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<…> Тема о Соловьеве снова приобрела для меня остроту, —
и как историческая, и как систематическая. И в конце концов
я чувствую, что мое <доселепешнее> суждение было, пожалуй,
даже слишком мягким. Отчасти, знаете ли, кто натолкнул
меня в сторону еще большей непримиримости? Автор «Тихих
дум»… Кстати, попадался ли Вам 25 № «Веры и Родины», по�
священный «защите» Соловьева. Как раз вчера Н. О. возму�
щался в беседе со мною грубостью кат<олических> приемов
«полемики». Что значит намек на сожжение сочинений Соло�
вьева в Сов. России? Что касается меня лично, то я ощущаю
отталкивание от Сол<овьева> по всей линии как личный рели2
гиозный долг и как очередную задачу соврем<енной> русской
рел<игиозно>�фил<ософской> мысли. И через это отречение
мы освободимся и от всей случайной традиции, ведущей чрез
масонство к внецерковной мистике мнимых тайнозрителей
дурного вкуса, — а именно эта традиция, по моему чувству,
сковывала наши творческие силы. В «Дом Отчий» надо войти
<образумленным?> от мирской мудрости, и там вооружиться
заново, новым богатством и благодатной <1 нрзбр.>. А о Соло�
вьеве надлежит сейчас не панегирики и чуть ли не акафисты, а
слезные заупокойные моления о душе смутной и <1 нрзбр.>.

Мне иногда кажется, что Sancta Fides способна в порядке
тактического обмана беатифицировать Соловьева (подобно Зи�
наиде Волконской), и эта новая лесть, может быть, откроет
глаза его неумеренным прав<ославным> чтителям. <…>
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<…> Пробую приняться за писание о Соловьеве. При лич�
ном свидании я рассчитываю иметь возможность прочесть Вам
уже готовые главы. И в ходе работы предо мною обнаружива�



2

ются все новые доводы в пользу моего понимания и творческо�
го пути, и филос<офского> дела Соловьева. В конце концов,
для церковного сознания он остается «внешним» и к<ак> бы
мы его ни любили, как бы мы ни были (и ни должны были бы
быть) ему благодарны. Все же он был не церковным мыслите�
лем, а вольным теософом, «дивинистом», к<ак> любил назы�
вать себя С. Мартен. И рел<игиозная> метафизика Сол<оловь�
ева> есть не филос<офское> исповедание церковного опыта, а
умозрительное построение романтической души. Его экклезио�
логия бледна и невыразительна. Я чувствую себя в силах
объективно и спокойно оправдать такой приговор. <…>
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<…> Как уже давно я говорил, есть два учения о Софии и
даже — две Софии, точнее сказать, — два образа Софии: истин�
ный и реальный и — мнимый. Во имя первого строились свя�
тые храмы в Византии и на Руси. Вторым вдохновлялись Соло�
вьев и его масонские и западные учителя, — вплоть до
гностиков и Филона. Церковной Софии Сол<овьев> вовсе не
знал: он знал Софию по Бёме и бемистам, по Валентину и Каб�
бале. И эта софиология — еретическая и отреченная. <…>

Скажу резко, у Соловьева все лишнее, а с тем вместе главно2
го нет вовсе. Просто все на другую тему, и потому не на тему.
Все лишнее. Думаю, что и Вам Соловьев долго мешал отыскать
главное. А для отыскания надо идти чрез христологию, а не
чрез тринитологию, ибо только в Христе Иисусе «троическое
явися поклонение». Смысл здесь в том, что только из истории,
из историч<еской> эмпирии, мы в состоянии понять тварность
твари и вечность мысли — воли о твари. При обратном ходе
тварь обожествляется, и этот процесс получает не благодат�
ный, а «натуральный» порядок. Cratia не расчленяется от
natura, понимается как natura naturans. Тогда уж и вовсе нет
«натуры», а зато и «благодать» уже не благодать.

Все это, конечно, надо рассказать лучше. Настаиваю на од�
ном: есть два русла — церковное софиесловие и гностическое.
Сол<овьев> — во втором, а до этого второго цер<ковному> бо�
гослову никакого нет дела. <…>
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