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Семь свобод

I

Семь свобод — что это такое?
В тех странах, где правительство существует не для того,

чтобы держать народ в темноте и порабощении, а также не для
того, чтобы помогать богатым и сильным угнетать слабых и
бедных — за каждым из подданных, безразлично, какой он
веры, какой национальности и какого имущественного поло�
жения, — признаются некоторые неотъемлемые права.

Свободное пользование этими правами и называется граж�
данскими свободами.

Таких неотъемлемых, основных прав семь. Я буду перечис�
лять и объяснять, — это:

1) Во�первых, — неприкосновенность личности, которая озна�
чает, что никто, никакое начальство не смеет понапрасну оскорб�
лять ни одного из граждан, не смеет никого подвергать аресту
без суда. При этом суд должен являться выборным и совершен�
но независимым от начальства.

2) Во�вторых, — свобода совести, которая означает, что вся�
кий волен думать и верить так, как указывает ему его совесть,
а вовсе не так, как хочется тем или другим лицам, почита�
ющим, что они знают всю истину. Бога нужно чтить сердцем,
т. е. свободно, ибо «где дух Господень, там и свобода» — сказал
апостол, и можно ли в дела веры вносить принуждение?

Пусть каждый чтит Бога по�своему, пусть каждый верит по
своему разумению. И пусть те, кому много дано, кого Господь
вразумил больше, поучают других, делятся с ними своими по�
знаниями — но, поучая и просвещая, пусть действуют убежде�
нием, а не принуждением.

3) В�третьих и в�четвертых, — свобода слова и печати, кото�
рые означают, что каждый волен говорить, писать и печатать



все, что думает, и все, во что верует. Без этих свобод не может
быть и свободы совести, ибо могу ли я свободно искать Бога,
если тем людям, которые больше меня знают о Боге и правде,
станут зажимать рот и не позволять говорить ничего вслух?
Конечно нет. У кого мне тогда узнать правду? Поневоле при�
дется слушать тех, кто любит неправду больше, чем правду.
Поэтому свобода слова нужна для того, чтобы была свобода со�
вести, а свобода совести необходима, чтобы было свободное
служение Богу. Значит, свободное служение Богу необходимо
требует того, чтобы была полная свобода слова.

И нечего бояться, что этой свободой воспользуются люди
недобрые и станут распространять заведомую ложь. Напрас�
ный страх! Всегда найдется достаточно умных и добросовестных
людей, которые при помощи этой же самой свободы слова ра�
зоблачат ложь и восстановят во всей силе правду. И тогда прав�
ду будет знать уже не один человек, а целое множество — все,
кто по неведению увлекся на короткое время ложью. Истина
не боится очной ставки с ложью и для того, чтобы всегда тор�
жествовать, вовсе не нуждается в помощи городовых, жандар�
мов и всяких начальств. Истина сама в себе носит силу, она
сильнее всякой лжи уже потому, что она истина. В слове Бо�
жием так и сказано: «велика истина и все одолевает».

Кроме того, свобода слова необходима и для того, чтобы по�
меньше было в стране беззакония и произвола, чтобы началь�
ники не могли творить своих насилий и обманов в тишине и
без огласки. Осудит судья невиноватого, превысит какой�ни�
будь начальник свою власть, совершив беззаконие, — кто зас�
тупится за пострадавших? Кто раскроет неправду и расскажет
всем, как было дело? — только печать, только свободное слово.
А узнавши про беззаконие чрез свободное слово, все честные
люди и постараются сделать так, чтобы такие судьи и началь�
ники были отставлены от своих должностей. Таким образом,
свободное слово может много пользы принести для истребле�
ния лжи и для водворения на земле Божьей правды.

5) В�пятых, — свобода собраний, которая обозначает, что все
люди имеют право собираться во всех местах и в каком угодно
количестве для совместного обсуждения разных вопросов и
всех своих дел. Без свободы собраний не может быть настоя�
щей свободы слова, а значит, и всего того, что с нею связано.

Положим, вышел из деревни или из города человек в поис�
ки за правдой и стал странствовать по белу свету, смотреть,
как люди живут и чем люди живут. Вот, много повидавши и о
многом почитавши, возвращается он на родину, и если он из
деревни, станет рассказывать мужикам все, о чем слышал, что
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видел. Бывалого человека, да еще искавшего правду, интерес�
но и нужно послушать, и конечно, слушать его соберутся не
один человек, а целая кучка.

Вот уже и собрание!
А если он из города, так в городе его соберется слушать не

кучка, а целое множество, потому что людей в городе много.
Значит, получится собрание многолюдное. Ну а что, если сво�
боды собраний не будет, если собираться вместе законом не бу�
дет разрешено — у кого же тогда узнавать правду? У кого и
каким путем узнавать, как люди живут, где вера какая — где
лучше всего умеют чтить Бога? Значит, опять�таки без свободы
собраний не может быть свободы совести, без которой не может
быть и свободного, нелицемерного служения Богу.

Кроме того, если не будет свободы собраний — так что ж мо�
гут сделать честные люди, когда узнают про судью или про на�
чальника какого�нибудь, что они совершили беззаконие? Раз
они не могут собраться — так они не могут выяснить дела, не
могут и предпринять что�нибудь сообща. А без этого тот судья
и начальник будут по�прежнему сидеть на местах и творить
беззакония. Так что свобода собраний нужна и для того, чтобы
люди честные и правдивые получили силу над людьми недоб�
рыми, которые свои темные дела творят с большим удобством,
когда нет огласки и когда их никто не может уличить, обли�
чить и потребовать к ответу.

6) В�шестых, — свобода союзов, которая означает, что если
для какой�нибудь цели — религиозной, образовательной или
промышленной, некоторым людям, все равно многим или не�
многим, нужно соединиться вместе на долгое время, т. е. обра�
зовать союз, товарищество или братство, — то препятствовать
этому государственные власти никак не должны.

Соединяться в союзы особенно важно рабочим и вообще всем
тем, кто находится в принижении, в нужде и в зависимости от
всяких хозяев. Хозяева всегда норовят выжать последние
соки. Хозяевам всегда все равно, есть ли какая�нибудь радость
в жизни у тех, кто на них работает, грамотны ли они, сыты ли
их дети, имеют ли они возможность хоть немного подумать о
пище духовной, поискать самостоятельно правды Божией, —
хозяевам это все совершенно безразлично. Им нужны лишь ра�
бочие руки, приносящие им громадные доходы, а до всего
остального им нет никакого дела. Рабочие могут быть в грязи,
в нищете, в полном невежестве, могут умирать, наконец, от бо�
лезней, от нездорового и чрезмерного труда, который их старит
и губит преждевременно, — хозяин для них ничего не предпри�
нимает и ничего не сделает.
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Бедным людям приходится самим о себе думать и своими
собственными силами добиваться мало�мальски сносного суще�
ствования, и вот для этого им прежде всего нужно действовать
сообща, объединяться в союзы. Каждый бедняк в отдельности
против хозяина бессилен: он ничего не может сделать, потому
что хозяин всегда может рассчитать и прогнать его, и жало�
ваться на хозяина будет некому. Но если рабочие или вообще
зависимые люди образуют союз да устроят между собой круго�
вую поруку, так чтоб стеною стоять друг за друга, — то вот они
уже и сила. Сила такая, что хозяину непременно придется с
ней считаться не так бесцеремонно, как с каждым в отдельно�
сти. Ему поневоле придется уступать то в том, то в другом, и
таким путем люди зависимые и трудящиеся могут добиться
очень многого, завоевать себе право на достойное существова�
ние и освободиться наконец от необходимости думать лишь о
хлебе насущном.

7) В�седьмых, — свобода стачек, которая означает, что рабо�
чие на фабриках, все служащие в торговых, городских и обще�
ственных заведениях и вообще все подневольные люди, — в тех
случаях, когда условия их труда становятся чрезмерно тяже�
лыми, — имеют право объявить забастовку, не неся за это ни�
какой ответственности перед государственной властью.

Свобода стачек совершенно необходима всему трудящемуся
люду, ибо без нее и свобода союзов не принесет ему той пользы,
которую она может и которую должна принести.

Стачка есть самое сильное и действенное средство в борьбе
свободных союзов трудящихся и рабочих за человеческие пра�
ва. Хозяин не зависит от одного рабочего, взятого в отдельнос�
ти. Откажется такой один рабочий — ну и пускай! Хозяину
ничего. Но если откажутся работать все вместе как один чело�
век — то вот уж хозяину и совсем не ничего. Ему очень даже
это чувствительно, потому что каждый день забастовки прино�
сит ему громадные убытки. Прогнать всех он не может, — это
значило бы остановить работу слишком надолго, что уж совсем
не выгодно; вот и придется ему с союзом, объявившим стачку,
вступать в переговоры, разговаривать, как человек с человеком
и, конечно, выполнить их требования, которые союз к нему
предъявит. Таким образом, для того, чтобы деятельность со�
юзов могла быть успешной и плодотворной, необходимо, чтобы
наряду с свободой союзов была признана законом и свобода ста�
чек. Ведь если эта свобода не будет признана по закону, тогда
в каждую стачку будет вмешиваться государственная власть, —
полиция и администрация будут своею силою подавлять стач�
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ку, а ведь в союзе с полицией и казаками хозяевам и фабри�
кантам не трудно будет одержать верх над забастовщиками,
как бы единодушны ни были эти забастовавшие!

Так что свобода стачек нужна для всех трудящихся людей
так же, как и все остальные «свободы».

Итак, неприкосновенность личности, свобода совести, свобо�
да слова, печати, собраний, союзов, стачек — вот те семь основ�
ных и неотъемлемых прав, те «семь свобод», которые должны
быть признаны за всеми подданными государства без всякого
исключения.

II

Казалось бы, что может быть яснее того, что все эти семь
свобод настоятельно нужны людям? Как рыбе вода, человеку
нужна свобода. Чем больше свободы — тем больше человек мо�
жет развернуть в себе те силы, которые даровал ему Бог. А без
свободы человек чахнет и может лишь прозябать, может лишь
желать и жаждать жизни, а вовсе не жить. Правду искать
можно только в свободе. Правдою жить и Богу служить можно
только в свободе — ну разве не ясно, что без свободы быть чело�
веку нельзя?

И вот, однако, находится много людей, которые на свободу
клевещут, которые говорят, что добиваться свободы не нужно
и что те люди, которые ее добиваются, — «крамольники» и «мя�
тежники».

Хуже всего то, что, клевеща на свободу, такие люди хотят
оправдать свою клевету ссылками на Слово Божие, хотят пока�
зать, что за них стоит Евангелие, Сам Христос.

Тяжело бывает смотреть и слушать, когда люди стараются
искажать правду, но если они при этом прикрываются автори�
тетом Евангелия — то это становится совсем невыносимым.
Нужно громко сказать, что они кощунствуют, что они лгут и в
Евангелии для себя могут найти лишь осуждение. Евангелие
освящает свободу. Евангелие настойчиво требует, чтоб люди
жили в свободе. Устами своих апостолов оно заповедует всем
христианам: «Не делайтесь рабами человеков. Стойте в свобо�
де, которую даровал вам Христос…»

Это значит, нужно быть свободным во всем, в каждом движе�
нии своем в мысли, в слове, в действии. У христианина ни од�
ного поступка не должно быть такого, который не выливался
бы свободно из сердца. Он не должен сносить ничего, что так
или иначе порабощает его волю и заставляет делать не то, что
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зовет его делать его христианская совесть. Эта внутренняя сво�
бода христианина должна относиться ко всем случаям его жиз�
ни и выражается, между прочим, в «гражданских» свободах.

Христова свобода бесконечно больше всяких гражданских
свобод; но, включая в себя гражданские свободы, как свою ма�
ленькую частичку, она требует того, чтоб были у христиан и
гражданские свободы, чтоб христиане имели всегда при себе и
«семь свобод». И если христианам заповедуется большая свобо�
да, то точно так же заповедуются и эти маленькие — потому
что из большой Христовой свободы оне вытекают сами собой.

И Сам Христос своим примером освятил и эти маленькие
свободы и показал, что посягать на них — преступно и против�
но Его заветам.

Один священник очень хорошо это разъяснил.
Когда пришел манифест 17�го Октября, которым признают�

ся за всем населением России (пока только) пять свобод — не�
прикосновенность личности, свобода совести, слова, собраний
и союзов, — некоторые стали спрашивать его, не противоречат
ли эти свободы вере. Тогда священник сказал (я передам толь�
ко смысл его слов):

«Эти свободы не только не противоречат вере — а требуются
и устанавливаются Самим Христом. Вот рассудите сами. Пер�
вой свободой считается неприкосновенность личности. Но раз�
ве Христос не объявил громко на весь мир и навсегда этой са�
мой “неприкосновенности” на суде у первосвященника? Когда
услужливый раб ударил Христа по щеке за то, что Христос от�
ветил первосвященнику неугодное — что сделал Христос? Хри�
стос сказал ему: “Если я сказал худо, покажи, что худо, а если
хорошо — что ты бьешь Меня” (Ин. XVII, 23), т. е., другими
словами, люди не имеют права налагать руки на тех, кто не про�
винился против правды. Нужно показать и доказать сначала,
что человек провинился, и только потом можно его подверг�
нуть наказанию.

Личность же человека, который не делает ничего худого, —
неприкосновенна. И значит, те люди и те государственные влас�
ти, которые не признают этой Христом завещанной неприкос�
новенности личности, — действуют самовластно и идут против
ясно выраженной воли Христовой.

Вторая свобода, о которой говорится в манифесте, — это сво�
бода совести. Но разве не ясно, что эта свобода сквозит через
каждое слово Евангелия? Христос никому не навязывал своего
учения силой. Он говорил; люди свободно приходили и слуша�
ли Его — и одни принимали учение Его, а другие отходили
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прочь. И Христос никогда не делал ни одного движения, чтоб
этих отходящих удержать при себе насильно. Он даже не хотел
творить иногда чудес для того, чтоб ими не насиловать волю
тех, кто внутреннего влечения к Его учению не имел. Он не
хотел, чтоб Его слушали потому, что “ели хлеб и насытились”
(Ин. VI, 26). Он хотел, чтоб и к Нему приходили свободно, и
значит, все власть имущие люди, которые думают поддержи�
вать веру гонениями, всякими стеснениями и принуждени�
ем, — все обольщаются и, думая служить Христу, нарушают
Его заветы.

Нужно ли говорить, что и свобода слова Евангелием освяща�
ется? Все учение Свое, из которого вышло спасение миру, Хри�
стос проповедывал, т. е. излагал устно перед собиравшимися
слушать Его людьми. Христос Сам воспользовался полной сво�
бодой слова для утверждения Своего учения — и разве не зна�
чит это, что всем христианам Он заповедует любить и почитать
эту свободу, потому что невозможно даже представить, как без
этой свободы могло бы услышать человечество благую Еван�
гельскую весть. И апостолы, когда старейшины и начальники
вздумали запретить им “проповедывать об Иисусе” прямо ска�
зали им, что они не будут повиноваться, т. е., другими слова�
ми, что они не признают никаких внешних стеснений свободы
слова.

Четвертая свобода, объявленная в манифесте, — это свобода
собраний. Пусть представят себе только, чем были все пропове�
ди Иисуса Христа? Он удалялся в пустыню, и к Нему собирал�
ся народ, чтобы послушать его, — ну разве же это были не со�
брания? Он останавливался на улице города или в селении, и
опять�таки со всех сторон подходил народ, жаждущий слушать
его, разве и это были не собрания? Значит, свобода собраний
была необходима для того, чтобы люди глубже и шире могли
воспринять то, чему пришел научить на землю Христос. И апос�
толы так поступали. Они сейчас же после Вознесения произно�
сят проповеди при тысячном стечении народа, и распростране�
ние христианства по всему миру, вся проповедь о приближении
Царствия Божия состоит в том, что апостолы и проповедники
приходят в языческий город, собирают вокруг себя народ и на�
чинают учить и говорить о Христе. Вот как, значит, свобода
собраний с самого начала глубоко срослась с христианством.
Первые христиане всегда считали, что они имеют право соби�
раться свободно, и если языческая государственная власть за�
прещала им это — они собирались тайно, но все же собирались.

Настолько право собраний им было необходимо!
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Свобода союзов тоже признается Евангелием. Ведь Христос
с самого начала из всех, кто внимал Ему, выделил 12 апосто�
лов и с ними жил в особенной близости. Они составили нечто
вроде общины — начало будущей Вселенской Апостольской
Церкви. Но ведь это и был своеобразный союз. Они соедини�
лись все для одной божественной цели — жить в истине и для
истины, и потом с течением времени к ним присоединялись все
новые и новые члены.

Вот и выходит, что всем пяти свободам — о которых гово�
рится в манифесте 17�го Октября — находится основание в
Евангелии, и одному нужно удивляться — как это мы, христи�
ане, столько веков живем, а до сих пор не узнали, что значат
эти свободы, и не осуществили их в жизни…»

Так ответил священник на обращенный к нему вопрос.
Нужно прибавить только, что он ничего не сказал о стачках.
Это действительно не всем сразу ясно, могут ли христиане при�
нимать участие в забастовках и должны ли они вместе с други�
ми свободами добиваться и свободы стачек? Мы говорим, что да,
христиане могут принимать участие в стачках, и они должны
добиваться свободы стачек, но разъяснять этого мы здесь не бу�
дем, — потому что этому вопросу мы посвятим отдельную книж�
ку, которая будет называться «Забастовки и забастовщики».

То, что сказано священником, очень ясно показывает, как
лживы и близоруки те, кто желает именем Евангелия отни�
мать у миллионов людей необходимые им «свободы» и громит
всех стремящихся к этим свободам, называя их хульными име�
нами. Евангелием освящаются эти свободы; Евангелием освяща�
ются самоотверженный труд и заботы лучших русских людей,
которые вот уж столько лет не щадя своей жизни работают над
тем, чтобы и Россия стала страной свободной, чтоб и в России
можно было верить, искать Бога и правду — на полной свободе
жизнь свою устраивать так, как требует одна лишь чистая со�
весть. Усилия этих лучших людей уже стали давать плоды.
В России начинается новая жизнь. Манифестом 17�го Октября
признаны уже 5 свобод из тех семи, о которых сказано выше, и
теперь забота всех русских людей должна состоять в том, что�
бы добиться признания и остальных двух свобод. Нужно, чтоб
у каждого русского человека были все семь свобод, ибо только
тогда может проснуться весь русский народ и начать строить
по�новому, по Божьему, всю свою жизнь.
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