
10. О ПРОМЫСЛЕ (после 9. ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «ДУМЫ»). 
 

О промысле1. 
 

Человек свят, когда соглашает поступки свои с делами промысла. 
Человечество не имеет свободы воли... 
Усовершение есть цель, к которой стремится оно по предназначению промысла; история народов 
служит тому неопровержимым доказательством. Никакие усилия Омаров не в состоянии 
остановить его на сем пути; высокие истины, обнаруженные однажды мудрецами, бессмертны: 
это такие монеты, штемпель которых от времени не сглаживается, но, напротив, еще делается 
явственнее. Вот почему ни одна истина древних мудрецов не пропала для нас. 
Человек, в частности, одарен свободою воли, он властен делать или не делать то, что внушают 
ему страсти и рассудок; но его деяния худы или хороши только в отношении к нему; на судьбу же 
всего человечества они не имеют никакого влияния, особенно когда они не согласовались с 
видами промысла. Противоречия намерений с последствиями деяний человеческих ясным 
служат тому доказательством. Брут, желая спасти мир от деспотизма, убил Цезаря. Деяние 
хорошее, но оно не имело влияния на судьбу человечества, ибо не было согласно с видами 
промысла.  
Таким образом, приняв за основную истину, что человек, в частности, свободен, а человечество 
нет, можно и должно будет поставить нравственным законом для наших деяний: поступай так, 
чтобы твои поступки не противоречили воле промысла2.  
Но спросят: каким образом распознать волю сию? Воля промысла изъявляется в духе времени3. 
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1
 Промысел  - провидение, или предвидение событий по кольцевым законам с помощью расчётов 

времени, кратного 1 неделе (1. Но тайным промыслом храним, Бесстрашный витязь невредим; 2. То 
чтитель промысла, то скептик, то безбожник, Садился Дидерот… и проповедывал). 
2
 Воля промысла в каждом круге 78,5 лет в любой из 4-х сторон жизнедеятельности имеет 8 образов: по 4 в 

общественном и частном времени. 
3
 Дух времени – одна из 4-х сторон жизнедеятельности народа: настроение, мировоззрение, 

хозяйствование, правление: либо в частном, либо в общественном круге 314 лет (1. Дух времени требует 
важных перемен…. Я следую Духу времени; 2. О сколько нам открытий чудных. Готовит просвещенья 
Дух). Вывод: Воля провидения или неизбежной перемены в деятельности народа согласуется с кольцевыми 
законами повременно через 78,5 лет, и каждый круг преобразований является духом времени одного круга 
78,5 лет. 


