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<...> Гоголь, страстно, религиозно�профетически захваченный
служением Богу через искусство, надорвался этим излишеством
привязанности к «миру сему». Попробовал с детской наивнос�
тью спроектировать в «Переписке с друзьями» шитый белыми
нитками синтез крепостной полицейской государственности с
православно�монастырским благочестием для неведомо какими
средствами остановленного, замороженного в своей первобытности
народа. И — пошел дальше, найдя прямое или косвенное поощ�
рение со стороны своего духовника, отца Матфея Константинов�
ского. Ужаснувшись глубине своего погружения в пафос худо�
жественного творчества, он покаянно отверг все плотское и уморил
себя голодом в подвиге спиритуализма. С молодости идя безог�
лядно по ультранесторианскому пути служения зову человечес�
кой природы, он, опомнившись, изнемог на православном пере�
путье, на попытке связать человеческое и Божье и, потеряв
равновесие, соскользнул в спиритуализм, т. е. в монофизитскую
ересь.

На муки Гоголя откликнулся архимандрит Феодор (Бухарев),
профессор Московской и инспектор Казанской Духовной акаде�
мии. В глуши 40�х и 50�х годов он воспел необычайно патети�
ческий гимн сочетанию во Христе двух естеств и, по образу этой
тайны, сочетанию в православии правды Царства Божия как на
небе, так и на земле — в историко�культурном творчестве чело�
вечества. Другими словами, воспел гимн Халкидонскому догма�
ту. Не убедил он в этом ни Гоголя, с которым переписывался, ни
официальную цензуру, которая запретила печатание его трудов.
Пылкий и непокорный, он сложил сан и продолжал до смерти
свою проповедь. Реабилитация православия Феодора Бухарева и
объективная критика его построений ждет доброжелательного
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исследователя, который, наверно, спокойно докажет, что о. Бу�
харев, оправдывая во Христе светлые стороны культурного стро�
ительства, был чужд несторианского уклона, т. е. преклонения
перед культурой как самоценностью, а подчинял и покорял ее
Христу в иррациональном синтезе. Халкидонская мерка оправ�
дывала в главном и основном о. Бухарева, а не официальную
цензуру, отвергшую такое богословие во имя монофизитского
пренебрежения к правде человеческой. Достоевский тоже бого�
словствует своими художественными образами, всецело отдав свое
сердце и волю в послушание Православной Церкви, он, однако,
из недр своей совести протестует против монофизитского по сво�
им тонам равнодушия Церкви к земной правде <...>. Все это не
выходит за рамки схемы Халкидонского догмата, но в границах
его сильно акцентирует правоту природы космоса и человека.
Константин Леонтьев вскоре назовет это «розовым христианст�
вом» и противопоставит ему подлинное афонское православие,
суровое до граней практического монофизитства <...>.
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