрешение вопроса, ибо Хри-
стос есть Сын Божий, и некорректно вообще вводить в разговор 
о Христе доводы типа — «Он был еврей» — или противоположные.

В Русской православной церкви восторжествовал иной под-
ход, назовём его «дипломатическим». «Иаковлеву повесть» цер-
ковь, конечно, игнорирует, но еврейство Христа, по факту, всё-
таки признаётся, ибо трижды на протяжении церковного года 
принято поминать некую «еврейку Ханну» (она же «Святая Анна» 



или «Пророчица Анна», жена «Святого Иоакима»), которая якобы 
была «родной матерью» Девы Марии. Откуда это взято? В кано-
ническом тексте Священного Писания, повторюсь, этого нет. Но 
не буду критиковать эту традицию нашей церкви, установившу-
юся на Руси, видимо, со времён «ереси жидовствующих».

Добавлю несколько слов в адрес тех, кто уважает аргументы 
наподобие таких: «все они в тот век были евреи» или «какая раз-
ница, арамейка она или иудейка?» Мы в России хорошо понимаем 
разницу между армянами и азербайджанцами и вряд ли согла-
симся с теми, кто скажет: «все они в Закавказье — один народ, 
разницы нет». Мы знаем, что разница есть, и многолетний кон-
фликт в Нагорном Карабахе — лишнее тому доказательство. Но 
почему же мы тогда не вдумываемся, хотя бы в известную сцену 
«Иисус и женщина-самарянка у колодца»? (Ин. 4:7). Ученики-ев-
реи ненадолго оставили Иисуса в одиночестве у колодца, и Он по-
просил у женщины-самарянки дать напиться, она ответила: «Как 
ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи 
с самарянами не сообщаются» (Ин. 4:9).

Думается, поступить так, как Иисус, мог лишь тот, кто «с мо-
локом матери» всосал уважение к нееврейским женщинам и, нао-
борот, неуважение к иудеям. Последнее Иисус не раз высказывал 
в их адрес, например: «ваш отец дьявол» (Ин. 8:44). Я не думаю, 
что Мария была самарянка: это всё-таки совсем другая каста… 
Но арамейка — весьма вероятно. Любой современный библейский 
справочник сообщает, что Иисус говорил не на иудейском, а на 
арамейском языке; арамеи же (предки современных сирийцев) 
были ближневосточным народом, ненавидевшим иудеев и — на 
некоторых исторических этапах — боровшихся с ними с оружием 
в руках. Арамейцы, наряду с ассирийцами, греками, римлянами, 
финикийцами воплощали скорее арийский, чем семитский «век-
тор» на Ближнем Востоке, и христианство в целом — конечно же, 
религия не столько семитская, сколько арийская. По крайней 
мере, в это всегда верили в Европе, в противном случае, думается, 
христианство не продержалось бы и половины тысячелетия.

Сегодня всю эту проблематику легко узнать, задав в интерне-
те простейший поисковый запрос, например, «арамейцы», «Про-
тоевангелие Иакова», «национальность Девы Марии»… Во време-
на С. Булгакова, конечно, интернета не было, однако проблемати-
ка эта в церкви была известна — почему же о ней нет ни слова 
в упомянутой статье С. Булгакова «Судьба Израиля как крест 
Богоматери»?



В статье читаем такие пафосные, но весьма сумбурные строки:
«Здесь мы приближаемся к последней тайне, о которой гово-

рит ап. Павел, — к обращению Израиля. В чём эта тайна? Нам она 
не открыта. Однако остаются благочестивые домыслы, имеющие 
для себя и известную убедительность, а даже и очевидность. Та-
кая очевидность связана с нашим общим упованием о предста-
тельстве Богоматери. Может ли совершиться дело «спасения все-
го Израиля», духовное его воскресение, помимо Той, ради которой 
и совершилось его избрание для того, чтобы послужить делу бого-
воплощения? «Не оставившая мира» Богородица оставляет ли мо-
литвенной помощью и попечением то древо, от которого Она Сама 
возросла на земле, чтобы вознестись в небо? Есть ли Её действен-
ная к тому помощь? Достаточно только поставить такой вопрос, 
чтобы увидать, что это есть именно так, и иначе быть не может»
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…Итак, здесь весьма туманно и высокопарно сказано, что 
евреи (Израиль) будут спасены, и залогом тому якобы служит 
«предстательство Богоматери». Она, в свою очередь, названа «воз-
росшей от древа Израиля»; причём народ Израиля, оказывается, 
был избран Богом не ради него самого, а именно ради Богородицы 
(«Той, ради которой и совершилось его избрание»).

Зачем громоздить столько сложностей, почему было не ска-
зать просто: если евреи примут христианство, они спасутся, как 
и люди из любого другого народа, искренне уверовавшие во Хри-
ста? Кстати, в приведённой цитате почему-то не говорится о вере 
во Христа как всё-таки главном условии для спасения евреев! Го-
ворится лишь о «предстательстве Богоматери»… Уж не заблудил-
ся ли отец Сергий Булгаков «в трёх соснах»?

Увы, таково было духовенство дореволюционной православ-
ной традиции. Они привыкли морочить голову то ли своей пастве, 
то ли ещё и самим себе; они запутались в словесах и, кажется, 
порой не видели, что церковь всё-таки должна иметь отношение 
к реальной жизни, к действительности.
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Я затронул тему о происхождении реального историческо-
го лица — матери Иисуса Христа — для того, чтобы показать: 
С. Булгаков, увы, сплошь и рядом не хотел понимать церковь как 
живую силу современности.

3 Статья напечатана в «Вестнике русского христианского движения», 
№ 119, 1976 г. Цитируется по «Электронной библиотеке Одинцовского 
благочиния»: http://www.odinblago.ru/sudba_izraila/



К разбору его сочинений я вернусь ниже, а сейчас попробую 
суммировать то, каким в первой половине ХХI века представля-
ется активным верующим церковный порядок, необходимый для 
России и для остального мира.

Предварительно замечу о себе, что в Церковь Христову я при-
шёл около тридцати лет назад, священнический сан никогда по-
лучить не пытался, но старался играть роль деятельного миряни-
на, например, в самом начале «нулевых» годов подготовил к печа-
ти реферативное издание переводов «Журнал церкви и мирской 
жизни». Было подготовлено два первых номера, но журнал — 
увы — так и не увидел свет, хотя и был поддержан нынешним 
Святейшим Патриархом, а тогда — Председателем Отдела внеш-
них церковных связей Московского Патриархата — Кириллом. 
Я привожу в качестве иллюстрации к этой статье фотографию 
письма ко мне Митрополита Кирилла, в котором Его Святейше-
ство поддерживает создание «Центра христианского диалога», 
главным проектом которого и был указанный журнал.



Реферативный журнал, сообщающий христианам России 
о жизни их единоверцев за рубежом, необходим и сегодня, но его 
выпуск заблокировали перекрасившиеся в «религиоведов» быв-
шие преподаватели марксизма-ленинизма. Им выгодно «осед-
лать» тот или иной зарубежный источник и самостоятельно пере-
водить его материалы, выдавая эти переводы, а также размыш-
ления по их поводу за продукт собственных исследований. Ка-
кой-либо единый печатный орган, отражающий главные чудеса 
и происшествия в мире церкви (быть может, и координирующий 
церковное христианское возрождение) для армии «религиове-
дов» — весьма вредное начинание.

Атеистическая «общественность» затормозила не только 
скромные усилия автора этих строк; вообще всё христианское 
возрождение в России было поставлено под удар тогда, когда этим 
людям удалось пресечь повсеместное введение в школах предме-
та «Основы христианства». Вместо этого они добились включения 
в школьную программу того, что можно назвать «Основами неве-
рия» (предмет, служащий к сеянию розни между детьми, проис-
ходящими из семей с разными традициями, а в конечном итоге — 
насаждению атеизма).

Не допустив широкого преподавания христианства в началь-
ной и средней школе, атеисты пытаются окончательно изгнать 
церковь и из вузов, с телевидения, радио, из всей общественной 
жизни. Но не будем о грустном; поговорим всё-таки о том, что нуж-

но сделать, что неизбежно будет сделано, так как возрождение 
христианства представляется всё-таки процессом неостановимым.

1) Необходимо осознать неизбежность войны христианской 
цивилизации против исламо-китайской. Если отбросить ложные 
мудрования политологов, то цивилизаций в мире всего две: хри-
стиано-арийская и семито-китайская (исламо-китайская). То, что 
Китай (в обход всех международных норм) дал Пакистану ядерное 
оружие — известный факт; в будущем исламо-китайский альянс 
будет только укрепляться. Китай уже построил военно-морскую 
базу на территории Ирана, и на повестке дня — заключение ира-
но-китайского всеобъемлющего военного договора.

2) Осмелюсь высказать прогноз по поводу будущей войны: Рос-
сии придётся территориально рассечь семито-китайский альянс 
(а заодно и так называемый «Шёлковый путь»), для чего целесоо-
бразным представляется утверждение влияния России в северо-
восточной части Африки (быть может, с опорой на Эфиопию).

Прочно утвердившись в Сомали — Кении — Йемене, Россия 
сможет перекрыть как Персидский залив, так и Красное море, 



сделав бесполезным для наших противников Суэцкий канал и не-
возможным прямое сообщение между Китаем и Ближним Восто-
ком. Распространение контроля России на земли северо-восточной 
Африки и станет, конечно же, настоящим «броском на юг», — а то, 
что понимает под «броском на юг» партия ЛДПР («формула Жири-
новского») — то есть простой выход к Персидскому заливу — яв-
ляется предприятием половинчатым и непонятным в своих целях.

3) Можно сформулировать такой парадокс: настоящим про-
тивником христианской России является Китай, но воевать нам 
придётся с мусульманами и с армиями Запада. Способность ки-
тайцев к манипуляции, к натравливанию одних противников на 
других очень сильна, и Китай её, конечно, задействует «на все сто».

В связи с тем, что России придётся отражать удары с право-
го и левого фланга (фактически, со всех сторон), нам и придётся 
превратиться в единый военный лагерь, причём вся опора в этом 
лагере будет возлагаться на церковь и на веру в Господа Христа.

4) Христос должен будет стать идеологическим центром всей 
жизни человека, с детства до старости. Все сегодняшние резоны 
и мотивировки будут забыты и заменены единственным резоном 
Христа. Например, зачем ребёнок должен мыть руки, чистить 
зубы? Не для гигиены, а для Христа. Зачем люди работают, соз-
дают семьи, рожают детей? Только ради Господа Христа. И так во 
всех областях общественной жизни.

5) Жизнь общества уже сейчас должна постепенно превра-
щаться в борьбу за Христа. Те или иные идеологические кампании 
и чистки никогда не должны останавливаться, лишь сменять одна 
другую. Жизнь должна быть постоянной битвой с отступниками 
от Христа, и всё должно меряться верностью Христу. Например, 
какая торговая сеть лучше — «Магнит» или «Пятёрочка»? Ника-
кие соображения качества, цены, никакие атеистические доводы 
не должны приниматься в расчёт, но только: которая сеть ближе 

ко Христу? Качество «христианства» предприятия или товара 
уже содержит в себе все положительные качества.

6) Разумеется, вся научная и культурная жизнь тоже должны 
постепенно становиться христоцентричными. Надо перестать бо-
яться выглядеть смешными, постоянно задавать вопросы: такая-
то научная школа — она помогает Христу или мешает? Если ме-
шает — она не нужна.

7) Возможно, законодательно следует закрепить: ни одна фра-
за не должна произноситься или писаться, если в ней не упомянут 
Христос. Христос должен буквально «навязнуть в зубах»! Вспом-



ним апостола: «непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17). Только так 
мы сумеем защититься от наших врагов и привести их ко Христу.

8) Несомненно, конечная цель человечества — свидетельство-
вать о Христе на просторах всего космоса. Но для этого сначала 
нужно окончательно установить власть Христа на Земле.

9) Всё вышесказанное, конечно, является лишь наброском, 
а не догмой, может и должно свободно видоизменяться в зависи-
мости от изменяющихся условий. Однако интенция подчинить 

всю жизнь Господу Христу должна быть неизменной. В против-
ном случае нас — верующих христиан — придётся признать су-
масшедшими. Тихими или буйными — неважно; но якобы веру-
ющими во что-то, а на деле ничего не предпринимающими для 
утверждения этой веры.

Не так поступали наши далёкие предки, принёсшие Христа 
всем континентам, огнём и мечом утвердившие веру в него на всех 
побережьях (но не в глубине некоторых стран). Мы должны до-
стойно продолжать их дело.

4

Вернусь к отцу Сергию Булгакову.
Понимал ли он веру Христову в том боевом и бескомпромисс-

ном духе, который я попытался проиллюстрировать выше?
И да, и нет. Отец Сергий носил рясу и, как рукоположённый 

священник, был живым свидетельством о Христе. Это уже много. 
В ХХ веке, когда престижными стали профессии учёных и инже-
неров, когда совершились поистине прорывные научные откры-
тия… В этом столетии надеть рясу уже означало стать анахро-
низмом. Сделать себя объектом непонимания, насмешек, а иногда 
и агрессивных выпадов.

Инстинктивно священники (и церковь как организация) за-
щищаются от этой враждебности тем, что избирают подчёркну-
то светский, «современный» тип поведения; именно такую линию 
избрала и современная Русская православная церковь. Она, де-
скать, такой же «общественный институт», как и любой другой, 
относитесь к ней соответственно.

Когда молодёжная радикальная группа «Pussy riot» оскверни-
ла Храм Христа Спасителя, церковь отнюдь не стала подвергать 
девушек анафеме. Был избран предельно современный и «юриди-
чески грамотный» тип ответа: частные лица написали заявления 
об оскорблении то ли их чувств верующих, то ли их чести и до-
стоинства; кто-то (может быть, и сама церковь в лице Патриарха) 



обратился в органы юстиции с просьбой проверить на экстремизм 
группу «Pussy riot».

Я не хочу обсуждать статьи закона, к которым прибегли юри-
сты, мне ясно, что здесь повторился сюжет, известный по юриди-
ческой истории Америки. Легендарного мафиози посадили не за 
его главные (всем известные) преступления, а за то, что он то ли 
нарушил правила дорожного движения, то ли не заплатил гро-
шовый налог. Вот и девушки из «Pussy riot» получили, по-моему, 
какие-то небольшие уголовные наказания, но не за богохульство, 
а за проступки вполне посторонние к вопросам Бога и церкви.

Церковь на прямую богохульную агрессию вынуждена сегод-
ня отвечать косвенно: тем, что ведёт себя как уважаемая крупная 
корпорация, имеющая в штате квалифицированных юристов. Но 
тогда у «атеистической общественности» появляется контр-ответ: 
если вы (церковь) — такой же общественный институт, как и лю-
бой другой, то мы будем вас формально уважать, но не пытайтесь 
и вы вмешиваться в дела анти-церковных общественных инсти-
тутов. Например, в собрания гомосексуалистов или в радения са-
танистов. Их «ритуалы», мол, имеют такое же формальное право 
на существование, как и ритуалы РПЦ.

Как только церковь объявит себя «одним из общественных ин-
ститутов», тут же любой другой «институт» может объявить о её 
нежелательности внутри себя. Что и произошло, как я уже от-
мечал выше, в общеобразовательной школе, в вузовской системе 
и в корпорации под названием «СМИ».

И всё же церковь в России сегодня на подъёме: нет такого 
крупного села или городского района, где не был бы восстановлен 
или построен новый храм… Совсем не то было во времена С. Бул-
гакова. Научно-техническая революция (не только в СССР, но 
и повсеместно на Западе) рьяно изгоняла священников из обще-
ственной жизни. Человек в рясе — повторюсь — становился анах-
ронизмом, и требовались как мужество, так и — увы — отчаянная 
изворотливость для того, чтобы просто «удержаться на плаву» 
и остаться в области общественного интереса.

В таких обстоятельствах простая житейская мудрость под-
сказывает две линии поведения, обеим из них следовал С. Бул-
гаков. Во-первых, священник показывает обществу, что он готов 
гибко изменить саму свою доктрину, самую суть христианского 
учения (на этом пути, т. е. в разработке своей доктрины «софиоло-
гии» С. Булгаков, увы, весьма далеко зашёл). Во-вторых, священ-
ник напоказ славословит своих гонителей, тем самым удерживая 



их от ещё более активных репрессий. Так «обновленцы» в СССР 
всемерно одобряли советскую власть… С. Булгаков, будучи эми-
грантом, хотя бы этого унижения избежал, но он демонстративно 
возносил хвалы другим силам, традиционно являвшимся сопер-
никами или прямыми врагами церкви. Уже его позиция «писате-
ля-экономиста», одобрявшего увеличение общественного богат-
ства и хозяйственный прогресс, граничила с воспеванием врагов 
церкви. Кроме того, С. Булгаков открыто провозглашал свою лю-
бовь и уважение к еврейству, заявляя, что евреи были и всегда 
останутся неким «осевым народом истории».

Опираясь на несколько туманных стихов из посланий апосто-
ла Павла, С. Булгаков утверждал, что все евреи спасутся (обретут 
жизнь вечную), причём для этого им вроде как и не надо веровать 
во Христа. Та цитата из его статьи «Судьба Израиля как крест Бо-
гоматери», которую я приводил выше (о том, что евреям для спа-
сения достаточно «предстательства Богоматери») — это не слу-
чайная описка, это последовательная линия, которую С. Булгаков 
проводил во многих текстах. Думается, не нужно быть дипломиро-
ванным богословом, чтобы понять архиеретичность этого мнения.

Соответствующие цитаты об «Израиле» из сочинений С. Бул-
гакова я вкратце разберу ниже, но сначала — о его «софиологии».

Я уже отметил, что считаю это учение С. Булгакова перепе-
вом немецких теорий о «мировом хозяйстве» и аналогом учения 
о ноосфере В. И. Вернадского. У мира изначально есть «душа», да 
ещё человечество, в результате своей хозяйственной деятельно-
сти, вносит в мир дополнительную духовность, организует при-
роду. Таковы начальные основания «софиологии» С. Булгакова. 
К этому он прибавлял ещё и настаивание на женственности «Со-
фии — Премудрости Божьей». Тут уж простор открывался необо-
зримый… Можно было и феминисткам подыграть, и вообще вве-
сти некую новую «ипостась» во все области философии. Напри-
мер, С. Булгаков любил порассуждать о «женственности» русско-
го психотипа, в сравнении с «мужскими» характерами немецким 
и еврейским.

Есть ли какие-то основания для «софиологии» в Священном 
Писании? Вообще-то, да: в нескольких местах Библии «Прему-
дрость» напоминает отдельную ипостась Бога, сравнимую со Св. 
Духом, но женского рода. Ярчайший пример: Книга Притчей Со-
ломоновых, где «Премудрость возглашает на улице, на площадях 
возвышает голос свой» (Пр. 1:20). Премудрость (почти как Сам Го-
сподь) имеет способность к прямой речи, но о себе говорит в жен-



ском роде: «Я звала, и вы не послушались; простирала руку мою, 
и не было внимающего» (Пр. 1:24).

И в греческой, и в древнерусской церковной традиции было 
принято почитать «Софию — Премудрость Божью» и посвящать ей 
храмы, например, знаменитый собор Св. Софии в Константинопо-
ле, собор Св. Софии в Киеве и многие другие подобные сооружения. 
Всё это общеизвестно и всего лишь «логично»: если в Святой Тро-
ице Отец и Сын — «мужчины», если Дух Святой вроде как «лишён 
пола», то должна же быть и «женская ипостась»… Так, видимо, рас-
суждал С. Булгаков и другие сторонники «софиологии»; основопо-
ложником этого учения иногда называют философа В. С. Соловьёва.

На всё это церковь «смотрела сквозь пальцы» до тех пор, пока 
рассуждения эти исходили от мирян, например, от поэтов, и каса-
лись таких областей как музыка или архитектура древних хра-
мов. Но С. Булгаков был протоиереем, следовательно, обязан был 
соблюдать официальную догматику церкви. Потому-то «софио-
логия» и была в конце концов осуждена, как официально (о чём 
я уже писал выше), так и во многих работах православных бого-
словов. Например, взгляды С. Булгакова были раскритикованы 
философом В. Н. Лосским в работе «Спор о Софии», а также ар-
хиепископом Серафимом (Соболевым) в объёмной книге «Новое 
учение о Софии Премудрости Божией».

Архиепископ Серафим, гово-
ря о «софийном учении Флоренского 
и Булгакова», назвал его «настоящим 
еретическим учением с гностическим 
и языческим миросозерцанием», по-
рождающим «догматический хаос»

4
.

Несмотря на столь решительное 
осуждение высшими церковными ин-
станциями, С. Булгаков не отказался от 
«софиологии» до конца своей жизни, он 
использовал её аргументы, например, 
в последней своей значительной работе 
«Расизм и христианство» (1942). Поче-
му плохи Розенберг и Гитлер? Потому, 
что их расовые теории не соответству-

4 Архиепископ Серафим (Соболев). «Новое учение о Софии Премуд-
рости Божией», София, 1935 г. (репринтное издание: Св.-Троицкiй Мона-
стырь, Джорданвиллъ, Н. I. США 1993 г.). С. 513.

Архиепископ Серафим 
(Соболев) (1881–1950)



ют «софиологии», а их настаивание на «мужественности немецко-
го духа» противоречит женственному характеру «Софии — Пре-
мудрости Божьей». Вот цитата: «Мирочувствие, имеющее воин-
ски-мужское начало в качестве основания, является а-софийным 
и становится анти-софийным»

5
.

Думаю, что далее на «софиологии» задерживаться нет смыс-
ла, потому перейду к еврейскому вопросу, как его понимал — увы, 
вопиюще ошибочно — С. Булгаков.

5

Как я уже отметил, С. Булгаков утверждал, что все евреи спа-
сутся, при этом они не обязательно должны уверовать во Христа. 
Это своё мнение он подтверждал ссылкой на апостольское посла-
ние: «Единственное и высшее избрание… дано Израилю, лишь его 
дары и призвание Богом непреложны (Р. XI, 29)».

Процитирую полностью соответствующее (весьма туманное) 
место из «Послания к Римлянам» апостола Павла, Глава 11, стихи 
26–29: «И так весь Израиль спасётся, как написано: “придёт от 
Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им 
от Меня, когда сниму с них грехи их”. В отношении к благовестию, 
они враги ради вас; а в отношении к избранию — возлюбленные 
Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны».

На первый взгляд, апостол Павел, действительно говорит 
здесь о том, что «весь Израиль спасётся», однако тут же и даёт 
ссылку на другое место Библии: «как написано». Эта ссылка — на 
стих из Книги Исайя (59:20), но цитата в Книге Исайя выглядит 
слегка иначе: «И придёт Искупитель Сиона и сынов Иакова, об-
ратившихся от нечестия, говорит Господь».

Здесь сказано, что спасётся уже не «весь Израиль», а толь-
ко «обратившиеся от нечестия». Таким образом, получается, что 
апостол Павел своё рискованное утверждение («весь Израиль 
спасётся») подтверждает искажённой цитатой. Это ни в коем слу-
чае не ошибка апостола, но умная пропаганда, которая необходи-
ма была в первый век христианства. (Как верующий христианин, 
я стою на той позиции, что всё Священное Писание богодухновен-
но и непогрешимо.)

Апостол Павел прибегает здесь к классическому приёму про-
паганды, который можно назвать «ловушка через сноску». Ты 

5 Статья «Расизм и христианство» напечатана в трёх номерах «Вест-
ника русского христианского движения»: № 156–158, 1989 г. № 156, с. 85. 
Цитируется по «Электронной библиотеке Одинцовского благочиния»: 
http://www.odinblago.ru/rassizm_i_hrist/



говоришь что-то и подтверждаешь это ссылкой на источник, где 
говорится несколько другое. Если тебе поверят и не станут про-
верять твою ссылку, то ты добился своего; если же тебя уличат 
в разноречии твоего утверждения и ссылки, то ты можешь защи-
титься тем, что ты ведь сам привёл её, следовательно, поступил 
добросовестно. А есть ли разница в оттенках смысла, можно, де-
скать, ещё поспорить.

Послания Павла содержат и другие весьма смелые и не-
однозначные утверждения, за что, я уверен, Церковь Христова 
и включила тексты этого апостола в каноническое Священное 
Писание. («Он не совсем нашего духа, но блестящий полемист, 
а это полезнее, чем полностью наш, но тупой»… Так, мне кажется, 
должны были рассуждать отцы ранней церкви, включая послания 
апостола Павла в канонический текст Писания.)

В первый свой век церкви выгоднее было заявлять, что все 
евреи якобы её поддерживают; для привлечения же евреев нуж-
но было обещать им, что «все они спасутся». Это Павел делает 
не только в Послании к Римлянам, но и (столь же туманно) в дру-
гих своих посланиях, например: «Ибо во Христе Иисусе ничего 
не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, ко-
торые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю 
Божию» (Гал. 6:15–16).

Так было, повторюсь, в первые века христианства, но после 
создания евреями Иерусалимского и Вавилонского Талмудов, по-
сле того, как основная масса евреев уже чётко определилась, что 
они — не со Христом; после того, как, наконец, и Церковь Христова 
чётко определилась, что евреи — её заклятые враги… После всего 
этого заявления С. Булгакова выглядят более чем странными.

О принципиальной несовместимости иудаизма и христианства 
писали многие серьёзные мыслители, процитирую хотя бы талант-
ливую книгу современного исследователя иудео-христианских 
отношений А. Г. Грушевого. По его мнению, весь период истории, 
последовавший за переносом столицы из Рима в Константино-
поль, «характеризуется медленным, но неуклонным ухудшением 
положения иудеев в римском государстве в связи с изначальной, 
хотя и непоследовательной враждебностью христианства к иу-
даизму… Отношение христиан к иудеям, сложившееся в 4–6 вв., 
во многом определило последующий характер взаимоотношений 
адептов двух мировых религий вплоть до наших дней»6.

6 Грушевой А. Г., «Иудеи и иудаизм в истории Римской республики 
и Римской империи» (СПб., 2008), с. 9.



Что ещё можно сказать о последней значительной работе 
С. Булгакова «Расизм и христианство»?

Эта работа объёмом пять авторских листов не была опублико-
вана при жизни автора и увидела свет только в 1989 году. Произ-
ведение написано в переломную для Второй мировой войны зиму 
1941–42 годов, во время битвы под Москвой и сразу после неё. Тог-
да в Европе и во всём мире ещё считали возможной победу Гитле-
ра, хотя новости с Восточного фронта были более чем тревожными 
для рейха. По-видимому, весь мир как бы балансировал в неопре-
делённости, меняя свои мнения в зависимости от последних сводок 
с фронта. С. Булгаков, как русский человек, конечно, симпатизи-
ровал России, но в победе отнюдь не был уверен, потому и руко-
пись его производит впечатление крайней противоречивости.

На одной странице написано одно, на следующей — прямо 
противоположное, затем опять автор возвращается к первона-
чальным утверждениям… Увы, объяснить всё это лишь перипе-
тиями боёв на Восточном фронте нельзя: таким же путаником 
С. Булгаков был всю жизнь. Не от хорошей жизни (повторюсь): 
сама Церковь Христова в начале ХХ века оказалась под ударом, 
этим и объясняются шарахания многих воцерковлённых и нево-
церковлённых авторов.

Вот образец противоречий из работы «Расизм и христиан-
ство». В некоторых её местах С. Булгаков утверждает, что самый 
высший (избранный) народ это евреи, в других местах он «пальму 
первенства» отдаёт русскому народу:

«Нам неведомы конкретные судьбы России вместе с време-
нами и сроками их свершений, но явны уже и теперь духовные 
плоды [эпохи]: небывалые испытания имеют дать и небывалые 
достижения через углубление веры и новые откровения жизни… 
уже самые эти судьбы его свидетельствуют об особой его (русско-
го народа — А. А.) избранности»

7
.

Итак, русский народ, получается, «избранный»? Но уже в сле-
дующей фразе С. Булгаков ставит русский народ на второе место 
после евреев:

«Конечно, мы не хотим ему (русскому народу — А. А.) припи-
сывать того единственного и высшею избрания, которое дано Из-
раилю»… Здравствуйте, приехали! (хочется здесь воскликнуть). 

7 Булгаков С. «Расизм и христианство» // «Вестник русского хри-
стианского движения»: №158, 1989 г. С. 188. Цитируется по «Электрон-
ной библиотеке Одинцовского благочиния»: http://www.odinblago.
ru/rassizm_i_hrist/



И всё-таки через все противоречия и через всю путаницу С. Бул-
гаков приходит к утверждению ведущей роли в истории русского 
народа и русского православия. Вот как он пророчествует о том, 
что будет после Второй мировой войны:

«В симфонии истории займут своё место все ныне воюющие 
между собой народы. Однако, наверху в этой лествице8 истори-
ческих ценностей, в духовной их иерархии стоит наша родина, — 
таково непреложное свидетельство духовного ясновидения. Более 
всех исторических народов она есть народ будущего, не явивший 
себя и своего слова не сказавший. Она же есть Будущее и всей ми-
ровой истории, на путях к её свершениям. Иначе быть и не может, 
ибо такова иерархия Божественная. Если православие призвано 
быть чистейшим и полнейшим явлением Церкви в мире, которое, 
однако, совершается через откровения истории в жизни разных 
народов, то величайшим из них в наши дни, призванным вывести 
его из провинциальной ограниченности на высоту и широту все-
ленских задач, является, очевидно, русский»

9
.

…Слава Богу! — скажем мы здесь с облегчением и закончим на 
этом разбор взглядов С. Булгакова. О его роли в русской культуре 
хорошо сказал его современник и соратник Н. А. Бердяев:

«Искания Булгакова имеют большое значение и должны быть 
высоко оценены. В нём есть подкупающая серьёзность и искрен-
ность. Он очень русский, и пережитый им религиозный кризис 
имеет значение для судьбы русского сознания. В лице Булгакова 
как бы русская интеллигенция порывает со своим атеистическим 
и материалистическим прошлым и переходит к религиозному со-
зерцанию и христианству. Это процесс большого углубления»

10
.

Этой цитатой я и закончу статью о протоиерее Сергии Булга-
кове — путанике, еретике, юдофиле, но и мужественном борце за 
Христа и за русскую идею.

Санкт-Петербург
2021 г.

От редакции:  В статье А.П. Андрюшкин излагает свой взгляд 
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