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Русская религиозная проблематика была очень мало связана
с духовной средой, с духовными академиями, с иерархами Цер�
кви. В XVIII веке замечательным духовным писателем был св.
Тихон Задонский, имевший такое значение для Достоевского. В
нем было веяние нового духа, на него имел влияние западный
христианский гуманизм, Арндт и др. В XIX веке можно назвать
немного людей из духовной среды, которые представляют инте�
рес, хотя они остаются вне основных духовных течений. Таковы
Бухарев (архимандрит Фе<о>дор), архиепископ Иннокентий 1,
Несмелов в особенности, и Тареев. Жизнь Бухарева была очень
драматична. Будучи монахом и архимандритом, он пережил ду�
ховный кризис, усомнился в своем монашеском призвании и в
традиционных формах аскезы, ушел из монашества, но остался
горячо верующим православным. Потом он женился и придавал
особенное религиозное значение браку. Всю жизнь он продол�
жал быть духовным писателем, и через инерцию традиционного
православия у него прорывалась новизна, он ставил проблемы,
которых не ставила официальная православная мысль. Он, ко�
нечно, подвергся преследованию, и положение его было траги�
ческим и мучительным. Официальная православная среда не
признавала его своим, широкие же круги интеллигенции его не
читали и не знали. Заинтересовались им позже, уже в начале
ХХ века. Писал он очень старомодно, языком, не свойственным
русской литературе, и читать его было не очень приятно. Его
книга об Апокалипсисе, которую он писал большую часть жиз�
ни и которой придавал особенное значение, — самое слабое из
его произведений, очень устаревшее, и сейчас ее читать невоз�
можно. Интересна только самая его обращенность к Апокалип�
сису. Новым у него был исключительный интерес к вопросу об
отношении православия к современности, так и называется одна
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из его книг *. Понимание Бухаревым христианства можно было
бы назвать панхристизмом. Он хочет приобретения и усвоения
себе Христа, а не Его заповедей. Он все сводит к Христу, к Его
лику. В этом резко отличается от Л. Толстого, у которого было
слабое чувство личности Христа. Дух Христов не отворачивание
от людей, а человеколюбие и самопожертвование. Бухарев осо�
бенно настаивает на том, что главная жертва Христа — за мир и
человека, а не жертва человека и мира для Бога. Это противопо�
ложно судебному пониманию христианства. Ради всякого чело�
века Сын Божий стал человеком. Агнец был заклан до сотворе�
ния мира. Бог творил мир, отдавая себя на заклание. «Мир явился
мне, — говорит Бухарев, — не только областью, во зле лежащей,
но и великою средой для раскрытия благодати Богочеловека,
взявшего зло мира на Себя». «Мыслью о Христовом царстве не
от мира сего мы пользуемся только для своего нечеловеколюби�
вого, ленивого и малодушного безучастия к труждающимся и
обремененным в сем мире». Бухарев утверждает не деспотию
Бога, а самопожертвование Агнца. Дух силен свободой, а не раб�
ством страха. Ему дороже всего «снисхождение Христово на зем�
лю». Ничто существенно�человеческое не отвергается, кроме
греха. Благодать противополагается греху, а не природе. Естест�
венное неотделимо от сверхъестественного. Творческие силы че�
ловека есть отсвет Бога�Слова. «Будет ли и когда будет у нас это
духовное преобразование, по которому и все земное мы стали бы
разуметь по Христу; все гражданские порядки были бы нами и
понимаемы и сознательно выдерживаемы в силе и смысле благо�
датных порядков». Идея Царства Божьего должна быть приме�
нена к судьбам и делам царства мира сего. Бухарев говорит, что
Христос Сам действует в Церкви, а не передает авторитет иерар�
хам. Оригинальность его была в том, что он не столько хотел
осуществления в полноте жизни христианских принципов, сколь�
ко приобретения полнотой жизни Самого Христа, как бы про�
должения воплощения Христа во всей жизни. Он утверждал,
как потом Н. Федоров, внехрамовую литургию. Русской религи�
озной мысли вообще была свойственна идея продолжающегося
Боговоплощения, как и продолжающегося в явлении Христа ми�
ротворения. Это — отличие русской религиозной мысли от за�
падной. Отношение между Творцом и творением не вызывает
никаких представлений о судебном процессе. Бухареву свойст�
венна необыкновенная человечность, все христианство его про�

* См. его книги: «Об отношении православия к современности» и «О
современных потребностях мысли и жизни, особенно русской».
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никнуто духом человечности. Он хочет осуществлять эту хрис�
тианскую человечность. Но он, как и славянофилы, еще дер�
жался за монархию, совсем, впрочем, непохожую на абсолютизм
и империализм. Иногда кажется, что монархизм был защитным
цветом русской христианской мысли XIX века. Но в нем был и
непреодоленный исторический романтизм.
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