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БОГОБОРЧЕСТВО КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА РЕВОЛЮЦИИ:

ОТВЕТ «КРАСНОГО КОЛЕСА»
1

Творчество Александра Исаевича многогранно. Но, думается, не слу�
чайно целый ряд докладов настоящей конференции посвящён Солжени�
цыну как религиозному мыслителю. 

Своё мировоззрение писатель отчётливо выразил в Нобелевской
лекции (1972), Гарвардской речи (1978) и Темплтоновской лекции
(1983). «Красное Колесо» подтверждает целостность христианского ми�
ровоззрения Солженицына.

Рассматривая религиозно�философскую проблематику «Красного
Колеса», обратим внимание на тему революционно�воинствующего ате�
изма, или, говоря по�христиански, богоборчества. 

Богоборческий запал придавал революции особое очарование2. Ра�
венство, братство, всеобщее счастье — это большевики обещали
в «светлом будущем». А разрушение храмов и монастырей, уничтожение
икон и мощей, искоренение духовенства как «контрреволюционного эле�
мента» — это показывало вовлечённому в революцию человеку, как бы�
стро строится обещанный «Интернационалом» новый мир3.

Религиозная тематика пронизывает всё содержание «Красного Ко�
леса», хотя Солженицын не богослов, а летописатель4. Для него (как
и для пушкинского Пимена) «Красное Колесо» — «ещё одно, последнее
сказанье» и «труд, завещанный об Бога». Приступая в 1965 году к осу�
ществлению своего давнего и главного литературного замысла, Алек�
сандр Исаевич записал в «Дневнике Р–17»: 
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1 Доклад на Третьей московской международной научной конференции «Жизнь
и творчество Александра Солженицына: на пути к „Красному Колесу“»
(г. Москва, 7–9 декабря 2011 г.).

2 В церковнославянском языке слово очарование не несёт позитивного смысла.
«Чары» — это из области суеверия. Следовательно, очарование — то же, что
прельщение, обман.

3 «Мы наш, мы новый мир построим», — пели большевики в «Интернационале». 
4 «Красное Колесо», подобно древнерусским летописным сводам, гармонично

сочетает в себе признаки как исторического, так и художественного
произведения.



«Полное ощущение, что я вхожу во храм <…> Я понимаю, во что я всту3
паю, — в Храм. И только если Бог благословит — я могу справиться с этим
непомерным»1. 

При этом художник не «мнит себя творцом независимого духовного
мира», а «знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким
подмастерьем под небом Бога, хотя ещё строже его ответственность за
всё написанное, нарисованное, за воспринимающие души»2. 

В самой острой своей книге («Двести лет вместе») А.И.Солжени�
цын специально подчёркивает, что в пределах нашего земного существо�
вания мы можем судить лишь земными мерками, «а небесные оставим
Богу»3. Но и при таком трепетном отношении к Промыслу Божию о судь�
бах России и мира великий русский православный писатель не сокрыл,
что у описываемых им революционных событий есть своя мистическая
глубина.

*  * *

Первый вопрос: Какие книги помогают проникнуть в религиоз'
но'философскую проблематику «Красного Колеса»?

Во�первых, это Книга Иова. В ней содержатся самые строгие вопро�
шания о смысле страданий вообще, и о страданиях праведного человека
Иова. Ответы, как учит Церковь, даны были на Голгофе: страдания Иова
явились прообразом спасительных страданий на Кресте Иисуса Христа. 

В Новом Завете — это Апокалипсис, предызображающий огненные
искушения человечества перед кончиной видимого мира и последующим
за этими испытаниями преображением мира4.

В зарубежной литературе — это «Фауст» Гёте, содержание которо�
го проникнуто темой революционного богоборчества (утопическая идея
всеобщего счастья, гармонии свободного труда на свободной земле).
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1 «Между двумя юбилеями (1998–2003)»: Писатели, критики, литературоведы
о творчестве А.И.Солженицына: Альманах. М.: Русский путь, 2005. С. 10.

2 Солженицын А.И. Нобелевская лекция // Солженицын А.И. Публицистика:
В 3�х тт. Т. 1. Статьи и речи. Ярославль: Верх.�Волж. изд�во, 1995. С. 7, 8.

3 Солженицын А.И. Двести лет вместе. Ч. 1. М.: Русский путь, 2001. С. 8.
4 «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля

миновали, и моря уже нет» (Откр. 21, 1). «Мы, по обетованию Его,
ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Пет.
3, 13). 



Если говорить о русской классике, то прежде всего следует назвать
роман «Бесы» Ф.М. Достоевского. За правдивое слово о предтечах рево�
люции 1917 года Ленин, провозгласивший атеизм азбукой марксизма1,
обозвал Фёдора Михайловича «архискверным Достоевским». 

В Темплтоновской лекции А.И.Солженицын сказал: 

«Всё тот же Достоевский, судя по французской революции, кипевшей от
ненависти к Церкви, вывел: „Революция непременно должна начинать
с атеизма“. Так и есть. Но такого организованного, военизированного
и злоупорного безбожия, как в марксизме, — мир ещё не знал прежде.
В философской системе и в психологическом стержне Маркса и Ленина
ненависть к Богу — главный движущий импульс, первее всех политических
и экономических притязаний. Воинствующий атеизм — это не деталь, не
периферия, не побочное следствие коммунистической политики, но глав-
ный винт её. Для её дьявольских целей надо владеть населением безрели-
гиозным и безнациональным, уничтожить и веру и нацию…»2.

Во второй половине XIX века некоторые иерархи Русской Право�
славной Церкви замечали, что жизнь русского народа как будто сдвигает�
ся с вековых религиозных и нравственных оснований. Отмечали это
в своих письмах святители Филарет (Дроздов), митрополит Московский,
Иоанн (Соколов), епископ Смоленский, Игнатий (Брянчанинов). Епис�
коп Смоленский Иоанн, завершая свои размышления о грядущих испы�
таниях России, писал: «Народ! Помни Бога!»

В начале XX века о приближении революционно�атеистических бед
открыто говорили праведный Иоанн Кронштадтский, святитель Макарий
(Невский), митрополит Московский, и другие духоносные люди России.
За это на них в преизбытке сыпались поношения со стороны тогдашних
революционно настроенных средств массовой информации.    

Однако не так много было тех, кто внимал предупреждениям этих
прозорливцев.

*  * *

В «Красном Колесе» («Август Четырнадцатого») мы видим — какой
сильнейший мистический опыт пережил вождь большевиков Ленин на
перроне Нового Тарга при виде большого красного колеса у паровоза!
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1 В.И.Ленин писал: «Мы должны бороться с религией. Это — азбука всего
материализма и, следовательно, марксизма» («Полное собрание сочинений»:
В 55�и тт. Т. 17. 5�е изд. М.: Изд�во политической литературы, 1968. С. 418).

2 Солженицын А.И. Темплтоновская лекция (Гилдхолл, Лондон, 10 мая 1983) //
Солженицын А.И. Публицистика: В 3�х тт. Т. 1. Статьи и речи. Ярославль: Верх.�
Волж. изд�во, 1995. С. 450.



Сразу вспоминается революционная песня: «Наш паровоз, вперёд лети!
В коммуне остановка». А дальше — предостережение всем «контррево�
люционерам»: «Другого нет у нас пути — в руках у нас винтовка».

На пути построения «нового мира», на пути «революционного па*
ровоза» стояла десятивековая Русская Православная Церковь. 

Одно из важнейших мест «Красного Колеса», если говорить о рели�
гиозно�философской проблематике эпопеи, — это описание молитвы
Веры Воротынцевой в Симеоновской церкви на Крестопоклонную Неде�
лю (когда в середине Великого поста в каждом православном храме со�
вершается поклонение Животворящему Кресту Господню).

«Няня шла всегда прежде службы, занять своё постоянное место у левого
столпа, у иконы „Сошествие во ад“, — и страдала, если оно оказывалось
занятым»1. 

«Сошествие во ад» — это древнейшая пасхальная икона. Ведь Пас�
ха Христова — это Крест и Воскресение. Без Великого Пятка не насту�
пает праздников Праздник — Светлое Христово Воскресение. 

«Вера вошла после начального каждения», когда поётся Предначина�
тельный псалом (Пс. 103). Ризы на священнослужителях были красные,
пасхальные.

«Однако, какая твёрдость нам сообщена, — размышляет Вера, — Земля —
не поколеблется вовек, молитесь отдатно и уверенно. И воспламеняются

революции, и гаснут революции — а мир Творца стоит»2. 

Немного ниже, в тот же день — 4 марта: «„Ибо утверди вселенную,

яже не подвижится…“ Не подвижится и от ваших бунтов».

А далее в «Красном Колесе» следует величественное описание само�
го поклонения Кресту Господню.

«„Кресту3у3у Твоему3у3у по3кло3ня3ем3ся, Влады3ыко3о!“ 

Это была — как волна, покрывающая всех тут и до того цельная, что как
будто она и перенесла Крест по воздуху, не роняя, — на аналой посреди
храма.

Нет, не волна, а соединяющая сила, которую действительно ничто на Зем3
ле не может сломить.

„Кресту3у3у Твоему3у3у по3кло3ня3ем3ся, Влады3ыко3о!“

И падал весь храм в едином земном поклоне — и снова вставал. И снова
победно —
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1 Солженицын А.И. Собрание сочинений: В 30�ти тт. Т. 13. Красное Колесо. Март
Семнадцатого. Кн. 3. М.: Время, 2008. С. 297–298.

2 Здесь и ниже выделено мною. — Б.П.



„Кресту�у�у…“

Потом хор пел один — „Животворящему древу поклонимся“ — а в толпе
возникла толчея, но братственная, взаимоуступчивая, толчея до тех пор,
пока она выливалась в струйку к аналою, где покинут был простор для па�
дения ниц и затем целовать большое серебряное распятие в круге неколю�
щих цветов. Твоим Крестом разрушится смерти держава».

О чём пишет здесь А.И.Солженицын?

Революция распинает Россию.

Россия становится новой Голгофой. 

Но это не конец.

Слышится обетование: «Крестом разрушится смерти держава!»
За Голгофой — Свет Воскресения. 

С другой стороны, в «Красном Колесе» имеется много примеров, как
революционеры боготворят революцию. Для них революция становится
величайшим торжеством (наподобие того, как для нас, христиан,
величайшим торжеством является Пасха Христова), только  со знаком
«минус»… 

В «Апреле Семнадцатого» А. И. Солженицын приводит текст
проекта нового государственного гимна:

Радость великая, радость царит
В сердце воскресшем народа.
Клич наш победный весь мир облетит:
Братство, любовь и свобода!

Псевдорелигиозный пафос революции хорошо передан в стихах
В. Маяковского. В «Оде революции» (1918) советский поэт впадает
в своеобразный «молитвенный» экстаз:

О, четырежды 
славься, благословенная!

*  * *

Что же лежало на поверхности революции в России 1917 года?

Революция представлялась прежде всего борьбой с царём. Отсюда
яростный революционный лозунг: «Долой царя!»

На поверхности лежала и мотивация революции — борьба «за на7
родное дело» (в смысле — за социальную справедливость). В «револю7
ционно7поминальном» песнопении так и пелось: «В борьбе за народное
дело ты голову честно сложил». Всё это было на поверхности и потом за7
крепилось в революционной мифологии, в революционном искусстве. 
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Но если смотреть в корень, то открывается, что принципиальное ме�
сто в революционной идеологии занимала борьба прежде всего не с ца�
рём, а с Богом, с Церковью, с религиозной верой. С 1918 по 1944 год
большевики в качестве гимна пели утверждённый Советом народных ко�
миссаров 10 января1 1918 года «Интернационал». Второй куплет этого
своеобразного символа безбожной веры начинался словами:

Никто не даст нам избавленья:
Ни бог (sic!), ни царь и ни герой.
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

Воинствующий атеизм большевиков довольно быстро трансформи�
ровался в долго терзавший Русскую Церковь «Союз воинствующих без�
божников»2. В своём письме членам Политбюро от 19 марта 1922 года
Ленин писал: «Именно теперь и только теперь, когда в голодных местно�
стях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы
можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с са�
мой бешенной и безпощадной энергией и не останавливаясь подавлени�
ем какого угодно сопротивления. <…> Изъятие ценностей должно быть
произведено с безпощадной решительностью, безусловно ни перед чем не
останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем больше представителей
реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по это�
му поводу разстрелять, тем лучше»3. 

В. Маяковский в стихотворении «Беседа с товарищем Лениным»
(1929) рапортовал:

Товарищ Ленин,
я вам докладываю

не по службе
а по душе.

Товарищ Ленин,
работа адовая

будет сделана
и делается уже.
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1 В настоящее время этот день соответствует 23 января.
2 В 1929 году на своём II съезде «Союз безбожников» был переименован в «Союз

воинствующих безбожников». Главный лозунг этого союза: «Через безбожие —
к коммунизму».

3 «Архивы Кремля»: В 2�х кн. Кн. 1. Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг. / Изд.
подг. Н.Н.Покровский, С.Г.Петров. М.�Новосибирск, 1997. С. 141, 143.



Какою силою делалась эта «адова работа»? Не той ли, которая заяв�
ляет о себе в эпиграфе «Мастера и Маргариты»?

...так кто же ты, наконец? 
— Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно
совершает благо.                   

«Фауст» И. Гёте

Почему эпиграфом к роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита»
послужили эти ключевые слова Мефистофеля�диавола из «Фауста»?
Потому что этой цитатой М. Булгаков предвещает появление Воланда
и намекает читателю, что ведущее место в романе будет занимать нечис�
тая сила1. Слова Мефистофеля в полной мере можно отнести и к «ино�
странному консультанту» — Воланду. По его воле гибнут люди: Берлиоз,
председатель МАССОЛИТа, бывший барон Майгель, служащий зрелищ�
ной комиссии. Лукавство здесь  состоит в том, что причину их гибели
можно представить и как следствие их собственных поступков. По воле
Воланда горят дома, сходят с ума люди. Здесь лукавство в том, что постра�
давшие от сатаны люди — это по преимуществу отрицательные персона�
жи. А раз люди плохие (бюрократы, разгильдяи, воры и т.п.), то как бы
оправдываются слова Мефистофеля: «я — часть той силы, что вечно хо�
чет зла и вечно совершает благо». 

В словах Мефистофеля — демонология революции. Революция не
скрывает, что несёт зло�разрушение, но при этом лукаво внушает, что
разрушает она всё старое и отжившее, а если «старый мир» не разру�
шать, то миром по�прежнему будут править социальное неравенство
и предрассудки. 

На фоне яростной борьбы против религиозной веры и Церкви про�
исходит сакрализация революции. Вместо свергнутых святых икон по�
всюду появляются портреты главного вождя революции, а затем и иных
вождей. Вместо насильственно изымаемых святых мощей — пожалуйте
в мавзолей. Вместо Крестных ходов — непременно на демонстрацию
(в первые революционные годы — с богохульными лозунгами и изобра�
жениями). Вместо Закона Божия — политграмота. Вместо Священного
Писания — обязательное цитирование классиков марксизма�ленинизма.
Вместо Церковных Соборов — партийные съезды, где опасно первым
перестать хлопать в ладоши. И так далее, и так далее. 
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1 Один из предварительных вариантов названия романа «Мастер и Маргарита» —
«Сатана».



Горькие плоды революции убедительно показаны в комментарии
к «Красному Колесу» Андрея Немзера «Торжество соблазнения»: 

«Обещая счастье всем, революция не приносит его никому. Суля об$
щее братство (пародируя соборность), она работает на разобщённость,
выпячивая как групповые (классовые, национальные, профессиональ$
ные, партийные), так и личные (карьерные) интересы. Провозглашая 
новизну во всём, не может не использовать „старое“ (в искажённом
и ухудшенном виде). Славя человечность, льёт и льёт кровь „врагов“
и „случайных“ жертв. Маня безграничной свободой, готовит невиданное
рабство. В ряду этих обманок должна быть отмечена и ещё одна. Празд$
ничная, ослепительная, театрализованная, патетичная революция, по су$
ти своей, однообразна. Читая обзорные и газетные главы „Марта…“, ви$
дишь, как сквозь внешнюю пестроту проступает один и тот же утомитель$
ный рисунок событий (и не по воле писателя, он$то целенаправленно от$
бирает наиболее колоритные и характерные „случаи“). Переворот всюду
происходит по одному и тому же сценарию, красный цвет одинаково вы$
тесняет остальные полосы радуги по всем городам и весям»1.

Автор «Красного Колеса» не скрывал, что и сам поначалу был оча$
рован революцией («Люби революцию!»). Но очарование прошло.
И свидетельством того, что не все в России «преклонили колена перед
Ваалом» (Рим. 11, 4), стало явление эпопеи «Красное Колесо». 

*  * *
Величайшая заслуга А.И.Солженицына заключается в том, что

в «Красном Колесе» он разоблачил Февральскую революцию, «написав
в расчистку того обвала 8 томов». А приводя множество неопровержи$
мых исторических свидетельств о тех бедах, которые революционная бу$
ря принесла России, писатель не только снял с революции сакральный
ореол, но и раскрыл — как в начале XX века происходило перерождение
гуманизма2. 

При этом на недоуменный вопрос: «Как же всё это могло
случиться?!» автор «Красного Колеса» дал неполитическое объяснение:
«Люди забыли Бога!»
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Об этой истинной причине великих разрушений и бедствий, потряс�
ших Россию, создатель «Красного Колеса» слышал ещё в детстве от ме�
стных стариков. В Темплтоновской лекции А.И.Солженицын говорил:

«Больше полувека назад, ещё ребёнком, я слышал от разных пожилых лю3
дей в объяснение великих сотрясений, постигших Россию: „Люди забыли
Бога, оттого и всё“. С тех пор, потрудясь над историей нашей революции
немногим менее полувека, прочтя сотни книг, собрав сотни личных свиде3
тельств и сам уже написав в расчистку того обвала 8 томов, — я сегодня на
просьбу как можно короче назвать главную причину той истребительной
революции, сглодавшей у нас до 60 миллионов людей, не смогу выразить
точнее, чем повторить: „Люди забыли Бога, оттого и всё“. Но и более, со3
бытия русской революции только и могут быть поняты лишь сейчас, в кон3
це века, — на фоне того, что произошло с тех пор в остальном мире. Тут
проясняется процесс всеобщий. Если бы от меня потребовали назвать
кратко главную черту всего XX века, то и тут я не найду ничего точнее и со3
держательнее, чем: „Люди — забыли — Бога“. Пороками человеческого со3
знания, лишённого божественной вершины, определились и все главные
преступления этого века. И первое из них — Первая мировая война, мно3
гое наше сегодняшнее — из неё. Ту, уже как будто забываемую, войну, ког3
да изобильная, полнокровная, цветущая Европа как безумная кинулась
грызть сама себя, и подорвала себя может быть больше чем на одно столе3
тие, а может быть навсегда, — ту войну нельзя объяснить иначе как всеоб3
щим помрачением разума правящих, от потери сознания Высшей Силы
над собой. И только в этой безбожественной озлобленности христианские
по видимости государства могли тогда решиться применять химические
газы — то, что так уже явно за пределами человечества»1. 

«Люди забыли Бога» — свидетельствует А.И.Солженицын, и при�
шла страшная Беда. А богоборцы того и хотели, чтобы люди забыли Бо�
га, чтобы жили без Бога, чтобы прославляли революцию, чтобы не по�
клонялись Кресту Христову и не славили его Воскресение.

Люди забыли Бога... Но Бог не забыл Россию. Иначе, как смог бы
выжить сам Солженицын, когда катило «красное колесо»?! И тем бо�
лее — как могло быть написано им «Красное Колесо»?! 

*  * *

Революционное богоборчество очень скоро превратилось в церков�
ноборчество — борьбу с Русской Православной Церковью. Поэтому,
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говоря о революционном богоборчестве, невозможно обойти тему подви'
га новомучеников и исповедников Российских. 

В настоящее время мало кто знает, что с 1919 по 1924 год Наркома�
том юстиции издавался журнал «Революция и церковь» (sic!). Главная
цель журнала — «разоблачать контрреволюционную агитацию духовен�
ства». А основная  задача воинствующих богоборцев состояла в том, что�
бы представить священнослужителей в роли контрреволюционеров.

А.И.Солженицын писал: 

«В (эту же) большевистскую стратегию расправы вошёл и крушительный
удар по Православной Церкви — свистящая травля при ограблении цер3
ковных ценностей (тайно вёл её Троцкий, но под прикрытием Калинина),
затем аресты Патриарха, митрополитов, суды над ними, гласные и десятки
тысяч негласных расстрелов православных священнослужителей и уничто3
жение их в лагерях»1. 

Открывая книгу «За Христа пострадавшие» (Гонения на Русскую
Православную Церковь 1917–1956)2, видим, что большинство обвине�
ний новомученикам формулировалось: за «контрреволюционную дея�
тельность», «участие в контрреволюционной группе церковников», «си�
стематическую контрреволюционную агитацию среди колхозников»,
«распространение контрреволюционных клеветнических слухов о совет�
ской власти», «тесную связь с контрреволюционно настроенной группой
лиц» или просто «расстрелян как контрреволюционер» и тому подобное. 

Размышляя над творчеством Александра Исаевича Солженицына
и по православному церковному обычаю поминая его, мы должны осоз�
навать, что теперь наш черёд свято хранить память о всех невинно по'
страдавших. О всех — значит, и о тех, о ком он писал и в «Архипелаге»,
и в «Красном Колесе», и в других своих произведениях.

2 февраля 2011 года Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви принял документ «О мерах по сохранению памяти новомучени�
ков, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений постра�
давших». В этом важном документе прямо говорится, что «богоборчест�
во и ненависть, в том числе социальная, являлись движущей силой реп�
рессий, совершённых в годы революции, гражданской войны и всего тра�
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гического XX века» и что «подвиг новомучеников и исповедников свиде�
тельствует об их противостоянии богоборчеству, а не государству как та�
ковому»1. 

«В жертву всегда избираются лучшие, а не худшие», — сказал на
Поместном Соборе Русской Православной Церкви (1917–1918) насто�
ятель собора Василия Блаженного протоиерей Иоанн Восторгов по пово�
ду убиения митрополита Киевского Владимира (Богоявленского), кото�
рый первым из русских архиереев пострадал от богоборцев за веру пра�
вославную (25 января 1918 года (ст. ст.)). 5 сентября 1918 года был рас�
стрелян сам протоиерей Иоанн Восторгов. В 2000 году этот российский
Златоуст был причислен к лику святых.

Имён новомучеников Российских XX века исчислить невозможно.
Но ради этой величайшей во всемирной христианской истории жертвы
«Господь преложил суд об Отечестве нашем на милость», — как вери�
ли и говорили в старину на Руси. После десятилетий гонений возродилась
православная жизнь в России. Восстанавливаются старинные и возво�
дятся новые храмы. Восстановлен Храм Христа�Спасителя! Дети России
получают возможность  изучать основы православной культуры. 

А «Красное Колесо» стало важным свидетельством того, как право�
славный русский народ в годину страшных гонений со стороны воинствую�
щего безбожия принёс в жертву за грех братоубийственной революции
лучших своих сыновей, дочерей, детей. И жертва эта не оказалась тщетной.

*  * *

Следующий вопрос:  Молчала ли Церковь, видя беззакония бого'
борцев?

Нет, не молчала. Но, будучи на Голгофе, она не сходила со Креста.
Как и Христос не сошёл со Креста, хотя именно к этому Его искушали
(Мф. 27, 39–40). Ведь последователям Своим Распятый и Воскресший
Христос даровал не только радость веры в Него, но и радость о том, что
«за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие» (Деян. 5,
41). Христос Сам пострадал за других, а революционеры призывали уби�
вать других. В этом противоположность веры Христовой и революцион�
ного учения. 

Церковь не призывала верующих на баррикады. Но она и не мол�
чала. Вот грозные слова из Послания Святейшего Патриарха Тихона
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Совету народных комиссаров, написанные накануне первой годовщины
октябрьского переворота:

«„Все, взявшие меч, мечом погибнут“ (Мф. 26, 52).

Это пророчество Спасителя обращаем Мы к вам, нынешние верши�
тели судеб нашего Отечества, называющие себя „народными“ комисса�
рами. Целый год держите в руках своих государственную власть и уже со�
бираетесь праздновать годовщину октябрьской революции. Но реками
пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву,
вопиет к небу и вынуждает Нас сказать вам горькое слово правды. <…>

Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы
и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Хрис�
тову вы открыто заменили ненавистью и, вместо мира, искусственно ра�
зожгли классовую вражду. И не предвидится конца порождённой вами
войне, так как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян доста�
вить торжество призраку мировой революции. <…> Хватают сотнями
беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью часто
без всякого следствия и суда, даже без упрощённого, вами введённого
суда. Казнят не только тех, которые перед вами в чём�либо провинились,
но и тех, которые даже перед вами заведомо ни в чём не виновны, а взя�
ты лишь в качестве „заложников“, этих несчастных убивают в отместку
за преступления, совершённые лицами, не только им не единомышлен�
ными, а часто вашими же сторонниками или близкими вам по убеждению.
Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чём невинных,
а просто по огульному обвинению в какой�то расплывчатой и неопреде�
лённой „контрреволюционности“. <…>

И что ещё скажу. Недостанет мне времени (Евр. 11, 32), чтобы
изобразить все те беды, какие постигли Родину нашу. Не буду говорить
о распаде некогда великой и могучей России, о полном расстройстве пу�
тей сообщения, о небывалой продовольственной разрухе, о голоде и хо�
лоде, которые грозят смертью в городах, об отсутствии нужного для хо�
зяйства в деревнях. Всё это у всех на глазах. Да, мы переживаем ужасное
время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной,
омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя. <...>

Не Наше дело судить о земной власти, всякая власть, от Бога допу�
щенная, привлекла бы на себя Наше благословение, если бы она воисти�
ну явилась „Божиим слугой“, на благо подчинённых и была страшная не
для добрых дел, а для злых (Рим. 13. 3, 4). Ныне же к вам, употребля�
ющим власть на преследование ближних и истребление невинных, про�
стираем Мы Наше слово увещания: отпразднуйте годовщину своего пре�
бывания у власти освобождением заключённых, прекращением кровоп�
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ролития, насилия, разорения, стеснения веры; обратитесь не к разруше�
нию, а к устроению порядка и законности, дайте народу желанный и за�
служенный им отдых от междоусобной брани. А иначе взыщется от вас
всякая кровь праведная, вами проливаемая (Лк. 11, 50) и от меча
погибнете сами вы, взявшие меч (Мф. 26, 52). — ТИХОН».

Другой яркий пример — знаменитое «Соловецкое послание»: обра�
щение православных епископов к правительству СССР (1926). Это по�
слание убедительно показывает, что «обвинение православного еписко�
пата и клира в контрреволюционной деятельности и тайных замыслах, на�
правленных к свержению советской власти» — грубая клевета. «Рас�
хождение лежит в непримиримости религиозного учения Церкви с мате�
риализмом, официальной философией коммунистической партии и руко�
водимого ею правительства советских республик. <…> Церковь хочет
процветания религии, коммунизм — её уничтожения»1. 

Далее в послании соловецких узников подробно говорится о разли�
чии в мировоззрении верующих людей и коммунистов. Послание — по�
трясающее свидетельство правоты гонимых и беспомощности гонителей,
сумевших ответить на него лишь усилением репрессий.

Изумительна по силе духовной речь о значении Русской Православ�
ной Церкви в истории России Святейшего Патриарха Алексия I (Симан�
ского), сказанная на конференции советской общественности за разору�
жение в 1960 году. Партийная номенклатура буквально онемела, услы�
шав правдивые слова от главы гонимой Русской Православной Церкви,
«объединяющей миллионы православных христиан — граждан нашего
государства».

В октябре 1977 года потрясающее письмо Генеральному секретарю
ЦК КПСС Л.И.Брежневу написал епископ Полтавский и Кременчуг�
ский Феодосий (Дикун). Хрущёвские гонения на Церковь были названы
в нём «атеистическим разгулом». В 1977 году подвергнуть бесстрашного
епископа прямым репрессиям уже не смогли. А в следующем году Свя�
тейший Патриарх Пимен возвёл его в сан архиепископа. 

17 декабря 1985 года митрополит Таллинский и Эстонский Алексий
(впоследствии — Святейший Патриарх) направляет письмо М.С.Горба�
чеву. В письме говорилось о недопустимости грубого вмешательства вла�
сти в жизнь Церкви. Совет по делам религий указал, что поднимать такие
вопросы не следует. И митрополита Алексия удалили с поста Управляю�
щего делами Московской Патриархии. 
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2008. С. 213. 



Следовательно, Церковь во времена гонений не молчала. Она гово�
рила, и говорила своим языком.

Но самое главное — гонимая богоборцами Русская Православная
Церковь молилась. Каждый год перед Пасхой она молилась об избавле�
нии от плена атеистического словами пророка Божия Даниила, который
молился об избавлении от семидесятилетнего плена вавилонского. 

«Благословен еси, Господи Боже отец наших, хвально и про*
славлено Имя Твое во веки. Яко праведен еси о всех, яже сотворил
еси нам, и вся дела Твоя истинна, и правы путие Твои, и вси суди
Твои истинни, и судьбы истинны сотворил еси по всем, яже навел
еси сия вся на ны, и на град святый отец наших Иерусалим: яко ис*
тиною и судом навел еси на ны грех ради наших. Яко согрешихом
и беззаконновахом, отступивше от Тебе, и прегрешихом во всех.
И заповедей Твоих не послушахом, ниже соблюдохом, ниже со-
творихом, якоже заповедал еси нам, да благо будет. И вся, ели-
ка сотворил еси нам, и вся, елика навел еси на ны, истинным су-
дом сотворил еси. И предал еси нас в руки врагов беззаконных,
мерзких отступников, и царю неправедну и лукавнейшу паче
всея земли. И ныне несть нам отверзсти уст, студ и поношение
быхом рабом Твоим, и чтущим Тя. Не предаждь убо нас до конца
Имене Твоего ради, и не разори завета Твоего <…>

Яко Владыко, умалихомся паче всех язык, и есмы смирени по всей
земли днесь грех ради наших. <…> Не посрами нас, но сотвори с на*
ми по кротости Твоей, и по множеству милости Твоея. И изми нас
по чудесем Твоим, и даждь славу имени Твоему, Господи. И да посра*
мятся вси являющии рабом Твоим злая, и да постыдятся от всякия
силы, и крепость их да сокрушится. И да разумеют, яко Ты еси Гос*
подь Бог Един, и славен по всей вселенней».

Спасение трёх отроков из пламени пещи вавилонской — это дивный
пасхальный прообраз Сошествия во ад Христа Спасителя. Этот отрывок
(паремия) из книги пророка Даниила ежегодно читался и читается в Ве�
ликую Преблагословенную Субботу перед Плащаницей, находящейся на
средине храма, где накануне в Великий Пяток стояло Распятие. Великая
Суббота — это священнотаинственный День между Пасхой Крестной
(«Pa/sca staurw/simon», как в древности называлась Великая Пятница)
и Пасхой Воскресения («Pa/sca a'nasta/simon» — Пасха Восстания Хри�
ста из мертвых, Пасха Воскресения). Но это не две пасхи, а единая спа�
сительная Пасха Христова, о которой свидетельствует многократно при�
водимая А.И.Солженицыным в «Красном Колесе» пасхальная молитва:
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«Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое 
славим». 

Своё разрешение Пасха Крестная в богослужебном последовании
получает в пасхальном торжестве, когда раздаётся победное: «Да вос�
креснет Бог и расточатся врази его». «Яко исчезает дым, да исчез�
нут». «Сей день, егоже сотвори Господь — возрадуемся и возвесе�
лимся в онь». И всё сливается в вечно живом и жизнеутверждающем
приветствии: «Христос Воскресе! — Воистинну Воскресе!»

Не случайно большевики$богоборцы всегда заботились о том, чтобы
изолировать верующих от Пасхи. Во времена активной деятельности
«Союза воинствующих безбожников» (30$е годы XX века) они устраива$
ли антипасхальные рейды, балаганы перед входом в храм, а бывало, что
и врывались в храм. Известны случаи, когда в день Пасхи и расстрелива$
ли без суда и следствия (хотя какие уж в то время следствия!). И даже
в послевоенные годы продолжалась практика безбожного глумления во$
круг Пасхи, о чём свидетельствует рассказ$быль А.И.Солженицына
«Крестный ход на Пасху» (1966).

Особая же забота у богоборцев была о том, чтобы не допускать до
Пасхи, до Церкви, до веры православной детей, о чём очень скорбел пи$
сатель. Не случайно эта его святая озабоченность о традиционном для
России духовно$нравственном воспитании детей проявилась на Кресто$
поклонную Неделю1. 

*  * *

И ещё один важный вопрос: «Что такое Святая Русь? — Миф или
реальность?»

Некоторым исследователям «Красного Колеса» кажется, что «Свя$
тая Русь» — это миф, которому «Архипелагом» якобы положен конец2. 
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1 Солженицын А.И. Письмо Патриарху Пимену в Неделю Крестопоклонную
(1972). Патриарх, прочитав письмо, со смирением сказал: «Побывать бы ему в
моих башмаках только пару дней… Но пусть пишет!»

2 Пример — ответы известного русиста профессора Жоржа Нивы на вопросы
корреспондента «Известий» Юрия Коваленко («Солженицын показал
французам путь к освобождению» // «Известия» от 22 июня  2011. С. 7):
«„К концу русского мифа“ — называется одна из ваших книг. В чём суть этого
мифа и почему ему наступил конец?  
Одно время считалось: всё, что идёт из России, имеет печать святости. Немецкий
поэт Рильке смотрел на русских как на избранный народ, народ$богоносец. Ну а



Когда таким образом говорят о Святой Руси, то обычно рассуждают
о том,  хорошая она или плохая, нравится или не нравится. Между тем
к слову «святая» в первую очередь следует ставить вопрос «которая?»,
а не «какая?».  На библейском языке «святой» — значит, «тот, который
принадлежит Богу, посвящён Богу». 

Академик Д.С.Лихачев так и писал о Святой Руси: «Что такое эта
„Святая Русь“? Это вовсе не то же, что Россия; это не вся страна в целом
со всем греховным и низким, что в ней всегда было. „Святая Русь“ — это
прежде всего святыни Русской Земли в их соборности, в их целом. Это её
монастыри, церкви, священство, мощи, иконы, священные сосуды, пра/
ведники, святые события истории Руси. Всё это как бы объединялось
в понятие Святая Русь, освобождалось от всего греховного, выделялось
в нечто неземное и очищенное, получало существование и вне земного,
реального и было бессмертно. Вот почему понятия „Святой Руси“ и сми/
ренной Руси не противостояли друг другу и в самом представлении о свя/
тости Руси не было бахвальства или гордыни.

Главное, что принадлежало „Святой Руси“, — это её святые, пред/
ставленные иконами, мощами, памятными местами, источниками, урочи/
щами и предметами, а главное — житиями»1. 

Ещё раньше и великий русский педагог Константин Дмитриевич
Ушинский говорил: «Много есть на свете и кроме России всяких хороших
государств и земель, но как одна у человека мама, так одна у него и Роди/
на». Значит и он пользовался библейским пониманием святости Родины.

Не о «конце русского мифа» о Святой Руси, а о неисповедимом сбе/
режении Святой Руси свидетельствуют и «Архипелаг ГУЛАГ» и «Крас/
ное Колесо». Поэтому до сего времени в праздник Всех Святых в земле
Российской просиявших во всех православных русских церквах милли/
оны православных молятся о своём земном Отечестве: «Русь Святая!
Храни веру Православную, в нейже тебе утверждение».
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Лев Толстой вообще увлёк за собой половину мира. Но русскому мифу наступил
конец. Последним вариантом мифа о святости была русская революция, которая
породила систему рабства под названием ГУЛАГ. 
И что мы имеем теперь вместо мифа?
Живых людей, с которыми приятно общаться, которых очень интересно читать.
Но нет больше „Евангелия от России“». 

1 «Жизнеописания достопамятных людей земли Русской (X–XX вв.)». М.:
Московский рабочий, 1992. С. 6. 



* * *

«Красное Колесо» — жизнеутверждающая книга, впрочем, как
и все другие творения Александра Исаевича. Описывая настоящее, как
христианин он с верой, надеждой и любовью смотрит в вечность.
А.И.Солженицын сохранил светлую надежду на конечную Победу Бо�
жию, и высокое христианское мирочувствие не покинуло его даже в такой
полной горечи книге, как «Россия в обвале» (1998). На странице 187
первого издания этой книги читаем: «Православие, сохраняемое в наших
сердцах, обычаях и поступках, укрепит тот духовный смысл, который объ�
единяет русских выше соображений племенных. Если в предстоящие де�
сятилетия мы будем ещё, ещё терять и объём населения, и территории,
и даже государственность — то одно нетленное и останется у нас: право�
славная вера и источаемое из неё высокое мирочувствие»1. 

Обозревая исторический путь православия в России, можно сказать,
что Россия с православием — это великая страна, имеющая свой кре�
стно�пасхальный путь. А без православия Россия едва не стала страной
третьего мира — сырьевым придатком богатых стран. 

Священные страницы нашей родной истории начинаются с библей�
ского рассказа о вавилонском столпотворении «Повести временных
лет». Затем следуют: православное Просвещение�Крещение Руси, судь�
боносная Куликовская битва, избавление от Смуты в 1612 году, спасение
от Наполеона и с ним двадесяти язык в 1812 году, спасение от великой
Смуты 1905–1917 годов, о чём и повествует «Красное Колесо». После
сего — спасение от германского фашизма, против которого с оружием
в руках воевал А.И.Солженицын. И наконец, — нынешняя надежда на
спасение от Смуты рубежа 20–21 столетий. 

Вот и получается, что вся наша родная история — пасхальная.
Крест и Воскресение — это и есть смысловая основа «Красного 
Колеса»2.

«Красное Колесо» — актуальная книга. Богоборчество — оно ведь
не только в прошлом. К сожалению, оно проявляется и в настоящем.
В Государственной Думе периодически поднимается голос коммуниста,
требующего изъять из Государственного Гимна России слова: «Хранимая
Богом родная земля». Ему, вероятно, ближе слова Интернационала,
призывающие опять всё, что есть, «разрушить до основанья, а затем»
строить новый мир…
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1 Солженицын А. Россия в обвале. М.: Русский путь, 1998. С. 187.
2 Шешунова С. Колесо и крест // «Посев». 2003. № 12. С. 3–6.



Святой апостол Павел о величайшем искушении человечества по�
строить рай на земле и без Бога писал: «Тайна беззакония уже в дей*
ствии» (2 Фес. 2, 7). 

Богоборчество не является секретом революционеров: они открыто
боролись с Русской Православной Церковью, публично богохульствова�
ли, демонстративно уничтожали святыни (5 декабря 2011 года, например,
исполнилось 80 лет с того дня, как был взорван Храм Христа Спасителя). 

Богоборчество является «тайной беззакония» (2 Фес. 2, 7), пото�
му что всегда прикрывается борьбой за социальную справедливость,
за равенство, братство и счастье всех народов без Бога. Любая револю�
ция заявляет и обещает, что будет лучше, а на деле получается как
всегда…

Первым революционером стал восставший против Бога некогда све�
тоносный ангел. А затем в раю человек услышал прелестные слова: «вы
будете, как боги» (Быт. 3, 5). 

Революционеры, действовавшие в России, учились у французских
революционеров. Но богоборческий опыт французской революции боль�
шевиками был превзойдён. И «Красное Колесо» показывает, что именно
богоборчество являлось главной движущей силой революции. 

Не все, вероятно, согласятся с таким суждением. Но разве все согла�
шались или соглашаются с самим А.И.Солженицыным?! Разве мало ис�
следователей, не согласных с целостным православным мировоззрением
автора, считающих, что «Красное Колесо» не вполне удалось и говоря�
щих, что «Один день Ивана Денисовича» им больше нравится… 

О вкусах не спорят. Однако не следует забывать, что говорил сам пи�
сатель: «Красное Колесо» — главное дело его жизни.

В Евангелии говорится: «Кто имеет уши слышать, да слышит!»
(Мф. 13, 9). Применяя эти евангельские слова, можно сказать: имеющий
очи видеть, да видит — что является главным в главном творении Алек�
сандра Исаевича Солженицына «Красное Колесо».
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