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ГРАДЪ СОФІИ.
I.
«Константинополь рано ли, поздно ли,— долженъ
быть наш ъ», писалъ Достоевскій въ 1876 году и
повторялъ то ж е въ 1877-омъ, въ началѣ войны:
«Что бы тамъ теперь ни случилось,—миръ ли, вновь ли
уступки со стороны Россіи, но рано ли, поздно ли,
a Царьградъ будетъ наш ъ». Достоевскій повторялъ
и утверждалъ здѣсь лишь то, что задолго до него
утверждали Тю тчевъ, Хомяковъ, слаЁянофилы, Потемкинъ, Екатерина II,—и что далѣе, въ глубь вѣковъ, до
Юрія К риж анича, до московскихъ книжниковъ, до монастырскихъ старцевъ XVI вѣ ка утверждали многіе
тысячи православныхъ русскихъ людей: Достоевскаго понялъ бы здѣсь псковскій старецъ Филоѳей,
жившій въ XVI вѣ кѣ , и болѣе того: православнаго
Достоевскаго здѣсь поняла бы вольнодумная Фелица
XVIII вѣ ка, Императрица Екатерина II,—тонкаго дипломата и великаго поэта Тютчева понялъ бы тутъ
воспитанникъ іезуитовъ и первый наш ъ славянофилъ
Юрій К риж аничъ. Они всѣ сошлись бы въ одномъ:
«Константинополь долженъ быть наш ъ».

Въ этомъ нынѣ сходимся съ ними, каж ется, и всѣ
мы. Эту свою идею о русскомъ Константинополѣ
Достоевскій, смѣлый и рѣзкословный Достоевскій, самъ
именовалъ въ 1876 г. «утопическимъ пониманіемъ
исторіи». Какой огромный путь прошла Россія съ
1876 г., если теперь эта идея диктуется, по справедливости, самымъ реалистическимъ, даже узко практи•ческимъ пониманіемъ исторіи.
Немного спустя послѣ окончанія войны 1877 г. и
послѣ указанныхъ статей Достоевскаго, великій интеллигентъ и большой писатель, Тургеневъ, написалъ
стихотворѳніе въ прозѣ
«Деревня». Оно даетъ
прекрасную картину довольства и тишины среднерусской сытой деревни, -гдѣ пахнетъ свѣж е испеченнымъ хлѣбомъ, гдѣ холеныя лошади лѣниво ж ую ть золотой овесъ, гдѣ вмѣстѣ съ запахомъ дегтя золотымъ
радушіемъ вѣ етъ отъ каждой избы, привѣтливо раскрывающей двери званому и незваному, гдѣ одна общая
радушная улыбка на всѣхъ лицахъ — ребяческихъ,
молодыхъ и старыхъ. Н арисовавъ чудесную картину
русскаго деревенскаго праведнаго счастья и благосостоянія, Тургеневъ закончилъ ее словами, выражающими не его личное только, но общее мнѣніе русскаго передового общества за посліздніе пятьдесятъ
лѣтъ:
«0, довольство, покой, избытокъ русской вольной
деревни! 0 , тишь и благодать! И думается мнѣ: къ
чему намъ тутъ и крестъ на куполѣ св. Софіи въ
Ц арьградѣ, и все, чего такъ добиваемся мы, городскіе люди*.
Мы теперь знаемъ, что обезпеченіе «довольства и
покоя русской деревни», близкихъ сердцу Тургенева
и русской интеллигенціи, оказы вается, вопреки Typ-

геневу и русской интеллигенціи, не возможно безъ
осуществленія утопіи Достоевскаго, противъ котораго явно направлены Тургеневскія строки,—безъ
креста на св. Софіи. Идея необходимости русскаго
Константинополя воспринята, наконецъ, русской интеллигенціей по соображеніямъ интересовъ русскаго
хлѣбнаго экспорта и русскаго южнаго сельскаго хозяйства. Константинополь долж енъ быть наш ъ, потому что намъ нужно свободно провозить мимо него
наш ъ хлѣбъ.
И точно предчувствуя возможность такого, хотя по
существу и совершенно безспорнаго, но ложнаго въ
своей единственности и исключительности аргумента
въ защиту русскаго обладанія Константинополемъ,
тотъ же Достоевскій писалъ:
«Да, онъ долж енъ быть наш ъ не съ одной точки
зрѣнія знаменитаго порта, пролива; не съ точки
зрѣнія давно сознанной необходимости такому огромному великану, какъ Россія, выйти, наконецъ, изъ
запертой своей комнаты, въ которой онъ уже доросъ до
потолка, на прооторъ, дохнуть вольнымъ воздухомъ
морей и океановъ».
И далѣе онъ пытался указать, на какую всемірноисторическую потребу нуж енъ Ц арьградъ Россіи,
какой религіозный и тѣмъ самымъ всемірно-историческій смыслъ можетъ быть заклю ченъ въ обладаніи
Россіи Константинополемъ.
Н ѣтъ ниКакого особаго вопроса о Константинополѣ,
если подойтк к ъ нему съ одной экспортной точки
зрѣнія, потому что для этой точки зрѣ нія н ѣ тъ вовсе и Константинополя. Константинополь для н ея—
лишь огромный городъ, леж ащ ій, по случайности,
какъ разъ на томъ мѣстѣ, мимо котораго нужно
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везти русскій хлѣбъ; совсѣмъ не важно, какой это
городъ: Константинополь, Смирна, Александрія, Генуя, Гавръ, Л иверпуль,—это все произвольныя возможныя числа для того, не мѣняющагося въ своемъ
значеніи икса, который называется: огромный городъ при узкомъ проливѣ; Константинополь могъ бы
быть замѣненъ Ливерпулемъ,— вопросъ не измѣнился
бы,—былъ бы попрежнему вопросомъ о нужномъ
громадномъ городѣ, запирающемъ нужную дорогу
для хлѣба, плывущаго на югъ. Совсѣмъ другое дѣло,
если, обсуждая вопросъ о Константинополѣ, обсуждать вопросы именно о Константинополѣ, a не просто
объ огромномъ городѣ X: тогда экспортная точка
зрѣнія, a такж е и схожая съ нею исключительно
стратегическая, заранѣе осужденная Достоевскимъ,
отпадаетъ сама собой, повторяю, нисколько не лиш аясь
своей относительной и очень болыиой цѣнности.
Константинополь — второй Римъ и, подобно первому, онъ обладаетъ своей жизнью въ вѣкахъ, своимъ
внутреннимъ бытіемъ, своей тайной, своей трагедіей,—и въ этомъ смыслѣ онъ Вѣчный городъ, — и
тотъ, кто подходитъ к ъ нему не въ качествѣ только
хлѣбнаго экспортера, торговца или стратега, тотъ,
неминуемо, лицомъ къ лицу сталкивается съ вѣчными
же вопросами, рождаемыми вѣчнымъ городомъ. Когдато великій христіанскій поэтъ, тайнозритель и глубинный мыслитель, св. Андрей Критскій, авторъ «Пока.
яннаго канона», сказаль о немъ: «Во истину градъ
сей выше слова и разума есть», ибо этотъ градъ —
городъ, услож нивтій идею вселенскаго города Рима
идеей христіанскаго взыскуемаго Града, ибо это —
городъ, впервые въ страшной и роковой близости поставивш ій лицомъ къ лицу Западъ и Востокъ, ибо
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это— городъ, испытавшій уже на себѣ день гнѣ ва
Бож ія, как ъ бы присутствовавш ій уже заранѣе на
страшномъ судѣ народовъ, царствъ и городовъ, ибо
это—городъ величайшей славы и величайшаго позора,
городъ бывшій и остающійся одновременно святымъ
городомъ и для христіанъ и для магометанъ, — ибо
этотъ городъ есть Градъ святой Софіи.
Урокъ тому, какъ должно намъ подходить к ъ проблемѣ Ц арьграда, даетъ намъ религіозное сознаніе
русскаго народа, истоками и чистыми водами котораго
питаемся всѣ мы, не замѣчая этого порою и почти
всегда недостаточно это цѣ ня. Мы жаждемъ и надѣемся войти въ русскій Константинополь, уповаемъ
молиться въ православной Софіи,—что ж е мы найдемъ
себѣ тамъ и что принесемъ туда?
К акъ же не вспомнить намъ теперь тѣхъ, кто молился
въ Софіи православной и пламенѣлъ тоской и надеждою о судьбахъ ея и града ея,—кто присутствовалъ при славѣ ея и при страшномъ судѣ надъ
нею,— о наш ихъ русскихъ паломникахъ, о людяхъ
православнаго подвига и сознанія, связывавш ихъ
судьбы своей страны съ судьбами великаго храма и
великаго Имени, въ кое нареченъ этотъ храмъ? Вселенская мысль русскаго народа и православное бытіѳ
его немногословно и смиренно раскрываю тся въ
этихъ краткихъ сказаніяхъ и повѣданіяхъ, и, быть-мож етъ, это наше русское прошлое во многомъ окаж ется ближе къ будущему, чѣмъ наше настоящ ее.—
Пусть же все дальнѣйш ее будетъ нѣкоторыми первоначальными пролегоменами к ъ возможному нашему
религіозному пониманію Царьграда и его храма,
пролегоменами, почерпнутыми исключительно изъ
народнаго религіознаго опыта и сознанія, и не пре-

—

12

—

тендующими ни на какую степень окончательности
доказательности, и обязательности. Они говорятъ
лишь: такъ было и, нисколько не пы таясь сказать, какъ будетъ, отваживаю тся лишь прибавить
къ утвержденію: такъ было — личное утвержденіе
автора: хорошо, что такъ было, потому что такъ
бывшее было хорошо. Эпиграфомъ же к ъ предлагаемымъ «Пролегоменамъ къ нашему возможному религіозному пониманію Царьграда и его храма» должны
быть уже приведенныя мудрыя слова св. Андрея
Критскаго:
«Во-истину градъ сей выше слова и разума есть».
II.
Сношенія русскаго народа съ Византіей, начавш іяся въ глубокой древности, насчитываю тъ много
вѣковъ своей исторіи, и болѣе шести вѣковъ отношенія эти были отношеніями двухъ христіанскихъ народовъ— старшаго и младшаго, крестнаго отца и крестоваго сына. Эти сношенія отражеиы въ многочисленныхъ словесныхъ и вещественныхъ памятникахъ
различнаго рода и разнообразнаго происхожденія, но
всѣ они объединены одной чертой: лѣтописецъ,
заносившій, «не мудрствуя лукаво», въ свой свитокъ
свою замѣту о греческомъ лукавствѣ и хитрости и нисколько не таившій своего наблюденія надъ реальной
Византіей, оплакиваетъ паденіе Византіи, какъ гибель
и позоръ мѣста святого. Народъ мыслилъ въ согласіи
съ лѣтописцемъ. Святой городъ—и несвятые люди,
святой Римъ второй— и вторые римляне, напоминающіе первыхъ временъ упадка. Недостатки и грѣхи
крестнаго отца были вѣдомы и не было нужды и воли
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ихъ скрывать, но крестный отецъ крестилъ, онъ
надѣлъ крестъ на шею, онъ держалъ крестника при
купели, онъ привелъ къ святому мѣсту,—и онъ возлюбленъ ради этого святого мѣста, онъ чтимъ, поскольку
ему ввѣрено это мѣсто. Великій городъ чтился Русью
за незримый Градъ, открытый для Руси выходцами изъ
этого города, второй Римъ почитался ради небеснаго
Іерусалима, крѣпость стѣнъ Влахерна—за то, что
открыла крѣпость оградъ небесныхъ. Паломничества
русскихъ въ Ц арьградъ начались сейчасъ ж е послѣ
крещенія Руси, и паломничество въ Царьградъ было
равноцѣнно паломцичеству въ Іерусалимъ, греческая
святы ня стала для новокрещеной Руси русской
святыней,—вселенской святыней. Византія святого
града святой Софіи, Византія Влахернскаго храма и
Студійскаго монастыря, голубыя волны Босфора,
лелѣявш ія погрушаемую въ нихъ ризу Богоматери,
В изантія—хранительница величайш ихъ христіанскихъ
святы нь, наслѣдница вселенскаго преданія, опора православія, живой источникъ православнаго сознанія
и опы та—вошла въ сознаніе, мысль, волю, чувство
Руси. Подобно невидимому граду Китежу, народъ
хранитъ въ себѣ невидимую Византію, вожделѣя ыоклониться святынямъ и храмамъ видимаго Царьграда.
Ея судьбы, обѣтованія, слава, казнь и ея будущее
были предметомъ глубокаго народнаго размышленія
и раздумія, и онъ оставилъ намъ большой кругъ своего мышленія и чувствованія и о Византіи въ лѣтописныхъ повѣданіяхъ, въ повѣстяхъ и сказаніяхъ,
въ памятникахъ апокрафической литературы, въ житіяхъ, паломническихъ хожденіяхъ, преданіяхъ и
духовныхъ стихахъ. Около Византіи накопились безцѣнны я залежи народной мысли религіозной, поэти-
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ческой, историко-философской, моралистической, даже
эстетической. По поводу Византіи созданы народомъ
цѣлыя проэкціи міровой исторіи, цѣлыя теоріи историческаго процесса, — такъ называли _бы мы нынѣ
многіе отдѣлы и части древне-русской литературы
о Византій. Но безмѣрно важ нѣе, что отъ Византіи
взято было Русью великое мистическое и религіозное
наслѣдство—православіе,—и мысля о давшей даръ,
народъ болыпе всего мыслилъ о самомъ дарѣ: повѣдатель о святы няхъ Царьграда, мощахъ и иконахъ,
благочестивый паломникъ, боявш ійся всякаго богословствованія, на самомъ дѣлѣ повѣдывалъ непримѣтно для себя о тайнѣ тайнъ православія, о самомъ
сокровенномъ и послѣднемъ въ немъ.
Но онъ повѣдывалъ, a не излагалъ, онъ разсказывалъ, a не измышлялъ нѣкое отвлеченіе, онъ былъ
поэтъ, историкъ, географъ, художникъ, иногда даже
сказочникъ, всегда—дитя, a не богословъ и не догматикъ, и сама Византія ж ила въ немъ болыые, какъ
великій образъ, чѣмъ какъ великая идея; народъ
создавалъ о св. Софіи, о Ц арьградѣ свою православную «Божественную ком едію > ,ан е Summa Theologiae,
народъ былъ Д анте, a не Ѳома Аквинатъ. Какъ легко
археологу, историку и богослову не повѣрить ему и
упразднать его правду! Но долженъ ли сдѣлать это
археологъ, историкъ и богословъ? И не пострадаютъ
ли отъ этого они всѣ, и богословъ болыые всѣхъ?
Даже если бы все это народное образо-мышленіе и
образо-представленіе о Софіи и Ц арьградѣ было только
легендой, то и тогда слѣдуетъ помнить глубокую
защ иту легенды, какъ познавательнаго источника,
сдѣланную замѣчательнымъ нашимъ богословомъ:
«Народныя легенды нерѣдко «искажаютъ» историче-
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скую ф актичность въ пользу высшей правды и осмысленности повѣствованій». «Легенда не ошибается,
к акъ ошибаются историки, ибо легенда—это очищенн ая въ горнилѣ времени отъ всего случайнаго, просвѣтленная художественно до идеи, возведенная въ
типъ сама дѣйствительность». «Легенда—живое преданіе, почти всегда болѣе истинное, чѣмъ то, что
мы называемъ исторіей», — по слову Авг. Тьерри.
Легенда— это и есть исторія по преимуществу, ибо
«поэзія ближе къ философіи и содержательнѣе,
нежели исторія>, какъ засвидѣтельствовалъ и трезвеннѣйш ій изъ философовъ, отецъ современной
науки, Аристотель» *).
Народъ не вы сказывалъ своего «Вѣрую», въ формѣ
догматически кристаллизованнаго исповѣданія; онъ,
правовѣрно повторяя его про себя, умѣетъ разсказать
о немъ только образомъ, примѣромъ, сравненіемъ.
Н ародъ—какъ бы вѣчный иконописецъ: свою молитву,
вѣру и исповѣданіе онъ вы раж аетъ въ краскахъ и
линіяхъ своего преданія и сказанія; онъ не мыслитъ
образомъ, но образь и есть самое его мышленіе:
мыслить для него значитъ воображать, творить образъ;
о Богоматери y иконописца н ѣ тъ никакой мысли,
обладающей бытіемъ въ отдѣльности, бытіемъ, какъ
мысли, y него есть икона о ней. Т акъ и y народа.
Когда-то онъ создалъ слово и язы къ, создавая мысль,
въ единое мгновенье, нераздѣльно и несліянно,
; впослѣдствіи онъ создалъ, образомысля, продукты
этого образомышленія—преданіе, сказаніе, повѣданіе,
и отнестись съ недовѣріемъ к ъ нимъ значитъ то же,
что не повѣрить иконѣ иконописца, не умѣть
прочесть ихъ значитъ то же, что не умѣть прочесть
икону Андрея Рублева или фреску Джіотто. Отъ
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такого неумѣнья и недовѣрія страдаемъ мы сами и
бѣднѣемъ, ибо y насъ н ѣ тъ иныхъ путей узнать ни
Рублева, ни Джіотто, ни народа: они не хотѣли, для
нашего облегченія, писать комментарій на себя или
длинныхъ сочиненій о себѣ.
Русское народное релтіозное сознаиге о Софіи и
Царырадѣ есть русскій народный образъ Софіи и
Царьграда.
III.
Константинополь — Βασιλίς πόλις, βαί’λίύουσα πόλις,
аѵазаа πόλις, Regia urbs, urbium Regina, Царствующій
градъ, Великій градъ, Царьградъ. Эти названія—греческія, латинскія и русскія вы тѣснили первоначальное Константиново названіе—Δευτέρα'Ρώμη, Νέα'Ρώμη—
Второй Римъ, Новый Римъ, но это имя стало звучать,
какъ наслѣдственное имя царствующей династіи вселенскихъ городовъ: былъ Божіею милостью Римъ I—
и умеръ, сталъ Божіею милостью Римъ II.
Нищ ая Русь не заглядѣлась на порфиру и виссонъ
второго міродержца: Римской Имперіей Второй—какъ
имперіей, порфирой — какъ порфирой, Русь не была
никогда зачарована. Второй Римъ былъ для нея двуликъ: к а к ъ Римъ, наслѣдникъ перваго италійскаго
Рима, второй Римъ былъ великая имперія, новый
orbis Romanus, царство оглквленное именемъ силы:
ибо греческое Ρω μη и значитъ сила,— и объ людяхъ
этого царства Русь мыслила словами преподобнагс
Нестора: «греци хитры даже до сего дня», она исчисл яла историческіе грѣхи этого царства, она знала
лѣтопись его позора и блуда такъ же хорошо, какъ
и сказанія его славы и подвига. Наши паломники
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и авторы хожденій, пребывая въ самомъ средоточіи
этого царства, к ік ъ бы не замѣчаютъ его: изъ-за
Христа—П антократора не хотятъ видѣть державца—
базилевса. Слѣдовъ сношеній съ этимъ царствомъ
отъ міра сего, съ Imperium Romanum, нужно искать
въ грамотахъ и договорахъ, полныхъ осторожныхъ
и цѣпкихъ усилій отстоять выгоды Руси и противостоять «греческой хитрости». Скудная Русь могла
дивиться богатству и великолѣпію Византіи, но она
помнила видѣніе Даніила о злато-серебряномъ кумирѣ
на глиняныхъ ногахъ. Изслѣдователь византійскаго
эпоса въ его отраженіи въ древне-русской письменности, академикъ Ж дановъ, дѣлаетъ слѣдующій выводъ изъ своего труда: «М ожноли думать, что среди
русскихъ людей откроется какое-то особое увлеченіѳ
византійскими идеалами какъ разъ въ то время,
когда государственный строй, ихъ воплощавшій,
терпѣлъ крушеніе, когда византійскому царству
пришлось выслушать суровый историческій приговоръ? Наши предки долго и пристально наблюдали
процессъ медленнаго умиранія Византіи. Это наблюденіе могло давать уроки отрицательнаго значенія,
a не вы зывать на подражаніе, могло возбуждать
отвращ еніе, a не увлеченіе» 2). Паденіе Византіи
и гибель цчрства разсматривалось русскими писателями XV—ХУІ вв. и мыслилось русскимъ народнымъ
религіознымъ сознаніемъ не какъ случайность, a какъ
неизбѣж ное слѣдствіе исторіи Византіи — царства.
Считая себя преемницей Византіи, древняя Русь
зяала, въ чемъ хочетъ она быть преемницей, какое
наслѣдство принять и отъ какого отказаться. Третій
Римъ вовсе не ж елалъ пов торять исторію и судьбу
Второго.
Градъ Софіи.

2
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Второй ликъ Вторэго Рима и былъ для древней
Руси единственно возлюбленнымъ, единственно желаннымъ и утверждаемымъ. Этотъ ликъ былъ
именно то, чѣмъ Второй Римъ отличался отъ Перваго
и чѣмъ Третій Римъ не хотѣлъ отличаться отъ Второго: не римское государствованіе, не pax Romana,
не міродержство, не юридическое устройство и законотворчество, a вѣра, исповѣданіе, догматъ, огромное
богатство религіознаго опыта и сознанія, — вотъ что
любила во Второмъ Римѣ и принимала въ наслѣдіе
древняя Русь,— Второй Римъ во храмѣ, въ монастырѣ,
въ пустынѣ, a не въ палатахъ базилевса, въ залѣ
претора или на трибунахъ ипподрома ; — Второй
Римъ, молящійся въ св. Софіи, создающій уставъ
иноческаго ж итія въ монастырѣ, проходящій подвиги
безмолвія и умнаго дѣланія въ пустынѣ, a не Второй
Римъ, правящ ій народами, увеселяющійся конскими
ристаніями. Этотъ второй Второй Римъ не имѣлъ
конца, онъ вѣченъ, его не ж детъ страшный гнѣ въ
исторіи, онъ не можетъ быть истребленъ варварами,
подобно Первому Риму, завоеванъ агарянами, подобно Второму, это Urbs aeterna, Вѣчный городъ,
съ Вѣчнымъ Басилевсомъ — Христомъ, это о немъ,
вмѣстѣ съ преподобнымъ Андреемъ, воскликнула
Русь: «Во-истину градъ сей выше слова и разума
есть»; но все слово и разумъ древней Руси только
объ этомъ градѣ.
«Ce азъ недостойный, многогрѣшный Антоней,
архіепископъ Новгородскій, Божіимъ милосердіемъ
и помощію святы я Софіи, иже глаголется Премудрость, присносущное Слово, пріидохомъ во Царьградъ, преже поклонихомся святой С оф іи».3) Т акъ,
какъ приходилъ архіепископъ Антоыій въ Царьградъ,
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приходила къ видимымъ или невидимымъ его стѣнамъ
вся Русь; и въ этомъ приходѣ чувствуется трепетъ
Моисея, разуваюіцаго ноги свои передъ огненной
Купиной. Ц арьградъ былъ второй Іерусалимъ, святоѳ
мѣсто, не перестающее быть святымъ даже тогда,
когда попирается ногами недостойными, ибо древо
православія было посажено здѣсь и разрослось здѣсь
преимущественно передъ всѣмъ міромъ; отсюда пошли
его ростки, выросшіе тамъ и тутъ, на югъ и на востокъ, въ новыя вѣтви, и если неправеднымъ владѣльцамъ принадлежало мѣсто, гдѣ выросло дерево, то
садовники, ухаживавшіе за деревомъ, были праведны
и святы: учителя церкви, подвижники, мистики, мыслители православія, создатели храмовъ и монастырей,
творцы иконъ и пѣснопѣній. Вселенскій корень православія глубоко уходитъ въ землю византійскую—и это
утвержденіе и чувствованіе древней Руси неистребимо
никакими противоутвержденіями и противочувствованіями. Царьградъ былъ нѣкоторымъ огромнымъ
храмомъ, въ которомъ алтаремъ была св. Софія, и
потому онъ почитался древней Русы о, как ъ храмъ,
ибо для нея и самое христіанство было, безъ сравненія больше, чѣмъ на Западѣ, связано съ храмомъ.
Западные народы были обращены въ христіанство
проповѣдью, долгимъ убѣжденіемъ, длительнымъ вѣронаставленіемъ; имъ правота и высота христіанства
была указана, проповѣдана, доказана; ихъ убѣдили
въ христіанствѣ, христіанство начиналось съ перевода библіи, съ священной книги. У насъ оно началось съ храма, съ свящ енной жизни; простодушные
послы кн язя Владимира предуказали всю судьбу русскаго христіанства. Они были введены во храмъ,
какъ въ нѣкій Божественный міръ, безконечно отлич2*
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ный отъ того міра, который они знали. Это ощущеніе новаго бытія и иного міра превосходно выражено
въ лѣтописной передачѣ словъ Владимировыхъ пословъ: «Не вѣмы, на небѣ ли есмы или на земли:
нѣсть бо н а земли такого вида, ни красоты такия;
токмо шо вѣмы, яко онъдіь Вогъ съ челоѳѣки пребываетъ... мы убо не можемъ забыти красоты тоялѴюсламъ Владимировымъ была не доказана, a какъ бы показана ноуменальная сторона бытія: они не признали, a
уѳидали міръ Божественнаго бытія. Въ этомъ смыслѣ,
въ обращеніи западныхъ народовъ больше дѣйствовала
Бож ественная сила Логоса, въ обращеніи русскихъ—
сила Софіи, Премудрости Божіей. Если существо Софіи
есть истинная тварь, Богопромысленная, чистая, сВятая, всецѣло вмѣщ енная въ памяти Божіей и черезъ
то освящ енная 4), то Софійскій храмъ, посвященный
Премудрости, пріоткрылъ предъ искавшими правой
вѣры послами русскаго кн язя этотъ міръ горній,
показавъ имъ край этого міра, утвержденный и вѣчно
пріоткрываемый въ богослуженіи. Мы, русскіе, къ
крещенію были подвигнуты не Божественною логикой,
неотступно призвавш ей наш ъ всенародный разумъ къ
новому и высшему разумѣнію, но Божественное дѣйствіе, богослуженіе, обращенное одинаково и къ разуму, и къ чувству, и къ волѣ, обратило насъ къ
дѣйствію же—крещенію: къ Церкви были приведены
Церковью, къ пребыванію въ св. Софіи, какъ Церкви,
пребываніемъ въ Ц еркви—въ Царьградской Софіи.
Весь Ц арьградъ вмѣстился для древней Руси—въ
Софію: Царырадъ существуетъ, n om Софія сущеСтѳуетъ. Это воззрѣніе стало столь русскимъ, столь
вошло въ народное религіозное сознаніе, что древняя
Русь стала такъ же мыслить и о себѣ: «Къдѣ ce. Co-
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фія, my Новгородъ>; условіемъ бытія града является
бытіѳ храма, но бытіе храма есть, конечно» бытіе
Того, въ Ч ье нмя сооруженъ храмъ. Д ревняя Русь
могла бы повторить про себя великое новгородское
реченіе: «Къдѣ св. Софія, ту Русь»: быть—значитъ
быть тамъ, гдѣ св. Софія: ист ш ное бытіе есть Со
фія, есшь Церковь.
IV.
Однимъ изъ любимыхъ памятниковъ древне-русской
письменности является «Сказаніе о св. Софіи Цареградской > 5); оно дошло до насъ во многихъ спискахъ,
древнѣйш имъ изъ которыхъ является списокъ XIV в.
Въ византійской литературѣ циклъ «сказаній» о созданіи св. Софіи сложился еще въ IX в., т.-е. черезъ трй
вѣ ка послѣ построенія Ю стиніанова храма, a въ X
в., эти сказанія перешли и въ славянскую письменность. Созданіе Софіи — по смыслу «сказанія» —
есть осуществленіе Божественнаго промысла. Константинъ Великій, основавъ городъ и поручивъ его
покровительству Богсматери, воздвигъ три храма: въ,
честь Премудрости—'Η αγία Σοψα, Мира—‘Η αγία Ε:ρτ|νη
и Силы—^'Н αγία Δυναμις; христіанское сознаніе впослѣдствіи восприняло ихъ, какъ храмы св. Софіи,
св. Ирины и св. Силъ небесныхъ. Мысль К онстантина
была иная, близкая къ старо-римской мысли о пантеонѣ, о государственной равночестности всѣхъ боговъ; эта мысль скрывается еще въ замыслѣ Константина: построить храмы, которые стояли бы на
межѣ посреди христіанства и язы чества, въ которыхъ одни могли бы молиться Премудрости Христа,
другіе—вообще Премудрости, возводя ея почитаніе
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къ древне-греческимъ почитаніямъ; одни поклоняться
Миру, какъ Христу, другіе—к акъ древней богинѣ или
какъ олицетворенному понятію. Идея такихъ храмовъ
есть приспособленіе идеи пантеона к ъ возрастанію
христіанства, есть Римъ Второй, учащійся властительству надъ народами y Рима П ерваго. Первый Римъ
собиралъ человѣчество юридически, государственно,
пространственно; собирая народы, онъ собиралъ боговъ или демоновъ этихъ народовъ. Человѣчество
училось безбожному единству, понимаемому, какъ непреодоленная множественность, собраная въ единицу: человѣчество представляло изъ себя безконечный рядъ, произвольно приведенный къ одной единицѣ,—феноменальному единству коллектива,
подчиненнаго одному государству и праву, не соотвѣтствовало никакого ноуменальнаго единства. Это
и было выражено въ идеѣ пантеона: одинъ храмъ для
всѣхъ боговъ, но съ отсутствіемъ общей молитвы для
всѣхъ и съ безчисленными отдѣльными молитвами:
человѣчество собралось въ одномъ храмѣ, чтобы
молиться разнымъ богамъ; единство храма было лишь
внѣшнимъ единствомъ зданія.
Христіанство объявило всѣхъ боговъ, кромѣ Единаго, демонами, и этимъ разрушило пантеонъ, истребило возможность количественнаго объединенія человѣчества, язычеокаго государственнаго универсализма,—вновь раздробило человѣчество феноменалистически, чтобы научить совпаденію и соединенію въ ноуменальномъ, въ Софіи, въ Церкви. «Римское единство»
было лжеединство, созданнос принудительнымъ объединеніемъ, предписаннымъ скудной силой человѣческаго разума—государствомъ и правомъ; новое единство
христіанское должно было быть единствомъ свободнаго
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совпаденія въ Софіи, въ причастности единому началу
истиннаго бытія въ Богѣ, которое возможно только
черезъ Церковь и въ Церкви, какъ въ Софіи. Поэтому сталъ возможенъ только одинъ храмъ одному
Богу, и храмъ не «невѣдомому богу», не нѣкоимъ
божественнымъ иксамъ со значеніями христіанскйми
и языческими, подобно Константиновымъ Премудрости,
Миру и Силѣ, — но вѣдомому Богу, вѣдомо чтимому
и исповѣдуемому вѣдомыми догматами, ученіями и
обрядами.
Ю стиніанъ, вновь созидая Софію, строилъ храмъ,
въ которой человѣчество могло прійти только церковно.
О нъ посвятилъ его такъ же, какъ и К онстантинъ, Софіи, но если Софія Константина была однимъ изъхрамовъ на межѣ между язычествомъ и христіанствомъ,
храмомъ для христіанъ столько ж е, сколько и для
язы чниковъ, храмомъ Богу вѣдомому столько же,
сколько невѣдомому, то Софія Ю стиніана была иной
Софіей— Воплотивш агося Слова, вѣдомаго Богочеловѣ ка и грядущаго богочеловѣчества, какъ Церкви,
какъ Софіи. «Сказаніе о св. Софіи» съ необыкновенной глубиной вскры ваетъ это различіе двухъ
храмовъ двухъ Софій. Вновь созидая храмъ, Юстиніанъ не зналъ, кому его ыосвятить; онъ уже началъ
строить храмъ, не имѣя еще того «во-имя», которому
храмъ будетъ посвящ енъ: повторить же посвященіе
стараго Константѵінова храма — христіано-языческой
Софіи — онъ не хотѣлъ. И, посказанію , такъ случилось нареченіе имени строющемуся храму: «Повелѣлъ стратигъ храма всѣмъ строителямъ и ремесленникамъ итти на обѣдъ. Первый зодчій Игнатій
оставилъ своего сына на лѣсахъ, на правой сторонѣ, чтобы хранить строительные инструменты.
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И когда отрокъ сидѣлъ тамъ, явился ему нѣкій юноша, одѣтый въ свѣтлы я одежды, прекрасный лицомъ, какъ бы пришедшій изъ палатъ
царскихъ, и сказалъ отррку: «Чего ради не оканчиваютъ дѣла Божія дѣлающіе его, но, оставивъ его,
отошлиобѣдать?» Отрокъ же сказалъ ему: «Господинъ
мой, они скоро придутъ». Сказалъ юноша: «Пойди,
скажи имъ, ибо я ревную объ исполненіи дѣла». Отрокъ же противился этому, не зная, какъ оставить
инструменты, чтобы не пропали они. Но тотъ сказалъ
ему: сИди скорѣй и скажи имъ: пусть скорѣй придутъ, и я клянусь тебѣ, дитя,— такъ велѣно мнѣ святою Софіей, которая есть Слово Божіе, нынѣ здѣсь
созидаемая,— что не уйду отсюда, пока не возвратиш ься ты; ибо здѣсь повелѣно мнѣ отъ Слова Божія
пребывать и хранить». Услышавъ это, отрокъ скоро
пошелъ къ отцу своему и к ъ прочимъ строителямъ, оставивъ тамъ ангела Господня, хранящ аго строеніе.
И услышавъ сіе отъ отрока, царь созвалъ всѣхъ
юношей своихъ и показалъ ему каждаго изъ нихъ,
говоря: «Не этотъ ли — или не сей ли говорилътебѣ?>
Отрокъ ж е сказалъ, что не единый изъ нихъ не
похожъ на того юношу, ибо тотъ облаченъ въ бѣлыя
одежды. И сказалъ отрокъ: «отъ одеждъ его исходитъ огонь». Царь же, разумѣвъ, что то былъ ангелъ Божій, прославйлъ Бога и радовался несказанною радостью, что Богъ благоизволилъ на дѣло его,
и болѣе всего радовался тому, что узналъ нареченное
имя для церкви, ибо нрежде того испыталъ немалую
печаль, не зная, какъ наречь церковь. Отъ того жѳ
времени онъ принялъ сіе нареченіе для церкви — да
именуется Святая Софія, Слово Божіе, нареченное
ангеломъ Господнимъ», И чтобы ангелъ Хранитель
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Софіи, не покинулъ храма и вѣчно охранялъ его,
отроку велѣно было никогда не возвращ аться на
мѣсто постройки. Ангелъ. остался стражемъ Софіи.
Такъ была создана новая Софія. Мѣсто, гдѣ явился
ангелъ отроку, было по сказанію, «на правой сторонѣ
храма»: оно глубоко чтилось, как ъ великая святыня
Св. Софіи. «У алтаря великаго, — разказы ваетъ архіепископъ Антоній, — мѣсто, идѣж е глаголалъ ангелъ Господень ко отрочищу: «не иду отъ мѣста сего,
дондеже стоитъ С вятая Софія.» На томъ же мѣстѣ
три иконы поставлены, a на нихъ написано три ангела; и множество ту народа Бога молятъ*. Повѣсть о нареченіи Св. Софіи вошла въ службу и канонъ Св. Софіи, Премудрости Божіей, стала частью
богослуженія, и донынѣ въ Софійскихъ храмахъ Новгорода, К іева и Москвы поется въ дни Св. Софіи въ
ирмосѣ: «Софія, Премудрость Б ож ія именуемая, самимъ
Господемъ нареченная, царю Ю стиніану въ созданіи
чуднаго храма ангеломъ откровенная» 6). Ангелъ Церкви, хранящ ій Церковь, сталъ источникомъ нашихъ
русскихъ изображеній Софіи, какъ огнеликаго Ангела,
возсѣдающаго на царскомъ тронѣ: отъ ангела, по
словамъ сказанія, «яко огню исходити».
Смыслъ этого церковнаго и всенароднаго прославленіяявлен ія ангела, принесшаго имя храму, только въ одномъ, но безконечно важномъ: идея Софіи, смутно маячившая въ сознаніи эллинства, создавшая великій и
страшный гностическій искусъ Востока, пытавш аяся
раствориться въ ложномъ единствѣ римскаго человѣчества, вошла въ храмъ Христовъ, чтобъ никогда уже
оттуда не выйти. Храмовымъ праздникомъ константинопольской Софіи былъ, повидимому, день Рождества
Христова, но вмѣстѣ съ тѣмъ тамъ же по преимуществу
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чтилась Богоматерь, ГІокровительница и Вратарница
Царьграда. Праздновать Софіи отнынѣ стало возможнымъ только празднуя Богочеловѣку, Сыну Божію, и
Богоматери; праздновать Софіи стало возможно только
въ Церкви, и черезъ Церковь, ибо Софія — чистая
тварь и чистое человѣчество—всецѣло обнимаются
новымъ послѣднимъ единствомъ — Церковью. Это воцерковленіе Софіи, облеченіе ее во Христа и облаченіе ее въ покровъ Богоматери, было отмѣчено
в ъ древней Византіи и осознано русскимъ народнымъ
религіознымъ сознаніемъ, как ъ великій праздникъ,
какъ основа новой жизни человѣчества. Вотъ
почему и церковное преданіе, и богослуженіе, и народная вѣра и мысль, и, наконецъ, величайшее созданіе искусства одинаково отмѣтили это ссбытіе вѣчной
памятью. Но эта величайш ая идея — всечеловѣческой
и вселенской собранности въ Софіи, облеченной во
Христа и освяіценной черезъ Богоматерь, идея Церкви,
к ак ъ невѣсты Божіей, была реализована въ каждомъ
сводѣ, въ каждомъ кирпичѣ Софійскаго храма, такъ
же, к а к ъ въ каждомъ словѣ богослужебномъ, въ
каждой святой достопамятности великаго собора.
У.
Св. Софія Ц арьградская должна была быть образомъ исуиннаго бытія, всецѣло включеннаго въ память
Божію и потому чуждаго истлѣнія и не подвластнаго
грѣху, как ъ водителю къ небытію, къ выпаденію изъ
памяти Бож ьей, — Св. Софія Цареградская должна
была быть образомъ Софіи Вселенской.
И она была такимъ образомъ и подобіемъ. Русскій
паломникъ Стефанъ Новгородецъ, попытавшись дать
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огшсаніе св. Софіи, восклицаетъ въ страхѣ и вѣрѣ:
«0 Святой Софіи, Премудрости Божіей, умъ человѣчь
не можетъ ни сказати ни вычести» 7). 0 какой
Софіи говоритъ паломникъ? о храмѣ или о Той, въ
чье имя храмъ? Нельзя провести черты, раздѣляющей
одну Софію отъ другой: образъ бытія такъ полно и
вѣрно вклю чилъ въ себя это самое бытіе, что сталъ
неотдѣлимъ отъ самаго бытія.
Земной корень Софіи не былъ утаенъ въ ея храмѣ.
Сама стихія земли и воды пребывала въ храмѣ Софіи.
«Имать же св. Софія множество кладязей съ сладкими
водами», разсказы ваетъ Стефанъ Новгородецъ; эти
источники воды, чистые родники и ключи, били въ
самомъ храмѣ, журчали даже въ его стѣнахъ и промежъ
стѣ нъ, сливая свой чистый рокотъ съ церковнымъ
пѣніемъ.
Куполъ хррма изображалъ сводъ небесный и, какъ
небо, былъ всюду надъ людьми, молившимися въ храмѣ, обнимая ихъ съ широтой и голубою глубиной неба.
Храмъ вклю чалъ въ себя все, что изъ вселенской
мысли и дѣлъ человѣческихъ включено было Христомъ въ Богочеловѣчество. Ч еловѣчество дало храму все, что дало Богу.
«Во святой Софѣи сохранени быша скрижали Моисеова закона»; въ другихъ Царьградскихъ храмахъ,
служившихъ какъ бы придѣлами Св. Софіи, почивали
мощи древнихъ еврейскихъ пророковъ Исаіи и Даніила. За однимъ изъ богослуженій Софійскаго храма
«дары Господня понесутъ много поповъ и діаконовъ;
тогда бываетъ плачъ и умиленіе и смиреніе велико
отъ всего народа. К акъ ж е ли тогда страхъ и смиреніе и умиленіе епископи и попове и дьякони имѣютъ въ той честной службѣ!> Поскольку іудейство въ
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богочеловѣчествѣ, оно исчерпано тѣмъ, что взято
отъ него въ Софійскій храмъ: вѣчное и вселенскоѳ
въ іудейской религіи — з$конъ и пророки — растворено здѣсь въ Церкви и оцерковлено. «И какъ понесутъ свѣтозарный Іерусалимъ и рипиди, и тогда
воздыханіе и плачъ бываетъ людемъ о грѣсѣхъ».
Исполненная до конца правда Софійскаго храма
приведетъ к ъ тому, что «молитвами святой Софѣи,
ІІремудрости Бож іей, приведетъ Б огъ поганые жидове
во крещеніе».
Въ основаніе стѣнъ Софіи были заложены многія
мощи святыхъ. По народному убѣжденію въ Софіи
было 365 придѣловъ въ честь всѣхъ святыхъ каждаго
дня, т.-е. въ честь всей Церкви: святые, навсегда
живущіе въ памяти Божіей, ж ивутъ въ Церкви, въ
памяти человѣчества. Русскій паломникъ могъ молиться и на икону Бориса и Глѣба, хранившуюся въ
Софіи. Церковь дѣлаетъ память человѣческую прйчастной памяти Божіей: она творитъ единство во
Христѣ, которое есть Софія.
Это единство бытія живо единствомъ дѣйствія,
вѣчно обновляемаго освящ енія храма Духомъ Святымъ: ж изнь храма—литургія. Въ томъ тайна Царьградской Софіи, что ни одинъ храмъ въ мірѣ при
созиданіи своемъ не былъ такъ близокъ къ идеѣ литургіи, какъ Софія. Этому причина—великая и таинственная связь идеи литургіи съ идеей Софіи, которую возможно обнаружить лишь въ опытѣ и дѣйствіи,
a не въ разумѣ и словѣ. Софія есть чистое бытіе
твари въ памяти Божіей, есть первозданная и къ
первозданію возвращающая тварь, есть человѣчество
и природа, просіявш ія черезь Христа, какъ Церковь;
инобытіе это раскрывается на землѣ въ ыраведникахъ,
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живущихъ на землѣ жизнью Софійной, первозданной,
a не смертно-грѣховной; инобытіе это утверждается
и лучезарно сіяетъ бытіемъ Богоматери. Литургія
есть земной образъ этого инобытія и вмѣстѣ съ тѣмъ
она есть образъ истиннаго дѣйствованія твари, освобожденнаго отъ грѣха, есть осуществленіе жизни
земной, какъ небесной, есть предъизображеніе «новаго неба и новой земли, въ нихъ же правда живетъ»
(2 Петр. 3, 13), иначе говоря, литургія есть Софійная дѣйствительность на землѣ; литургія—въ евхаристіи, въ претвореніи хлѣба и вина въ тѣло и
кровь Господню—даетъ уже не образъ даже, a самое
существо инобытія, ставитъ человѣка не въ зеркалѣ
и гаданіи, но лицомъ къ лицу съ міромъ горнимъ.
Литургія и участіе въ ней свящ еннослужителя и
мірянина есть цѣлокупность возможнаго для твари
бытія и жизни. Но Софія и есть вселенская всеполнота бытія твари въ Богѣ. Евхаристія есть свободнѣйш ая возможность для человѣка войти въ таинство
бытія, т.-е. обрѣсти самое бытіе, не ограничиваемое
и не затмеваемое бываніемъ. Такое бытіе есть бытіе
въ Софіи, какъ въ «таинствѣ смотрѣнія Божія» (канонъ Софіи).
ГІодходя къ литургіи извнѣ, ее должно опредѣлить,
какъ проэкцію міра въ Софійное бытіе, проэкцію
человѣчества и твари въ Церковь, какъ объективное
и вмѣстѣ активное оказательство инобьпія, иного
сущ ествованія твари, основаннаго на иной космологіи
и антропологіи, на благодати, a не на грѣховности,
на свободѣ, a не на необходймости. Изнутри же, въ
опытномъ переживаніи молящагося и ее совершающаго, литургія есть уже пребываніе въ этомъ инобытіи, a не только оказательство его. И звнѣ—это дѣй-
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ствительность, представляемая, какъ Софія; изнутри—
это Софія, переживаемая, какъ дѣйствительность.
Но литургія ж е есть и безконечное приближеніе
къ Логосу— къ Христу. Въ литургіи ясн ѣ етъ и открывается глубокая таинственность самаго посвящ енія
Ц арьградскаго храма: «Софіи Премудрости Слову
Божію»—Божественной Софіи и Божественному Логосу. Таинственное воплощеніе Слова— «Слово плоть
бысть и вселися въ ны» (Іоан., I, 14.)—совершившееся во времени, безконечно переж ивается въ евхаристіи, которая и есть возможное для человѣка опытное постиженіе таинственнаго, непрестанно осуществляемаго и вѣчно совершающагося «плоть бысть и
вселися въ ны»; вселеніе ж е Христа въ человѣка,
какъ верховнаго предстоятеля всей твари, воспринимается изнутри человѣкомъ, какъ вселеніе въ Христа,
пребываніе въ инобытіи.
Н ачатокъ горняго міра, Софія возж игаетъ въ людяхъ пламень любви благодарящей и обращенной на
нее, какъ Таинницу Христа, Утѣш ительницу твари
стенающей, предрекающую Утѣш ителя, ибо — какъ
молимся въ канонѣ св. Соф іи:— «Зѣло любима есть
премудрость Бож ія, еже есть смотрѣнія таинство
всѣмъ человѣкомъ, ей же ничтоже точно есть подъ.
небесемъ, да сохраняемъ ту, яко зеницу ока, и покоитъ насъ въ день судный».
VI.
ГІовѣствуетъ архіепископъ Антоній:
«Поклонихомся святой Софіи и Пресвятаго Гроба
Господня двѣ досцѣ цѣловахомъ и печати гробныя,
и икону Пресвятыя Богородицы, держащую Христа,
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въ того Христа жидовинъ ударилъ ножомъ в ъ гортань и изошла кровь, a кровь же Господню, изшедшую изъ иконы, цѣловали есмя въ алтари маломъ,
и пелены Христовы, и дароносивыя сосуды златы,
иже принесоша Христу въ дары волсви; и ту же есть
камень мраморянъ, издолбленъ аки кадь, кладязя самарянска, y него же глаголалъ Христосъ к ъ самаряныни: дай же ми воды пити*...
«Во царскихъ златыхъ п ал атахъ ,—сообщ аетъ тотъ
же паломникъ,—крестъ честный, вѣ нецъ, губа, гвозди,
багряница, копіе, трость, повой Святыя Богородицы
и поясъ, и срачица Господня, платъ шейный, и лентій, и калиги Господня,8)и убрусъ, на немже образъ
Христовъ, и лоханя мраморяна, въ ней же Христосъ
умылъ нозѣ ученикомъ». Въ иномъ храмѣ хранилась
доска погребальная Христа, a на ней слѣды слезъ
Богородицы, «которая плакала, осязавш и тѣло Сына
Своего и Бога, и шли слезы ея на доску ту и суть
бѣлы видѣніемъ, аки капли вощаныя».
Никогда въ христіанской исторіи не было собрано
въ одномъ мѣстѣ столько святы нь, связанны хъ съ
пребываніемъ Христа на землѣ, какъ въ Царьградѣ
и Софіи; это былъ второй Іерусалимъ, вторая Святая
Земля, но вклю ченная вся, всецѣло, въ одинъ городъ, въ одинъ храмъ, и земля ж ивая, не по воспоминаніямъ только, a потому, что она находится въ
непрестанномъ таинственномъ общеніи съ Христомъ,
ежедневно въ евхаристін нисходящимъ на зеылю
и какъ бы вновь проходящимъ по землѣ. Это .былъ
новый и величайшй образъ Софійнаго бытія земли
и человѣчества, ибо они пребывали въ непрестанномъ дѣйственномъ общеніи съ Сыномъ Божіимъ и
самою Премудростью. Литургія совершалась здѣсь
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не на крови мучениковъ, но на крови Единственнаго Мученика — Сына Божія. Намъ трудно, почти
невозможно представить себѣ тотъ страхъ и горній
восторгъ молитвы и служенія въ храмѣ Софіи, к о
торый испытывали бывшіе въ немъ, какъ будто они—
священнослужители и міряне—служили и молились въ
видимомъ присутствіи Самого Сына Бож ія. Архіепископъ Антоній вспоминаетъ такъ объ одной изъ
службъ въ Софіи: «тогда воздыханіе и плачъ бываетъ
людемъ о грѣсѣхъ. Кій умъ и какова душа, иже не
помянетъ тогда о царствіи небеснѣмъ и о жизни
безконечной! И въ каковой ж е ли чти и во смиреніи
патріархъ службу совершаетъ! Ce ж е, братіе, поминающе, поревнуемъ таковой службѣ быти со страхомъ».
В изантія создала изображеніе Тайной вечери, какъ
Евхаристіи, и не знала иного изображенія; подобно
ей, не знала иного изображенія и древняя Русь. На
горнемъ мѣстѣ св. Софіи было изображеніе Евхаристіи.
Въ стѣнахъ Софіи, по древцѣйшему преданію, были
заключены 12 хлѣбовъ, бывшихъ при тайной вечери,
коими вечерялъ Христосъ съ апостолами: храмъ—
образъ тѣ ла Господня, образъ Церкви — былъ построенъ на тѣ л ѣ Господнемъ.
Въ главномъ алтарѣ Софіи стояла «трапеза, на
ней ж е .Христосъ вечерялъ со ученики своими въ
Великій четвертокъ».
Софія—храмъ стала вершиной, на которую вошли
человѣчество и природа, приближаясь къ небу, въ
возможномъ предѣлѣ этого приближенія: ближе быть
уже нельзя, ближе уже—міръ горній. Она какъ бы
собрала вселенскую молитву всей твари и всего человѣчества, чтобы вознести ее близкому Богу. Если
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литургія есть повторимое и вѣчно совершающееся
таинство Богонисхожденія въ человѣчество и при■роду и вмѣстѣ съ тѣмъ таинство человѣко—и природо-восхожденія к ъ Богу и въ горнее, то литургія и
все, что привело к ъ ея созданію,—отъ хлѣба, взятаго рукою Христа въ Іерусалимѣ, отъ трапезы, за
коей совершилось первое таинство евхаристіи, до крови Христа, впервые преобразованной изъ тварнаго
вина,—все есть первое и послѣднее вмѣстѣ, что дано
человѣчеству: евхаристія есть верш ина человѣческой
исторіи, космологіи и антропологіи. Небо низошло на
'землю только единожды въ земной исторіи—въ явленіи
Христа, но наибольш ая тѣснота и близость этого
нисхожденія есть Тайная вечеря и ея вѣчное бытіе
и возобновленіе—Евхаристія. Поэтому святыней святынь человѣческихъ и вселенскихъ, тѣмъ внѣшнимъ
образомъ, въ которомъ заключено все и внѣ котораго—ничто, должна быть и была чаша Христова—потиръ Тайной вечери.
На западѣ сказаніе о св. Г ралѣ, о чаш ѣ, служившей Христу при Тайной вечери, прошло мимо Церкви и скоро было обращено противъ Церкви. Мистеріи Граля были утаены отъ всѣхъ и открыты лишь
для такъ называемыхъ посвящ енныхъ въ тайныхъ
мистическихъ братствахъ и ры царскихъ орденахъ; св.
Гралю было придано значеніе магическое, служеніе
ему было созиданіемъ второй Церкви, которая мнила
себя болѣе истинной, болѣе мудрой и болѣе сокровѳнной, чѣмъ римская,—к ъ созданію нѣкоего магическаго и теософическаго сообщества. Св. Граль сталъ
уводить отъ Х риста и Его Церкви, a не приводить
къ нимъ: чаш а Тайной вечери уводила отъ чаши
Евхаристіи 9).
Градъ Софіи.
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Востокъ, въ своемъ сознаніи, въ противоположность
Западу, внесъ потиръ Тайной вечери въ храмъ Софіи, — далъ потиръ евхаристіи для евхаристіи. «Есть
въ Царьградѣ, в ъ с в . Софіи, потиръ, Соломономъ сдѣланный. Грани его изъ драгоцѣнны хъ камней: первый изъ нихъ называется акан ъ, второй—измарагдъ>
трѳтій—сапфиръ, четвертый — карбункулъ, пятый—
электронъ, и иные многіе свѣтлые камни. Суть же
стихи на потирѣ написаны: на правой грани — самарейскими письменами, на второй—еврейскими, на
третьей—греческими. Самарейскими: «Чаша моя, чаша, прорицай, доколѣ звѣзда. В ъ питіе будь Господу,
первенцу, бодрствующему ночью». Еврейскими: «Ce
на вкушеніе Господа сотворена. Древа иного пилъ и
упился. Въ веселіи возопилъ: аллилуія*. Греческими:
«И ce князь, и узритъ весь соборъ, славу его и Давидъ Царь посреди и х ъ » 10).
На Востокѣ потиръ Тайной вечери былъ извѣстенъ
съ IV вѣка; на Руси сказаніе о немъ существовало
уже въ XII вѣ кѣ . Смыслъ таинственны хъ надписей
на потирѣ былъ истолкованъ такъ: звѣзда прорицаетъ
Рожденіе Христа; чаш а назначена для таинственнаго
питія на Тайной вечери Первенцу отъ мертвыхъ,
Христу, и чрезъ него н а вѣчное питіе вѣрныхъ;
вкушаемое древо — крестъ Голгоѳы; кровью Голгоѳы
упивается тварь и природа, и наступаетъ веселіе
Воскресенія, вопреки собору нечестія, книжникамъ
и старцамъ, осудившимъ Христа.
Православное сознаніе Востока внесло потиръ Èeчери въ храмъ Софіи, поставивъ его на трапезу, на
которой впервые былъ вознесенъ сей потиръ.
Всѣ начала грядущаго инобытія Софійной жизни
были включены въ храмъ, служившій ея прообразомъ
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земнымъ. Студеные ключи изъ глуби земной били въ
храмѣ, исходя изъ таинственнаго темнаго лона матери-земли, ещ е стонущей въ грѣхѣ. Новое жито земли—
хлѣбъ евхаристіи далъ основу стѣнамъ храма. Голубая
купина неба, какъ новое небо откровенія, обнимало въ
образѣ купола новое человѣчество—Церковь, собравш ееся для новаго и вѣчнаго внуш енія плоти и крови
Христа—Софіи и Логоса. Соборъ святы хъ—вся Церковь прославленная, — помнился памятью человѣческою въ 365 предѣлахъ, бывшихъ въ Софіи по народному сказанію —и въ службахъ и почитаніяхъ, дѣйствительно совершавшихся въ ней. Все, что свидѣтельствовало о иовой землѣ и новой твари, въ чемъ
уже отразился—въ земпомъ—ликъ небесный, было въ
Софіи: сладкое питіе Веселія—кровь Христа, свѣтлый
покровъ Богоматери, престолъ, на которомъ небо
было обручено съ землей: трапеза четверга, и какъ
высшій даръ былъ въ ней, по вѣ рѣ народной, потиръ
Тайной вечери, чаша, изливш ая на міръ тріѵпостас·
ный огнь, преображающій землю въ новую землю,
въ чистѣйшую, непорочнѣйшую невѣсту Х риста,— въ
«непостижимую и всепѣтую, дѣвственны хъ душу,
Софію преименитую». Софійное собираніе земли, человѣчества, твари и неба было закончено, и Софія—
храмъ как ъ бы слилась съ Софіей— Премудростыо,
создавшей себѣ домъ (Притч., 9, 1).
Градъ Софіи—ея храмъ, a въ литургіи и евхаристіи
этотъ храмъ преисполняется бытіѳмъ Софійнымъ, и
всякій, съ вѣрою входящій въ храмъ, переж иваетъ несказанный восторгъ бытія въ Софіи. «Пѣніе же воспоютъ сладкогласно, аки ан гели , и тогда будетъ стоять во
церкви акй на небеси или аки въ раи. Духъ святый
наполняетъ душу и сердце радости и веселье правоз*
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вѣрнымъ человѣкомъ». Литургія и богослуженіе раскры ваетъ уже не созерцательно только, но дѣйственно
міръ Софійнаго бытія, ибо тогда и только тогда
дерзостно, но право и непреклонно возглаш аетъ Церковь: «Нынѣ силы небесныя съ нами невидимо служ атъ», или, что то ж е—мы сослужимъ силамъ небеснымъ. Совмѣстное служеніе съ силами небесными
есть дѣйственное пребыванье и соучастіе в ъ невѣдомой намъ дѣйственности горняго мира; и отъ этого
служ енія,—говоритъ паломникъ архіепископъ,— «Духъ
святой наполняетъ душу». Утѣшитель еще до настоящ аго, всеполнаго и окончательнаго утѣш енія предъутѣш аетъ тварь. И тварь тогда вѣруетъ въ конечное
утѣшеніе, въ то, что она будетъ «Софія преименитая съ
душой неизглаголаннаго дѣвства»: Софійная дѣйствительность храма раскрывала Софійную дѣйствительность міра. «Людіе вси во церкови со страхомъ и радостью великою рекоша: уже насъ христіанъ посѣтилъ Б огъ милостью своею и молитвами Пречистыя
Богородицы и Святой Софѣи премудрости Божіей: и
будутъ христіане во единой любви, не имуще рати
межу собою; обиліе ж е всего добра на земли будетъ
множество, и правда, и святымъ житіемъ начнутъ
жити людіе, обиды ж е не будетъ; земля принесетъ
плодъ отъ себя Божіимъ повелѣніемъ, аки медъ и
млеко, добраго ради ж итія христіанъ».
Тварь процвѣтетъ чистотой и сѣмяСофіи, таимое въ
темнойглуби зем ли,произростя,расцвѣтетъ вънебесное
древо, которое обниметъ міръ. Т акъ, по преданію, процвѣла въ Ц арьградѣ икона пророка новой зеыли и новой
твари,ІоаннаБогослова: «н ап и сан ъ н астѣ н ѣ св.іоан н ъ,
и произросла y него изъ чела роза бѣлая, и пошли всѣ
граждане, чтобы увидѣть то и поклонились тому».
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Чему же научилась древняя Русь въ градѣ Софіи
и что восприняла отъ него, начавъ мыслить свое
бытіе неотдѣлимымъ отъ бытія въ Софіи,— «Къде
Софія, ту и Новгородъ»?
Истоки Софійнаго чистѣйш аго потока русскаго
народнаго религіознаго сознанія ведутъ насъ к ъ св.
Равноапостольному Константину, въ иночествѣ Кириллу: первоучитель словенскій былъ и первоучитель Руси въ Софійномъ познаніи; приводя ее ко
Христу - Логосу, онъ приводилъ ее и к ъ Софіи.
Глубокія соображенія и домыслы о софійномъ просвѣтительствѣ св. Кирилла впервые высказаны свящ.
П. Флоренскимъ.
«На долю русскаго народа, —говоритъ он ъ,— выпало
рѣдкое счастье получить христіанство тогда, когда
еще почти не успѣли вы разиться черты національнаго самоопредѣленія. Христіанство не сталкивается
тутъ ни съ оформившимся ученіемъ, ни съ богатымъ
культомъ какой -н и б удь иной религіи; не находитъ
укоренивш ихся нравственныхъ привы чекъ или государственныхъ стремленій. Христіанство попадаетъ въ
души младенческія, и все дальнѣйш ее возрастаніе
ихъ, все внутреннее ихъ устроеніе совершилось подъ
прямымъ водительствомъ Церкви. Весьма понятно,
что народный духъ, такъ сложивш ійся, не могъ не
быть сущ ественно православнымъ. Если же прибавить сюда еще природную мягкость русскаго характера, то станетъ вполнѣ понятнымъ, что православіе
должно было запечатлѣться на этомъ воскѣ со всѣми
особенностями той передачи, къ которой предназна-
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чило Провидѣніе духовнаго родителя русскаго народа, св. К ирилла.— Въ чемъ ж е особенность его
духовнаго склада?—Все житіе его пронизано тонами
софійными.
Это мужъ царственны хъ богатствъ и пышности,
житіѳмъ своиыъ благословляющій нѳ отсѣченіе, a
преображ еніе полноты бытія. He рѣзкій поворотъ
отъ грѣха къ чистотѣ характеренъ для подвига св.
К онстантина, но благодатная непрерывность въ его
ростѣ*. Д алѣе свящ . Флоренскій разсматриваетъ житіе
св. К онстантина съ указанной точки зрѣнія. Онъ
былъ седъмой сынъ богатыхъ царедворцевъ. Семи
л ѣ тъ онъ видѣлъ сонъ: ему приказано было стратигомъ выбрать себѣ невѣсту изъ всѣхъ дѣвицъ града.
«Я примѣтилъ одну,:—говорилъ св. К онстантинъ,—прекраснѣйшую всѣхъ, съ лицомъ свѣтящимся, украшенную многими золотыми украшеніями; ей имя было Софгя.
Ее я избралъ>. Родители поняли, что Господь даетъ
отроку дѣву Софію, т.-е. Премудрость, и стали учить
К онстантина не только книжному чтенію, но и богоугодному добронравію,—Премудрости духовной. «Наставляя сына, они и напутствовали его словами,
почерпнутыми изъ книги Соломона о Софіи, Премудрости Божіей. З а безпредѣльныя знанія свои и
мудрое ж итіе св. К онстантинъ былъ прозванъ философомъ. «Хотя воспитывался онъ при царскомъ
дворѣ,подъ личнымъ наблюденіемъ императора, однако,
онъ помнилъ о подругѣ своей. Отказавш ись отъ знатной, богатой и прекрасной невѣсты, онъ былъ возведенъ въ іерейскій санъ и сдѣланъ библіотекаремъ
при храмѣ св. Софіи». «Вотъ отъ этого-то избранника
Софіи,—заклю чаетъ о. Ф лоренскій,—и получило начало свое русское православіе. Удивительно ли, что
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та, которая избрала К онстантина на просвѣщеніе
народа русскаго, побудила его к ъ этому подвигу, стала
особой покровительницей ново-просвѣщ еннаго народа-младенца и что икона ея возникла впервые именно
здѣсь и стала народною святынею» п ).
Я привелъ этотъ глубокомысленный домыслъ о.
Флоренскаго за тѣмъ, что онъ всецѣло подтверждается
данными русскаго народно-религіознаго сознанія. Эти
данныя всѣ и всецѣло за нашего лучшаго изслѣдователя православнаго ученія о Софіи: такъ , какъ
онъ, мыслилъ о св. К онстантинѣ и русскій народъ.
Канонъ Софіи, Премудрости Бож іей, знаетъ и воспѣваетъ въ икосѣ два промыслительныхъ явленія
Софіи: царю Ю стиніану, при созиданіи Царьградской
Софіи,—явленіе, явивш ее для храмового и церковнаго почитанія истинный образъ Софіи, упразднившій язы ческіе и гностическіе ея образы,—и «Кириллу философу», т.-е. св. Кириллу, учителю словенскому.
«И пребожествеыному Кириллу Философу во явленіи
дѣвицу избранну именемъ Софію сирѣчь премудрость
Божію, даровалъ еси. З р ак ъ лица ея огневиденъ вообразилъ еси, отъ нея ж е изыде огнь Бож ества
Твоего>. Послѣднія указанія на внѣш ній ликъ Софіи
истребляю тъ послѣднія сомнѣнія, что св. Кириллъ
избранъ былъ на апостольство— Софіею Преименитою.
Это упоминаніе о К онстантинѣ въ икосѣ канона св.
Софіи встрѣчается во всѣхъ мнѣ извѣстны хъ печатныхъ изданіяхъ и рукописяхъ канона.
Еще глубже связь св. Константина съ св. Софіей
обнаруживается въ иномъ мистическомъ сочетаніи,
смыслъ коего можетъ быть здѣсь раскры тъ только
отчасти и не вполнѣ. Величайшая святы ня, которую
усвояло народное религіозное сознаніѳ Царьград·
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ской Софіи, былъ Потиръ Тайной Вечери, Чаша
Христа, впервые орошенная виномъ земнымъ, претвореннымъ въ кровь Божественную; сосудъ «таинственнаго смотрѣнія Божія» надъ судьбами твари,
сосредоточившій въ себѣ святое святыхъ храма Софіи Премудрости Божіей, былъ созданъ пророкомъ
и пѣвцом ъ Премудрости Божіей Софіи, царемъ
Соломономъ: Потиръ Тайной Вечери созданъ воспѣвшимъ таинственную Вечерю Премудрости: «Премудрость построила себѣ домъ, вы тесала семь столбовъ
его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила y себя трапезу> (П ритч., 9, 1— 2). Послуж ивъ двумъ вечерямъ тайны мъ—вечери Софіи и вѳчери
Логоса, потиръ Соломона и Христа въ храмѣ Софіи
сталъ служить тайной вѳчери вѣчнаго евхаристическаго воплощ енія Софіи и Логоса—Христа. Надписи,
начертанны я на потирѣ, таинственно возвѣщ али
вселенское промышленіе Бож ества о человѣчествѣ и
твари, указуя пути Софіи и Л огоса вовселенной. Эти
надписи, открывавш ія тайну Софіи и никому не доступныя по смыслу, были прочитаны и изъяснены
св. Кирилломъ (Константиномъ), апостоломъ Логоса
и Софіи: надписей сихъ «никто ж е не можаше ни
почести, ни сказати; вземъ же потиръ философъ,
почетъ и сказа*. Сказаніе о потирѣ включено въ
ж итія святого Кирилла, но тѣ же ж итія и сказанія,
въ русскомъ древнѣйш емъ ихъ изводѣ называю тъ св.
Кирилла—Константина прямымъ просвѣтителемъ Руси. Въ Софійскомъ Новгородскомъ спискѣ сказанія
прямо читаемъ: «Сихъ же стиховъ никтоже не могъ
протолковати, но протолкова токмо иже древле приходи въ Русь философъ учити Владимира: ему же
имя Кириллъ*. Болѣе того: древняя Русь и ея учи-
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тели вѣрили не только, что К онстантинъ былъ прямой просвѣтитель Руси, ея апостолъ, но что и самая
созданная имъ грамота была русскою грамотой, открытой отъ Б ога, и что свой переводъ свящ еннаго писанія св. К онстантинъ соверш илъ не въ Византіи,
Моравіи, Панноніи или Болгаріи, a на Руси, въ
стольномъ К іевѣ 12). Это убѣжденіе, свидѣтельствуя
съ полной ясностью о той силѣ любви и безмѣрной
признательности за просвѣщ еніе, которою платила
Русь памяти своего просвѣтителя, указываетъ еще и
на то, что просвѣщ еніе, данное св. Кирйлломъ, воспринято было Русыо безбольно, свободно, органично,
радостно, благодатно—Софійно.
У казанное убѣжденіе древней Руси въ прямомъ
просвѣтительствѣ св. Кирилла на Руси не есть легенда: современная наука славяновѣдѣнія начинаетъ
принимать апостольство св. Кирилла на Руси, какъ
дѣйствительны й историческій ф актъ. Знаменитый
славистъ В. И Ламанскій пишетъ: «Хазарская миссія
К онстантина была собственно русская миссія, ибо
хазары о крещ еніи просить въ Ц арьградъ никого не
посылали, a посылали русы въ 860— 1 гг., a патріархъ
Фотій избралъ именно К онстантина Философа для
Руси, такъ какъ зналъ, что тутъ ж иветъ самая многолюдная отрасль славянскаго племени. Славянское
же письмо и первоначальные переводы Константина
Философа (Меѳодія) были уже готовы въ 855 г.> Перечисливъ цѣлый рядъ историческихъ свидѣтельствъ
въ пользу перваго, Кириллова, крещ енія Руси въ
860— 1 гг., въ достовѣрности которыхъ не можетъ
быть сомнѣнія, Ламанскій заклю чаетъ: «Первымъ апостоломъ и крестителемъ Р уси въ 861 г» былъ никто
иной, какъ Константинъ Философш 13).
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Избранникъ Софіи обручилъ младенческую Русь,
любящую чистоту, и младенческую ясность духа—
Софіи, и Русь благодарно поминала своего обручителя.
Обрученіе съ Софіей, совершенное св. Кирилломъ
около Потира, Вожественнаго Логоса свято хранила
Русь: она стала продолжательницей и углубительницей Софійнаго дѣла—Византіи.
Д ревняя Русь съ глубокимъ религіознымъ трепетомъ
входила подъ своды Царьградской Софіи, и мы видѣли, почему это так ъ было. Когда послы Владимировы, присутствуя при богослуженіи, недоумѣвали,
гдѣ они находятся: на землѣ или на небѣ,—они вѣрно
выражали будущее отношеніе православной Руси къ
Царьградскому храму: эта Софія для нихъ была образомъ другой Софіи, образомъ не мыслимымъ, не творимымъ разумомъ, a переживаемымъ дѣйственно и
опытно. Они учились ощущенію Софійнаго бытія»
впитывая въ себя начала этого бытія, открываемыя
въ богосЛуженіи, совершаемомъ въ св. Софіи: отсюда
и только отсюда восторгъ ихъ передъ этимъ храмомъ,
a не передъ какимъ-либо инымъ изъ великолѣпныхъ
храмовъ великолѣпнаго второго Рима. Понятно поэтому, отчего такъ обильны памятники древне-русской
письменности, относящ іеся къ св. Софіи Царьградской, отчего такъ многочисленны ея описанія: они
цѣннѣе, археологически обстоятельнѣе, исторически
достовѣрнѣе, чѣмъ описанія западныхъ путешественниковъ и писателей, и уже безъ всякаго сравненія,
они больше ихъ даютъ для пониманія религіознаго
существа этого храма и Той, Кому онъ посвящ енъ.
Робертъ Кларійскій, крестоносецъ, участвовавшій въ
взятіи Константинополя и, слѣдовательно, посѣтившій его почти одновременно (разница въ 4 года) съ
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нашимъ архіепископомъ Антоніемъ, пиш етъ р храмѣ:
«Теперь я вамъ скажу о храмѣ св. Софіи, какъ онъ
сдѣланъ (св. Софія по-гречески то же, что св. Троица
по-французски)». Описывая храмъ, онъ даже отдаленно
не знаетъ, кому онъ посвящ енъ; между тѣмъ идею
храма и его посвящ еніе, его религіозную ж изнь достаточно ясно и безспорно вѣрно можно выяснить
себѣ даже изъ одного немногословнаго «хожденія»
нашего, далеко не книжнаго, архіепископа Антонія.
С ѣверянинъ аббатъ Николай, духовное лицо, ничего
не наш елъ болыие сказать о Софіи въ своемъ «Итинераріи», как ъ только: «Въ Маклагардѣ есть церковь,
называемая Agiossophia, a сѣверными людьми—Aegisit,
и церковь эта по устройству и величинѣ превосходнѣ е всѣхъ церквей на землѣ». Очевидно, было религіозно-неинтересно знать, кому посвящ енъ этотъ превосходный храмъ и чей тамъ престолъ: такъ далека
была отъ Запада та религіозная жизнь, которая соверш алась въ этомъ храмѣ. Для Запада Софія была
чудо искусства и еще больше чудо богатства, но не
чудо вѣры, какимъ она была для нищей Руси, не
заривш ейся на это богатство, но пораженной той
святой жизнью, которой училъ этотъ храмъ. Западъ
же не только зарился на богатый храмъ, онъ руками
крестоносцевъ и разграбилъ его, осквернивъ къ тому
ж е оргіями въ дни латинской им періи14).
Св. Константинъ вмѣстѣ со своимъ братомъ былъ
просвѣтителемъ славянъ юга и запада столько же,
сколько и востока; апостольство его, столь исполненное началъ Софійности, одинаково и тѣмъ и
другимъ славянамъ несло эти начала, бросая сѣмена Софіи въ религіозную новь этихъ младенческихъ народовъ. Но нѳ оправдалась ли и здѣсь,
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какъ всюду въ мірѣ духовнаго дѣланія, притча о
сѣятелѣ?
Мы нѳ знаемъ никакихъ слѣдовъ церковнаго почитанія св. Софіи на Западѣ подобныхъ тѣмъ, какія
въ изобиліи встрѣчаемъ на Востокѣ. Изображеній
Софіи—Премудрости Божіей, не какъ олицетвореннаго понятія и иконографической аллегоріи, a какъ
изображ енія дѣйствительнаго лика Сущей Софіи, до
сихъ поръ неизвѣстно нигдѣ на Западѣ и западнаго
происхож денія15). Никакого слѣда литургійнаго почитанія Софіи—Премудрости Божіей, въ видѣ каноновъ,
службъ, молитвъ, точно такъ же не встрѣчается на
Западѣ, въ томъ числѣ и на славянскомъ Западѣ.
Церковная феномтологія Софіи существуетъ исключительно на Востокѣ и въ православіи; наибольгиее
число яѳныхъ и безспорныхъ ея проявленгй, ѳъ ѳидѣ храмовъ, иконъ, боіослужебной и учителъной литературы
находится на Руси. Это безспорный и до сихъ поръ
ничѣмъ неопровергнутый выводъ богословской, исторической и археологической науки. Если бы исчезло
все, что сохранилъ греческій православный Востокъ
и православная Россія, относящ агося къ церковному
христганскому почитанію св. Софіи, мы не знали бы
о немъ и о ней ничего.
Для религіознаго бытія Россіи—это ф актъ безпримѣрный по значенію и важности. Русъ помнила о
Софіи тоіда, когда о ней не помнили всѣ другге народы. Я говорю здѣсь не объ индивидуалыюй и смертной памяти отдѣльныхъ лицъ, мыслителей и мистиковъ, a о церкоѳной, соборной памяти, памяти безсмершной и приближащ ейся къ непостижимой и
всеполной памяти Бож іей. В ъ этой церковной памяти
русскаго православнаго народа представленіе о Софіи
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хранилось, какъ условіе религіозной ж изни всего народа, безъ котораго онъ не можетъ пребывать и въ
Церкви, т.-е. отлучается оть Христа. Это представленіе вовсе не было представленіемъ, полученнымъ по
наслѣдству и хранимымъ, как ъ н ѣ кая уже не переживаемая, a л и т ь оберегаемая цѣнность. Софія жила
и развивала ж изнь, усложняла и углубляла ее въ
русскомъ церковно-народномъ религіозномъ опытѣ и
сознаніи. Софійное наслѣдство Византіи было Русью
пріумножено и обогащено.
He вдаваясь въ подробности, очень сущ ественныя и
дажё необходимыя, можно лишь въ общихъ чертахъ
отмѣтить, въ чемъ было пріумножено это наслѣдство.
VIII.
Византія не знала образа ce. Софіи; въ Софгйскомъ
храмѣ не было изобѵаженія самой бофіи.
В изантія довольствовалась иконографическими намеками на этотъ образъ, частичнымъ, не полнымъ и
иногда случайнымъ его воплощеніемъ. Ни на древнѣйшихъ, современныхъ основанію храма, ни на позднѣйш ихъ—временъ Іоанна Пелеолога, мозаикахъ св. Софіи, не встрѣчаемъ цѣлостнаго и законченнаго изображенія св. Софіи в ъ той мистической, религіозной
и иконографической его полнотѣ, въ какой существуетъ оно на Руси. Ангелъ съ шаромъ и жезломъ
въ рукѣ — единственный остатокъ первоначальной
мозаики, изображ аетъ именно ангела, одного изъ силъ
небесны хъ,—изображеніе, совсѣмъ отличное отъ ангеловидныхъ изображеній св. Софіи, сохранившее свое
особое назначеніе въ русской православной иконографіи до наш ихъ дней. Позднѣйш ія мозаики сохра-
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нили изображеніе уготованнаго престола и ангеловъ,
приникающ ихъ къ нему, но это изображ еніе входитъ
в ъ составъ многихъ иконографическихъ композицій совсѣмъ отличныхъ отъ Софіи, и никакъ не можетъ
почесться за изображеніе самой Софіи, изображая
или, точнѣе, олицетворяя Слово Божіе. Ни въ одномъ
изъ описаній Софійскаго собора, оставленныхъ очевидцами, мы не встрѣчаемъ никакого описанія храмового изображенія. Больше того, по авторитетному
указанію H. В. Покровскаго, « древнѣйш іе памятники
изображеній св. Софіи не дошли до насъ» 16); древнѣйш іе же изъ дошедшихъ показываю тъ, что такого
единаго, цѣлостнаго изображенія и не было вовсе;
всѳ же, что дошло до насъ изъ позднѣйш ихъ, свидѣтельствуетъ еще только о попыткахъ найти, создать,
обрѣсти, наконецъ, должное изображеніе; очевидно,
если позднѣйш ее свидѣтельствуетъ только объ исканіи, то предшествовавшее и болѣе раннее никакъ не
могло быть нахожденіемъ и завершеніемъ. Византія
создала лишь элементы и части будущаго образа
Софіи. Этотъ образъ въ его цѣлостности и религіозной
и иконографической полнотѣ создала Русь. Западу
же этотъ образъ остался до конца и совершенно
неизвѣстенъ.
Почему ж е В изантія, первая воздвигшая храмъ
св. Софіи, соединивш ая въ этомъ храмѣ все, что
феноменалистически свидѣтельствовало о Софійной
дѣйствительности міра, родившая создателей образа
дѣйственнаго бытія въ Софіи,—создателей литургіи
Василія Великаго и Іоанна Златоустаго, почему же
Византія не создала лика Той, Которой послужила
такъ много? Этому причиной была единственность,
неповторимость, исключительность Софіи Царьград-
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ской. Хотя въ имперіи были и иные храмы, посвященные Софіи, но вся полнота почитанія, весь восторгъ служенія былъ сосредоточенъ въ одномъ—
въ Царьградскомъ. В ъ своей исключительности и
единственности онъ напоминалъ храмъ Соломоновъ,
и недаромъ, воздвигнувъ его и войдя въ него, Юстиніанъ вспомнилъ о томъ исключительномъ храмѣ:
«Я превзошелъ тебя, Соломонъ». Истинный византіецъ, свидѣтель гибели Царьграда, Георгій Франтца
такъ мыслилъ о немъ: «храмъ премудрости Божіей—
это земное небо, престолъ славы Бож іей, колесница
херувимовъ, твореніе Божіихъ рукъ, свѣтъ міра».
Казалось, вся святы ня вселенскаго Софійнаго бытія,
все святое земли: отъ скрижалей Ветхаго Завѣ та до
чаши Новаго, отъ Христа до мученика за Христа,
было вмѣщено и внесено въ . этотъ храмъ и прикрѣплено къ нему навсегда. Всѣ другіе храмы
должны были ж ить лишь воспоминаніемъ о томъ, что
въ немъ было" самой дѣйствительностью, были Софійскими храмами лишь потому, что построены въ
память той великой Софіи, были храмами въ честь
храма. К акъ же было проявиться лику Софіи, какъ
было быть образу ея—иконѣ, когда образомъ ея былъ
весь храмъ, отъ фундамента до свода, отъ алтаря
до притвора? Образъ Софіи былъ разлитъ въ самомъ
воздухѣ Софійскаго храма, онъ как ъ бы предносился
предъ каждымъ молящимся. Л икъ Софіи былъ храмъ
Софіи. Другіе храмы были, повторяю, только храмы
этому храму. Лика Софіи внѣ единственнаго и исключительнаго Храма—Лика Ея, не должно было быть и
не было въ Византіи.
Русь, прйнявъ Софійное крещ еніе отъ Византіи,
не создала никакого центральнаго, исключительнаго
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храма храмовъ въ честь св. Софіи, но она создала
ея образъ, который позволилъ создавать всюду равночестные и равновеликіе храмы въ честь св. Софіи.
Воцерковленіѳ идеи Софіи, ея облеченіе во Христа,
сплетшее ее неразрывно и уже навсегда съ идеей
Церкви, совершилось въ древней Византіи, но на
вселенскій просторъ, на вселенскую потребу она
вышла въ русскомъ религіозномъ сознаніи. Случилось
это тогда, когда была написана первая русская икона
Софіи — Премудрости Божіей. И кона и иконное изображеніе есть всегда окончательная кристаллизація
и воплощеніе въ видимомъ религіознаго опыта и познанія умнаго. Когда религіозный опытъ и умное
дѣланіе, направленные на познаваніе умной сущности,
преображаю тся силою св. Духа до Софійной ясности,
до изначальной просвѣтленности, и въ этой ясности
и просвѣтленности, какъ бы лицомъ къ лицу, воспринимаютъ бытіе сей умной сущности, они уже видятъ ея образъ и созерцаютъ ея ликъ. Тогда созидается вещественный л и къ —икона. Т акъ, послѣ долгаго церковнаго познаванія, опытнаго и умнаго, ѵпостаси Сына Бож ія, когда преоборены были всѣ соблазны и разновидности аріанства, и духовно проясн ѣ л ъ для человѣчества ликъ Сына Бож ія, Онъ
былъ явлен ъ и во в н ѣ —въ созданіи того зрительнаго
образа Христа, который извѣстенъ намъ съ дѣтства.
П ервая икона Софіи, написанная на Руси, вы явила
во внѣ ликъ Софіи, и церковное почитаніе этого
лика, переставъ быть присущимъ одному только храму,
одному только мѣсту на землѣ, стало возможно всюду.
To, что Греція вмѣстила въ храмъ и его стѣны, Русь
вынесла на широкій окоёмъ міровой. Софійный ликъ,
начертанный на иконѣ, съ иконами этими разош елся
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no огромному простору земли. Каноны и молитвы
читаемые предъ иконой Софіи, сопровождали вездѣ
ея икону и зазвучали всюду, куда проникала Русь.
He создавъ единственнаго храма, подчиняющаго себѣ
всѣ другіе, ни въ К іевѣ, ни в ъ Новгородѣ, ни на
Волыни, ни на Востокѣ, Русь создавала безчисленные
и равночестные храмы въ честь св. Софіи всюду, куда
приводилъ ее историческій путь ея. Т акъ возникли
храмы св. Софіи въ К іевѣ, Новгородѣ, Полоцкѣ, Владимирѣ, Вологдѣ, Москвѣ, Устюгѣ, Тобольскѣ, Морщанскѣ, Каргополѣ, Гроднѣ. Строители этихъ храмовъ продолжали дѣло св. Константина, исполняя Софійное
послушаніе, наложенное имъ на Русскую землю. Храмы
Премудрости были храмами, воздвигаемыми вслѣдъ
за новымъ крещ еніемъ новыхъ земель и народовъ·
Приводя ихъ ко Христу, строили храмы Софіи, включая ихъ въ тѣло Христово, въ Софію. Это были новыя повторенія того литургійнаго крещ енія и просвѣщ енія, которое сама Русь получила впервые въ Царьградской Софіи. ІІотиръ Логоса возносился надъ новообращеиными ѳъ храміь Софіи. Т акъ исполняла Русь
завѣ тъ Константиновъ, такъ просвѣщ ала языки.
Необыкновенно глубокое, исключительное по своей
проникновенности, изображеніе этого Софійнаго безкровнаго крестоваго похода Руси дано Вл. А. Кожевниковымъ въ его замѣчательныхъ «Сѣверно-русскихъ
думахъ».
«Свое міросозерцаніе, глубокомысленное и широкое,
несоотвѣтственно широкое своимъ политическимъ силамъ и способностямъ, безхарактерная, но вдумчивая
В изантія воплотила въ несравненномъ художественномъ созданіи, въ храмѣ св. Софіи, ставшемъ какъ
бы нагляднымъ проектомъ и художественнымъ подоГрадъ Софіи.

4
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біемъ всемірной задачи, указанной Восточной имперіи,
второму Риму: братскаго, соборнаю объединенгя мгра
христганскаго и умиротворенія міра невѣрныхъ. Исполинское дѣло разбилось о мелкія побужденія и колоссальные пороки; но безсмертная задача осталась для
мыслей, для чувствъ и для усилій воли грядущихъ
поколѣній воплощенною въ величавомъ, поруганномъ
Исламомъ, но неистребимомъ, способномъ къ возрожденію храмѣ св. Софіи. И вотъ, въ залогъ пониманія
и усвоенія этой задачи, во свидѣтельство о преемствѣ
Русью отъ Царьграда этой славной задачи и долга
съ нею неразлучнаго, русская политическая, религіозная и художественная сила воздвигаетъ и y себя,
на лонѣ земли православной, крестной дщери Византіи, храмы Софіи сначала въ К іевѣ, затѣмъ немедленно въ Новгородѣ и т. д., до отдаленнѣйш ихъ
окраинъ государства Русскаго, до глубины Азіи, до
Сибири (Тобольская Софія) и П екина, гдѣ позднѣйш ая изъ русскихъ Софій возведена была политической
мудростью албазинскихъ плѣнниковъ, как ъ бы пророчески указавш ихъ этимъ, до какихъ предѣловъ проСтираются миролюбивыя и миротворныя обязанности
третьяго Рима».
«Храмы Софійскіе предназначались для поддержки
связи и родства съ духовнымъ и государственнымъ
завѣтомъ Византіи о всемірномъ братствѣ и соборномъ
объединеніи единовѣрныхь, воплощали собою чествованіе ѳысшей мысли, высшей мудрости въ смыслѣ
христіанскомъ: они вѣщ али, что высшая мудрость
состоитъ въ спасеніи всего міра, въ установленіи
мира всего міра» 17).
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Все изложенное приводитъ н асъ къ одному выводу
Н ельзя и безумно говорить о русской Софіи и даже
о русской идеѣ Софіи, но должно подчеркивать и
неустанно повторять, что церковное вселенское откровеніе Софіи дано лишь въ православіи: лишь въ
немъ одномъ идея Софіи не приводитъ насъ вновь къ
гностическимъ блужданіямъ, къ самочиннымъ мистическимъ и философскимъ построеніямъ Софіи, къ
произволу о ней, лишь православіе не возвращ аетъ насъ к ъ той эпохѣ внѣцерковнаго и потому
внѣсоф ійнаго почитанія Софіи, которая окончена съ
явленіемъ ангела Бож ія Ю стиніану при построеніи
Софіи Царьградской. Православное раскрытіе и утвержденіе идеи Софіи, начатое Византіей, продолжалось древней Русью: и зъ -п о д ъ сводовъ единственнаго храма она вынесла почитаніе Софіи подъ своды
безчисленныхъ храмовъ — иначе говоря, подъ вселенскій сводъ небесный. Она явила впервые ея ликъ
на иконѣ: кромѣ русской иконографіи Софіи, н ѣ тъ
никакой иной. И такъ, должно со всей отвѣтственностью сказать: православге явило ноуменалъный,
Русь — феноменалъный ликъ
Софіи. Эта русская
служба Софіи, — как ъ видѣли мы, принятая изъ
рукъ Византіи, — не закончена и не можетъ быть
закончена.
Все сдѣланное—ничто предъ тѣмъ, что должно сдѣлать, но н ѣ тъ никакого сомнѣнія, что Софійное
крещ еніѳ и просвѣщ еніе Руси опредѣлило въ сильнѣйш ей степени характеръ русскаго духовнаго христіанскаго дѣланія. Просвѣщ еніе Христомъ въ Софіи
создало русское подвижничество. Отъ преп. Антонія
и Ѳеодосія Печерскихъ, черезъ Сергія Радонеж скаго и
Нила Сорскаго до преп. Серафима Саровскаго и позд4*
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нѣйш ихъ пусты никовъ и умныхъ дѣлателей,—всѣ русскіе подвижники суть творцы Софійной дѣйствительности, тихіе проводители Софійнаго ж итія въ Х ристѣ,
утѣш енные св. Духомъ. Любимое самопрозваніе старой
Р у с и — Сѳятая Р у с ь— всецѣло относится именно къ
этой Руси, пребывающей уже въ Софіи, къ Руси
преп. Сергія и Серафима, но оно же, это ж е прозванье — С вятая Русь — предстоитъ, как ъ чаемое достиженіе, как ъ предначертанный идеалъ, и передъ
всей Русыо: и ей подобаѳтъ итти къ тому, чтобъ
быть Святой Русью, страной святой Софіи. Т акъ
понимали идеалъ святой Руси славянофилы, такъ
мыслилъ о немъ Достоевскій. Б лиж айш ая къ намъ
русская религіозная мысль вся проходитъ подъ знаменіемъ св. Софіи, взыскуя Ее прилежно и упорно.
Каковы бы ни были достиженія этой мысли, каковыбы ни были ея силы и немощи, которыхъ больше,
чѣмъ силъ, она тщ ится не удалиться отъ чистѣйшаго потока Софійнаго познанія, вливаю щ агося въ
источникъ всяческаго познанія — въ всевѣдующую
и всеполную память Бозкію. Въ указанномъ смыслѣ
и ей, этой бѣдной мысли нашей, предстоитъ тотъ
же завѣ тъ К онстантиновъ и Сергіевъ: пребывать въ
Софіи, как ъ Церкви, и Христѣ, какъ главѣ Церкви,—
снаслѣдить Премудрость Божію Софію именованную,
яко блага сосца ея, паче вина>.
IX.
Второй Римъ создалъ св. Софію Цареградскую и
мыслилъ ее вѣчнымъ храмомъ храмовъ, но свое собственное существованіе, какъ царствующаго града,
онъ никогда не представлялъ безконечнымъ. Пер-
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вый Римъ, утверждаясь на идеѣ человѣчества, собраннаго въ ж елѣзное тѣло Imperium
Romanum,
'замкнутое въ себѣ и утвердившее себя, какъ единое
сущее въ мірѣ, представлялъ себя безсмертнымъ, ибо
самое безсмертіе понималъ, как ъ безсмертіе рода, безсмертіе героя, безмертіе силы. Ц арьградъ, хранившій
въ себѣ идею Софіи, вѣдалъ, что безсмертно лишь
тѣло духовное — Церковь, a не тѣло желѣзное —
государство. При самомъ основаніи Ц арьграда,—такъ
мыслили позднѣйшіе греки,—уже вѣдомо было ожидающее его разрушеніе. Задолго до паденія Царьграда уже
существовало преданіе, вошедшее впослѣдствіи въ
многочисленныя «повѣсти о паденіи Царьграда» и въ
русскіе ихъ изводы. Когда К онстантинъ основывалъ городъ и опредѣлилъ, гдѣ быть стѣнамъ
и воротамъ городскимъ, «внезапно выш елъ изъ норы
змѣй, поползъ на то мѣсто, — и вдругъ сверху ниспалъ орелъ, схватилъ змѣя и полетѣлъ съ нимъ въ
высоту, a змѣй обвился вокругъ орла. Императоръ и
всѣ люди смотрѣли на орла и змѣя. Орелъ, взлетѣвъ
высоко, надолго исчезъ изъ глазъ, но вотъ онъ палъ
со змѣемъ на преж нее мѣсто, ибо одолѣлъ его змѣй.
Люди, прибѣж авъ, убили змѣя и освободили орла>.
Спрошенные ужаснувшимся императоромъ |книж ники
и мудрецы такъ пояснили этознам еніе: «томѣсто наречется седмихолмный градъ и будетъ прославленъ паче
всѣхъ городовъ. A орелъ — знаменіе христіанское, a
змѣй — знаменіе басурманское, a какъ змѣй одолѣлъ
орла, такъ басурманство одолѣетъ христіанство. A
какъ христіане убили змѣя и орла освободили, такъ
напослѣдокъ вновь христіанство одолѣетъ басурманство и будетъ обладать седмихолмнымъ и въ немъ
воцарится» 18).
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Это сказаніе полно того эсхатологическаго пониманія исторіи, которое вообще было свойственно византійцам ъ, полно покорнымъ сознаніемъ своей
судьбы, к а к ъ всецѣло предрѣшаемой рѣш еніемъ Божіимъ — и въ немъ замѣчательно, что надъ судьбой
города и храма высоко поставляется судьба вѣры —
православія. В изантія знала, что о н а — конечна, но
безконечно православіе; зная свои историческіе
грѣхи и не имѣя силы и волй истребить ихъ, Византія вѣрила, что судьбы православія въ мірѣ не могутъ всецѣло зависѣть отъ исторической судьбы царей
и народа, что судъ Божій, истребляя человѣческое,
хранитъ Богочеловѣческое, — Бож ественное, таимое
въ человѣческомъ. Отсюда рождается идея мистическаго и религіознаго преемства, духовнаго наслѣдія,
передаваемаго новымъ наслѣдникамъ. Можетъ п а с ть—
и падетъ — второй Римъ, и каменныя стѣны его
не выдерж атъ агарянскаго натиска, но православный
градъ Софіи съ незримой крѣпостью стѣ н ъ церковныхъ не можетъ быть истребленъ. Чѣмъ ближе приближался къ Царьграду неотвратимый .ужасъ агарянскаго владычества, чѣмъ ясн ѣ е предчувствовала
она свою судьбу, тѣмъ сильнѣе была увѣренность
въ несокрушимости града Софіи. Обладаніе земнымъ
господствомъ,—вѣрила В изантія, — передается тому,
кто ближе другихъ подходитъ к ъ невидимымъ стѣнамъ этого града. Но это подхожденіё к ъ граду Софіи
возможно лишь въ правой вѣ рѣ и правомъ богопочитаніи. Ключъ к ъ воротамъ этого града есть
ключъ церковный; только онъ одинъ отпираѳтъ врата.
Византія императорская, великолѣпная, грѣш ная и
мудрая, не любила Руси: она помнила сѣверныхъ
варваровъ, оѣнивш ихъ своими ладьями воды Босфора,
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она боялась славянской волны, шумно плескавш ейся
отовсюду съ сѣвера и запада к ъ самымъ воротамъ
Царьграда. Но не любя и, б ы ть-м ож етъ , презирая
Русь—плебея съ великолѣпной усмѣшкой старѣющаго патриція, В изантія знала, что тамъ, на сѣверѣ,
она заж гла сама же свѣточъ истиннаго Богопочитанія, передала свое бывшее въ ея рукахъ сокровище
вѣры и мудрости — православіе Софіи и Логоса. «Византіи не было суждено представить исторіи и міру
образецъ христіанскаго общ ества,—говорятъ Хомяк о в ъ .—Сама Имперія падала все ниже и ниже, истощ ая свои нравственныя силы в ъ разладѣ общественныхъ учрежденій съ нравственнымъ закономъ, признаваемымъ всѣми; но въ душѣ лучшихъ ея дѣятелей
и мыслителей, въ ученіи ш колъ духовныхъ сохранялась
чистота и цѣльность просвѣтительнаго начала» 19). И
предчувствуя свою историческую -смерть, безсильная
ее отвратить, она прочила нелюбимую Русь въ
наслѣдницы своего духовнаго богатсва, ввѣряла ей,
единовѣрной и единомысленной въ Божескомъ, a не
въ человѣческомъ, ключи отъ града Софіи, — ибо
некому было другому передать эти ключи. Признанный знатокъ Византіи, Ш арль Диль, недавно писалъ:
«Въ то время, какъ язы ческій Римъ вѣ рилъ въ
вѣчность своей имперіи, христіанская В изантія, наоборотъ, всегда думала, что наступитъ день гибели
«Богомъ хранимаго града>, какъ называли тогда Константинополь. Народное воображеніе съ тревогой пыталось проникнуть въ тайны будущаго и узнать свою
судьбу. На площади Торо, которая теперь называется
площадью Сераскеріата, y подножія высокой колонны,
изображавшей императора Ѳеодосія, возвышалась
привезенная изъ Антіохіи въВ изантію статуя, изобра-
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ж авш ая мужчину. Всѣ сходились въ томъ, что скульптурные орнаменты на каменномъ основаніи памятника
представляли исторію послѣднихъ дней города, когда
онъ будетъ взятъ русскими. Писатель X вѣ ка, анонимный авторъ книги «0 статуяхъ», пиш етъ объ
этомъ съ болыной опредѣленностью , и это предчувствіе никому неизвѣстнаго византійскаго писателя
ты сячу лѣ тъ тому назадъ каж ется намъ теперь поразительнымъ, потому что въ то время нарождающ аяся Р оссія должна была казаться обитателямъ
Босфора слабой и очень отдаленной страной».
Умиравшая Византія въ цѣломъ рядѣ памятниковъ
своей письменности — въ «Книгѣ Льва Премудраго»,
«Словѣ Меѳодія Патарскаго», «Видѣніяхъ Даніила»
и многихъ другихъ,—вы ражала одну и ту же мысль:
о неизбѣж ности гибели города императоровъ съ его
сокровгіщами, и о передачѣ запретныхъ для разграбленія сокровищ ъ духовныхъ — инымъ хранителямъ.
Богатства св. Софіи будутъ окончательно разграблены,
как ъ уже были ранѣе пограблены крестоносцами,
но софійное богатство правой вѣры и праваго религіознаго опыта и сознанія не можетъ быть разграблено:
к ъ сокровищ ницѣ, ихъ хранящ ей, будетъ подведенъ
другой народъ.
Паденіе Византіи было оплакано Русью съ безконечной скорбью: старая любовь к ъ недостойной, но
крестной матери проявилась сильно и глубоко. Но
Русь попяла и смыслъ этой погибели: она восприняла
его, как ъ грозный всемірно-историческій урокъ, какъ
нѣкое дѣйствіе той же міродержавной Премудрости.
Умираніе Византіи Русь видѣла лицомъ к ъ лицу, не
выпуская изъ глазъ смердящихъ я зв ъ и гнойныхъ
ранъ умирающаго государственнаго тѣла Византіи,
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но, не посмѣявш ись надъ этимъ обнаженнымъ тѣломъ, она распознала, въ чемъ его болѣзнь и почему
оно должно было умереть.
Византія умерла тогда, когда ея тѣло плотяное
лишилось тѣ л а духовнаго.
Въ <Повѣсти о Царьградѣ», приписываемой Нестору
Искандеру 20), подробно описываются два крайнихъ
предѣла историческаго сущ ествованія Царьграда: его
основаніе Константиномъ и его гибель при Константинѣ. Семихолмный городъ Софіи погибъ, когда оставила его«дѣвственныхъ душ а»— Софія Премудрость.
Врагъ осаждаетъ городъ; спасенья ждать нельзя ни откуда; «отъ звука звоннаго, пушечнаго боя и пищальнаго
стука, отъ плача и рыданія городскихъ людей, ж енъ
и дѣтей, мнилось, небо и земля соединились и оба колебались, и не было слышно слова человѣческаго;
дымъ покры лъ весь городъ и войско, и не видѣли другъ
друга, кто съ кѣмъ бьется, и многіе умерли отъ
дымнаго духа». Но городъ держится еще, силою Премудрости Божіей противостоитъ безчисленному врагу.
Магометъ уже готовился снять осаду и уйти отъ города, «но,—говоритъ повѣсть, — понеже безаконія наша
превзыдоша главы и грѣхи наш а отяготѣш а сердца
наша, воеже заповѣдей Бож іихъ не послушати и въ
путѣхъ его не х о д и ти ,— гнѣ ва его камо убѣжиши?»
Послѣднее прегрѣш еніе города и царя — попытка
заключить позорный миръ съ Магометомъ—въ Божьемъ
промыслѣ рѣш аю тъ судьбу города, — ибо «бранныя
побѣды и цезарское паденіе Божіимъ промысломъ
бываетъ».
«Въ 21 первый день мая, грѣховъ ради наш ихъ,
было страш ное знаменіе въ градѣ: ночью освѣтился
весь городъ, и, увидѣвъ то, страж а поспѣш ила по-
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смотрѣть, что случилось: чаяли, что турки зажгли
городъ, и подняли великій вопль. Сбѣжалось множество людей и увидѣли: y великой церкви Премудрости Б ож іей , изъ оконъ купола, изош елъ великій
пламень огненный, надолго окруж илъ купольную шею,
исобрался пламень и соединился въ единый, и былъ
какъ свѣ тъ неизреченный, и ce взятъ былъ на небо.
Видѣвшіе ж е начали плакать горько съ воплемъ:
«Господи, помилуй!» Когда же свѣ тъ достигъ неба, отверзлись двери небесныя и, принявъ свѣ тъ, опять
затворились». П атріархъ, императоръ и весь городъ
единомысленно истолковали смыслъ страш наго знаменія. П атріархъ сказал ъ царю: «Ты вѣдаешь, царь,
все, прежде сказанное о градѣ, и ce нынѣ страшное
знаменіе: ибо это—тотъ свѣ тъ неизреченный, который
совокупно дѣйствовалъ въ великой церкви Божіей
Премудрости съ прежними свѣтильниками и архіереями
вселенскими. Ce—ангелъ Бож ій, котораго утвердилъ
Б огъприЮ стиніанѣ-царѣ на сохраненіе святы я великія
Церкви и града сего, отошелъ въ ночь сію на небо; и сіе
знаменуетъ, что милость Бож ія и щедроты его отошли
отъ насъ, и хочетъ Богъ предать городъ наш ъ врагамъ
наш имъ». И когда всѣ граж дане услышали о страшномъ
знаменіи, они,—мудро передаетъ повѣсть, — «какъ бы
растаяли всѣ, и напалъ на нихъ страхъ и трепетъ».
Св. Софія, покинувъ храмъ свой, оставила свой
городъ, ею нѣкогда хранимый. Образъ чистаго бытія,
свѣтлое существо бытія вернулось къ источнику
бытія, Богу, оставивъ храмъ, городъ и людей во
власти призрачнаго и лж иваго быванія. И переставъ
быть въ Софіи, они перестали быть вообще.
Вся тварь, видимая природа, оплакала отш ествіе
Софіи изъ Града Софіи и предрекла гибель граду
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знаменіемъ природнымъ. «Въ седьмой день начала
наступать надъ городомъ великая тьма: воздухъ, сгустившись, н ависъ надъ городомъ въ образѣ плача,
ниспуская, какъ слезы, огромныя кровавыя капли,
подобныя величиной и видомъ оку буйвола, и были
всѣ въ великой тугѣ и у ж а с ѣ * . П атріархъ въ страхѣ
возопилъ царю: «Ты видѣлъ отш ествіе Св. Духа, и
вновь нынѣ тварь проповѣдуетъ погибель града
сего*. Чистѣйш ее существо твари, Ея Богуобращѳнный ликъ, отвернулся отъ города и людей, и сама
тварь, въ ея земномъ бытіи и сущ ествѣ, преисполнилась ужаса.
Посыпавъ пепломъ главу, упавъ на землю предъ
Великой Церковью Софіи, покинутой Софіей ГІреименитой, императоръ бросился въ бой, ища смерти, и
палъ, пораженный мечомъ. Седмихолмный ГородъЦарь, когда ушелъ изъ него въ небо незримый седмистолпный Градъ Софіи, палъ, израненный на смерть.
Онъ былъ до тѣ хъ поръ, пока была въ немъ Софія.
X.
К акъ ж е восприняло древне-русское церковно-народное религіозное сознаніе эту смерть Города-Царя?
Въ чемъ увидѣло оно причину его погибели, предрѣшенной отшествіемъ софійнаго начала?
«Злодѣянія и беззаконія превратятъ престолы
сильны хъ,—читаемъ мы въ «Повѣсти о паденіи Царьграда»,—расточи гордыя мысли сердца ихъ, и низлож и сильныя съ престолъ, такж е и сей царствующій
градъ неисчетными согрѣш еньями и безаконьями отъ
толикихъ щ едротъ и благодѣяній Пречистыя Богоматерь отпаде, тьмочисленными бѣдами и различны-
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ми напастьми много лѣта пострада». Самый походъ
Магомета на Ц арьградъ «Повѣсть> объясняетъ тѣмъ,
что султанъ провѣдалъ о грѣховномъ и беззаконномъ
существованіи города. Паденіе Византіи есть слѣдствіе грѣха, есть нераскаянность въ грѣхѣ, a грѣхъ
безъ покаянія и исправленія есть враж да къ Софіи,
обида ея чистотѣ и ясносЪи. С офія,—поканону ей —
«огнь Бож ественны й, пожигая нами душетлѣнныя
страсти», и меньшее, что она можетъ требовать отъ
чтущ ихъ ее, это — ихъ непрекращ аю щ ейся жажды
этого «страстеистребительнаго огня»: тварь, люди и
царства, если хотятъ б ы ть,— a истинное бытіе есть
бытіе Софійное, — должны ж елать, чтобы грѣхи ихъ
были постоянно попаляемы огнемъ очистительнымъ
Софіи. Чтущ іе Чистую должны быть чисты или, по
крайней мѣрѣ, ж елать чистоты.
Сказаніе о гибели Царьграда настолько понимаетъ
это, настолько сознаетъ нечистоту историческаго дѣланія Византіи, при чистотѣ и сіяніи ея религіозной мысли, что, вопреки исторической вѣроятности, вопреки
патріотическому чувству, рисуетъ грознаго Магомета II
мудрымъ, милующимъ правителемъ, которому по праву
Б огъ судилъ быть свершителемъ грозной кары. Магометъ, посказанію ,преслѣдуетънеправосудны хъ судей
и такъ объясняетъ причину гибели Византіи: «Въ
которомъ царствѣ люди порабощены, въ томъ царствѣ
люди не храбры и къ бою противъ недруга не смѣлы,
ибо порабощенный человѣкъ срама не боится, и
чести себѣ не добываетъ, a говоритъ такъ: хоть
богатырь или не богатырь, однако, я холопъ государевъ, и ко мнѣ имени не пребудетъ. A въ царствѣ
Константиновѣ, п ри царѣ К онстантинѣ и y вельможъ его лучшіе люди всѣ порабощены были въ
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неволю; цвѣтно было видѣть полки его вельможъ, да
противъ недруга не держались крѣпкаго бою, смертною игрою не играли и съ бою у тек ал и * 21).
Нечистота ж изни отравляла и чистоту вѣры: важнѣйш ей причиной паденія Ц арьграда русское народное сознаніе считало участіе грековъ въ флорентійской уніи, измѣну православію ради призрачной
возможности такой цѣной спасти городъ, получивъ
помощь отъ латинскаго Запада. Въ то время какъ
турки осаждали Ц арьградъ, въ Софійскомъ храмѣ
поминалось за литургіей имя римскаго папы. Самая
олабость сопротивленія, оказаннаго туркамъ, не одной
столицей, но и всей имперіей, объяснялась, между
прочимъ, и тѣмъ, что православный греческій народъ
не довѣрялъ своимъ вождямъ — императору и знати,
справедливо упрекая ихъ въ измѣнѣ православію, въ
переходѣ въ латинство или въ прямое, открыто возстановляемое язычество. Замутнѣніе религіознаго со*
знанія y поздней Византіи есть страшный грѣхъ ея
передъ Софіей, требующей чистой и свѣтлой ясности
сознанія религіознаго такъ же, какъ и чистоты житія.
Именно измѣна православію, нечистота духовная,—
не грѣхи государствованія, a грѣхи исповѣданія—
и была причина гибели Византіи, по древне-русскому
представленію. Митрополитъ Филиппъ, увѣщ евая новгородцевъ въ 1471 г., говорилъ: «а и то, сынове, разумѣйте: царствующій градъ и деркви Бож іи—Константинополь доколѣ непоколебимо стоялъ, не какъ-ли
солнце сіяло въ благочестіи? A как ъ оставя истину,
да соединился царь и патріахъ Іосифъ съ латиною,
да и подписалъ папѣ злата д ѣ л я,—не впалъ ли въ
руки Ц арьградъ поганымь, не въ турецкихъ ли
рукахъ?> 22).
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О плакавъ паденіе Византіи, русское религіозное
народное сознаніе оцѣнило въ полной мѣрѣ всю
безмѣрную сложность и отвѣтственность задачи, выпавшбй на долю русскаго народа—быть хранителемъ
вселенскаго православія.
Обычно считаю тъ, что, сознавая себя третьимъ
Римомъ, московская Русь брала на себя все дѣло
В изантіи цѣликомъ, спѣш ила возложить на себя
тяж кій вѣ нецъ Византіи и взять въ свои руки мечъ и
державу византійскіе со всей гордыней, неправдой,
грѣхами и насиліями этихъ меча и державы. Обычно
п редставляю тъсебѣ, что Русь московская съ большою
легкостыо и охотой примѣрила и возложила на свои
слабыя плечи тяжкую порфиру византійскую и захотѣ ла государить такъ ж е, какъ государила Византія.
Было как ъ разъ наоборотъ: московская Русь различала два града, скрывавш іеся подъ однимъ именемъ Царьграда: городъ императоровъ и градъ Софіи,—и въ лучшихъ мысляхъ своихъ и центральныхъ
устремленіяхъ своей воли она явно хотѣла быть
наслѣдницей второго града, a не перваго города.
Обычно Іоанна Грознаго считаю тъ крайнимъ представителемъ русскаго византійства, истиннымъ базилевсомъ третьяго Рима. Но даже этотъ базилевсъ московскій мыслилъ — къ несчастью, нельзя сказать:
дѣйствовалъ, — совершенно въ духѣ разсмотрѣнной
«Повѣсти» и не отказался бы объяснить паденіе Царьграда такъ , как ъ объяснено тамъ. Т акъ, Іоаннъ молился, чтобы Господь «не помянулъ юностныхъ его
согрѣш еній и не связалъ бы его грѣхомъ толика
множества народа». По его собственному опредѣленію, «земля правится Божіимъ милосердіемъ, пресвятыя Богородицы и всѣхъ святыхъ молитвами, роди-
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телей наш ихъ благословеніемъ, послѣди нами, государями своими». Эта формула, конечно, та самая, которую не исполнила въ своемъ государствованіи Византія и за неисполненіе которой погибла, по мысли «Повѣсти». Московскіе политическіе дѣятели, бояре, въ
дипломатическомъ документѣ высказывали мысль, что
г осударственное достоинство московскаго царства совсѣмъ не зависитъ ни отъ какого преемства съ Вторымъ Римомъ. «Хотя бы и Римъ старый, — писали
они, — и Римъ новый, царствуюіцій градъ Византіи,
начали прикладываться к ъ нашему государю, то какъ
ему можно свое государство московское ниже какогонибудь государства поставить?» Явно, что для этихъ
дѣятелей византійское государственное наслѣдство
не представляло никакой цѣны, и они отказы вались
отъ него, считая его для себя н енуж ны м ъ23).
Во всякомъ случаѣ, при самомъ осторожномъ отношеніи к ъ вопросу, становится очевиднымъ, что
Москва всегда и единодушно, отъ царя до книжнйкамонаха, безъ сравненія выше и болыпе цѣнила повынесенное отъ св. Софіи православіе, чѣмъ «повынесенное изъ Царьграда царенье». Никакой своей особой
вселенской идеи, которая давала бы право быть
Третьимъ Римомъ, y московской Руси не было ни въ
области государствованія, ни въ творчествѣ правовомъ, но она получила отъ Византіи то, что дало
тысячелѣтнюю ж изнь самой Византіи, что обладало
безмѣрной, непреходящей цѣнностью — вселенское
православіе; во всемірно-историческомъ аспектѣ это
было второе, a не третъе, если считать первымъ язы*
ческій универсализмъ италійскаго Рима; этому второму — христіанству и православію—въ исторіи предопредѣлено быть и послѣднимъ. Въ этомъ смыслѣ,
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Москва могла быть новымъ Вторымъ Римомъ, a не
новѣйшимъ
Третьимъ. Въ этомъ смыслѣ, Москва
была права, утверждая, что христіанство и православіе Второго и чаемаго третьяго Римовъ исчерпывало
всю полноту религісзнаго и историческаго бытія человѣчества: для четвертаго Рима не оставалось ничего.
Старецъ Елеазарова монастыря Филоѳей, виднѣйшій сторонникъ идеи третьяго Рима, въ своихъ знаменитыхъ посланіяхъ утверж даетъ именно религіозное, a не государственное преемство Руси отъ Византіи. Богъ за грѣхи предаетъ на разореніе страны,
какъ предалъ грековъ 90 лѣ тъ тому назадъ— «понеже
они предаша гречьскую вѣру въ латинство». Онъ устанавливаетъ лишь безспорный ф актъ, когда утверждаетъ, что судьба Руси связана отны нѣ съ земными
судьбами православія, что земное вмѣстилище православія нынѣ одна Русь, что православная мысль и дѣло
вмѣстились отнынѣ въ ея удѣлъ. <Вся христіанская
царства, — говоритъ онъ, разумѣя подъ христіанствомъ православіе, — преидоша въ конецъ и снидошася во едино царство нашего государя>... Великому князю Василію онъ повторяетъ то же:
«Вся царства православныя христіанскія вѣры снидошася въ твое едино царство». Но отсюда же, изъ
того положенія, что православіе в ъ его земныхъ
еудьбахъ какъ бы ввѣрено религіозному подвигу,
мысли и труду Руси, инокъ Филоѳей д ѣлаетъ строгій
выводъ, показы вая, как ъ должно относиться государству и царю къ такому высокому жребію: «Подобаетъ тебѣ, царю, держати со страхомъ Божіимъ: убойся
Бога, давшаго ти сія». «Подобаетъ царствующему
держати сіе съ великимъ опасеніемъ и к ъ Богу обрйщеніемъ, и не уповати на злато и на богатство
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исчезновенное» 24). Эта неотступность опасенія и
страхъ предъ возложенной работой Господней являю тс я учительнымъ выводомъ изъ погибельной повѣсти
о паденіи Царьграда.
Точка зрѣ нія Филоѳея вовсе не была только русской точкой зрѣ нія. Первосвятитель греческой церкви, константинопольскій патріархъ, утверждая вѣнчаніе на царство Грознаго, назы ваетъ его въ грамотѣ
«надеждою и упованіемъ всѣхъ родовъ христіанскихъ,
которыхъ онъ избавитъ отъ варварской тяготы и
горькой работы>. Въ концѣ XVI в. патріархъ Іеремія
говорилъ царю Ѳеодору: «Вся благочестивыя въ твое
царствіе воедино собрашася; и ты единъ подъ небесемъ христіанскій царь именуешися во вселенней во
всѣхъ христіанѣхъ. Этими утвержденіями устанавливалось только одно: что святая Русь преп. Сергія наслѣдовала святый градъ Софіи, но этимъ нисколько
нѳ канонизировалась и н е причислялась к ъ лику святыхъ вся московская Русь въ цѣломъ. Ta ж е русская
повѣсть, почитая, какъ было уже указано, Магомета
II справедливымъ и правосуднымъ властителемъ, не
затрудняется привести слова нѣкоего латинянина о
русской землѣ: «велика милость Бож ія въ землѣ ихъ,
но если бы к ъ той вѣ рѣ христіанской да правда
турецкая была, съ ними бы ангелы бесѣдовали».
Градъ Софіи—Церковь, a православная Русь была
призвана к ъ трудной работѣ Господней — для видимой Церкви: это было ясно одинаково религіозному
сознанію русскому, греческому, южно-славянскому и
даже грузиыскому. He менѣе ясно было и то, что
работа эта можетъ быть соверш ена во благо лишь
въ чистотѣ и правотѣ, <съ великимъ опасеніемъ»,
как ъ училъ старецъ Филоѳей.
Градъ Софіи.

5
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Это глубокое сознаніе христіанскихъ задачъ православной Руси подвело религіозную православную
мысль Греціи, Руси и всего православнаго Востока
к ъ апокалипсическимъ вопрошаніямъ; работая для
Софіи, въ Софіи и во имя Софіи невидимой, не освободитъ ли Русь и ту видимую Софію, которая, какъ
душа въ сѣ тяхъ грѣха, находилась в ъ плѣну y лжевѣрія? Творя работу Господню и «православно величая»—по церковному пѣснопѣнію —Господа, не дойдетъ ли Русь въ своем ъпути и до стѣнъВ лахернскихъ?
Религіозное сознаніе всего христіанскаго Востока
отвѣчало утвердительно на эти вопросы, предрѣш ая
ихъ сйлою надежды и вѣры.
У частникъ обороны Царьграда Георгій Франтца
(Φραντζής), въ своей «Хроникѣ», описавъ ужасы паден ія Царьграда и оплакавъ его, вспоминаетъ о древнемъ
пророчествѣ Л ьва Мудраго: пусть завоеванъ Царьградъ— «но впослѣдствіирусый народъ (το Ξάνθον γένος)
изгонитъ весь родъ Измаила согласно съ предреченіяыи людскими и божественными». Это пророчество
было на устахъ y всѣхъ; оно повторялось въ Греціи
въ Россіи, въ Грузіи; «русый народъ» (το Ξανθόν γένος)—
стали толковать какъ *русокгй народъ». Грузинскій
лѣтописецъ занесъ его в ъ свою лѣтопись: *русскій
народъ, соединившись со всѣми окружающими народами, восторж ествуетъ надъ измаильтянами«. Въ русскомъ «Цвѣтникѣ» читаемъ: «И вечерніи (западные
народы) по морю и по суху войну составятъ, и Измаила побѣдятъ. Но изчадіе его царствуетъ только и
мало и кратко. Народъ ж е Россійскій вкупѣ причастники всего Измаила побѣдятъ, и Седмихолмный
возьмутъ съ прибытками. Тогда ж ъ войну воздвигнутъ междоусобную, ярящ ася даже до пятаго часа».
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Б о й н а междоусобная будетъ между русскими и «ве’черними» до тѣ хъ поръ, пока не явится «мужъ чудный и сильный» и пока не признаю тъ его влады-кой Седмихолмнаго. Этотъ «мужъ и владыка» будетъ
угоденъ и лю безенъ Богу 25).
Можно во много разъ увеличить число выдержекъ
изъ памятннковъ древне-русской и поздне-византій■ской письменности, которыя говорятъ все о томъ же:
о томъ, что русскіе освободятъ плѣнную Софію.
Древнимъ преданіемъ указы вается и срокъ, когда
зто произойдетъ: это будетъ тогда, когда y турокъ
<5удетъ султаномъ опять Магометъ: Константинъ
основалъ городъ, К онстантинъ его потерялъ—Магометъ завоевалъ, Магометъ и потеряетъ.
Еще замѣчательнѣе прямыя историческія свидѣтель«ства объ этой вѣ рѣ и убѣж деніи христіанскаго Вочітока въ томъ, что Россія освободитъ Востокъ и
Ц арьградъ отъ турокъ. Александрійскій патріархъ
Іоакимъ говорилъ въ Константинополѣ царскому
послу Благому: «Нынѣ достигъ я старости великой
и не велитъ мнѣ Богъ видѣть, как ъ ему Хмобковскому царю) Господь Богъ подастъ наслѣдіе царя Кон■стантина; a мы чаемъ того y Б ога, что подастъ ему,
государю, Господь Б огъ наслѣдіе Константина царя
въ недолгое время. Я говорю тебѣ отъ книгъ Откровенія Іоанна Богослова».
Паисій Л игаридъ указы валъ на существующее пророчество, что грековъ освободитъ изъ турецкой неволи
царь Алексѣй Михайловичъ. В ъ 1647 г. силистрійскій митрополитъ показы валъ въ посольскомъ приказѣ , что турки боятся не нѣмцевъ, a московитовъ
которые возьмутъ Ц арьградъ 26).
5*

—

68

—

Въ το, что Ц арьградъ опять будетъ христіанскій*
вѣрили всегда и сами завоеватели его—магометане.
Золотыя ворота Константинополя были завалены
по приказанію султана Магомета, ибо и онъ вѣ р и л ъ
преданію, что чрезъ ворота, чрезъ которыя побѣдитель въ ѣ халъ въ городъ, войдутъ и освободители св.
Софіи—христіане. В ъ 1557 г. русскій посолъ доносилъ царю Ивану такія ногайскія рѣчи: «Тако де и
н аш и книги говорятъ, всѣ де бессерманскіе государи
русскому государю поработаютъ*.
Въ 1650 г. янинскій митрополитъ сообщ алъ въМоскву, что одинъ потурчивш ійся греченинъ говорилъ мѣстнымъ пашамъ: <уже наш ъ срокъ отходитъ^
что мы владѣем ъ... да и в ъ книгахъ де о томъ писано, что отъ страны московскія будетъ царемъ въ
Константинополѣэ. В ъ 1672 г. отправленъ былъ посломъ въ Константинополь Василій Даудовъ, который
сообщалъ въ статейномъ спискѣ: «при немъ, Васильѣ,.
в ъ Ц арѣ-градѣ, въ великій постъ, на третьей недѣлѣ,
в ъ среду, въ большой мечети, что прежде была благочестивая церковь Софіи Премудрости Бож іей, во
время того, как ъ турки чинили мольбище, слышенъ
былъ страш ный благовѣстъ. Прежде ударили трижды, a потомъ, помѣш кавъ мало, такж е ударили трижды и въ третіе потому ж ъ; и на завтрее того дни,
въ четвергъ, былъ слышенъ благовѣстъ, a въ пятницу по таковымъ ж е благовѣстѣ, слышно было литоргисованіе божественной литоргіи греческимъ язы комъ и иже херувимскую пѣснь ангельскими гласы
воспѣваема. И о томъ де чудеси учинилось вѣдома
в ъ Адріанополѣ, и салтанъ де велѣ лъ тое бывшую
благочестивую церковь запечатать до свѣтлаго Христова Воскресенія, и велѣно смотрѣть, что на то тъ
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превеликій праздникъ проявится. Турцы же старые
люди и ученые говорятъ и конечно чаютъ, что тотъ
зн ак ъ отъ самого Бога к ъ тому, что паки тому государству быть во благочестіи» 27).
Старые религіозные турки погребались и погребаютс я донынѣ, по собственному желанію, в ъ Скутари, н а
азіатской сторонѣ Босфора, противъ Константинополя: они чувствовали себя временными обитателями
Царьграда, его грстями, a не хозяевами—ж ивя въ
чужой землѣ, хотѣли лежать в ъ родной, въ азіатской.
Общее—христіанское и магометанское—убѣжденіе
сходится в ъ томъ, что Ц арьградъ вновь станетъ градомъ Софіи—и станетъ при посредствѣ Руси. Выйдя
религіозно изъ К онстантинополя, Русь и придетъ въ
Константинополь. Приведенная ко Христу въ св.
Софіи, она откроетъ вновь этотъ храмъ Христу; впервые перекрестивш ись на крестъ св. Софіи, она возстановитъ этотъ крестъ на куполѣ,знаменующемъ небо.
Какою ж е силою и властью она соверш итъ все
ато? Неужели можетъ она сказать, что ею совершена
работа Господня, принятая изъ слабѣющихъ рукъ
Византіи, и, соверш ивъ эту работу, трудъ св. Софіи,
она можетъ возвратить Софіи, Премудрости Бож іей,
■ея Великую Церковь—
И своды древніе Софіи
Въ возобновленной Византіи
Вновь осѣнитъ Х ристовъ алтарь?
XI.
Россія не можетъ и не должна ни сказать, ни поімыслить в ъ сердцѣ своемъ, что ею исполнена работа
Г осподня—и, сказавъ или помысливъ такъ, войти въ
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опустошенный храмъ Софіи; тогда она вош ла бы
в ъ него такъ же, как ъ тотъ, кто, войдя въ храмъ.
іерусалимскій, молился: «Боже, благодарю тебя, что
я не такой, к а к ъ всѣ». Она должна войти туда
съ другой молитвой: «Боже, милостивъ буди мнѣ
грѣшному!»
Тотъ, кто сказалъ бы: я послужилъ св. Софіи, я
сдѣлалъ работу св. Софіи, тотъ сказалъ бы этимъ,.
что онъ и не начиыалъ ее дѣлать, ибо конецъ и заверш еніе софійной работы въ мірѣ есть «новое
небо и новая земля, въ нихъ ж е правда ж иветъ».
(2 П етр., 3, 13).
Ни человѣку, ни народу не дано знать, чшо имъ
сдѣлано и зъ этой работы—работы преображ енія и
просвѣтлѣнія міра,—труда во имя св. Софіи; ни одно
изъ самыхъ прекрасныхъ дѣлъ человѣческихъ не мож етъ быть представлено совершившимъ его въ свидѣтельство своего очищ енія и просвѣтлѣнія предъ лицомъ Божіимъ; никакой перечетъ добрыхъ дѣлъ человѣческихъ и народныхъ не можѳтъ быть предъявленъ,.
как ъ оправданіе человѣка и человѣчества предъ Божествомъ, к а к ъ свидѣтельство софійнаго роста міра;
и тутъ, и въ судьбѣ народовъ, единый вздохъ благоразумнаго разбойника можетъ дать первенство въ
горнемъ мірѣ передъ содѣлавшими безсчетныя и вѣдомыя дѣла блага и любви. Благоразумнымъ разбойникомъ и мытаремъ можетъ оказаться передъ Богомъ
не только отдѣльный человѣкъ, но и цѣлый народъ,—
и какъ вѣдать!—быть-можетъ, все человѣчество, вся
тварь.
«Богъ и намѣренія цѣлуетъ»,—утѣш алъ нѣкогда человѣка и человѣчество служитель Софіи Царьградской, св. Іоаннъ Златоустъ.
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Софійное дѣланіе и служеніе Руси не можетъ
быть исчислено, опредѣлено и взвѣш ено — не мож етъ и не должно никѣмъ, кромѣ Бога и Премудрости Его. Быть-можетъ, ею не сдѣлано ничего,
быть-можетъ, многое; судъ Бож ій будетъ равно правъ
и милостивъ въ томъ и другомъ случаѣ.
Русь поклонйлась лику св. Софіи в ъ дни своего
младенчества, она восприняла самое крещ еніе свое
подъ радостнымъ благовѣстіемъ апостола св. Софіи,
равноапостольнаго Константина - Кирилла, она — въ
подвигѣ своихъ иконописцевъ-простецовъ—вы явила
впервые в ъ мірѣ ликъ св. Софіи Премудрости, она
построила ей многіе храмы и строила всюду, куда
приходила сама, благовѣствуя о ней странамъ и языкамъ, она сложила богослужебныя хвалы ея имени,
она—въ подвигѣ своихъ святы хъ, иноковъ и праведниковъ, въ молитвахъ и трудахъ св. Сергія, св. Серафима и многихъ иныхъ—явила міру образъ чистѣйш аго
бытія и благодатнаго пребыванія въ Софіи, образъ горняго ж итія въ земной жизни, она—въ завѣ тѣ быть Святой Русью—поставила предъ собою святое стремленіе
стать землей св. Софіи, Градомъ Ея Невидимымъ.
Но была ли Р усь рабомъ, получившимъ пять талантовъ и умножившимъ ихъ до десяти, или рабомъ,
получившимъ и возвратившимъ всего одинъ талантъ?
Быть-можетъ, подобно ему, она не растратила, но и
не умножила своего таланта? He знаемъ, ибо и всѣ
рабы были убѣждены, что вѣрно служили господину
своему, пока не пришелъ господинъ и не сказалъ»
кто былъ вѣрный рабъ и кто рабъ лукавый. Господинъ еще не приш елъ и не произнесъ суда своего,
и не можемъ знать, кто внидетъ въ судъ, a кто «въ
радость господина своего».
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Самая полнота исполненія работы Господней и
конечное заверш еніе труда во имя св. Софій знаменовали бы наступленіе времени соверш енія апокалипсическихъ сроковъ, заключеніе міровой исторіи тѣмъ
временемъ, когда откроется всѣмъ, что «времени больше н ебудетъ ». Недаромъ, по мудрому народному преданію, окончательное водруженіе креста на св. Софіи,
слава котораго будетъ видна отовсюду и всѣмъ народамъ всего міра, совпадетъ съ послѣднимъ временемъ,
открывающимъ судъ Божій надъ міромъ. Вѣдая это,
намъ должно повторять лишь одно: «Ей, грядискоро!»
Но есть одно, что мы должны и можемъ знать,
размышляя о судьбахъ св. Софіи—храма и судьбахъ
того народа, который, по голосу вѣ ковъ долженъ
вернуть этому храму значеніе храма. Это то, что соверш ить сіе можетъ только народъ православный.
Мы видѣли, какъ сознаніе умиравшей Византш ,
православной Грузіи, стонавш аго подъ игомъ полумѣсяца, южнаго славянства и сознаніе самой древней
Руси одинаково связы вали судьбу Царьграда и Софіи
съ судьбой Руси, a судьбу Руси—съ судьбой православія на землѣ. Сознаніе этой связи звучитъ и въ
великихъ словахъ Достоевскаго: «Не одинъ великолѣпны й портъ, не одна только дорога в ъ моря и
океаны связы ваю тъ Россію столь тѣсно съ рѣш еніемъ
судебъ рокового (восточнаго) вопроса, и даже не объединеніе и возрожденіе славянъ. Задача наша глубже,
безмѣрно глубже. Мы, Россія, дѣйствительно необходимы и неминуемы и для всего восточнаго христіанства и для всей судьбы будущаго православія на
землѣ, для единенія его».
Россія подходитъ к ъ Константинополю, какъ православная Россія: только православной она и можетъ
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отвалить заваленны я Золотыя Ворота и войти въ
храмъ св. Софіи, ибо православный храмъ ж далъ православную страну—донесетъ ли она свое православіе
чистымъ и святымъ до стѣнъ Софіи, сверш ивъ долгій,
многовѣковый, тяж кій путь исторіи. Она донесла его,
падая на своемъ пути, поднимаясь, вновь падая и
вн о в ь поднимаясь.
Въ древности былъ народъ, обладавшій храмомъ,
о которомъ воскликнулъ строитель Софіи: «Я превзош елъ тебя, Соломонъ!» Этотъ народъ былъ избранъ
на безмѣрно-великое вселенское служеніе—на то,
чтобъ послужить средой воплощ енія сына Бож ія.
He праведность этого народа— онъ часто творилъ
великія историческія и лично—человѣческія неправды ,—не доброта— пророки звали его жестоковыйнымъ народомъ,—не мудрость этого народа— онъ
бывалъ часто безумнѣе всѣхъ другихъ народовъ,—не
чзила и мощь—онъ былъ малъ и бѣденъ,—даже не чистота ж изни этого народа,—ибо онъ творилъ часто
мерзости предъ Богомъ и людьми,—сдѣлали его избраннымъ народомъ, вручили ему великое дѣло, но
вѣра, единая вѣра, правость этой вѣры, преданность
единобожію, точность исповѣданія Единаго Бога:
онъ вѣрно исповѣдывалъ истиннаго Б ога и служилъ
ему предъ всѣми народами,—только это одно сдѣлало
его избраннымъ народомъ. Если онъ вѣрно и безсомнѣнно исповѣдывалъ Бога, онъ не могъ никогда
окончательно отпасть отъ него, какъ бы жизнью,
дѣломъ, поступками ни отклонялся часто на пути
лукавствія.
Россія, пока она православная Россія, можетъ быть
хуже, грѣш нѣе всѣ хъ другихъ народовъ: по исторіи,
л о быту, по ж изни своей она можетъ стоять ниже
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всѣ хъ народовъ, и пусть не только можетъ стоятьг
но даже стоитъ—какъ православная Россія, она выш&
ихъ всѣхъ по вѣ рѣ своей, ибо в ъ этомъ и самомъ
важномъ ея путь ярям ѣе ихъ пути передъ Богомъ.
Самый ф актъ праваго богопочитанія опредѣлялъ избранничество древне-іудейскаго народа; самый ф актъ
православія Россіи—не то, что y ней русское православіе, a το, что она православная Россія, — самый
ф ак тъ этотъ объясняетъ все: почему ей предречено
войти въ храмъ св. Софіи, чтобы внести въ нее св.
престолъ, и возобновить службу св. Софіи— войти в о
главѣ исповѣдаю щихъ православіе 28).
Это звучитъ непомѣрной гордыней лишь для слуха
тѣ хъ, кому истина православія представляется лишь
одной изъ истинъ, равноправной съ нѣсколькими
другими, для огромнаго же большинства русскаго народа это не звучитъ гордыней, ибо для него православіе—не истипа изъ истинъ, a единая и всеполная
истина вѣры.
Въ древнемъ П атерикѣ есть сказаніе. К ъ одному
старцу-пустыннику пришелъ человѣкъ, желавш ій его
испытать, и спросилъ старца: «Ты чревоугодникъ?»—
Да, отвѣтилъ старецъ.— <Ты тать?>—Да, отвѣтилъ
старецъ.— «Ты завистникъ и корыстолюбецъ>?—Да,
отвѣтилъ старецъ.— «Ты человѣконенавистникъ?»—
Да, сказалъ и на это старецъ.— «Ты еретикъ?»—
«Нѣтъ», отвѣтилъ старецъ.—Когда ж е его спросили,
почему на всѣ обвиненія онъ отвѣчалъ: «да>, a на это
одно: «нѣтъ»,—о н ъсказал ъ: «Во всемъ томъ повиненъ
и грѣш енъ я помысломъ, словомъ или дѣломъ, но
если бъ я сказалъ: «да» на послѣднее вопрошаніе, я
отступился бы отъ Б ога моего, a я не хочу этого»^
Т акъ и Русь, пока она православная Русь.
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«Ты нерадивица и лѣнивица?>— «Да>, должна отвѣчать она въ полномъ смиреніи и сознаніи своей при~
частности грѣху.— <Ты чревоугодница и пьяница?>—
Да, должна сказать она.— «Ты ревнительница легкаго
и сладкаго житія?»—Да, и на это должна отвѣчать
она.— «Ты человѣконенавистница?»—Да, должна сказать она.— «Ты еретица?»—Н ѣ тъ, отвѣтитъ она на
это, перекрестясь:— «я не хочу и на минуту отступиться отъ Бога моего».
Въ этомъ «нѣтъ»—ея счастье, ея преимущество предъ
другими народами, ея спасенье, ея право войти
первой «подъ воды древней Софіи».
Но, скаж утъ, во всемъ этомъ заложена уже велик ая мѣра гордости. Если это такъ , то безъ этой гордости
н ѣ тъ и православія, н ѣ тъ даже самаго слова «праѳославге*, ибо он оозн ачаетъ Церковь «право славящую»
Господа,—и потому православную,—и тогда благословенна эта гордость. Именно этою гордостью гордится
православная Церковь, когда одна только въ мірѣ
осмѣливается п ѣ ть за преждеосвящ енной литургіей:
«Нынѣ силы небесныя съ нами невидимо служатъ»!
Отступившись отъ этой гордости, русская Церковь
и съ нею Россія отпадутъ отъ бытія въ Софіи, т. е.
отъ истиннаго бытія. Будучи въ православіи, Русь
ири всѣхъ своихъ тайныхъ и явны хъ грѣхахъ не въ
небытіи,ибо, пребывая въ Церкви она пребываетъ въ
Софіи—для нея не истреблена тогда возмолшость самаго полнаго обновленія и преображ енія, ибо для нея
дѣйствительно тогда апостольское обѣтованіе о Христѣ, «омывающемъ Церковь банею воднок», да предстанетъ она «славной Церковью», «не имущей скверны>. Будучи въ православіи, Русь въ литургіи постоянно переж иваетъ образъ софійнаго бытія, при-
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ближающаго к ъ Божественному Логосу — Христу;
литургійно вѣдая образъ Софійнаго бытія, она не
устанетъ томиться по его вселенскому осуществленію, не устанетъ ж елать «новой земли и новаго
неба.»
Извѣстное сказаніе передаетъ, что в ъ Великой
Ц еркви Софіи шла литургія въ то время, когда
турки вторглись въ Ц арьградъ чрезъ проломъ стѣны. Ворвавшись въ храмъ, турки избивали молящихся, не хотѣвш ихъ п рервать молитвы. Избивъ все
множеотво людей отъ заднихъ до переднихъ рядовъ,
тѵрки добрались до алтарнаго амвона тогда, когда
іерей возносилъ св. потиръ ихотѣ л и броситьсяна служ и тел я тѣ ла Господня. Ho, по молитвѣ его, разступились стѣны Софіи и скрыли его вмѣстѣ съ св. дарами. Благочестивы е люди слыш атъ и донынѣ его тихіе возгласы тамъ, въ глубокой толщѣ софійскихъ
стѣ нъ. Когда крестъ водрузится вновь на св. Софіи,
іерей выйдетъ изъ стѣ н ъ и докончитъ прерванную
литургію.
Кто ж е будетъ вѣрными причастниками ея, кто
можетъ съ той же вѣрой и тѣмъ ж е исповѣданіемъ,
как ъ самъ служащій іерей, преклонить колѣна предъ
св. дарами?—пасть ницъ при возгласѣ: «Всегда, нын ѣ и присно и во вѣ ки вѣковъ!»?
Для насъ, русскихъ, исторія св. Софіи началась съ
литургіи, которую слушали въ ней Владимировы послы, прервалась на литургіи, прерванной турками—и
продолжится литургіей вновь возсіявш аго потира.
Только православный Востокъ, прежде всего njpaвославная Россія, можетъ—съ полнымъ единовѣріемъ
и единомысліемъ исповѣданія—со страхомъ Божіимъ
-и вѣрою приступить к ъ Дарамъ, вознесеннымъ іереемъ
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царьградскимъ; для всѣ хъ другихъ невозможно это,
ибо то—православная обѣдня, православное причащ еніе за литургіей, составленой другимъ православнымъ іереемъ св. Софіи— св. Іоанномъ Златоустомъ.
П равославная Русь можетъ съ полной свободой сознанія, чувства и воли отвѣтить на благодарственную
заамвонную молитву іерея Софіи: аминь.
В ъ этомъ—наш е единственное, но безмѣрное право
войти въ св. Софію и ея горздъ, въ этомъ—о твѣ тъ ,
почему не лживы предчувствія столькихъ вѣ ковъ и
надежды столькихъ поколѣній.
Православная Русь, православно чтущая св. Сѳфію,.
войдетъ в ъ храмъ св. Софіи,— великій вселенскій.
православный храмъ.
0 , Русь, великъ грядущій день—
Вселенскій день и православный!
П асха 1915 г.
НиколаевскъУральскій.

Примѣчанія.
1) Свящ. П. Флорѳнскій. „Столпъ и утвержденіѳ истины. Опытъ
православной Ѳеодицеи.“ М. 1914 г., стр. 428 и 784.
2) И. Н. Ждановъ. «Повѣсти о Вав#лонѣ и сказаніе о князехъ
владимирскихъ», въ изсдѣдованіи: «Русскій былевой эпосъ». Пѳтроградъ, 1895 г.
3) „Путешествіе новгородскаго архіепископа Антонія въ Царьградъ
въ еонцѢ 12-столѣтія.“ Съ предисл. и примѣч. П. Савваитова. Пѳтроградъ 1872 г., стр. 55. Всѣ дальнѣйшія ссылки—по этому же изданію.—
Характѳризуя «Хожденіе» архіеп. Антонія, Срезнѳвскій пишетъ:
„Оно драгоцѣнно дажѳ и при сравнѳніи съ византійскими извѣстіями“;
оыо содержитъ „богатоѳ собраніѳ данныхъ, важныхъ для изученія
этого (Софійскаго) храма передъ паденіеиъ его во власть латынянъ“.
(И. И. Срезневскій. „Св. Софія Цареградская по описанію русс.
паломника конца XII в.“ въ „Трудахъ III археолог. съѣзда въ Кіевѣ
1874 г.“, т. I, стр. 95— 109).,
4) Въ настоящей работѣ нѳ можетъ быть дано сколько-нибудь
обстоятельнаго изложѳнія дажѳ однѣхъ лишь основъ православнаго
ученія о св. Софіи, въ виду безконѳчной сложностн и важности
прѳдмета. За такимъ изложеніемъ учѳнія о св. Софіи, сдѣланныыъ
съ исключитѳльной силой и исключительной же глубиной богословской
и философской мысли, авторъ отсылаѳтъ читателя къ труду свящ.
II. А. Флоренскаго „Столпъ и утвержденіе истины. Опытъ православной
Ѳеодицѳи въ 12 письмахъ“ М. 1914 г., десятоѳ пйсьмо котораго
„Софія“ (стр. 319—392) должно отнынѣ стать вѣхой, указывающѳй
путь къ истинному пониманію христіанскаго, православнаго, учѳнія
о св. Софіи.— Въ примѣчаніяхъ къ этой части книги о. Флорѳнскаго
(стр.751—779) дана подробная библіографія вопроса и рядъ отдѣльныхъ
экскурсовъ философскаго, богословскаго и нсторическаго характера
въ ту же область.
5) „Сказаніѳ о св. Софіи Цареградской.“ По рукописи исх.14вѣка.
Сообщ. архим. Лѳонидъ. „Памятники древней письмѳнности“, LXXVIII.
Петроградъ 1889 г. Всѣ ссылки сдѣланы на это изданіе.— 0 „Сказаніи“
см.: С. Вилинскій. „Византійско-Славянскія сказанія о созіаніи храма
Св. Софіи Цареградскои“ въ „Лѣтописи Истор. Филолог. Общ. при
Импѳр. Новорос. Универс. Вып. V III,.т. V. 1900 г.“, стр. 227— 336;
«го-жѳ: ,Сказаніѳ о Софіи Царѳгр. въ Еллинскомъ лѣтописцѣ и въ
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хронографѣ“, въ „Извѣст. Отдѣл. рус. языка и словесн. Импер. Акад„
Наукъ.“ 1903 г., т. VIII, кн. 3.—Th. Preger. Die Erzählang vom Bau
der Hagia Sophia, въ „Byz. Zeitscher., X, 1901 г. и введеніѳ къ
„Scriptores originum Constantinopolitarum. Lipsiae. 1906 r.“—Сказаніѳвозникло нѳ позжѳ половины IX B .; пѳрвоначальный трудъ неизвѣстн.
автора вошелъ въ трудъ другого анонима, приписываемый Коднну;.
въ царствованіѳ Алексія Комнина (1081— 1118 г.) „Сказаніе“ вновь
было передѣлано.
Въ Болгаріи Сказаніе было-извѣстно улсе въ X в. Въ русской
письменности оно встрѣчается и въ видѣ отдѣльнаго паыятыика, іг
входитъ въ составъ такъ наз. „Еллинскаго лѣтописда“ и “Хронографа“.
Преданія, вошедшія въ составъ „Сказанія“, были швгьстны архіеп..
Антонію—паломнику еще въ концѣ XI вѣка. Прямоѳ вліяніѳ „Сказанія“
сказалось впослѣдствіи, въ „Службѣ и канонѣ св. Софіи премудрости
Божіей.“
6) „Служба Софіи Премудрости Божій.“ Издалъ свящ. П. Флорѳнскій..
Св.-Троицкая Сергіева Лавра. Лѣта
Всѣ цитаты изъ службы
и канона св. Софіи сдѣланы по этому изданію.
7) И. Сахаровъ. „Сказанія русскаго народа“, томъ II, Петроградъ1849 г., кн. VIII.
8) Повой — головной уборъ; калиги (χαλίχιοι) — обувь.
9) Нѳ подлежитъ сомнѣнію восточное происхожденіѳ сказанія о
св. Гралѣ. Древнѣйшая ли ературная обработка сказанія о св. Гралѣ
на Западѣ принадлѳжитъ французскому писатѳлю конца XII в.—
Кретьену изъ Tpyà (Chrestien de Troyes) въ его „Perceval“ или
„Conte de Graal“ (1175 r.). но здѣсь—лишь глухое упоминаніе окакомъ-то таинственномъ блюдѣ (graal).
Послѣ Кретьена, писали о Гралѣ Gaucher de Dourdan, Manessier,
Gelbert de Montreuil и др., Граль въ ясномъ значеніи св. чаши
Іосифа Аримаѳейскаго впервые встрѣчается y Роберта дѳ Барона
(XIII в.). Досѳлѣ не выяснено, какое значеніе имѣло почитаніѳ
св. Граля во многихъ рыцарскихъ орденахъ и мистическихъ сообществахъ Запада, несоМнѣнно лишь одно: что почитаніе св. Граля
ни въ какой формѣ не признавалось к а т о л и ч е с к о й церковью и совершалось если не всегда противъ церкви, то всегда внгъ ея. —
См. Н. Дашкевичъ. Сказаніе о св. Гралѣ. Кіевъ 1877 г. — Heinzei
Ueber die französischen Gralromane, Wien. 1892 r. 0 восточномъ
происхожденіи сказанія o св. Гралѣ и о дальнѣйшей ѳго исторіи
см. заыѣчательныя изслѣдованія А-дра Н. Вѳселовскаго: ,,Сказанія о
Вавилонѣ, Скиніи и Гралѣ. Гдѣ сложилась легенда о св. Гралѣ?“·
„Извѣстія Имп. Акад. Наукъ“, Y т. кн. 2., стр. 393.— Къ вопросу ородинѣ легенды о св. Гралѣ.
„Журя. Мин. Нар. П рос.“ 1904 г.
№ 2, стр. 395— 453.— „Сказанія о Вавилонѣ, Скиніи и св. Гралѣ.“ въ
„Извѣст. Отдѣл. рус. языка и слов. Имп. Ак. H .“, 1896 r., т. I, кн. 4,
стр. 647— 944 и 1005— 1008.— „Алатырь“ въ мѣстн. преданіяхъ Палестины и легенды о св. Гралѣ. „Разыск. въ обл. рус. духов. стиховъ“г
III. Петроградъ 1883 г.
10) A. Н. Петровъ. Апокрифическое пророчество Царя Соломона
о Христѣ, находящ. въ простран. житіи св. Константина Философа.
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По списку XIII в. „ІІамятн. дрѳвн. письм. CIY.“ ІІетрогр. 1894 г.
См. также: А-дръ Веселовскій. Скаэ. о Вавилонѣ, въ „Изв. Отд. рус.
яз. и слов.“, 96 г., т. I, кн. 4; на стр. 687— 8 соображѳнія о „прѳобразовательной связи Соломона съ исторіѳй крестнаго дрѳва“.
Граль хралился нѣкогда въ Солоыоновомъ храмѣ, въ ковчегѣ Завѣта.
Хранитѳли ѳго были священники и въ то жѳ время цари. По восточному скаэанію, изъ храма Граль пѳреносится въ храмъ. же: изъ
Соломонова храма — въ Юстиніановъ; храниный преждѳ въ ковчѳгѣ
Завѣта ветхаго, нынѣ хранится на престолѣ Завѣта новаго. — Въ
описаніи Іѳрусалима, составлѳнномъ анонимомъ въ IV в., читаѳмъ:
„входимъ въ святилище бавялики св. Константина, гдѣ находится...
та чаша, которую благословилъ Господь и далъ учѳникамъ своимъ
пить. („Палестинс. сборн.“, вып. 7, стр. 95 — 96). Отъ XIII вѣка,
когда на Западѣ впервые лишь y дѳ Борона создается проиэвѳдѳніѳ,
въ которомъ Граль являѳтся вперѳые для Запада чашѳй Христа, до
насъ дошѳлъ ужѳ цѣлый русскій памятникъ, повѣствующій о томъ же.
11) Свящ. П. Флоренскій.«Столпъ и утвѳржденіе и с ти н ы » , стр. 772-774.
12) A. Н. Пѳтровъ. „Апокрифич. пророчество царя Содомона о
Христѣ“, стр. 7.
13) В. И. Ламанскій. „Славянское житіѳ св. Кирилла, какъ религіозно-эпическоѳ проиэвѳденіѳ и какъ историческій источникъ.“ «Журн.
Мвн. Нар. Прос.», 1904 г., № 1, стр. 165.—Данными въ пользу
утверждѳнія Кириллова апостольства на Руси, Ламанскій считаѳтъ:
1) свидѣтѳльство мниха Храбра о 855 г., вакъ годѣ появлѳнія славянс.
азбуки и слав. богослужебн. книгъ, 2) свид-во патр. Фотія о крѳщѳніи Руси и о назначѳніи руссамъ ѳпископа вскорѣ послѣ отступленія Руси изъ Царьграда (при Аскольдѣ), 3) новонайденныя (Кюмономъ) извѣстія о нашѳствіи Кіевск. Руси на Царьградъ въ 860 г.,
4) полнѣйшеѳ умолчаніѳ патр. Фотіемъ о хазарской миссіи и ѳпископѣ,
5) фактъ посыланія Фотіѳмъ Кирилла съ Мѳѳодіѳмъ въ сѣвѳрскую
страну, „гдѣ онъ и крѳстилъ 200 душъ простой чади.“ „Новая русская
дерковь и новый порядокъ вещѳй на сѣверѣ появились ѳщѳ за 120
с л и ш е о м ъ лѣтъ до крещѳнія Владиміра и до отправленія нзъ Константинополя въ Русь митроп. Михаила: первый для Руси епископъ
былъ поставлѳнъ ѳщѳ патр. Фотіемъ. Новыми жѳ русская цѳрковь
и порядокъ вещен на сѣвѳрѣ съ крещенія Владиміра могутъ быть
названы лншь въ томъ смыслѣ, что при нѳмъ впервые на Руси
представитель верховной власти и тогдашній ея офиціал. міръ нѳ
только присоедпнились къ христ-ву, но и стали принуждать и обязывать къ нему всѳ языческоѳ населѳвіѳ“ (167 стр.). „При пѳрвомъ
крещѳніи Руси (въ 861 г.) были принесены къ намъ и славянскоѳ
письмо и славянскоѳ богослуженіѳ“ (165 стр.).
14) И. Срезнѳвскій, обслѣдовавъ всѣ извѣстныя ему сказанія
западныхъ писателѳй о св. Софіи съ VII no XII вѣкъ, говоритъ:
^Почти всѣ эти писатѳли упоминаюхъ о Софійскомъ храмѣ, хваля
ѳго общими словами; ни одинъ не описалъ. Дажѳ изъ тѣхъ людѳй,
е-ы ѳ явились въ Царьградѣ съ войсками, покоривпшми ѳго, почти ни
одинъ нѳ остановился въ своихъ запискахъ на св. Софіи отдѣльно;
припоминади о ней только случайно“. Противоположностью этимъ
Градъ Софіи.
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вападнымъ свидѣтельствамъ о св. Софіи являѳтся „Хождѳніѳ“ нашего
Антонія: „припоминая его содержаніѳ и сравнивъ съ западными,
нѳльзя нѳ сказать, что оно ѳсть саыоѳ богатоѳ данными, самоѳ вниыательноѳ къ тому, чѣмъ могъ дорожить въ Соф. храмѣ среднѳвѣковый
паломникъ, нн въ одномъ описаніи нѣтъ столькихъ дрогоцѣыныхъ
иодробностѳй всякаго j>OAa, ск. мы находимъ въ сказаніи рус. паломника“. (Срезневскіи, св. Софія Цареградс. въ „Трудахъ арх.
съѣзда“, т. I, 53—93 стр.) Объ- отношеніи крестоносцѳвъ къ Софіи
и Царѳграду привѳду только слова нашего извѣстнаго византолога,
Ѳ. И. Успѳнскаго (,.Какъ возникъ и развился въ Россіи восточный
вопросъ. Петроградъ 1887 г., стр. 11): „Я долженъ признать, что
турки въ 1453 г. поступили съ большѳю мягкостью и гуманностью,
чѣмъ крестоносцы, взявшіѳ К-ль въ 1204 г.; послѣдніѳ ужъ подлинно
не давали пощады ни божескому, ни чѳловѣчѳскому“.
15) Извѣстныя западныя изображенія Софіи — напр., въ латинск.
Библіи XII вѣва ( №1 1 , въ парижс. націон. библ.), въ парижскои
псалтыри, на ниніатюрѣ, изображающеи царя Давида съ двумя женскими фигурами Мудрости и Пророчества (y Didron’a: „Iconographie
chrétienne. Histoire de Dieu.“ Paris, 1843 г.) — суть только олицетворенія отвлечѳннаго понятія мудрости.
16) H. В. Покровскш. „Церковно-Археологич. Музей Петрогр.
Духовн. Авад.“ Петр. 1909 г., 137 стр.— Византія, нѳ создавъ цѣлостнаго образа св. Софіи, способнаго,—подобно новгородскимъ, наприыѣръ, ивображеніѳмъ Софіи, — выразить иконографически всю сложность, глубину и могогранность православнаго учѳнія о св. Софіи,
создала элементы и отдѣльныя части такого изображѳвія. Такими
частями, привходящими въ русское изображеніе св. Софія, должно
считать и извѣстныя изображенія — ангела въ катакомбномъ храмѣ
близъ Алѳксандріи (Айналовъ и Рѣдинъ. „Кіево-Соф. соборъ.“ Петроградъ 1889 г., 10 — 24 стр.), относящеѳся къ VI в.; — изображѳніѳ
ангела въ бѣлыхъ одеждахъ въ деркви св. Стефана въ Сполѳтто
(Н. Покровскій. „Византійское искусство въ южн. Италіи.“ „Христ.
чтеніѳ“, 1895 r., II, 377— 78), относящ. къ XIV в., и нѣк. др.—Изъ
литературы по византійской и русской иконографіи св. Софіи: А. И.
Успѳнскіи. Переводы съ древнихъ иконъ, собранныѳ В. Гурьяновымъ.
М. 1902 г., стр. 30—45 (обзоръ мнѣній и пямятниковъ).—Указанноѳ
вышѳ сочин. Покровскаго.— Г. Д. Филимоновъ. Очерви руссЕ. христ.
ивонографіи. „Софія Премудрость Божія.“ „Вѣстн. Общ. др.-руссв. исе.“
М. 1874 r., № 1 — 3.— Н. Повровсвій. „Евангеліе въ памятникахъ
иконографіи.“ Петр. 1892.
17) Вл. А. Кож евниЕ О въ. „Сѣверно-руссвія думы и впѳчатлѣнія.“
„РуссЕ. В Ѣ ст н и е ъ “ 1899 г., № 10, стр. 480—81.
18) „ІІовѣсть ο Царьградѣ. Сообщ. архим. Леонидъ. Пѳтр. 1886 г.
„Памят. древн. письм.“ — Ужѳ въ XII в. сущѳствовало въ Византіи
сказаніе о Вавилонѣ; оно „явилось эпяческимъ отвѣтомъ на вопросы
о происхожденіи загадочныхъ пророчествъ о судьбѣ Византін, вѣ
Еоторыхъ чередовались имена Даніила и Льва Мудраго“; въ связи
съ нимъ находится русская повѣсть о Вавилонѣ. Царь Левъ беретъ,
по словамъ повѣсти, „знаменіе“ изъ Вавилона отъ гроба пророва
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Даніила; на этомъ „знаменіи“ написаны имена всѣхъ гречѳскихъ
царей, пока стоитъ Константиноподь. (А-ръ ВбЪеловскш. Дрѳвнѳ-рус.
повѣсти о Вавилонѣ. „Записки Акад. Наукъ“, т. 45, стр. 9— 14.).
Объ этомъ „знаменіи“ вналъ ужѳ въ концѣ XII в. нашъ архіеп.
Антоній. (Путешествіе въ Царьградъ, стр. 68— 69). — „У грѳковъ. —
ховоритъ Ѳ. И. Успенскій („Какъ возникъ восточн. вопросъ“, Пѳтроградъ 1887 г., стр. 17 — 18) — распространенъ былъ циклъ сказаній,
вмѣющихъ отношеніе къ будущимъ судьбаыъ имперіи. Этн сказанія
-сохранились въ видѣ загадокъ, ямбическихъ стиховъ, видѣній благочестивыхъ мужѳй и разн. рода прѳдсказаиій. Они пользовались
значит. довѣріѳмъ, пѳреписывались и тщатѳльно хранились нѳ только
частныни лицами, но и правитѳльствомъ. Въ трудныя годины было
въ обычаѣ обращаться къ нимъ за совѣтами и указаніями ...Въ X в.
сророчѳства примѣнялись то къ арабамъ, то къ славянамъ, въ XII в.
въ норманнамъ и крестоносцамъ, въ XIV и ХУ в. къ туркамъ.“
Эти памятники эсхатологичесваго харавтера широко проникали и на
Русь, и были извѣстны ей эадолго до падѳнія Дарьграда. „Книга
Льва премудраго“ вошла дажѳ (въ ХУ в.) въ офиціальную нашу
„Стѳпенную книгу.“
19) Сочиненія, М. 1861 г., т. I, стр. 218 и слѣд.
20) Вѳздѣ цитир. по указ. изданію архим. Леонида. „Повѣсть о
Царьградѣ“, приписываемая Нестору Искандеру, будучи греческаго
шроисхождѳнія, очѳнь скоро вошла въ кругъ южно-славянской и
русской письнѳнности. Многія подробности осады Константинополя
и ѳго падѳнія, встрѣчающіяся въ нѳй, находятъ сѳбѣ подтверждѳніѳ
въ сообщѳніяхъ очѳвидцевъ и современниковъ: Франтцы, Дуки,
Леонарда Хіосскаго я др. „Повѣсть“ вошла въ Воскрѳсѳнскую лѣтопись
(„Полн. собр. рус. лѣт.“, Пѳтр. 1859 г., т. VIII, стр. 125 — 144.) Всѣ
повѣствователи объ осадѣ К-ля (Франтца и др.) нѳизмѣнно вспоми-наютъ, подобно „Повѣсти“, о прѳдсвазаніяхъ и пророчествахъ,
прѳждѳ сдѣланныхъ о судьбѣ Царьграда. См.: Срѳзнѳвскіи. „Повѣсть
о Царьградѣ.“ „Зап. II отд. Акад. H.“ 1855, I. М. Стасюлѳвичъ. „Осада
и взятіѳ К-ля турвани“, тамъ s e . Погодянъ. „Обзоръ всточн. по ист.
■осады Византіи.“ „Журн. Мин. Н. Пр.“ 1887 r., II. Сказанія о Царьградѣ по дрѳвн. рукописямъ, подъ рѳд. В. Яковлева. Петр. 1868 г.
21) „Никоновская лѣтопись, въ полн. собр. рус. лѣт.“, т. У,
•стр. 231—77.
22) Π. Ѳ. Каптѳрѳвъ. „Характеръ отношѳній Россіи къ право\славному Востоку въ XVI и XVII ст.“ 2 изд. Петр. 1914 г., стр. 7.
23) И. Н. Ждановъ, указ. сочин.
24) В. Малининъ. „Старецъ Елеазарова монастыря Филоѳѳй и его
лосланія.“ Кіевъ 1901 г., стр. 369 и слѣд.
25) Срѳзнѳвскій. „Повѣсть о Царьградѣ.“ Зап. II отд. Акад. H.“,
1855 r., I.
26) П. Каптѳрѳвъ, указ. соч., стр. 350—352.
27) Тамъ-жѳ, стр. 352—3. „Турецкія лѳгенды, — говоритъ Вилин■скій („Визант.-слав. свазанія о св. Софіи“, въ „Лѣтоп. Ист.-филол.
Общ. при Новорос. унив.,“ вып. VIII, т. V), — сохранрли значит.
долю связаыныхъ съ храмомъ св. Софіи христіанскихъ прѳданій.
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Турки — магометанѳ приходили въ Константинополь до взятія его,
чтобы посмотрѣть и подивйться чудесамъ храма“. См. Смирновъ,
В. Д.: „Турѳцкія лѳгѳнды о св. Софіи.“ Пѳтр. 1898 г.
28)
Россія должна войти въ храмъ св. Софіи во глаѳгь православныхъ народовъ, какъ страна, которой, послѣ паденія Царьграда, въ
тѳчѳніѳ долгихъ вѣковъ суждено было стоять на стражѣ православія,
прининая на себя наносимыѳ съ многихъ сторонъ, вѳщѳственные и
нѳвѳществѳнныѳ удары недруговъ православія, — какъ страна, большѳ
другихъ послужнвшая православію умомъ, чувствомъ и волѳй за
послѣднія полтысячи лѣтъ его сущѳствованія. Неоспоримо, что въ
тѳчепіѳ этого долгаго пѳріода, нѳ Греція н нѳ другая какая-либо
страна Востока. a именно Россія являлась центромъ дѣйственнаго
бытія православія, гдѣ создавались новыя цѣнности православнаго
сознанія, гдѣ наиболѣѳ дѣйствительно проявлялись всѣ стороны
православной жизни и учѳнія. Въ прѳдшѳствовавшія полтысячн лѣтъ
такоѳ жѳ положѳніе по отношѳнію къ православію, какъ нынѣ Росс#я,
занимала Грѳція. Неоспоримо, наконецъ, что съ Россіей, съ дѣятельностью ѳя Церкви, науки, школы, искусства, съ дѣятельностьк^ ея
православнаго разума, волн и чувства, съ жизнью ея православнаго
духа, — связаны судьбы православія въ мірѣ въ переживаемую эпоху.
За одно истѳкшеѳ столѣтіѳ — на разныхъ ступеняхъ и степѳняхъ
православнаго служѳнія—y нѳя были св. Серафимъ Саровскій, Левъ,
Макарій и Амвросій Оптинскіѳ, ѳписк. Ѳѳофанъ Затворникъ, ѳп.
Игнатій Брянчаниновъ, нитр. Филаретъ Московскій, старецъ Парѳеній
Кіѳвскій и мн. др. — на ступѳняхъ духовнаго педвига; Хоияковъ,
И. Кирѣѳвскій, Ю. Саыаринъ, К. Леонтьевъ, Вл. Соловьѳвъ, Гоголь,
Достоевскій, Н. Ѳедоровъ, архим. Ѳ. Бухаревъ — въ области религіозной мысли; Тютчевъ, Достоевскій, Лѣсковъ, А. Ивановъ, Нестеровъ, В. Васнецовъ, — въ области религіоз. искусства. По русской
мысли, русском у искусству, по русском у духовному дѣланію нынѣ
судитъ весь міръ о православіи; худыли, хороши ли эти мысли,
искусство, дѣланіѳ, — но они свидѣтельствуютъ непререкаѳмо о долѣ
русскаго участія въ мгровой православной работѣ. Имѳнно эт а доля
и заставляѳтъ видѣть Россію во главгь православныхъ народовъ,
На право жѳ войти первой въ Софгйскій, a нѳ какой-либо иной
храмъ, y Россіи ѳсть и ѳщѳ ббльшія основанія — ихъ обнаружѳнію
ііосвящена вся настоящая книга. Ихъ нѳ трудно выразить съ полной
опредѣленностыо: ставъ пряыой, дѣятельной и ѳдинствѳнной наслѣдвицей, продолжательницей и углубительницей софійнаго дѣла Византіи, Русь тѣмъ самымъ получила прямое право войти пѳрвой и
въ храмъ Софъи—сугубо посвященныи этому дѣлу.
Прнложенноѳ къ книгѣ изображеніе св. Софіи Премудрости Божіѳй
есть снимокъ съ замѣчатѳльнои русской иконы XVII в., находящейся
въ церкви св. Иліи пророка въ Ярославдѣ. (Снимокъ дюбезно предоставленъ автору И. А. Лазаревымъ.).

