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Сколько ярких лучей уже озаряло тогда Европу, на вид окутанную мраком! 

Большая часть знаний, которыми теперь гордится человек, уже была предугадана 

отдельными умами; характер общества уже определился, а, приобщившись к миру 

языческой древности, христианские народы обрели и те формы прекрасного, которых им 

еще недоставало. Мы же замкнулись в нашем религиозном обособлении, и ничто из 

происходившего в Европе не достигало до нас. Нам не было никакого дела до великой 

мировой работы. Высокие качества, которые религия принесла в дар новым народам и 

которые в глазах здравого разума настолько же возвышают их над древними народами, 

насколько последние стояли выше готтентотов и лапландцев; эти новые силы, которыми 

она обогатила человеческий ум; эти нравы, которые, вследствие подчинения безоружной 

власти, сделались столь же мягкими, как раньше были грубы,— все это нас совершенно 

миновало. В то время, как христианский мир величественно шествовал по пути, 

предначертанному его божественным основателем, увлекая за собою поколения,— мы, 

хотя и носили имя христиан, не двигались с места. Весь мир перестраивался заново, а у 

нас ничего не созидалось; мы по-прежнему прозябали, забившись в свои лачуги, 

сложенные из бревен и соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода совершались 

помимо нас. Хотя мы и назывались христианами, плод христианства для нас не созревал. 

Спрашиваю вас, не наивно ли предполагать, как это обыкновенно делают у нас, что 

этот прогресс европейских народов, совершившийся столь медленно и под прямым и 

очевидным воздействием единой нравственной силы, мы можем усвоить сразу, не дав 

себе даже труда узнать, каким образом он осуществлялся? 

Совершенно не понимает христианства тот, кто не видит, что в нем есть чисто 

историческая сторона, которая является одним из самых существенных элементов догмата 

и которая заключает в себе, можно сказать, всю философию христианства, так как 

показывает, что оно дало людям и что даст им в будущем. С этой точки зрения 

христианская религия является не только нравственной системою, заключенной в 

преходящие формы человеческого ума, но вечной божественной силой, действующей 

универсально в духовном мире и чье явственное обнаружение должно служить нам 

постоянным уроком. Именно таков подлинный смысл догмата о вере в единую Церковь, 

включенного в символ веры. В христианском мире все необходимо должно 

способствовать — и действительно способствует — установлению совершенного строя на 

земле; иначе не оправдалось бы слово Господа, что он пребудет в церкви своей до 



скончания века. Тогда новый строй,— Царство Божие,— который должен явиться плодом 

искупления, ничем не отличался бы от старого строя — от царства зла,— который 

искуплением должен быть уничтожен, и нам опять-таки оставалась бы лишь та 

призрачная мечта о совершенстве, которую лелеют философы и которую опровергает 

каждая страница истории,— пустая игра ума, способная удовлетворять только 

материальные потребности человека и поднимающая его на известную высоту лишь 

затем, чтобы тотчас низвергнуть в еще более глубокие бездны. 

Однако, скажете вы, разве мы не христиане? и разве не мыслима иная цивилизация, 

кроме европейской? — Без сомнения, мы христиане; но не христиане ли и абиссинцы? 

Конечно, возможна и образованность, отличная от европейской; разве Япония не 

образованна, притом, если верить одному из наших соотечественников, даже в большей 

степени, чем Россия? Но неужто вы думаете, что тот порядок вещей, о котором я только 

что говорил и который является конечным предназначением человечества, может быть 

осуществлен абиссинским христианством и японской культурой? - Неужто вы думаете, 

что небо сведут на землю эти нелепые уклонения от божеских и человеческих истин? 

В христианстве надо различать две совершенно разные вещи: его действие на 

отдельного человека и его влияние на всеобщий разум. То и другое естественно сливается 

в высшем разуме и неизбежно ведет к одной и той же цели. Но срок, в который 

осуществляются вечные предначертания божественной мудрости, не может быть охвачен 

нашим ограниченным взглядом. И потому мы должны отличать божественное действие, 

проявляющееся в какое-нибудь определенное время в человеческой жизни, от того, 

которое совершается в бесконечности. В тот день, когда окончательно исполнится дело 

искупления, все сердца и ум сольются в одно чувство, в одну мысль, и тогда падут все 

стены, разъединяющие народы и исповедания. Но теперь каждому важно знать, какое 

место отведено ему в общем призвании христиан, то есть какие средства он может найти в 

самом себе и вокруг себя, чтобы содействовать достижению цели, поставленной всему 

человечеству. 

Отсюда необходимо возникает особый круг идей, в котором и вращаются умы того 

общества, где эта цель должна осуществиться, то есть идея, которую Бог открыл людям, 

должна созреть и достигнуть всей своей полноты. Этот круг идей, эта нравственная сфера, 

в свою очередь, естественно обусловливают определенный строй жизни и определенное 

мировоззрение, которые, не будучи тождественными для всех, тем не менее создают у нас, 

как и у всех не европейских народов, одинаковый бытовой уклад, являющийся плодом той 

огромной 18-вековой духовной работы, в которой участвовали все страсти, все интересы, 

все страдания, все мечты, все усилия разума. 



Все европейские народы шли вперед в веках рука об руку; как бы ни старались они 

теперь разойтись каждый своей дорогой,— они беспрестанно сходятся на одном и том же 

пути. Чтобы убедиться в том, как родственно развитие этих народов, нет надобности 

изучать историю; прочтите только Тасса, и вы увидите их все простертыми ниц у 

подножья Иерусалимских стен. Вспомните, что в течение пятнадцати веков у них был 

один язык для обращения к Богу, одна духовная власть и одно убеждение. Подумайте, что 

в течение пятнадцати веков, каждый год в один и тот же день, в один и тот же час, они в 

одних и тех словах возносили свой голос к верховному существу, прославляя его за 

величайшее из его благодеяний. Дивное созвучие, в тысячу крат более величественное, 

чем все гармонии физического мира! Итак, если эта сфера, в которой живут европейцы и в 

которой в одной человеческий род может исполнить свое конечное предназначение, есть 

результат влияния религии и если, с другой стороны, слабость нашей веры или 

несовершенство наших догматов до сих пор держали нас в стороне от этого общего 

движения, где развилась и формулировалась социальная идея христианства, и низвели нас 

в сонм народов, коим суждено лишь косвенно и поздно воспользоваться всеми плодами 

христианства, то ясно, что нам следует прежде всего оживить свою веру всеми 

возможными способами и дать себе истинно христианский импульс, так как на Западе все 

создано христианством. Вот что я подразумевал, говоря, что мы должны от начала 

повторить на себе все воспитание человеческого рода. 

Вся история новейшего общества совершается на почве мнений; таким образом, 

она представляет собою настоящее воспитание. Утвержденное изначала на этой основе, 

общество шло вперед лишь силою мысли. Интересы всегда следовали там за идеями, а не 

предшествовали им; убеждения никогда не возникали там из интересов, а всегда интересы 

рождались из убеждений. Все политические революции были там, в сущности, духовными 

революциями: люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние. Этим 

объясняется характер современного общества и его цивилизации; иначе его совершенно 

нельзя было бы понять. 

Религиозные гонения, мученичество за веру, проповедь христианства, ереси, 

соборы — вот события, наполняющие первые века. Все движение этой эпохи, не исключая 

и нашествия варваров, связано с этими первыми, младенческими усилиями нового 

мышления. Следующая затем эпоха занята образованием .иерархии, централизацией 

духовной власти и непрерывным распространением христианства среди северных 

народов. Далее следует высочайший подъем религиозного чувства и упрочение 

религиозной власти. Философское и литературное развитие ума и улучшение нравов под 

державой религии довершает эту историю новых народов, которую с таким же правом 



можно назвать священной, как и историю древнего избранного народа. Наконец, новый 

религиозный поворот, новый размах, сообщенный религией человеческому духу, 

определил и теперешний уклад общества. Таким образом, главный и, можно сказать, 

единственный интерес новых народов всегда заключается в идее. Все положительные, 

материальные, личные интересы поглощались ею. 

Я знаю — вместо того, чтобы восхищаться этим дивным порывом человеческой 

природы к возможному для нее совершенству, в нем видели только фанатизм и суеверие; 

но что бы ни говорили о нем, судите сами, какой глубокий след в характере этих народов 

должно было оставить такое социальное развитие, всецело вытекавшее из одного чувства, 

безразлично — в добре и во зле. 

Пусть поверхностная философия вопиет, сколько хочет, по поводу религиозных 

войн и костров, зажженных нетерпимостью, — мы можем только завидовать доле 

народов, создавших себе в борьбе мнений, в кровавых битвах за дело истины целый мир 

идей, которого мы даже представить себе не можем, не говоря уже о том, чтобы 

перенестись в него телом и душой, как у нас об этом мечтают. 

Еще раз говорю: конечно, не все в европейских странах проникнуто разумом, 

добродетелью и религией, — далеко нет. Но все в них таинственно повинуется той силе, 

которая властно царит там уже столько веков, все порождено той долгой 

последовательностью фактов и идей, которая обусловила современное состояние 

общества. Вот один из примеров, доказывающих это. Народ, физиономия которого всего 

резче выражена и учреждения всего более проникнуты духом нового времени, — 

англичане, — собственно говоря, не имеют иной истории, кроме религиозной. Их 

последняя революция, которой они обязаны своей свободою и своим благосостоянием, так 

же как и весь ряд событий, приведших к этой революции, начиная с эпохи Генриха VIII,— 

не что иное, как фазис религиозного развития. Во всю эпоху интерес собственно 

политический является лишь второстепенным двигателем и временами исчезает вовсе или 

приносится в жертву идее. И в ту минуту, когда я пишу эти строки, все тот же 

религиозный интерес волнует эту избранную страну. Да и вообще, какой из европейских 

народов не нашел бы в своем национальном сознании, если бы дал себе труд разобраться 

в нем, того особенного элемента, который в форме религиозной мысли неизменно являлся 

животворным началом, душою его социального тела, на всем протяжении его бытия? 

Действие христианства отнюдь не ограничивается его прямым и непосредственным 

влиянием на дух человека. Огромная задача, которую оно призвано исполнить, может 

быть осуществлена лишь путем бесчисленных нравственных, умственных и 

общественных комбинаций, где должна найти себе полный простор безусловная победа 



человеческого духа. Отсюда ясно, что все совершившееся с первого дня нашей эры, или, 

вернее, с той минуты, когда Спаситель сказал своим ученикам: Идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей твари,* — включая и все нападки на христианство, — без 

остатка покрывается этой общей идеей его влияния. Стоит лишь обратить внимание на то, 

как власть Христа непреложно осуществляется во всех сердцах,— с сознанием или 

бессознательно, по доброй воле или принуждению, — чтобы убедиться в исполнении его 

пророчеств. Поэтому, несмотря на всю неполноту, несовершенство и прочность, 

присущие европейскому миру в его современной форме, нельзя отрицать, что Царство 

Божие до известной степени осуществлено в нем, ибо он содержит в себе начало 

бесконечного развития и обладает в зародышах и элементах всем, что необходимо для его 

окончательного водворения на земле. 

* Евангелие от Марка, XVI, 15. 

Прежде чем закончить эти размышления о роли, которую играла религия в истории 

общества, я хочу привести здесь то, что говорил об этом когда-то в сочинении, вам 

неизвестном. 

Несомненно, писал я, что, пока мы не научимся узнавать действие христианства 

повсюду, где человеческая мысль каким бы то ни было образом соприкасается с ним, хотя 

бы с целью ему противоборствовать, — мы не имеем о нем ясного понятия. Едва 

произнесено имя Христа, одно это имя увлекает людей, что бы они ни делали. Ничто не 

обнаруживает так ясно божественного происхождения христианской религии, как эта ее 

безусловная универсальность, сказывающаяся в том, что она проникает в души 

всевозможными путями, овладевает умом без его ведома, и даже в тех случаях, когда он, 

по-видимому, всего более ей противится, подчиняет его себе и властвует над ним, внося 

при этом в сознание истины, которых там раньше не было, пробуждая ощущения в 

сердцах, дотоле им чуждые, и внушая нам чувства, которые без нашего ведома вводят нас 

в общий строй. Так определяет она роль каждой личности в общей работе и заставляет все 

содействовать одной цели. При таком понимании христианства всякое пророчество 

Христа получит характер осязательной истины. Тогда начинаешь ясно различать 

движение всех. рычагов, которые его всемогущая десница пускает в ход, дабы привести 

человека к его конечной цели, не посягая на его свободу, не умерщвляя ни одной из его 

природных способностей, а, наоборот, удесятеряя их силу и доводя до безмерного 

напряжения ту долю мощи, которая заложена в нем самом. Тогда видишь, что ни один 

нравственный элемент не остается бездейственным в новом строе, что самые энергичные 

усилия ума, как и горячий порыв чувства, героизм твердого духа, как и покорность 

кроткой души, — все находит в нем место и применение. Доступная всякому разумному 



существу, сочетаясь с каждым биением нашего сердца, о чем бы оно ни билось, 

христианская идея все увлекает за собою, и самые препятствия, встречаемые ею, 

помогают ей расти и крепнуть. С гением она поднимается на высоту, недосягаемую для 

остальных людей; с робким духом она движется ощупью и идет вперед мерным шагом; в 

созерцательном уме она безусловна и глубока; в душе, подвластной воображению, она 

воздушна и богата образами; в нежном любящем сердце она разрешается в милосердие и 

любовь; — и каждое сознание, отдавшееся ей, она властно ведет вперед, наполняя его 

жаром, ясностью и силой- Взгляните, как разнообразны характеры, как множественны 

силы, приводимые ею в движение, :какие несходные элементы служат одной и той, же 

цели, сколько разнообразных сердец бьется для одной идеи! Но: еще более удивительно 

влияние христианства на общество в целом. Разверните: вполне картину эволюции нового 

общества, и вы увидите, как христианство претворяет все интересы людей в свои 

собственные, заменяя всюду материальную потребность потребностью нравственной и 

возбуждая в области мысли те великие споры, каких до него не знало ни одно время, ни 

одно общество, те страшные столкновения мнений, когда вся жизнь народов 

превращалась в одну великую идею, одно безграничное чувство; вы увидите, как все 

становится им, и только им,— частная жизнь и общественная, семья и родина, наука и 

поэзия, разум и воображение, воспоминания и надежды, радости и печали. Счастливы те, 

кто носит в сердце своем ясное сознание части, им творимой, в этом великом движении, 

которое сообщил миру сам Бог. Но не все суть деятельные орудия, не все трудятся 

сознательно; необходимые массы движутся слепо, не зная сил, которые приводят их 

движения, и не провидя цели, к которой они влекутся,— бездушные атомы, косные 

громады. 

Но пора вернуться к вам, сударыня. Признаюсь, мне трудно оторваться от этих 

широких перспектив. В картине, открывающейся моим глазам с этой высоты, — все мое 

утешение, и сладкая вера в будущее счастье человечества одна служит мне убежищем, 

когда, удрученный жалкой действительностью, которая меня окружает, я чувствую 

потребность подышать более чистым воздухом, взглянуть на более ясное небо. Однако я 

не думаю, что злоупотребил вашим временем. Мне надо было показать вам ту точку 

зрения, с которой следует смотреть на христианский мир и на нашу роль в нем. То, что я 

говорил о нашей стране, должно было показаться вам исполненным горечи; между тем я 

высказал одну только правду, и даже не всю. Притом христианское сознание не терпит 

никакой слепоты, а национальный предрассудок является худшим видом ее, так как он 

всего более разъединяет людей. 



Мое письмо растянулось, и, думаю, нам обоим нужен отдых. Начиная его, я 

полагал, что сумею в немногих словах изложить то, что хотел вам сказать; но, вдумываясь 

глубже, я вижу, что об этом можно написать целый том. По сердцу ли это вам? Буду 

ждать вашего ответа. Но, во всяком случае, вы не можете избегнуть еще одного письма от 

меня, потому что мы едва лишь приступили к рассмотрению нашей темы. А пока я был бы 

чрезвычайно признателен вам, если бы вы соблаговолили пространностью этого первого 

письма извинить то, что я так долго заставил вас ждать его. Я сел писать вам в тот же 

день, когда получил ваше письмо; но грустные и тягостные заботы поглотили меня тогда 

всецело, и мне надо было избавиться от них, прежде чем начать с вами разговор о столь 

важных предметах; затем нужно было переписать мое маранье, которое было совершенно 

неразборчиво. На этот раз вам не придется долго ждать: завтра же снова берусь за перо. 

Некрополь *, 1-го декабря 1829 г. 

* «Некрополь» — подразумевается Москва, как «город мертвых». 

 


