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К вопросу о свобод*  воли,
I .

Что бы ад дѣлгаіл Чоло& ю, юи поступаем так, а не 
иначе, во веѣх своих сознательных поступках только по
тому, что он или теперь Признает, что: истина в том, 
что- должно поступать так, как он поступает, или по
тому, что он когда-то прежде признал! это ; теперь же 
только по Инерціи, по привычкѣ поступает так, как он это 
признал должным прежде. ■ .

Ѣст ли . человѣк или воздерживается от пищи, рабо
тает или отдыхает, бѣжит опасности или подвергается 
ей, — если 'он сознательный человѣк, он поступает так, 
как поступает, только потому, что считает это должным, 
разумным,— считает, что истина состоит в том, чтобы по
ступать так, а не иначе, иди уже давно прежде считал это.

Признаніе же или непризнание того, что истина со
стоит-, в том, чтобы поступать таю, a Saje иначе, зависит  
Не 'от внѣшних, " подлежащх наблюденцр человѣка при
чин, а от каких-то других причин, находящихся в самом 
человѣК'Т*и не подлежащих его наблюдение. Так что иногда 
при всѣй внѣшнйх, казалось бы, выгодных условіях для 
признанія служащей причиной поступков истины, один че- 
ловѣк не Признает ея и, напротив, другой— при всѣх самых 
невыгодных к  тому условіях, признает ее и поступает 
сообразно ей. і

И потому человѣк, чувствуя себя несвободным в своих 
поступках, всегда .чувствует себя независимым от внѣш- 
них условій, т.-е. свободным в том, что служит причиной 
его поступков-—в приэнаніл или вепризяаніи истины. И 
чувствует себя свободным не только. от внѣшних, про



исходящих внѣ его, событій, но даже н от своих ао-стулков.
Так человѣк, совершив поступок, противныій тому, что 

он признает истиной, остается все-таки свободным в при
знак и или непризнаніи ея, т .-е. может считать свой по
ступок хорошим, значит, не противным истинѣ, п оправ-, 
дьтть себя в соверщенги: его,—и может, признавая йстинy, 
считать свой поступок дурным, противнЫр ей, п осуждать 
себя в нем.

Таж идрок иди пьяница, не выдержавшііі соблазна и 
подпавшій своей страсти, остается все таки свободны? при
знавать игру н пьянство'—-или злом, или безразличной за
бавой.

Точно также человѣк, выбѣжавшій Ш горящаго дома, 
не выдержав жара и не спасши своего товарища, о ’таЕ ея : 
свободным признать истину о-том, что человѣк с оп;-:С - ’-тьйІ 
своей жизни должен служить чужим жизшмг, и о ііи - г ^  
свой поступок дурным и , потому ' осуждать себя за , •• ' ' ■ 
иіли, ніѳ признавая эту истину, считать свой посту«.ѵ '■-■■йад 
ственным, необходимым и оправдывать себя в л -  ■ •

В первом случаѣ—в том, когда он щ изгна-  
несмотря на свое отступленіе от яея, он готовят себѣ 
цѣлый ряд неизбѣжію имЬюЩих вытечь из такого при- 
знанія, сообразных истинѣ добрых поступков ; во втором 
случаѣ, он готовит себѣ цѣлый ряд противоположных исти- 
нѣ, дурных поступков.
. Не то, чтобы человѣк был свободен всегда признавать 

или не признавать всякую истину. ’ Есть истины, давно 
уже ніе призйант я  самим человѣком иди переданный ему, 
воспитаніем, преданіем и принятыя пм на вѣру, слѣдованіе 
которым стало для него привычкой, второй природой: че- 
ловѣк не может не признавать таких истин и потому не 
свободен по отношенію к ним. Есть' еще другія истины, 
только как бы вдалекѣ представляющіяся человѣку н еще 
не вполнѣ открывшіяся ему ; человѣк не может по своей 
волѣ признать их. В признаніи ' тѣх и других он одинаково 
несвободен: он не может не признавать первых и не может 
еще признавать вторых. Но есть третій род истин,—таких,



которыя не стали еще для человѣка без̂ о̂ знательньш моти
вом дѣятелъноети, но вмѣетѣ с тѣм ужа с такою ясностью 
открылИ|Ь ему, что он не может обойти их и неизбѣжяо дол
жен так или иначе отнестись и ним, признать пли не признать 
их. В отношеніи этих-то истин, и только- этих истин, и 
проявляется свобода человѣка.

Всякій человѣк в своей жизни находится по отношезію к 
различенным истинам и вообще к иетинѣ в положеніи путанка, 
идущаго в тсмнотѣ при свѣтѣ впереди двигающагося фонаря 
он не видит того, что он прошел и что закрылось уже тем
нотой, Не видит' того, яр чего не дошел и что еще |йе 
оевѣщено его фонарем; и не властен измѣнить своего 

■ сшошенія ни к тому, ни к другому. Ifo  он видит то, что 
освѣщено фонарем,— на каком бы мѣстѣ пути он ни стоял—- 
й всегда властен выбрать ту или другую сторону дороги, по 

• которой движется. Точно также и для каждаго человѣка, дви- 
? т оща-гося в духовной жизни, есть всегда истины, уже пере- 
Шитыя, уевоетныя им и составляющая уже часть его соз- 
Чванія,—есть другія, не открывшаяся еще его умстзео н̂ому 
взору и только предугадываемыл им— и есть третьи истины, 
настолько открывшіяся чсловѣку, что он неизбѣжяо должен 
так или ин'аче отнестись к ним : признать или не признать 
их. И вот, в признавал или непризнанш этих-то истин и про
является то, что мы сознаем, как свою свободу.

Вся трудность и кажущаяся неразрѣш-имость вопроса о 
евободѣ человѣка происходит от того, что люди, рѣшающіе 
этот вопрсю, представляют оебѣ человѣка неподвижным по 
отяошенію к истинѣ.

Человѣк иесомнѣнно несвободен, если только допустить, 
что жизнь человѣка и человѣчеСтва не есть постоянное дви- 
женіе темноты к  евѣту, от штилей степени, истины к выс
шей,— от истины, болѣе емѣшанной с заблуждет яши, й 
непшѣ, болѣе освобожденной от них, т.-е. если представить 
ссбѣ челйвѣіаі. неподвижным.

Человѣк был бы не свободен, если бы он иѳ шал 
никакой истины, и точно также не был бы свободен и даже 
не ішѣл бы понятая о свободѣ, если бы вся истина, дол



женствующая руководить его в жизни, раз навсегда во всей 
чистотѣ своей, без примѣси заблужденія, была открыта 
ему .

Но человѣк пе неподвижен относительно истины: по
стоянно, по мѣрѣ движенія своего в жизни, каждый от
дельный человѣк—так-же, как и все человѣчестао, все 
больше и больше освобождаются от заблужденія и нодчи- 

. пяются истинѣ. II потому всѣ люди всегда находятся в 
трояком отяошшіи к нстинѣ : однѣ истины так уже усвоены 
ими, что стали бессознательными причинами поступков,— 
Другія только начинают открываться пм,—третьи, хотя 
п не усвоены еще ими—открыты им до такой степени 
ясности, что они неизбѣжно так или иначе должны отне
стись к ним, должны признать или не признать их. И вот 
в признаніи или непризнанш этих-то истин и состоит сво
бода человѣка. ,,

; '  и .

Жизнь человѣческая движется по одному опредѣленяому 
и неизменному заклону. И потому она вообще несвободна: , 
всѣ люди неизбѣжно пойдут по единственному пути этого 
закона. Помимо этого путл не может быть жизни. Но закол 
жизни человѣческой представляется людям] в видѣ понемногу 
открывающейся истины, которая может быть признана и 
не признана Ими ; и потому по пути закона жизші люди мо
гут идти двояко: или сами ;собой, сознательно и свободно 
подчиняясь закону жизни, или невольно и безеознательно 
покоряясь ему. Свобода человѣка в этом выборѣ.

Она де В том, что человѣк может, независимо от хода 
жизни и уже существующих и вліяющнх на него' причин, 
совершать произвольные Поступки, а в том, что он может, 
признавая открывающейся ему в  сознаши, в сознаний, в видѣ 
истины, закон жизни, исиовѣдуя его, сдѣлаться свободным 
и радостным исполнителем дѣла не только своей, но и 
міровой жизни, и может, не признавал истину , одѣлаться 
рабом закона жизни и быть насильно и мучительно вле
комым туда, куда, он не хочет идти.



Такая свобода, в таких узких предѣлах, кажется людям 
столь ничтожною, что они не вамѣчают ея, одни (детер
министы) считают эту долю свободы столь малою, что 
вовсе не признают ея, другіе, защитники полной свободы,, 
нмѣя ~з виду свою воображаемую полную свободу, прене
брегают этой, кажущейся дм ничтожною, степенью сво
боды.,

. Свобода, заключенная между предѣлами истины, став
шей шктнінктом, второю природою, и истины, не открыв
шейся еще созианію человѣка,— свобода, состоящая толь
ко в признанін нзвѣстяой степени открывающейся истины, 
кажется людям не евободою,—тѣм болѣе, что хочет или 
не. хочет человѣк призпатъ открывшуюся ему истину, он 
неизбѣжно 'будет принужден к  испсуненію ея в жизпн..

Лошадь, запряженная вмііѣстѣ ;с 'другими в воз, не 
свободна <ке идти впереди воза, и если она не везет, воз 
будет бить ее по ногам, и она пойдет туда же, куда пой
дет Воз, и будет невольно везти его. Но, несмотря На 
эту ограниченную свободу, она свободна везти воз иди 
быть влекомой (ЯМ.

То же С человеком.
Велика-ли, не вел| і каі:-ли эта свобода в сравнеяіи с той 

фантастической свободой, которую мы бы хотѣлй нмѣть, 
свобода эта одна несомнѣяно существует и свобода эта 
есть свобода. И мало того, что свобода эта есть " истин
ная свобода,— она же есть и истинная жизнь. По ученію 
Христа, человѣк, который видит смысл жизни в той обла- 
стщ в которой она нѳ свободнау—в области пос гЪдствш, 
т.-е. поступков, не имѣет истинной жизни. Истинную жизнь, 
по христианскому ученію, рмѣет 'только тот, кто пере
нес свою жизнь в ту область, в которой она свободна,,;— 
в область причин, т .-е- познаиія и призпанія открываю
щейся истины, исповѣданія ея и потому неизбѣжяо сдѣ- 
дующаго (как воз за лошадью)—нсполпенія ея.

Полагая ж изнь свою в дѣлах плотских, человѣк де
лает тѣ дѣла, которыя всегда находятся в завпсимдостй от 
пространственных и временных, внѣ его находящихся, при-
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чин. Ou сам даже ничего не дѣлает; ему только ка
жется, что дѣлает он, но в действительности всѣ тѣ дѣла, 
которыя ему кажется, что он дѣлает, творятся через него 
Высшею силою, и он— не творец жизни, а раб ея; полагая 
же жизнь свою в прнзнаніи и исповѣданіи открывающейся 
сагу иЪтины, Он, .соединяясь ,с источником всеобщей жизни, 
совершает дѣла уже не личныя, частныя, зависящія от 
условій пространства и времени, но дѣла, не имѣющія иной 
причины, кромѣ его оозианія, и сами составляющая при
чину всего оста,льного, нмѣющін безкш ечное, пичѣм ие 
ограниченное значет е.

Царство Божіе усиліем берется и только дѣлающіе 
уснліе восхищают его, и это-то усиліе, которым берется 
Царство и которое должен и может сдѣлать каждый че- 
ловѣк, состоит не в каких-либо внѣшяих дѣлах, а только 
в признаніп и нсповѣданін истины каждым отдельным че
ловеком. ,

Пренебрегая сущностью истинной жизни, состоящей в 
.признапіи и исповѣданіи истины, и напрягая свои усилія, 
для улучшеиія своей жизни, на внѣшніе поступки, люди 
подобны людям на пароходѣ, которые для того, чтобы 
дойти  до цѣлй, заглушили бы паровик, мѣшающим им 
размѣстить гребцов, и в бурю старались бы, вмѣсто того, 
чтобы идти готовым уже паром, грести недостающими до воды 
в|слами. , •

Стоит людям только понять это : .шрестать заботиться 
о дѣлах ёнѣшийх и общих, в которнх они не свободны, 
а всю ту энергію, которую они употребляют на нпѣшнія 
дѣла, употребить на то, в чем они свободны,— на ири- 
знаніѳ и ікя іоведаиіе той истины, которая стоит перед 
ними, на ю вобожденіе себя и людей от лжи и лицемѣрія, 
скрывающих истииy,— для того, чтобы не только каждый 
оте льный человѣк достиг высщаго достулпаго ему блага, 
но чтобы осуществилась хоть т а . перв&н еіу н^  Цар- 
ствія Вожія, в которой уже готовы,люди по свсігагу с°- 
зйінію. .
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