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Отиздательства"Посох"

Нашевремявкакой-томереможноназватьреволюционным.Мывновьпередвыбором:
каким идеалам следовать, каким путем идти? Или попытаться реставрировать
дореволюционноепрошлое?Аможетбыть,истокинашихсегодняшнихболезнейкакрази
коренятсявтомсамомпрошлом,исегоднявновыхусловияхнампредстоитнайтиновые
пути?Нотакилииначенеобходиманализсвоейистории.Впротивномслучаемы вновьи
вновьбудем оказыватьсявовласти прошлых,неосознанныхи неисповеданныхгрехов
своейнации.КнигаВ.Ф.Марцинковскогопозволяетоказатьсявгущетехсмутныхсобытий,
которыенадолгоопределилиходисториинашейРодины.И пустьГосподьпоможетнам
иметьясныйдуховныйвзор,чтобычерезсвоепрошлоемымоглиосознатьсвоенастоящее.

ВладимирФилимоновичМарцинковский

(Краткийбиографическийочерк)

В.Ф.Марцинковскийродилсяв1884годувселеДермань,наВолыни,вюго-западной
частиРоссии.Окончилгимназию сотличием (получилсеребряную медаль)ипоступилна
историко-филологическийфакультетуниверситетавСанкт-Петербурге,которыйиокончил
такжесотличием.

В годы студенчества с ним произошло событие,которое дало совсем другое
направление его жизни:в 1904 годуон встретился со Христом Иисусом.Человеком,
которого Господь для этого употребил,был известный руководитель Христианского
студенческогодвижениябаронПавелНиколаевичНиколаи(подробнееобэтомсобытиисм.
прилагаемыйочерк"Измоегорелигиозногоопыта").

По окончании университета наступили годы плодоносной деятельности: как
преподавателягимназии,основателяируководителястуденческихкружковпоизучению
Библииилитературы,такипростогокнигоноши,евангелиста,учителявоскреснойшколыи
т.д.Онустраиваллекциинафабрикахизаводах,посещалтюрьмыираспространялСлово
Божие"вовремяиневовремя".

В 1913 году П.Н.Николаи пригласил его посвятить всю жизнь работе среди
студенчества.Марцинковскийвнялегопризыву,ипочтенную должностьгосударственного
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служащего с обеспеченной пенсией переменил на служение секретаря Христианского
студенческогодвижения,материальноеобеспечениекоторогостоялотольконавере.

С техпоронпосещалуниверситеты Петербурга,Москвы,Киева,Одессы,Самары и
другихгородоввкачествелектора,ивездеорганизовывалгруппы любителейизучения
СловаБожия,иэтинежныенасажденияонподдерживалиоберегалдажевовремябурьи
тревогпервоймировойвойны ивгоды революции.В 1919годууниверситетвгороде
Самарепригласилегозанятьдолжностьпрофессоранакафедреэтики.

ВгодыреволюцииХристианскоестуденческоедвижениеустраивалопубличныелекции
повсейстране,накоторыхвбольшинствеслучаеввыступалВ.Ф.Марцинковский.Большие
плакаты,развешенные на улицахгородов,местечек и сел,привлекали тысячи людей,
которыеохотнозаполнялиаудитории,залыимолитвенныедома.

Вотнекоторыеизмногообразныхиплодотворныхвидовегодеятельностивтотпериод:
лекции, литературная работа, встречи и диспуты с выдающимися деятелями
антирелигиозного движения (Луначарским и др.), отсиживание коротких и
продолжительныхсроковвтюрьме.

Каждый раз по выходе на свободу он бесстрашно продолжал читать лекции о
единственномпутиксчастью,т.е.оверевспасающую силуГосподаИисусаХриста.Хотя
властипризналиего"аполитичным",всежев1923годуонбылизгнанизСССРипоселился
вПраге.

КогдаМарцинковскогоизгонялиизРоссиинатригода,емуговорили,чтопослеэтого
временидажеслово"Бог"болеенебудетвстречатьсяврусскойлитературе...С техпор
прошлидесятилетия,ноимяБоганеисчезлосостраницкниг,итем болееживоонов
сердцахлюдей.

ПослеизгнанияВладимирФилимоновичпродолжалсвоюдеятельность,читаллекциив
университетахицерквахЕвропы,писалкниги,проверялпереводыБиблиинаукраинскийи
русскийязыки.

-Мойадрес-этокупетретьегоклассадлянекурящих,-говаривалон.
-Почемутретьего?
-Потому,чтонетчетвертогокласса,-отвечалон.
В 1930 годуГосподь привел его в Палестину,и его глубокая заинтересованность

израильским народом нашлаполноеудовлетворение.ВПалестинеонженилсянадочери
американского археолога Готлиба Шумахера,который в 1903 г. откопал Мегиддо
(Армагеддон,Откр.16:16)-место последней великой битвы,упомянутой в Библии.
МарцинковскийссупругойпоселилисьнагореКармель.Когдаобразовалосьгосударство
Израиль,онпринялгражданство.

ЖивявПалестине,онпроповедовалЕвангелиекакевреям,такиарабам,имногиегоды
былруководителемобщинывгородеХайфа.Малыеевангельскиеобщинывразныхместах
Израиляявляютсядоказательством,чтоэтидванарода(евреииарабы)могутжитьмирно
исчастливовместе,сидетьвбратскомобщенииустолаГосподня.

Одна сестра из Германии подарила ему магнитофон,и с тех пор профессор
Марцинковскийимелвозможностьпередаватьевангельскую вестьчерезрадиостанцию в
Монте-Карло,чтобыловеликим наслаждением дляегосердца.Таким способом онмог
достигатьлюбимыйимрусскийнарод.

9сентября1971годаверныйслужительБожийотозванквысшемуслужению.Болезнь
быланепродолжительной,нотяжелой,емутолькочтоисполнилось87лет.

"Иразумныебудутсиять,каксветиланатверди,иобратившиемногихкправде-как
звезды,вовеки,навсегда"(Дан.12:3).

Измоегорелигиозногоопыта

Этобылов1903году.Вдолгийзимнийвечерясижувсвоейкрошечнойстуденческой
комнате,вГалернойгавани,вПетербурге.

Настолетусклогоритлампочкассамодельным абажуром.Тусклонадуше.Тогдая
читалужеЕвангелие,хотявиделвнемлишьнравственныеидеи,ажизньбылатакдалека
отних,небылосилжить.
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Как студент я работал усердно,но тяжелые мысли о бесцельности,а главное о
собственном нравственном бессилии-наводилинеразпечальныедумы.И таксижуи
размышляю.

Вдругстучатвдверь.Входитгорняк-мойтоварищпогимназии,А.Ш.Разговорились.
-Слушай...Тутестьновыйстуденческийкружок,христианский...пойдешь?
-Вчемдело-какойкружок?
-Проповедуютживоехристианство...Каждыйдолженбытьвозрожденнымдуховно.И

этивозрожденныехристианеобъединяютсявовсеммире.Пойдемтуда,оченьинтересно.
Вближайшеевоскресеньемы пошливместе.Этобылодалекоотменя,зачасходьбы.

Входим.Собраниеещененачиналось.Студенты пьютчай,некоторыестоя.Иныеведут
горячийспор.Естьуниверсанты,большинствопутейцы,технологи,политехники.Раздается
хлопаньевладоши:приглашаюткончатьчай.

Переходим в соседнюю комнату. Она очень уютная. По стенам гравюры с
изображением парусных и весельных судов (хозяин в молодости увлекался морским
спортом),полкискнигами.

Студенты-человек30-садятсявкружок.Посрединеруководитель-ПавелНиколаевич,
летсорока,среднего роста,худощавый,гладко выбритый сбакенбардами.Лицо такое
простоеиблизкое.

Встает.
-Начнемтекраткоймолитвой,друзья.-Всеподнимаютсясмест.
Явпервыйразслышутакую простую,свободную молитвукБогу,чтобы Оннасвсех

благословил и просветил словом Своим.Я почувствовал не формальную молитвупо
обязанности,ачто-тотакоеестественное,какдыхание,ивтожевремяяощутилкакбычье-
тоневидимоеприсутствие.

Садимся.Послекраткоговступленияончитаетпритчуоблудном сыне.Читаеттак
задушевно,объясняеттакжизненно,проникновенно,такпо-новому,ия(как,наверно,ивсе)
чувствую,чторечьидетобомне,окаждомизнас.Этояблуждаю вдалиотОтца,питаюсь
рожками,умираюотголода.

Самоеглавное-впервыеяпочувствовалвЕвангелииновую сторону.Досихпороно
представлялосьмнесуровымидеальнымучениемодолге,которогоянемогувыполнить.
"Ты должен,ты должен"...А теперьоткуда-тоизглубины звучалласковыйободряющий
голосОтчий:"ты можешь...Придитаким,какесть...Ядам тебебелую одеждуиперстень,
сверкающийкрасотою...Явозлюбилтебя...радитебяЯпришел..."

Какбудтораспахнуласьдверьизтьмыихолодаввысокийзал,гдерадостноисветло.
Столькотеплаисветапролилосьсразувмойодинокий,угрюмыймир,душадрогнула,
затрепетала.Иямогбысказать,чтоужетогдаповернулсякхристианству;покрайнеймере,
решилходитьвкружок.

Икогдаонкончил,то,заметиввомненовоелицо,подошелтакдружески,приветливо
сказалнесколькослов,просилзапростозаходить,еслиестькакие-нибудьзатруднения.

Я шелдомойпереполненныйновымимыслями,надеждами.Такяпознакомилсяс
Павлом Николаевичем,основателем Русского студенческого христианского движения.
Биографииегоясейчаснесобираюсьписать-этоделобудущего,когдабудетсобрано
достаточноматериала.Этабиографиянужна...

С еголичностью связанасамаялучшаясторонамоегостуденчества,самоеважное
решениевмоейжизни,самоерадостное,чемяживудосихпор.

Онбылспособентолкнутьнаважныешаги.Большевсегоон,конечно,привлекалнас
своимдушевнымобликом.Внародеегоназывали"святымчеловеком".Носпецифической
"святости"небыловеголице.Ниелейности,ниблагочестивойфразы,нипоучительного
тона...

Быть,анеказаться,вотчтозвучаловегопоступках,вискреннем слове,впростых
манерах.Он просто говорил о возвышенном,также искренне шутил со студентами,с
детским смехом бросался сосновыми шишками в лесу в перерывах конференции.
Удивительноесочетание,котороеможетсоздатьтолькоХристосвсвоейшколе:кротость
такая,чтояникогданевидалегораздраженным,новместестемтвердость,котораястояла,
какфинляндскийгранит,противвсехзапрещенийсостороныпредставителейвласти.
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Молчание-единственныйответнаклеветы,которыйпозволялоемуегоблагородство.
И этобылнетолькогранит,которыйстоитнасвоем,нобоец,рыцарь,которыйотважно
бросаетперчаткупороку,неверию,мещанству.

-Мы -движениенеоборонительное,нонаступательное!-вотлозунг,которыйонс
зажигательнойсилойбросалврусскоестуденчество,жаждущеедействияидвижения.

-Каждыйхристианин-миссионер.
-Еслинеидемвперед-идемназад.
-Еслинерост-тотление.
-Стоячаяводапортится,-таковыеголюбимыеафоризмы.
Горячая,вечно-юношеская вера двигала его среди всехтрудностей,влекла его из

городавгород,изПетербургавМоскву,Киев,Юрьев.
Онбылдушою нашегодвижения.Этим движением былонсам,бесшумным,тихим,

какоебываетвхорошем механизме.Мы согласны снашимибратьяминаЗападе,чтоон
"отец"нашего движения,потому что он отдал ему свою жизнь,и многие из нас,
посвятившиесебяработевэтомнаправлении,получилитолчокотнего.

Ивместестемегопреданностьнебылафанатизмом,потомучтоэтобылапреданность
несвоейизлюбленнойидее,хотябы иоБоге,нопреданностьБогу,КоторыйестьЖизнь,
Мудрость, Дух Которого дышит, где хочет. Поэтому он был так искренне
интерконфессионален,т.е.умел чувствовать,или,как говорятэстетики,вчувствовать,
принятьвсвоечувствочужойобряд,чужоетолкование.

Правдусказано,чтослог-эточеловек.
ПавелНиколаевичбылвыдающимсяпроповедником,притом,чтотакредкобывает,

проповедником идляинтеллигенции,длястуденчества.Онбылнезаурядныйстилист.Он
владелпростым,яснымстилемБиблии;егобиблейскиеэтюды "Моисей","Иаков","Закхей",
"Самарянка"идр.-представляютнезабываемые,классическиепримерырелигиознойречи,
гденетлишнихслов,нетпряностей,всеясно,сжато,выразительно.Этопотому,чтоговорил
онлишьотом,чтодлянегобылоясно,какутро.Потомучтовдушеунегобылоясно.

К тому же он обладал недюжинным умом,утонченным благодаря юридическому
образованию,знаниюязыков(онговорилсвободнонаанглийском,французском,немецком,
шведском, финском), обогативших его словарь, оттачивавших его мысль тонким
выражением.

ГлубокоезнаниеБиблииисоответственнойлитературы имноголетнийопытведения
кружков для изучения Евангелия дали ему возможность составить образцовое,
единственноенарусскомязыке,пригодноедлягрупповыхстуденческихзанятий-"Пособие
кизучениюЕвангелияотМарка".

Привсемтомсловоегобылосогретоличнымпереживанием,кроткимблагоговениеми
сочувствием ищущим,томящимся душам.И это раскрывало глубину внимания.Без
утомления,ловякаждоеслово,мы моглислушатьегодолго,хотя,впрочем,онникогдане
злоупотреблялвременем.

Небудучиформалистомилипедантом,он,однако,имелвсебестольнедостающуюнам
черту:аккуратность,точность,бережноеотношениекчужомувремени,черту,котороймыне
стыдимсяпренебрегать,якобывсилуширокойнатуры.

Особеннопритягивалакнемуспособностьобщения:несветскоеискусствоскаждым
завестибеседу,нотайнапроникновениявдушу,такчтовымоглиисповедатьемузаветные
думы,молитьсявместесним.

Этоиестьтелюди,безкоторых,пословам Достоевского,"человекунекудапойти".И
этодавалоемувозможностьтакинтимновнимательновеститакназываемую "личную
работу",котораясоставляетдушухристианскойработывообще.

Расскажу,чтоясамиспыталчерезПавлаНиколаевича.
Заметиввомневозрастающийинтерескдуховнымвопросам,онприглашаетменядля

личнойбеседы,ивдругтакпросто,естественноспрашивает:
-Выверуете,чтоИисусестьСынБожий?
-Кэтомувопросуяотношусьбезразлично...Скорее,ясчитаюЕговеликимчеловеком.
-Считаетеливысебягрешным?
-Да.
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-Верители,чтоХристосумерзавашигрехиичтоонивампрощены?
-Сомневаюсьвэтом.
-Верители,чтоэтовозможно?
-Едвали...
Япомню,чтовэтовремяяподумалнеосилелюбвиХриста,аовеличинесознаваемых

мною грехов.Нонуждувпрощениигрехов,восвобожденииотгнетущейвины яостро
чувствовалисказалэтотогдаже.

ЭтабеседазаставиламенябольшеличновникатьвЕвангелие,применяяегоксебе.Но
сомнениежилоещедолго.

Весной1904годаяперешелнатретийкурсисторико-филологическогофакультета.
Тогдажепроизошлотобольшоевмоейвнутреннейжизни,начемястоюисегодня.

ВмаеПавелНиколаевичустроилнебольшую экскурсию вФинляндию,какбы ввиде
небольшойконференции.Участвовало25студентов.Там,вКелломяки,наберегуФинского
залива,всосновом лесумы пелидуховныепесни,молились,слушалиЕвангелие.Вмоей
душешлаборьба-радостныеощущениясменялисьмрачнымисомнениями.Гуляяпоаллее
паркавтакомраздумье,встречаюП.Н.

-Нускажите,мойдруг,ккакомуитогупришливывконцегода?
-Даявсетамже...Инойраз,кажется,нивочтоневерю.
-Скажите,-произнесонвдругкак-торешительно,твердо,-согласныливыобратитьсяк

Богу?ВедьХристособещал:"ПриходящегокоМненеизгонювон".
-Нокак,какобратитьсяпривсехсомнениях?Ядаженеуверен,существоваллиХристос

исторически.
-Сомнениянемешают...ЕслиОнестьипризываетвас,согласныливыследоватьЕму?

Давайте лучше обратимся прямо к Нему,чем отдаваться сомнениям и вечному
самоанализу.

Итогдамымолилисьвместе.Ячувствовал,чтонасталмоментединственный,который
никогда не повторится:теперь или никогда!Я обратился вслухк Отцуво имя Сына,
исповедуясвоюнуждувСпасителе,выражаяжеланиеследоватьзаНим,сЕгопомощью.

Это былакраткая,детская,простаямолитва.Я непомню ееслов.Помню тишину
кругом.Молчание сосен вверху;а вдали тихо сверкало море,расстилаясь блестящей
гладью догоризонта.Глубокая,неизъяснимаятишинавечности,непередаваемойрадости
наполниладушу.

-Итеперь,-сказалон,ободряяменя,-будьтетольковерны своемурешению иидите
наперекорпустымсомнениям.

Надушебылоясно.Я объявилстехпорборьбувоимяХристаисебе,ипороку,и
лукавымсомнениям.

Былотакрадостно,какникогда:нираньше,нипозже.Тогдаяощутилзначениеслов:
"Горы ихолмы будутпетьпередвамипеснь,ивседеревавполерукоплескатьвам"(Ис.
55:12).Всесталоощущатьсяпо-новому.Вгрудичто-топелоирвалосьнавстречулюдям.
Христос-живой,спасающий,менявозлюбивший-сталреальностью.

Ликованиенесмолкаловдушеитогда,когдаячерезнесколькоднейехалввагоне
домойнаканикулы:радостнобылозасвидетельствоватьидомашним,итоварищам:"Я
нашелХриста,ивНемтунравственную силудляборьбысгрехом,которойнапрасновсюду
искал".

ПавелНиколаевичпровелменячерезпорогверы.Онбылспособентолкнутьменяна
этотшагобращения(инеменяодного)потому,чтоисамонвсвоевремяпережилэто,и
потому,что ради обращения русскихстудентов ко Христуон отдал себя,свою жизнь,
средства,пожертвовалкарьерой(оставивслужбувГосударственномСовете).

Вмае1907годаП.Н.опятьсобралгруппусвоегокружка,имыпоехаливверхпоНеве,к
Шлиссельбургу.Высадилисьнаоднойизпристанейпустынногоберега.Тогдаяокончил
курси уезжал в провинцию длясамостоятельной жизни и работы в качествеучителя
гимназии.Он читал нам,как напутствие на лето,шестую главу Второго послания к
Коринфянам:"Пойдем соружием правды вправойилевойруке".ВписьмеизГродноя
благодарилегозавсе:писал,чтовоттеперьвыхожувоткрытоемореизгавани,ноне
боюсь,асрадостьюплывунавстречужизни,потомучтоплывунеодин.
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Прошло шесть лет моей службы в провинции.П.Н.приглашает меня оставить
деятельностьучителявгимназииипосвятитьсебястуденческомудвижению.Едвалибыя
решился оставить привычную,любимую и хорошо обставленную работу,если бы не
убежденныйпризывП.Н.Надооставитьгород,вкоторомпрожилсемнадцатьлет,ивместе
с родными переехать в Москву для работы в студенческом кружке.Одна знакомая
убеждалаокружающих,чтоя"тронулся",адядяназвалменянеизлечимым,безнадежным.

ВсезатруднениябудущегонановомпутиП.Н.предлагалрешитьвероюидалмнедевиз:
"ОкоМоенадтобою"(Пс.31:8).

И я,после долгого размышления,решился (это было в 1913 г.).Повторяю,П.Н.
способенбылдвигатьдругихнарешительныешагипопутиверы.Почему?Потомучто
двигалсянепрерывносам,какбысотканбылизодногорешения,былцельнойличностью.

КакП.Н.наделевходилвовсенужды студентов,этомогутрассказатьмногиеизнас,
дажеизтех,ктоневступалвкружок.

Помню,какяв1905годужилнаВасильевском острове,на11линии,вплохенькой
комнатевквартирерабочего,сугловымижильцами.Яболелмалярией.Сомною жилеще
студентЩ.,нажившийпереутомление.Жилимыдружно,хотяивпроголодь.

Ивотводинпрекрасныйденьподъезжаетэкипажкнашейквартире,насводворяютв
негоивезутнаквартируП.Н.;тамнасокружилиуходом,питанием,лечением.Поэтомуина
себеП.Н.испытывалудивительнуюохрануилюбовьБожию.

Вотслучайужевначалепереворота.ВПетроградеслучайнойжертвойтолпы сталего
родственникШ.;П.Н.,ничегонеподозревая,шелегонавестить.УзнавобубийствеШ.,он
бросился к жене убитого (своей сестре).Он входит в дом с черной лестницы.Его
задерживают.

-А,иэтотизних,постерегитеего!-сказалнектовчерном,отдаваяегодвумсолдатам.
П.Н.закрыллицорукамиибыл,каконсам рассказывал,какбы взабытьи.Потом

вдругпошел отконвойных,спустилсяслестницы,прошел весьдвор навидуунихи
скрылсявворота.

Другой раз,когда в Выборге был погром против офицерства и вообще русского
населения,аособенносостоятельныхлиц,толпаприбылавМонрепо,гдеП.Н.тогдажил,
определенноищаего,каквладельцаимения.Тутодинсолдатвтолпе,понявкогоищут,
загородилдорогусобоюисказал:

-Вы ищетеП.Н.Николаи,янедам вам тронутьего.Этоангел,анечеловек.Онспас
семьюмоюотголода.

Этисловаподействовалинатолпу,ионаудалилась.Уважениеместногофинляндского
населениякнемубылоогромно,каккчеловекусправедливому,отзывчивомуистойкомув
защитеинтересовроднойФинляндии.

Последнийразмывиделисьвянваре1918годавВыборге.Онпригласилменяпрочесть
лекцию для выборгской молодежи.До лекции он свез меня в Монрепо,и здесь мы
беседовалиоближайшихперспективахрусскогостуденческогодвижения.Онрадовался
вступлению новыхчленов,намечалработудлянекоторыхизнас.Онприсутствовалзатем
налекции,новперерывепопрощалсясомною,таккакемупредстояласобственнаялекция
вместнойшведскойшколе.Ибольшестехпоряневиделего,хотямысленновиделчасто,
каквижуисейчас...

Онумеротпоследствийпаратифавоктябре1919годавМонрепо,впоследниечасыне
приходявсознание.

Его похоронили там же,наживописном скалистом острове.Вверху,набашне,над
могильным склепом,Эолова арфа издаетгрустные гармонические звуки при каждом
вздохеветерка.Поодальоттудамы собиралисьнекогдадружнойстуденческойсемьейна
несколькихсъездах.

Там же,где его могила,там и колыбель Русского студенческого христианского
движения.Вот"домиквлесу"-гдевгорячихмолитвахмногиеизнасисповедовалиБогу
своизаветныерешенияназареюности.

В парке Монрепо,на самом берегу залива,под высокими нависшими скалами,
поросшимимхом иосененнымисоснами,стоитбелыймрамор-этоВейнемейнен,седой
певецизфинскойпоэмы "Калевала".Онпоетвдохновенную песню вчестьвитязейдуха,в
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честьтого,ктожизньотдаетвоимядобразалюдей.Онпоетславупавшимгероямизовет
всеновыхбойцовврядывеликойБожьейрати.

Москва,январь1922г.

Предисловие

ВБогевосхвалюясловоЕго.
Пс.55:11

Вовремявеликойрусскойреволюции,когдаразгореласьборьбапротиврелигиив
России,я испытал в связи со своей религиозной работой некоторые своеобразные
трудностии,междупрочим,былзаключенвтюрьмуврезультатеоткрытогосвидетельства
противатеизма,воимяЕвангелияИисусаХриста-ипробылзатюремнойрешеткойсемь
месяцевидесятьдней.

Цельмоегорассказанесостоитвтом,чтобыкого-либопорицатьиливозбуждатькакие-
либополитическиечувства.

Равноянехотелбы кого-либохвалить.-"Хвалящийся,хвалисьГосподом".Яихочу
прославитьЕго,ЦаряцарствующихиГосподагосподствующих:Емуданавсякаявластьна
небеиназемле.Онимеетключинетолькооттюрем,ноиотадаисмерти.Егодух
позволяет рабам Его не только не подчиняться среде и обстоятельствам,но и
господствоватьнадними.

Своим рассказом я хотел бы также дать картину из жизни нашего русского
религиозногодвиженияипоказать,черезкакиеэтапыонопроходит.

Явыступаю публичносдокладамиилекциямиповопросам этикиирелигии,вдухе
Евангелия,ужемноголет-ещестехпор,какв1904году,будучистудентом,яобратилсяко
Христу и нашел в Нем своего Спасителя и Господа. По окончании историко-
филологическогофакультетаС.-ПетербургскогоУниверситетаястремилсяпроводитьсвои
убеждениянапочвепедагогии,будучиучителемгимназии(1907-1913).

С1913г.я,согласноприглашениюП.Н.Николаи,посвятилсебяработевХристианском
СтуденческомДвижениивРоссииивыступалслекциямисоответственногосодержанияв
УниверситетеидругихвысшихучебныхзаведенияхМосквы,Петрограда,Киева,Одессы,
Самары-причемобычноустраивалпослеэтихлекцийсвободныйобменмнений.

Сначалареволюциимоялекционнаядеятельностьнеизмениласьвсвоемсодержании
инесократиласьвобъеме,-наоборот,онаещеболеевозрославместесувеличением
интересаквопросамхристианства,каксредиинтеллигенции,такисрединародавообще.

Эта духовная работа в дни антирелигиозных выступлений естественно привела к
различнымтрудностям.Ихтояихочуописать,попутнокасаясьтакжеикрупныхсобытий,
имевших значение в духовной жизни России и бывших предметом, - моих
непосредственныхпереживанийинаблюдений.Рассказмойнеизбежнобудетнесколько
односторонен,ибоя-лишькаплявбезмерномрусскомморе.Нотот,укогоостроечутье,по
вкусуизапахукаплиможетсоставитьсебепредставлениеохарактеребезбрежнойрусской
стихии.

Срединарода

Своилекцииячиталнетолькодлястуденчестваиинтеллигенциивообще,нотакжедля
рабочихикрестьян.

Работавдеревнях,"хождениевнарод",привлекалименяещесовременистуденчества.
Ужес1906годаяходилвлетнеевремя,аиногдаизимой,вовремярождественских
каникул,подеревням,фабрикамизаводамводеждепростолюдинавкачествекнигоноши
Св.Писания с кожаной сумкой через плечо.Одним летом я странствовал в течение
двадцатиднейпоберегамВолги(пользуясьбесплатнымсквознымбилетомО-ва"Кавкази
Меркурий");явозилзасобойнапароходебольшойящиксв.книги,прибывкизвестному
пункту,оставлял его на пристани -забирая с собой в пешеходное путешествие по
окрестнымдеревнямнужноеколичествоэкземпляров.
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ЧастоприходилосьчитатьнародуизЕвангелия,беседовать,отвечатьнавопросы.В
своем родном селеяустраивал вовремяканикул такиеоткрытыесобранияуплетня:
сначала читал и объяснял какой-либо отрывок из Св.Писания,затем прочитывал в
качестве дополнительной иллюстрации подходящий небольшой рассказ из русской
художественнойлитературы.

Новаяэпохарусскойжизнипородиламножествовопросоввдеревне,-аснимии
желаниеразрешитьихв светеБожьей Правды.Когдажев деревню сталапроникать
атеистическаяпропаганда,интерескрелигиознымбеседамвозросдокрайнейстепени.

Однуизтакихрелигиозныхлекцийясейчасопишу.
Вначале1918годавбольшомселеТверскойгуберниибыланазначенамоялекцияна

тему"Евангелиеисвобода".Ееосновноесодержаниебылопосвященоэтическимвопросам,
вызванным новым строем жизни.-Революциястрояиформ требуетреволюциидуха.
Свободаможетпривестиканархииипроизволу,еслионаданачеловеку,носящемувдуше
эгоистические навыки и низшие инстинкты.Гражданской свободой может разумно
пользоватьсялишьчеловек,нравственнообновленный:ондолжениметьновыежелания,
новые навыки,новые благородные понятия о личности,о собственности,о долге и
общественном благе. Только Евангелие раскрывает в совершенном смысле эти
возвышенные идеи,и только Христос делает человека способным их осуществлять,
возрождаяегокновойжизни.

Таковыбылиосновныетезисымоегодоклада.
Лекция должна была сопровождаться музыкальными иллюстрациями,-а именно,

пением духовных стихов в художественном исполнении N.,окончившей Московскую
Консерваторию.Впрограммувходилитакжесветовыекартины.

Заблаговременно было сделано объявлениев окрестныхдеревнях.В назначенный
деньмужичкипотянулисьвселоX.наподводахипешком.Местом собранияслужило
просторноепомещение(человекна400)вовторомэтаженароднойчайной.Квечеру,когда
сталосмеркаться,залбылнаполнен.Всестояливплотную.Нонародвсеприбывал.Уже
была запружена лестница.Народ толпился такжевнизу.В зал втиснулось,по словам
хозяина,человекдотысячи.Передомнойбыласплошнаямассачеловеческихголов-стоял
пар от духоты,доносился гомон снизу.Следовало допустить в зал лишь половину
прибывшихслушателей.Мойдруг(нынепокойный)НиколайЛ.стоялвнизу,наблюдаяза
порядком.Человеконбылмалопрактичныйитолькорадовалсявдетскойпростотетому,
какнародваломвалит,чтобыпослушатьсловооБоге.Онтолькопоглаживалсвою черную
бородкуиласковоговорил:"ступайте,родные:всемместахватит".

Собраниебылооткрытопением.Звонкое,чистоесопранопевицыприковаловнимание
толпы.Онапелаизвестныйдуховныйстих:

I.

СтучасяудверитвоейЯстою,-
Впустименявкельюсвою.
Янемощен,наг,утомлениубог,
ИтруденМойпутьидалек.
СкитаюсьЯпомиру,беденинищ,
Стучусяумногихжилищ.

II.

КтогласМойуслышит,ктодверьотопрет,
КсебектоМеняпризовет-
КтомуЯвойдуитоговозлюблю,
Ивечерюснимразделю.
Тыслаб,изнемогтывтрудеиборьбе-
Ясилыприбавлютебе.
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III.

Тыплачешь-последниеслезысочей
СотруЯрукоюМоей.
Ибудувпечалитебяутешать,
Исядустобойвечерять...
СтучасяудверитвоейЯстою,-
ВпустиМенявкельюсвою...

Потомяначалсвою речь.Былооченьтрудноговоритьвэтойдухоте,вупоркблизко
стоящим людям,которыевсевремяшевелились,-лучшесказать,качалисьотнатиска
прибывающихснизу.Вдругснизураздалсякрик:"Спасайтесь...впотолкетрещина..."Втоже
мгновениемы сужасом видим сэстрады,чтокаменнаяпечьмедленноотклоняетсяот
стены,грозяупастьнаголовы людей.Онаказаласьлишьслегказадержанной,какбы
повисшейнажелезнойтрубе,идущейначердак.Поднялсяневообразимыйгвалт;людив
паникетеснили другдруга.Некоторым удалосьвзобратьсянаокна,и они ужехотели
прыгатьнаулицу.

Никогда не забуду этой картины.Каждое мгновение потолок мог рухнуть (как
оказалосьпотом,8железныхбалоквышлиизсвоихгнезд,иполвыгнулсявниз,образовав
нечто вроде корыта).Вся масса человеческих тел вместе с потолком должна была
обрушитьсянастоящихвнизу,даещепечьсвоимпадениемусилилабыкатастрофу.

"Оттеснитеськстенам отсередины!"-скомандовалчей-торешительныйголос.(Это,
оказалось,былкомиссаризсоседнегоуездногогорода,человеквоенный,спривычным
самообладанием.)

Кое-какобразоваливнутрипроход,инародсталмедленноподвигатьсяклестнице.
Крики,визгиплачсменилисьсмехомиприбаутками.
Высокийстарикнаставительноговорил:
"Еслибынатанцыпришлиальнавесельекакоенепутевое,несобралибыкостей!Атут

словоБожиехотелипослушать,-вотБогипомиловал".
Изтолпы вноситсяпредложение:"Граждане,идем котцуИвану...Пущай ключи от

храма даст... Вить, лекция божественного содержания"... Его поддержали многие:
"Правильно,товарищ!".

Ясказал:"Лекциистуманнымикартинаминепринятовхрамеустраивать.Ямогутам
сказатьдругоеслово,безкартин".

"Просим,просим"...Собраниевхраменазначенобылов9часовутра,надругойдень.
Многиеосталисьночеватьвселе.
Утром япроизнесвхрамепередмногочисленнымислушателямисловонатемуиз

Евангелия.Местныйсвященникбылтутже.Поокончаниисловакрестьянеобратилиськ
нему со следующей просьбой: "Так что, батюшка, мы вас просим отслужить
благодарственныймолебеноспасениижизни...Вчерамногиебыживотарешились,еслибы
немилостьГосподня"...

Исвященникслужилмолебен.
ПотомпросилименяговоритьещеразпослеобедаизсловаБожия,потомучто"люди

жаждут,издалекаприехавши".
Втричасавтомжехрамебыловтороесобрание-яопятьчиталиобъяснялотрывокиз

Библии(изпророкаИсайи:"Жаждущие,идитевсекводам").
Авечеромсостояласьлекция,которуюнеудалосьпровестинакануне.
Теперь пошли в другую чайную,но в зал (находившийся тоже во втором этаже)

впустилипобилетам(бесплатным)400человек.
Всепрошловстрогомпорядке,чинно,тихо,торжественно.
Благодарили,просилиприезжатьеще.Поднесливподарокбольшойчерныйхлеб.
НиколайНиколаевичликовал.
-ЗавсеславаБогу!Новоткакмытеперьрассчитаемсясхозяином,укоторогомыдом,

таксказать,раздавили?-говориляозабоченно.
Мойспутникблагодушнопоглаживалбородку.
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-Аничегоемуненадо!Яужеговорилсним.Ондажерад.Говорит,теперь,покрайней
мере,освободятменяотвоенногопостоя,-потомудом,выходит,бракованный.Атоуж
оченьмногохлопотсэтимисолдатами...

Дом такиосталсянепочиненным.Онтребовалкапитальнойпеределки:нужнобыло
извлечь балки и везти на специальный железопрокатный завод.Хозяин ограничился
домашним ремонтом.Такистоитэтачайнаяпосейдень,свогнутым полом,какодиниз
памятниковрелигиозногодвижения,котороевызвалаврусскомнародереволюция.

Вэтомжеселеиещевдругом,соседнем,мысоднимстудентомизместныхкрестьян
распространялисрединародакнигиСв.Писания.

Опишу одно из таких хождений,тем более,что оно сопровождалось несколько
загадочнымиобстоятельствами.

Взяли мы полную кожаную сумкуЕвангелий и,помолясь,пошли.Этобылозимой.
Перед нами было типичное русское село Приволжья.Избы с крылечками и резными
украшениямибылиполузанесены снегом.Тихо,неслышнонизвука-толькохруститснег
подногами,даиздалидоноситсясобачийлай.Входим впервую избу.Толькоотворили
дверь,какнанасбросиласьсострашнымлаемогромнаясобака,оскаливзубы.Явстрахе
отскочил,едвауспевзахлопнутьдверь."Ну,-думаю,-еслиздесьтакиепсы,томыдалеконе
уйдем"."Миша,-говорю ясвоемудругу,-надосходитьдомой-захватитьпалку".Мойдруг,
спокойно улыбаясь,говорит:"Ну,зачем палку?И таквсебудетхорошо"...Я несколько
подивилсяегобеспечности-ноэтобыло,всущности,самообладаниеверы.

Пошливследующую избу.Опятьсодвораслышитсялай,хотяужеменеегрозный.
Входим.Вдруг,откуданивозьмись,втираетсязанамивкалиткусулицы какая-тодругая
собака-большая,серая.Онаначинаетигратьсдворовым псом и этим отвлекаетего
внимание.

Втретьейизбемызадержалисьминутдвадцать.
Вся семья оказалась дома -и хозяева охотно купили у нас книгу,с интересом

беседовалиснами,благоговейнослушаличтениеизсловаБожия.Выйдянаулицу,мы
видим,чтонашнеожиданныйспутникожидаетнас,сидянаснегу.

Тронулисьмы,ионзанами.
Таконинеотставалотнасвтечениевсегопути-амыпосетилиизбсорок.Ивезде,где

случаласьсобака,нашверныйпопутчиквступалснейвпереговоры.
"Чтоэтозасобака?-спросиляМишу(аонместныйжитель).
-Незнаю...Иниктоеездесьнезнает...Онанам вместопалкипослана,-отвечаетон,

смеясь.
Удивительноито,чтокогдамы пришликкраю села,закончивсвойобход-топо

выходеизпоследнейизбымыэтойсобакибольшеневидели.Смотреливовсестороны,но
ееиследпростыл...

Мы вернулись домой,удовлетворенные своим посевом. Крестьяне приветливо
принималинасипокупалиЕвангелия,которыедлямногихбылиновинкой.

Темнанашадеревня.
И как жаль,что духовенство так мало пользовалось благоприятной почвой для

благовествования!
Впрочем,тутсказываласьприродагосударственнойцеркви.
Священникданногоселаоткровеннопризнавалсямне,чтоонневеритвсовершаемую

им литургию."Новедьнадожекормиться!"-скривойусмешкойговорилон.Ондаже
пыталсяустроитьсяводнуизвысшихшколМосквыидляэтогооставилприход.Когдаже
поступитьвшколуемунеудалось,онустроилсявдругомприходе.

Я не знаю его дальнейшей судьбы,но один подобный "служитель культа"в годы
революцииотказалсяотрелигииисталзаниматьсяантирелигиознойпропагандой:ему
ничегонестоилопеременитьгосударственную религию нагосударственныйатеизм.Ибо
длядуховноголицаофициальнойцерквивсегдаестьопасностьсчитатьгосударствовыше
религии,азначит,ивышевсего.

Этотбывшийсвященниквсвоем селеговорил:"Граждане,яваспреждеобманывал:
никакого Бога нет"...А мужички на это емуи ответили:"Коли ежели ты нас прежде
обманывал,такктожтебетеперьповерит?"
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Акакнемногонадобылоусердия,чтобыэтотнародвдохновитьСловомБожиим!"Ибо
жаждетдушаегослова"...

Помню,какявпервыйразочутилсянаамвонецеркви,встихаре.Этобыло26июня
1916годавэтом жеселе,вденьТихвинскойиконы БожьейМатери(престольныйдень
данногохрама).

Передэтимявиделсон.(Сныотражаютнетолькото,чтобыло,ноито,чтобудет,ибо
многое из того,что будет,уже произошло -и оно также может отображаться на
светочувствительном,таксказать,экраненашегосознания.)

Вижуя,будтостою вцеркви,валтаре.Священник,худойибледныйблондин,кадити
окутываетменягустымиволнамипахучегодыма.Потомнадеваетнаменяголубойстихарь
скрестами,шитымисеребром,иговорит:"Помогитемне"...

Так мне снилось.А некоторое время спустя,я оказываюсь в этом,только что
упомянутом,селенаберегуВолги.

Былканунпрестольногопраздника.Ясосвоим другом решилорганизоватьпродажу
книгСв.Писанияувходавцерковь-народуожидалосьмного,совсехокрестныхдеревень.

Обратились за разрешением к священнику.Он был как раз в храме.Вдруг он
обращается ко мне:"А вы немогли бы завтра сказать проповедь в церкви?"Я даже
испугался:"То есть,какэто?Я никогданеговорил в храме"."Ничего,наденем навас
стихарь...Давы небойтесь!..Евангелиезавтралегкое...Вотоно".Онвзялкнигусаналояи
открыл место,заложенное лентой:"Вот...Это насчетМарфы и Марии...богородичное.
Помогитемне,атоуменязавтрамногомолебнов..."Онуговорилменя.И ясволнением
готовилсяксвоейпервойпроповеди.

Надругойденьястоялвалтаре,одетыйвстихарь.Икогдасвященниккадилвалтаре,
обращаяськомне,-ямгновенновспомнилсон:всебылоточно,кактогдавосне-и
священник,бледныйихудойблондин,иволныкадильногодыма,иголубойстихарьнамне,
идажеслова,которыеонмнесказалнакануне:"Помогитемне..."

Пропели"Отченаш",потом запричастныйстих.Явышелизалтарянаамвон.Передо
мною стояломореголов(храм вообщебылогромный,построенныйпомещикамиещево
временакрепостногоправа).Говорилосьлегкоисвободно,ипотомучтовнешнийрезонанс
вэтомхрамеотличный,аещеболеепотому,чтоощущалсявнутреннийдуховныйрезонанс
в русской душе,которая никогда не бываеттак открыта,как в минутурелигиозного
воодушевления. А что особенного я говорил? Я лишь иллюстрировал небольшим
жизненным опытом отрывок из Св.Писания...Но втеснялись в душупростые слова
ЕвангелияоТом,Кто,будучиСыномБожиим,пришелвдомобыкновенныхгрешныхлюдей,
оМарфеиоМарии,котораясиделауногХриста,сжаждойвнимаяБожественномуучению.

Я говорил минут сорок.Когда кончил,неподвижно стоявшие люди стали истово
осенятьсебякрестнымзнамением.

Послелитургиияпошелвлес.Радостьслиянияснародомвединомдуховномэкстазе
наполняладушу.О,каквозгореласьтогдажаждаотдатьвсю жизньслужению словом
этомународу!Передэтойпроповедью мнеоткрылисьизЕвангелияслова,которыетак
меня вдохновили:"хорошо служившие приготовляютсебе высшую ступень и великое
дерзновениев верево Христа Иисуса".(1 Тим.3:13).Только бы иметь смирение,без
которогослужениеприведетнекдерзновению,акдерзости!

Как-толетом,передпосевом озимыххлебов,крестьянеизразныхдеревеньпросили
священникаотслужитьмолебенвполе.

Прислализанимлошадь.Неимеяпсаломщика,священникпригласилменяссобойдля
чтенияАпостола.Мы ездили изселав село.Наполе,заоколицей,под синим небом
священникоблачалсявризуислужил.Потомосвящалзерно,приготовленноедляпосева.
Мужикиибабы усердномолились,крестилисьинизкокланялись.Какглубокотрогаетэто
внесениерелигиивподлинную,природную жизньземли!Сцерковным пением сливается
щебетаниежаворонка,ласковошевелитволосы наголовеполевойветерок-итравы и
деревьяклонятсяпередсвоим Творцом...Я читалположенную наэтотслучайглавуиз
ПосланиякЕвреям,читалпо-русски,чтобыбылопонятнее.

В некоторыхселахяговорил крестьянам слово о трехусловияхурожая(молитва,
любовь,труд).
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В ближайшее воскресенье после обедни подошел ко мне один из крестьян и с
таинственным видом спросил:"Что это за новое,еврейское Евангелие вы читали на
молебне?Вывсепоминалиевреев...некоторыеоченьдажесмущались"...

Зимой1918-19г.яжилнекотороевремяводномселеСамарскойгубернии.Расскажуоб
одном курьезном случае,свидетельствующем о нашихнародныхвоззрениях.С целью
отдохнутья,междупрочим,прибегалктакназываемому"лежаниюнавоздухе".

Хозяевамоиприспособилидляэтойцеликрылечкоуверхнейчастисеновала;здесья
лежал,укутанныйовчинами,ивдыхалживительныйморозныйвоздух.Иногдаяоставался
втакомположениидосумерек.Крестьяненикогдатакогоспособалеченияневидели,ия
привлекалихлюбопытство,темболее,чтоместо,накоторомялежал,быловидносулицы
черезкалиткуворот.

Молва обо мнепо селупошла ужестехпор,как я сказал в церкви за обедней
проповедь (с разрешения местного священника). Говорил, между прочим, против
распространеннойвтовремявыделкисамогона("черезсамогонрусскийчеловексамсебя
вадгонит",говорилядлябольшейпонятности).

Однажды,хозяйскаядочь(студентка)передаетмне,чтообомнеходятразныеслухи:"в
мороз спит на дворе", "по ночам на звезды Богу молится" - словом, человек
необыкновенный.

-Онивасзасвятогопринимают.Ивотпросятсянекоторыепоговоритьсвамиосвоих
безвестипропавшихродных...Сегодняяпозволилаимпридти;выничегонеимеетепротив?
Онитутожидают...

Ясогласилсяпобеседоватьсэтимилюдьми.
Входитбаба,креститсянаобраза,низкокланяется.
"Мы,родимый,слыхали,будтовывсенасквозьзнаете...Душауменяболитосыне...Уж

которыйгоднислуху,нидуху...Пропал,значит,безвести...Вотяинезнаю -заздравиели
молиться,илизаупокой?"...

Ясказалей,чтослухиобомнекакобясновидцесовершеннонеосновательны.Но,не
желаяотпуститьэтуженщинубезсловаутешения,явзялЕвангелиеипрочелейнесколько
стихов,которыетогдаоткрылись.

Сказалей,чтосудьбусынанадопоручитьБогувмолитве-живлион,илинет.
Бабаблагодарилаихотеладажечто-тоуплатитьвнаградузамои"труды".
Потомпришлиещедвое(кажется,мужижена).ЭтиспрашивалиоСвященномПисании.

Иопятьбылхорошийповод,пользуясьихпростодушнымдоверием,поговоритьожизнина
основанииСловаБожия.

"Передайтеипрочим,-сказалявзаключение,-чтояничегонепредсказываю,нооБоге
поговоритьсовсякимраднаоснованииСловаБожия".

Здесьпроявилась,хотяинепоадресу,типичнаяжаждарусскогочеловека-видеть
живыхносителейБожьейправды;отсюдастольблизкийрусскомусердцукультсвятых,
странников,юродивых,хождение за советом к людям духовного опыта и готовность
полногоотданиясебявихруководство(такназываемоестарчество).

Вначалереволюции

Инатакую-тодуховнонеподготовленнуюпочвуупалареволюция.
Онапришланеожиданноиповсеместно,поистине,упалакакгром.
ВПетроградеонародилась"вгрозеибуре",подгрохотружейнойиартиллерийской

пальбы.ВМосквежепереворотсовершилсяпочтибескровно.НаВоскресенскойплощадиу
ГородскойДумы (28февр.1917г.стар,стиля)зачернелитолпы народасреющиминад
ними красными флагами.Пошли по Тверской,не встречая никакого сопротивления.
Городовыеисчезли:они,какговорили,переоделисьвгражданскоеплатье.Былавеснав
природе.Былавеснаивсамойреволюции.Точнобольшойнародныйпраздник,праздник
свободы наполнял улицы и площади небывалым оживлением,опьянял исступленным
весельем!Вэтидничленынашегохристианскогостуденческогокружкарассыпалисьсреди
уличнойтолпы,раздаваямаленькиеевангелия.Ихпринималиохотно,содобрением,даже
говорили:"Ну,воттеперьновуюжизньначнем"...
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На улицах был расклеен новый журнал с возвышенными, идеалистическими
призывами.

СрединихбылиистихиБальмонта:

Когдаопятьвлюбовьповерим
Ивсесердцаскуемвзвено,
ВновьбудемвКанеГалилейской
Ислезыпретворимввино.

ПодобнаяпоэзиявполнесозвучаласнародныминастроениямиМосквы.
Да,этобылавеснареволюции,ееромантика...
Насталасвободаслова...Заговорили все,кто во что веровал...Лекции,воззвания,

летучки,митинговыеречиполилисьпроливнымдождемнаиссохшуюрусскуюпочву.
Меняприглашаливрядгородовдлячтениялекций.
Такиетемы,как"Евангелияисвобода"(Революциядуха),опутяхкбратству,обидеалах

молодежи,отвечалимоментуипривлекалимногослушателей.
Вместесоднимверующимстудентоммысовершилилекционную поездкувиюне1917

г.(Полтава,Лохвица,Лубны,Волынскаягуб.,Киев).
Унаснебылоникакихсредств,мы ехалинаверуипоистине,-"нивчем неимели

нужды".
Говорилипередмолодежью,передстудентамиикрестьянами.
ВЛохвицеукраинскаямолодежьбиткомнабивалабольшойзалгимназииивыражала

своесочувствиеподнесениемцветов.Околостасельскихучительниц,съездкоторыхвэто
времятам происходил,изъявилижеланиеучаствоватьвгруппахдлясистематического
изученияЕвангелия.

ВЛубнахпублика,невместившаясявзал,слушаласулицычерезоткрытыеокна.
ВВолынскойгуберниияустроилсобраниевродномсвоемселеДерманепередтемиже

крестьянами,которые и прежде посещали мои евангельские и литературные беседы.
Объяснял им,какновыеобщественныеусловия и новыелозунги,только при условии
евангельского просвещения и духовного обновления,могут содействовать улучшению
нашейжизни.Крестьянепришливбольшомчислеислушалисживымвниманием,стараясь
вникнутьв смысл новыхслов и понятий."Понятно ли вам сказанное?"-спросил я в
заключение."Ипонятноиприятно",-одобрительноответилодинизстариков.

Янебылнародинес1914г.Многокровиислезбылопролитоздесьнародныхполяхв
годывеликойвойны...

Итеперьеще,лежаночью насеновале,яслышалгулорудий,доносившийсяверстза
сорок.Этошлознаменитоенаступление"18июня",подкомандойКеренского.

"Октябрь"

Воктябре1917г.япоехалвОдессу.Ужевсамомпутичувствовалось,какнеспокойно
бурлитрусскоевзбаламученноеморе.Вагоны переполнены.Расписаниенесоблюдается.
Кажется,вдниэтойразрухиродилсяследующийанекдот.ВЛондоненектоподходитк
начальникустанциииспрашивает,когдаотходитпоездтуда-то.Начальникотвечает:"В12
часов,5минутитрисекунды".-"Неужелистакойточностью?"-"Ну,конечно...Ведьвремя
военное".

В Москве же на подобный вопрос начальник станции,махнув рукой,отвечает:
"Неизвестно".-"Кактак?"-"Даоченьпросто,-времявоенное".

МойпоездприходитвКиевсопозданием.
Вотбеда.Значит,янеуспеюзахватитьпоезд,идущийвОдессу.
Выбираюсь извагона,натыкаюсь на поезд.Его вагоны и даже площадки забиты

солдатами."ГдепоезднаОдессу?"-спрашиваю я."Даэнтотиесть.Садитесьскорей...
Сейчастрогается"...

Оказываетсянамоесчастьеиэтотпоездопоздал.
Неразберихаиногдаимеетсвоеобразный ритм,адавняяпривычкакней помогает
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русскомучеловекунетерятьсяивдниреволюционногохаоса.И я"сел",вернее,лишь
вскочил на площадкупоезда.Стекла в окнахбыли выбиты;почти всю ночь я сидел,
скорчившисьотхолода,наполу.Нопотомудалосьпопастьввагон.

В Одессе я читал в анатомической аудитории Университета (на темы:"Вера и
творчество"и"Революциядуха").Многозаписоксвопросамибылоподаносостороны
студентов.

В перерыве профессор анатомии X.пригласил меня для беседы.Выражал свое
сочувствиеиприэтом советовалкак-нибудьпрочестьлекцию натемуизАпокалипсиса-
именно"оконях"(Откр.6)-утверждая,чтошествиеконей-белого,рыжего,вороногои
бледного-символическивполнеточноотражаютходмировойистории.

Ходилнаберегморя.Оноужечернелопредвестиемосеннихбурь.
Темнелоинашерусскоеморе:грозовыетучископилисьнадним.
Поулицамразбрасывалисьпрокламации-бюллетенионовомпереворотевПетрограде.
"Властьврукахбольшевиков".
ЕдувКиев.ТамназначенамоялекциявКоммерческомИнституте-натемуоединении

ибратстве.
Вгородепушечнаястрельба.Этоберутвоенноеучилище.Публикиналекцию пришло

мало:человексемьдесят.Пришли,ктобылпосмелеедажилпоближе.Средислушателей
оказался мой законоучитель гимназии о.Владимир (очень уважаемый учениками).Во
времябеседы онвсталивыражал,какпедагог,своеудовлетворениепоповодутого,что
христианские идеалы,к которым его ученик обнаруживал свое влечение еще на
гимназическойскамье,теперьприносятсвоиплоды ипритом втакоеответственноедля
обществавремя.

СпешувМоскву,потомучтоестьопасение,чтопутьбудетотрезан.Подорогевсеслухи
ислухи,одиндругогострашнее.ВМалоярославцеузнаю,чтоМосквагорит...уНикитских
ворот...(недалекоотнихнашаквартира).Революциябушуетвихрем красногопламени.
Россиявогне...Красныйфлагнеудержимымураганомнесетсяпостране...

Вотужеисюда,внаш поезд,врываетсястихияреволюции.Поездполонраненых,
взятыхснемецкогофронта,офицеров.Ввагоны входятсолдаты вкожаныхкуртках...Это
красные...Ониотбираюторужиеуофицеров.

Старыекадровыеофицеры,едущиевотпуск,угрюмомолчат...Боятсянаткнутьсяна
красного.Ктознает?..Можетбыть,иэтотсоседтоженасторонекрасных?..Жуткаятишина...
Страхнеизвестностиирастерянность...Словночто-товекаминажитоесорвалосьиухнулов
темнуюбеззвучнуюбездну...

Ялежунаверхнейполке.Достаю изкарманаЕвангелие.Открываетсяместо-"Христос
вовремябури"...Янеудержалсяисказалсоседям:"Позвольте,япрочитаюизЕвангелия,тут
какразотекущихсобытияхговорится"...Моисоседипосмотрелинаменясудивлением:"А
ну,прочитайте".Иясталчитать."Иподняласьвеликаябуря;волныбиливлодкутак,чтоона
уженаполняласьводой.АОнспалнакорме,навозглавии.ЕгобудятиговорятЕму:Учитель,
неужелиТебенужды нет,чтомы погибаем?И встав,Онзапретилветруисказалморю:
умолкни,перестань.И ветерутих,исделаласьвеликаятишина.И сказалим:чтовы так
боязливы?какуваснетверы?Иубоялисьстрахомвеликимиговорилимеждусобой:кто
жеэто,чтоиветеримореповинуютсяЕму?"(Мк.4:37-41).

Всеслушаливнимательно.Потом завязалсяразговор.Некоторыесоглашалисьстем,
чтоЕвангелиевсегдажизненноиправдиво,и,еслибымыбылисоХристом,тоитеперьне
боялисьбы никакихбурь...Другиевозражали.Всеотделениевагонаоживилось;мертвый
штильугнетенногомолчаниябылразбит.

ПриближаемсякМоскве.
Поезд задерживаетсянедалекоотстанции.Егонепропускают.Неужелинепопаду

домой?
ЕщевОдессетревожноечувствопоэтомуповодуовладеломной,номеняуспокоили

словаизБиблии,когдаяееоткрыл:"Господьсказал:отВасанавозвращу,выведуиз
глубиныморской"(Пс.67:23).

Явыхожуизвагона.Уженочь.ВдалинадМосквойзарево-нетоотэлектрического
света,нетоотпожаров...
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Тяжелоухаютредкиепушечныевыстрелы...
Наконец,поездтрогается-насокружным путем переводятотБрянскоговокзалак

Александровскому.
Явыхожувместесоднимполковником-он,оказывается,живетвМоскве,неподалеку

отменя.Складываем своивещивзалетретьегокласса.Кто-топодходитиприглашает
офицераследоватьзаним.Яждуегочас,два...Сильноклониткосну.Наконец,поручив
соседувещи,идуразыскиватьполковника.ЯзыкдоКиевадоведет,аиногдаиподальше...

Попадаювреволюционныйкомитет.
"Здесьтакой-то?"-"Авыктотакой?Пожалуйтесюда".Вхожу...Застоломсидяткрасные.

Одинизнихснимаетсменядопрос.Настроениеуменяотличное,автакихслучаяхменя
неудержимовлечеткюмору.Меняобыскивают."Эточто?"-спрашиваетагент,вынимаяиз
моего кармана маленький металлический предмет. "А угадайте", - говорю я
подзадоривающим тоном.Тотвертитвещьвруках..."Чтоэтотакое?"-уженетерпеливо
спрашиваетон."Динамит",-отвечаю яделанно-страшным тоном.Старший,сидящийза
столом,обращаетсякомнеи,стучакарандашомпостолувтактсвоимсловам,отчетливои
строгоговорит:"Товарищ!Незабывайте,чтовыстоитепередреволюционнымкомитетом".-
"Ну,ладно,таки быть,явам объясню...Это нечто иное,какалюминиевый складной
стаканчик"...

-Ну,то-то...ВызнакомысполковникомН.?
-Нет,ятолькоехалснимвместе.ИживеммывМосквепососедству-такхотелиидти

вместедомой.
Меняотпускают...Вгородидтинесоветуютдоутра...Срассветомидусвокзаладомой

один.Полковникатакинеотпустили.[Надругойденьяпроведалегосемью изасталегов
добромздоровьисредисвоих.]

Послебессоннойночиидусвещамивруках,ночрезвычайностьположенияобостряет
мою энергию:ялечудомой,нечувствуяусталости,идусбьющимсясердцем.Чтотам,у
Никитских ворот?Застанули своих живыми?Воти Бронная улица...Поднимаюсь по
лестнице,стучухарактернымсвоимспособом-сейчасжеотворяют.СлаваБогу-всеживы
издоровы!"Ну,истрахужемынатерпелись!Целуюнеделюиздомуневыходили.Адругиев
подвалах отсиживаются...У Никитских ворот дом сгорел...Помнишь,большой такой,
посредиплощади?"-говоритмнесестра.

СкорояпобывалиуНикитскихворот.
Этотрайоноказалсяместоможесточенногобоя.Отпулеметногоиружейногообстрела

всестены близлежащихдомовбылигустоусеяны точками,словнополитыесвинцовым
дождем.Натротуарахкучиобломковстекла,такжезеркальногоотвитрин,толщинойв
мизинец.Большойдом,расположенныйпосрединеплощади,разрушенпальбойипожаром.
Впоследствиивегоподвалахнашлинесколькодесятковобгоревшихтрупов.

Другойогромныйдом напротивстоитбезчастиверхнегоэтажа-уцелелтолькоего
железныйскелет,сиротливоторчащийкверху...

Жаркийбой,продолжавшийсясемьдней,ужеприходилкконцу.Кремльбылвзят.Уже
виселипостенам декреты новойвласти,диктующиепротивнойсторонеусловиясдачии
помилования.

Ожесточениеизлобаулеглись...Тогда-

Считатьмысталираны,
Товарищейсчитать.

("Бородино".)

Сталиубиратьубитых...Былообъявленовремяпогребения.
Сначалабыликрасныепохороны -подстенамиКремля.Пробравшиськое-каксквозь

толпу,япримостилсянатротуареуИверскойчасовни,откудамогвсеотчетливовидеть.
Огромные толпы запрудили Красную площадь,оставив проход для процессии.

Раздалисьзвукиреволюционноготраурногомарша..."Выжертвоюпали"...Вотнесутгробы...
одинзадругим...Красныелентыувенков,красныезнаменаикрасныегробы...открытые...
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Встречаютсяизуродованныелица...
Ихнесуттуда,кобщеймогиле,вырытойподвысокойкремлевскойстеной...
"Воттебе,сердешный,иземляиволя",ссокрушениемговорит,невыдержав,однабаба,

вспоминаяизвестныйэсэровскийлозунг.
Иногда попадается гроб,покрытый церковной парчой -как видно,родственники

некоторыхизубитыхпожелалисовершить,надумершимичинотпеваниявправославной
церкви.Идутгруппызагруппами-иногдапоют"Вечнаяпамять".Ночтоэто?Воднойгруппе
медленно,дружноиистовопоютмолитву:"Свя-а-тыйБо-о-же,Свя-а-тыйкрепкий,Свя-а-тый
бессмертный,помилуйнас!"

Этотмолитвенныйвозгласнезвучитнакрасныхпохоронахстранным диссонансом и
никогонепоражает,иботаинствосмертиподнимаеттолпувышепартийныхземныхспоров.

Несетсяона,этаскорбнаямольба,каквоплькнебу,изсердцаматушки-Москвы.
Какбынидумалиониполитически,новедьиони,этиотказавшиесяоткреста,красные

воины,ионисыны ее-плотьотплотиееикостьоткостиее-ипалионижертвою в
смертномбою...

Одинаковойскорбью исходитодетяхсвоихикраснаяматьибелаямать...[Ср.стихиИ.
Горбунова-Посадованаэтутему.]

Ябылинабелыхпохоронах...
Хоронили юнкеров в храмеБольшого Вознесенья -на Большой Никитской.[Здесь

некогда происходило бракосочетание нашего великого поэта А.С.Пушкина с Н.А.
Гончаровой.]

Ихгробыпоставиливряд,предалтарем.Занимистоялизакутанныевтраур,согбенные
скорбью родные.Преосвященный Дмитрий говорил прочувствованное слово.Пахло
ельникомисосной.Тихимнадгробнымрыданием,словносдавленныйстонизнаболевшей
груди,звучалопанихидноепение.

"ПомилуйрабаТвоего"..."МолитвупролиюкоГосподуиТомувозвещупечалимоя"...
Припении"Сосвятымиупокой"толпамолящихсясклониласьнаколени.Авконце,

когдараздалсяпризывхора:"Придите,последнеецелованиедадим умершему",высокие
своды храма огласились горьким плачем,взрыдами и стонами сестер и матерей,
припавшихвпоследнийразкдорогимостанкам.

"Белаямать...Краснаямать"...

Церковныйсобор(мои"православные"искания)

Япишуэтистрокипопамяти,неимеяприсебеникакихзаписей,которыеяделалвсвое
время.Описываю то,чтоврезалосьвпамятинеизгладимымиследами(чтозабыто-это,
пожалуй,"немое",алишьпостороннееидлямоегоизложениянесущественное).

Ясилюсьлишьиздаливсмотретьсявсложное,полноезагадоклицоРоссиииувидеть
еевосновныхочертаниях.

"Русь,вижутебяизмоегопрекрасногодалека,тебявижу"...
Собордляправославия-основнойорганцерковнойжизниитворчества.Онеммечтали

давновсе,ктожаждал возвращениярусской Церкви кподлинным первоапостольским
преданиям. Нарушения правил апостолов и постановлений вселенских соборов в
современномправославиисболью замечалисьмногими.Ия,какмирянин,вдумывалсяв
этусторонуцерковнойжизни.Многоемнеосветиловнимательноечтениецерковнойкниги
"ПравилаСвв.Апостоловипостановлениявселенскихипоместныхсоборов"(нацерковно-
славянскомязыке).

Уже около 1905 года образовалась "группа 32" -объединившая православных
священников,искренно и убежденно стремившихся к обновлению Церкви.Издавался
журнал"Век",вкоторомизлагалисьсмелыемысливреформаторскомдухе.

К людям,болеющим нестроением Церкви,пламенно и вдохновенно писавшим о
подлинномвыявлениивнейправдыХристовой,личнойисоциальной,принадлежалиВ.Эрн,
В.Ельчанинов,проф.С.Н.Булгаков,В.Свенцицкий.Некоторыеизнихпроповедовали
христианскиймаксимализм,илитакназываемое"голгофскоехристианство".Многиесреди
интеллигенции смотрели с надеждой на их выступления.Еще будучи студентом,я
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познакомилсяличноснекоторымиизних.
Вообще,личнаябеседасглубокимилюдьмивсегдадаваламнеоченьмного,гораздо

больше,чеминаяхорошаякнига.
Я посещалсобрания"Религиозно-философскогообществаимениВ.С.Соловьева"в

Москве, где дебатировались эти церковные вопросы, беседовал с выдающимися
представителямиправославия.

Однажды приехал в Москву старец Оптиной пустыни Анатолий,на всю Россию
известныйсвоейдуховнойпрозорливостью.ОстановилсяонвчастнойквартиреШ.,на
МаломТолстовскомпереулке.Вназначенныйденьсшестичасовутраунегоначалсяприем.
В тесном коридоретолпилисьлюди,пришедшиезасоветом.Пришлаимояочередь.Я
вошел. Старец сидел в кресле. Он очень ласково приветствовал меня,преподав
благословение.

Удивительнаяпростота,мягкость,тишиначувствовалисьвовсемегооблике.Говорил
оннесовсем ясно,слегкакосноязычно.Расспрашивалменяомоейжизни,одуховных
затруднениях.Перешли к церковному вопросу."Скажите,батюшка,в чем вы видите
главную причинутого,что возрождение православной Церкви так плохо подвигается
вперед?.."

Старецподумал,слегкавздохнулиоченьсерьезносказал:
"НаМоисеевомседалищеселикнижникиифарисеи".
Когдаявпоследствиичиталбиографию АмвросияОптинскогоипознакомилсястеми

притеснениями,которыечинилисинодиархиереипоотношению кглубокоблагочестивой
Оптинойпустыни,-ялучшепонялсловастарца.

Знакомство с такими светлыми личностями дало мне почувствовать в среде
православнойЦеркви,нарядусказенной,официальнойеестороной,иную положительную
стихию.

ТакоежесветлоевпечатлениеявынесизкнигиП.Флоренского"Столпиутверждение
истины".Яцелоелетоштудировалэтозначительное,глубокоепроизведениеоправославии.
ПослетогояездилвСергиевПосадипосетилавтора.Еговдумчивыйикрайнепростой
облик,напоминающийобыкновенногопослушника(войдявкомнатувпростомподряснике,
он "преломился" в поясе иноческим поклоном),лишь дополнил и оживил многое,
прочитанноеизэтойкрасивоивдохновеннонаписанной-ябысказал-поэмыоЦеркви.

Старчество-этосвоеобразныйинститутправославия,своегородапоправка(корректив)
кмертвойофициальнойцерковности.Кстарцам,каккопытнымдуховнолюдям,народидет
сосвоимискорбямиипечалями,просяихмолитвисоветов.

Некоторыеизнихобладаютдаром ясновидения,но,конечно,иэтонеобеспечивает
непогрешимостивчеловеке.

Мои друзья,ревнующие о чистоте моей веры и чувствующие в моих взглядах
расхождение с некоторыми сторонами современного православия,посоветовали мне
однаждыпосетитьстарцаАлексеявЗосимовойпустыни(этонедалекоотСергиеваПосада).

Я прибылтудавместесдрузьями.Срединихбылодинмолодойчеловек,который
передэтимпотерпелтяжелыйударвсемейнойжизниитеперьболелвопросоморазводе.

Нам отвели место в монастырской гостинице.Мы посещали богослужения...Было
многомолящихся,паломниковсразныхсторон.Устарца,принимавшегонаклиросехрама,
былабольшаяочередь-иянемогпопастьнаприемкнемувпервыйдень.

Пустыньбылакрасиворасположена.Нампозволялосьгулятьвсаду.Помню-язашелв
одну небольшую часовню. Внутри ее был колодец с светлой родниковой водой.
Наклонившись над ним,я вдругувидел на водной глади ясный лик Иисуса Христа.
Оказывается,вкуполечасовнибылнарисованкраскамиобразХриста-иОнотражалсяв
воде,каквзеркале,когдаонабыласпокойна.

Нетаклидуша,словноглубокийколодец,можетотображатьвсебеБожественный
ПречистыйЛик,еслионаотвсегоземногоотрешена,глубоко,невозмутимоспокойнаи
обращенакГосподу,"взираетнаИисуса"-согласнословуАпостола?О,еслибы мыслии
желаниянашей души были чисты и прозрачны,каксветлыеводы криницы!Тогдамы
постояннобылибыспособныотражатьнебеснуюкрасоту.

Вхожувхрам.Вижу,какмойюныйдругвесьвслезах,словнопришибленный,сходитпо
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ступенькам клироса,гдеонтолькочтобеседовалсостарцем.Оказывается,последний
поразилегосвоимуклонениемотегоглавнойсердечнойскорби:вместотого,чтобыпомочь
емуразобратьсявсемейныхтрудностях,онсуровообличалеговлютеранскойересии
наставлялвправоверии.

Я былпринятнадругойдень.Узнав,ктоя,онзаволновался."Ты изхристианского
кружка?Руководитель?Кактвоеимя?Владимир?Так,ведь,ужевчерауменятутбыл
такой?.."

Ну,думаю,вотиразгадкаслезмоегодруга.
Чашу обличения, предназначенную для меня, пришлось испить ему, и какой

растравляющейгоречью пролиласьонанаоткрытыераны этогонесчастливца!Конечно,
немалаявиназаэтолежаланамоихдрузьях,которыесочлинужнымпредупредитьстарца
относительноменяиэтимповредилиегонепосредственномучутьюивдохновению.

-Это,видно,батюшка,произошлонедоразумение:вчерабылувасмойдруг,аонтоже
Владимир.

-Ах,вотчто!Ну,ну...Аскажи,тыпризнаешьСимволверыивселенскиесоборы?..
-Да,-сказаля.
-Ну,этохорошо...Так,так...Держисьистинногопути...Идальшеонизложилмнееще

некоторыесоветы,касающиесядуховнойинравственнойжизни.
Этобылоприблизительнов1914году.
Позже,в1915году,япосмертисвоегоотцапосетилдваскита,лежащиенедалекоот

Троице-Сергиевскойлавры:ЧерниговскийиГефсиманский.
В первом я познакомился со старцем Порфирием,учеником знаменитого старца

Варнавы.
Портретпоследнего,написанныймаслянымикрасками,вовесьрост,красовалсявего

келье.
О.Порфирийчеловекпростой,изнарода.
После беседы с ним,он предложил мне остаться посидеть унего (на сундуке -

обстановка его приемной кельи очень простая).Рядом со мной лежала куча писем,
присланныхемусразныхконцов.

Тихийстуквдверь."ИисусеХристе,СынеБожий,помилуйнас",-слышитсяизвне.
-Аминь,-отвечаетстарец.
Входитпожилаякрестьянка.Онаосеняетсебякрестным знамением итворитземной

поклонсначаланаобраза,потомстарцу.Остаетсянаколенях,покаонговоритсней.Ведь
онаверит:все,чтостарецскажетей,этоОтБога.

Потомпришелчеловекпопростуодетый-вероятно,посадскийжитель.Онсоветовался
окаких-тохозяйственныхделах.Старец посоветовалемучто-топродать.Вслед заего
уходом вышелия.Крестьянинмедленношелпередомной.Он,видно,несогласилсяс
даннымемусоветом."Продать?..-бормоталонтихо.-Какбынетак!"...

Службывмонастыредлинные.Завсенощной,кактольконачалосьчтениебесконечных
кафизм на малопонятном языке,я поразился звучным шепотом и говором,вдруг
раздавшимсяповсемухраму,-это,оказываетсямонахи,стоящиедлиннымирядамипо
бокам,мирнобеседуютмеждусобой.Стояизоднявденьнадлинныхслужбах,притомне
всепонимаяизчитаемого,ониневыдерживаютипереходяткразговорам.

ВГефсиманском скитупринимаетстарецИаков-совсем непохожийнао.Порфирия.
Этосуровый,властныйистрогийаскет,втовремякакПорфирию болеесвойственны
умиление,улыбкаидажешутка...

Яждалвсоседнейкелье,покаонкончитбеседуспосетителем.
Моевниманиепривлеклокакое-тописаниенастене.Оказывается,этобылаприсягана

верностьгосударю.Изложенаонабылавтойжеформе,вкакойонаобычнотребуетсяот
каждогочиновника,начинаясьсловами:"КлянусьВсемогущимБогом..."

Наменяонапроизвелаподавляющеевпечатление,какотражениетогопечального
кесаропапизма,господствасветскойвластинаддуховной-которою добровольноугашает
своюсвободунашаиерархия.

Ибо,какправильноговоритМережковский,Церковьнепотомусталамертвой,что
государствоподчинилоеесебе,анаоборот:потомугосударствоподчинилоЦерковь,что
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онаоказаласьмертвой.Государственныйкорабльмогидолженбылвзятьеенабуксир.
Когдастарец позвал меняксебе,янаправил главную частьразговоранавопрос,

которым такболелтогда-натемуоботделенииЦерквиотгосударства...Наэтостарец
суровоисухосказалмне:"Оставьэтотвопросвовсе...алучше,какучатнашиподвижники,
внимайсебе"."Внимайсебе",-ещеразстрогосказалонмненапрощание.[Япосетилтакже,
находящиесявмонастырском дворе,глубокиеподземныепещеры,вкоторыхвстарину
известные иноки предавались тяжкому подвид аскезы. Этот род сурового
самоумерщвленияхарактерноотражалсявобликестарцаИакова.Обастарцавоплощаютв
себедвесущественныестихииправославия,давшиедватипа,-аскетизмилюбовь(ср.два
типав"Детстве"Горького,выраженныевобразахотцаиматери).]

Надвореявстретилпожилогомонаха,исполняющегочерныеработы.Мы очем-то
разговорилисьсним,онневыдержаливысказалсвою скорбьпоповодуразвратнойи
празднойжизнинекоторыхмонаховблизлежащейТроице-Сергиевскойлавры.

Кончилисьдни,когдаямогпроживатьвмонастырскойгостинице.Мнепредложили
ночлегвГефсиманском скиту.Старик-монахпринесмнеиужинизтрапезной-гречневой
кашиспостныммаслом.

Спатьтаммненеудалось-ибо,лишьтолькояулегся,зашевелилосьоченьнеприятное
население-оноипонятно:комнатапосещаласьбогомольцамисовсеяРуси.Пришлось
спасатьсянемедленно.Монахудивилсятакоймоейчувствительностииотпустилменя.Я
пошел,кудаглазагладят,хотьнавокзал.

Было поздно.На пути встречаю новое здание -оказывается,это был новый
монастырский лазарет,еще не открытый для приема больных.С улицы видны были
светлые,толькочтовыбеленныекоридоры.

"Дай,думаю,попрошусьсюданочевать"...
Вхожу.Навстречувыходитпослушник,худощавыйблондинсреднихлетсприятным

цветом лица и русыми волосами.Как ласково и смиренно он принял меня!Сразу
засуетился,отвелменявчистенькую комнату,гдебылижелезнаякроватьистол;принес
маленькую лампу.Наутро стучится и входитссамоваром.Словом,принял меня,как
родного,стаким усердием иистовым русским странноприимством,-"какдляГоспода".Я
прожилтам несколькоднейиотогрелсясоприкосновением влицеэтогопослушникас
подлиннойнародной,русскойдобротой.Онусмотрелвомнетожекакбы инокаиубеждал
менявсегдаревноватьоблагочестии-"радиХристаиЕгоПречистойМатери".

Всветевсехэтихисканийихожденийпонятно,скакимживыминтересомяотнессяк
вестиотом,чтобудетсобор.

Моимечты обистиннойЦерквивылилиськак-товстранныйипричудливыйсон:на
темном фоне ночного неба я созерцаю большой храм,весь сияющий бесчисленными
звездами,не нарисованными,а настоящими,небесными,и от него распространяется
благоухание,какотароматногосада.ЗвезднаяЦерковь,"небоназемле"-такпереживался
мноювмоемвоображенииидеалЦеркви.

***

Ивотнаконецбылобъявленсозывсобора.
Во время выбора делегатов я был в Тверской губернии.Организаторы местного

предвыборного собрания предложили мне сказать слово его участникам.Вместе с
сельским диаконом япоехалвсоответственныйприход,верстзадвадцать-издесьв
храмеимелбольшую радостьвыразитьсвоизаветныедумы относительновозрождения
христианскойобщины.

Наконецоткрылсяисамыйсобор(15августа1917г.ст.ст.).
Мнеудалосьполучитьпропускнаместа,предназначенныедлягостей.
Заседания собора происходили в большом зале нового Епархиального дома,на

Лиховомпереулке(прилегающемкСадовойулице).
Я поднялся по широкой мраморной лестницеи вошел в зал...Скамьи для гостей

помещалисьвсамом конце,нотаккаконинаходилисьнавозвышении,товсякартина
заседаниябылапередомной,какналадони.
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Впередиоткрытараздвижнаястена,такчтовиднеетсявнутренностьалтаря:иконы,
крест,семисвечниксверкаютпозолотой.Передалтарем,забольшимстолом,сидятиерархи;
срединихмитрополитАнтоний,которыйибылнаэтомсобраниипредседателем.Справой
сторонытрибунадляораторов.

Всеостальноепространствозалазаняторядамистульев,накоторыхсидятделегаты.
Таквотонсобор...сердцеисовестьЦеркви...
Натрибунувсходиточереднойоратор-благообразныйстарецсбелойкаклуньголовой.
Залпритихает.Ораторначалсвоесловочтением 15-ойглавы отИоанна,гдеХристос

учитобусловияхвсякойплодотворнойработы.Очевидно,старикхотелнаправитьмыслии
сердцаделегатовнапутьединения,вруслоевангельскойистины.Ибо,какяслышал,на
соборечувствовалосьразделениеинеглубокийподходкцерковномувопросу.

"Я есмь виноградная лоза,а Отец Мой -Виноградарь;всякую у Меня ветвь,не
приносящую плода,Он отсекает;и всякую,приносящую плод,очищает,чтобы более
принеслаплода".

"Кделу!Кделу!"-слышатсясоскамейнетерпеливыевозгласы.
Старецсмущенноозираетзал-и,справившисьссобой,продолжаетчитатьЕвангелие.
Протесты усиливаютсяи растут.Сквозьшум и ропотяслышудолетающиеслова,

словнокроткий,новластныйголосХриста,Главы Церкви,прорезываетлучамитемную и
ропотнуюмирскуюстихию,опутавшуюЦерковь:

"ЯесмьЛоза,авы ветви;ктопребываетвоМне,иЯвнем,тотприноситмногоплода,
ибобезМенянеможетеделатьничего".

ВперерывеищувстречисепископомАндреемУфимским.
Ондавнопривлекаетмоисимпатиисвоим идеализмом,одухотворенным обликом и

ревностью о подлинном древле-церковном благочестии.Перед тем он выступал на
собраниинашегостуденческогохристианскогокружкаводномизстуденческихобщежитий
(на Грибоедовском переулке)и привлек общее сочувствие своим безыскусственным
словоможизненном,деятельномслужениихристианскойлюбви.

"Мы тутнасоборевменьшинстве",говоритонсгорькойусмешкой:"насназываютза
наши требования большевиками...Мой проект о реформе прихода отвергнут...И так
отвергается проект за проектом.Остается быть молчаливыми свидетелями".Другие
передавали мне,что собор,к сожалению,занимается чуть ли не главным образом
вопросами внешними и материальными (как,например,-о жаловании духовенству).В
печатикто-тоназвалсоставсобора"дворянско-буржуазнымблоком".

Я был еще раз на соборе -и тогда тоже не вынес светлого,обнадеживающего
впечатления.

Поотзывуодногоизучастниковсобора,профессораО.,сообщенномумненедавнов
личной беседе,значениесобора состояло в том,что он в трудноедля Церкви время
объединил и сплотил верующих. Таким образом его деятельность была чисто
охранительная.Окакой-либотворческойилиреформаторскойработенанемнебылоиречи.
Междутем,соответственныепроектыпоступилинасобор.Срединихбылпредставленный
одним священником докладонеобходимостивозвратакпрактикекрещениявзрослых,
согласноскрещальнымчином[изложенвцерковномтребнике],требующим,какизвестно,
евангельскогопросвещенияисознательнойверы состороны крещаемогодосовершения
таинства.О подаче этого проекта упоминалось в тогдашней светской периодической
печати.

ВднисобораяпосетилепископаАндреядляличнойбеседывСретенскоммонастыре.
Он назначил мнеранний,час.Ещедо рассвета,в потемках,я едваразыскал калитку
монастыря.Епископ принял меня запросто.Беседа сним дополнила обаяние чистого
аскетическогообликаэтогоинока-идеалиста,мечтающегоодействительном воплощении
евангельской правды в церковной жизни.Он говорил мне,что,по-видимому,уйдетиз
государственнойправославнойцеркви.[Кактеперьсталоизвестным,еп.Андрейперешелк
старообрядцам (беспоповцам), последовав примеру петербургского профессора -
архимандрита Михаила (ставшего епископом у старообрядцев так называемого
австрийскоготолка,т.е.приемлющихбелокриницкуюавстрийскуюиерархию).]

Одним изважныхдеяний соборабыли выборы Патриарха.Предложены были три
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кандидатанапатриаршийпрестол:митрополитыТихонМосковский,АнтонийВолынскийи
АрсенийНижегородский.Частьделегатовбылапротивизбранияпатриархавообще.Они
предлагалиопуститьвурны,крометрехзаписоксименамиупомянутыхкандидатов,еще
четвертую записку,чистую -чтоозначалобы:ГосподьИисусХристосестьглаваЦерквии
никакихвидимыхвыразителейкакого-либоглавенствавнейбытьнедолжно.

Кэтойчастисоборапринадлежалпроф.Н.Д.Кузнецов,которыйирассказалмнелично
обэтойдеталисоборныхдеяний.

Выборы Патриархасостоялисьв ХрамеХристаСпасителя18 ноября1917 г.н.ст.
Огромнаяцерковьбылапереполнена.Мнеудалосьпопастьвовремяибытьпоблизостиот
архиерейскоговозвышения.

Уцарскихвратбылапоставленанамаленьком аналоеиконаВладимирскойБожьей
Матери,аоколонееурна.Послеобщеймолитвы старецАлексей(изЗосимовойпустыни)
вынулзаписку-нанейоказалосьимяТихона,митрополитаМосковского.

Онибылпровозглашен"ПатриархомМосковскимивсеяРуси".
Религиозноенастроениенародавсесбольшейсилойискалосвоеговыражения.28

января1918годасостоялсяграндиозныйкрестныйходвсейМосквынаКраснуюплощадь.
СтоянедалекоотЛобногоместа,явидел,каксразличныхулицвтекалинаплощадь

бесконечныепотокимосковскоголюда,возглавляемогодуховенствомскрестами,иконами
ихоругвями,сверкающимизолотом.Говорили,чтовпроцессииучаствовалисотнитысяч
человек.Пелипасхальныйтропарь:"ВоскресениеТвое,ХристеСпасе"...

По-видимому,народчувствовалужеприближениесуровойборьбы срелигиейихотел
выразитьсвоесочувствиеЦеркви.

СовременемкрестногоходаслучайносовпаламоялекциянаВысшихЖенскихКурсах
натему:"Живаявераитворчествожизни".

Яелепопалвтрамвай,которыймедленнодвигалсяпозапруженнымулицам.Втолпе
чувствовалось возбуждение нездорового характера.Когда я ехал по Арбату,какой-то
господинвкотелке"висел"наподножкетрамвая,держасьзарукоять.Вдругкто-тоиз
проходящихскриком:"шапки долой!"сбил палкой сего головы котелок.Неподалеку
возвращалисьсхоругвями участники крестного хода-и сочувствующиевстречали их,
согласнорелигиозномуобычаю,соткрытымиголовами.

Духовныйразвал

23ноября1918годабылобнародовандекретоботделенииЦерквиотгосударстваи
школыотЦеркви.

Практическивластьссамогоначаланетолькоотстраниласьотподдержкирелигии,но
ивступиласнею вборьбу,вовсяком случаетам,гдебылаилитолькоподозреваласьза
религиознойдеятельностьюполитическаяподкладка.

Народ массами стал отпадать отЦеркви,посколькуон принадлежал к ней лишь
формально.

И какобыкновенно,отпадениелегкоперешловбогоборчество,атеизм иантитеизм.
("КтонесоМной,тотпротивМеня").

На смену государственной религии явилась государственная безрелигиозность и
антирелигиозность.

Палка,перегнутаяводнусторону,теперьоткачнуласьвпротивоположный край,и,
согласнорусскойповадкеиспособностикисступлению-привелаккрайности.

ВцентреМосквы,наместеиконы Спасителя,укрепленнойвстенебывшейГородской
Думы,надИверскойчасовней-теперькрасовалсярельеф:"Религияестьопиумдлянарода".

ВдругомместеМосквы,наоднойизулицявиделвисевшую поперектротуаравывеску
(сделаннуюмаслянойкраскойнажести)сословами:"НетниБога,ниприроды".

К такомувыводуприходитумствование,когда оно перехватываетчерез край,по
известномувыражению,"умзаразумзаходит"(когда,поДостоевскому,"малыйум",всилу
душевногоизвращения,становитсявыше"большогоума").

Арусскиемужичкивпростотесвоейнемедленносталиприменятьбезбожиекделу.
В одном селеКазанскойгуберниикрестьяневынеслипрестолизхраманаулицуи
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расположилисьвокругнегообедать.
Однакоместныетатарынепотерпелитакогопоруганиясвятыни.Ониотобралипрестол

ипоставилиегонаместо.
Еп.АндрейУфимскийблагодарилпоэтомуповодувспециальномписьме,помещенном

в печати,магометанского муфтия за то,что он так хорошо воспитал в религиозном
отношениисвоихприхожан.

Позднееянеразнаблюдал,какхлеб,картофельипрочиетоварывлавкахинабазарах
отпускались покупателю в мешках,сделанных из красивых "пергаментных" листов
напрестольныхевангелий-скаемками,заставкамиикраснымистроками.Оказывается,
запасзаготовленныхСинодальнойТипографиейевангелийпопалнарынок-иторговый
люд,ничтожесумняшеся,пустилвоборотстраницы изВечнойкниги,какобыкновенную
рыночнуюпринадлежность.

И необратилосьливсамом делеЕвангелиевобмирщенном христианствелишьв
предметторговли,которыймыпродавализатридцатьсребрениковнарынкемирасего?

Инеобратилсяливообщехрам-"доммолитвы",вдомторговли,вчемгневноупрекал
Господьнародизраильский,когдаизгонялторгующихизхрама?

И вотдля обличения нашего Евангелие попало на базар,на прилавок торгаша в
качествеоберточнойбумаги.

Этиизмятыеизахватанныедрагоценныереликвиихранятсяуменякакпечальныеи
выразительныенапоминанияотом,чтосв.Евангелиенадонетолькораспространятькак
книгу,нонадоегоиобъяснятьнароду.ЗдесьопятьправДостоевский,которыйговорит
устамиЗосимы:"ТолкуйтенародуЕвангелиенеустанно"."ГибельнародубезсловаБожия",и
именнобезегоразуменияиприятиявсемсердцем.

"АеслиБоганет,товсепозволено",-такововедьрусскоеумозаключение,доведенное
досвоегоконца.

Воттут-тоиоправдалсяпророческийстихиз"Бесов"Достоевского:

Идутмужики,
Несуттопоры,-
Что-тострашноебудет...

Приведуоднуизужасныхсцен,вкоторойпалжертвойодинизмоихдрузей,инженерД.
ЭтобыловТамбовскойгубернии.
Дом в имении некоего помещика был осажден озлобленной толпой,которая

вознамериласьсжечьеговегособственнойусадьбе.
Тутжеслучилсяпроездом мойдруг,ехавшийвместесосвоим знакомым,юношейА.

Инженер стал уговаривать толпу.Эти уговоры дали помещикувозможность спастись,
обоим же новоприбывшим стоили жизни.Ожесточенные подстрекатели прежде всего
размозжилибулыжникомголовуюношеА.Затемсталибитьинженера.Тотпринялсяотних
бежать.Кто-тодогналегоипроткнулсзадижелезнымивилами.Сэтимстрашнымжелезом
в спине,обливаяськровью,он выпрыгнул в окно.Его настигли.Он видит,что смерть
неминуема."Братцы,позвольтевпоследнийразБогупомолиться",простоналмученик.Его
лицобылоизуродовано,выбиты зубы.Толпазатихла.Онсталнаколенисрединародаи
молился,истовокрестясь."Ну,теперьделайтесомной,чтохотите".Лишьтолькоонкончил
молиться,емунабросилинашею веревкуиповолокликречке.Бросиливводу,ноонвсе
всплывал.Наконец,послебольшихусилий,егоутопили.

Это был редкий,кристальной души человек,кроткий,тихий,умевший и любивший
усовещеватьиспособныйположить"душусвоюзадругасвоя".

КаксвятаяРусьвдругсталанесвятой,инарод-богоносецстал,повыражению одного
русскогоумногочеловека,знатокарусскойжизни,-чертоносцем?

Инеужелитакнеглубокабылапозолота?
Почему оказалась она сусальным золотом, которое смыли первые потоки

революционнойгрозы?
Вскореяуслышалразгадкуизустсамогорусскогокрестьянина-красногвардейца.Нооб

этомниже.
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Религиознаяжажда

ГибельнародубезсловаБожия,ибожаждетдушаегослова.
Достоевский

Вернувшись однажды вечером домой,я нашел у себя на столе письмо,спешно
вызывающееменявТулудлячтениялекции.Нужнобылоехатьвтотжевечер,таккакзал
былснятназавтра.

ЯпоспешилнаКурскийвокзал.Укассыстоладлиннаяочередь.Комнеподошелкакой-
тогосподин,предлагаяперекупитьунегобилет(оказавшийсяемуненужным).Яотнессяк
немуснедоверием,опасаясьзадействительностьбилета,новсежевзялего,ихорошо
сделал-ибо,какпотомвыяснилось,втотденьнаТулубольшебилетовнепродавали.

Ехатьбылооченьнеудобно.Пришлосьстоятьнаплощадкесвыбитым окном.Был
мороз,дулрезкийветер.Предстоялочасовсемьпути,ипритом ночью.Отусталостии
желаяукрытьсяответра,яопустилсянапол(местомоебылокакразуоткрытогоокна)и
селмеждусолдатскихсапог,таккаквсяплощадкабылазабитакрасногвардейцами.

Каждыйизнихпоочередипридерживалуразбитогоокнабольшойгрубыймешокдля
защитыотхолодноговетра.

Одинизсолдатпохвалялсяграбежамииубийствами,вкоторыхонучаствовалвдни
революции.

Я не выдержал,встал изсвоего уголка и спросил рассказчика:"Разве Христос в
Евангелииучилтакделать?"

-Анештомы егочитали?Мы толькокрышкуЕвангелияцеловали...Ачтовемписано,
тогонезнаем.

Поистине,"гибельнародубезсловаБожия".
Вэтихоткровенныхсловахзаключаетсяразгадкаирусскогобезбожияинравственного

одичания-покрайнеймере,вихзначительнойчасти.Обэтомяразмышлял,опустившись
опятьвсвойуголокнаднеплощадки.

Черезнекотороевремямоимыслибылипрерваны:"Товарищ,вставай,твояочередь
держатьмешок".

Явстали,прижимаямешоклоктями,прислонилсякраме.Сердитыйветерврывался
черезщелиинемилосерднообдавалменястужей.

Воти Тула.Типичный для старинных среднерусских городов кремль с храмом и
зубчатымистенами.

Знаменитыйоружейныйзавод,работающийпо-прежнему.
Вэтомгородебылипрочитанымноюлекциидлягимназическоймолодежи.
ЧерезнекотороевремясэтойжецельюябылприглашенвРязань,в"Домюношества".
Здесьячиталнесколькоразприпереполненномзале.
Виднобыло,чтомолодежьчувствуетсебянараспутьиисилитсясредимножества

лозунговипризывовнайтиверную дорогу.Длянееспециальнояразработалнесколько
лекций:"Молодостьижаждаподвига","Душамолодежи","Новыйстройинравственные
задачимолодежи"ит.п.

Единственное,чтоможетудовлетворитьмолодежь,говориля,этопрекрасноедействие
вжизни,т.е.подвиг.

Безнегожизньбудетлишь"неподвижнымдвижением".
Религиябезподвига-эторелигиястарости.
Подвигбезрелигиинеосуществим.
Я ставил перед молодежью двавопроса:1)удовлетворяетли еепризывХристак

подвигужертвеннойлюбви?2)нуждаетсялимолодежьвблагойвестиЕвангелияоХристе,
какисточникетворческойсилы?

Другимисловами-"нужнылиптицекрылья?"
Ястаралсяговоритьим ихсобственным языком,например,цитируясловаизодного

студенческого письма,полученного мной:"Страшно потерять молодость!"Между тем,
учениеХриста-естьЕвангелиевечноймолодости.Тот,ктопрожигаетмолодостьдлясебя,
тотпотеряетее-инекогда,оглядываясьнасвоепрошлое,сегосветлымипорывами,будет
переживатьтургеневскуюпечаль:"Какхороши,каксвежибылирозы!.."
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Нотот,ктоотдастсвою молодостьХристу,тотееприобретет,тотпостигнеттайну
вечнойбодрости,энтузиазмаитворческойсилы.МолодостьХристу!И скорее,покадуша
отзывчиванавсевозвышенноеипрекрасное.

"Смотри,чтобыденьжертвоприношениянесклонилсяквечеру,преждечемтыуспеешь
положитьдартвойнажертвенник"(Тагор).

Новый строй,устранивший старые внешние авторитеты,ставитперед молодежью
новые задачи:предоставленная самой себе,она более,чем когда-либо,нуждается в
выработкедуховнойсамодисциплины инравственнойсамообороны противтлетворных
влиянийжизни.

МолодежьчуткоприслушиваласькпризывамЕвангелия.Образовалиськружкидляего
изученияипрактического,деятельногоприменениязаветовлюбвиичистотывжизни.

Яполучалмногописем отмолодежи-внихмногобылоблагоуханногоюношеского
идеализма.Норядомзвучалинотысомнения,искания,иногдаотчаяния.

Одноизэтихписемпостигластраннаяучасть.
Некийюноша-студентписалмнеосвоихрелигиозныхсомнениях,просясовета,-как

ихпреодолеть.
Каковожебылоегоудивлениеиразочарование,когдаонполучилнаэтописьмоответ

(заподписьюмоейфамилии)следующегосодержания:
"Другмой,неужели вы верите,что яискренно проповедую религию?Я делаю это

толькопотому,чтомнехорошоплатят"...
Хорошо,чтоюношапоказалэтописьмотойдаме(хорошознавшейменя),которая

посоветовалаемунаписатькомне.
Тогдавсевыяснилось.Письмобылокем-топерехвачено,иэтотзлойшутниквзялся

подделатьмойответ.Но"нетничеготайного,чтонесделалосьбыявным".
ВскореябылприглашендлячтениялекциивоВладимир-губернскийоткультурно-

просветительногоотделаместногоисполкома.(Вэтомгородеячиталоднаждыещев1916
году,итеперьмоизнакомыесодействовалиданномуприглашению.)

Яотправилсятудасоднимстудентом.
Поприездемысразунатолкнулисьнапрепятствие.
Оказывается,подвлияниемодногопедагога-материалиста,лекциябылаотменена.
-Почемувынамнесообщили?Мынапрасноприехали.
-Неуспели.
Но-всеклучшему.
Мы решаем попытаться все же устроить лекцию,хотя бы в другом помещении

(первоначальноисполкомпредоставилдлянееНародныйДом).
Нашазнакомая,местнаяжительница,отправиласьискатьзал.Мы вдвоем сталина

колени и просили помощи у Бога.Скоро дама вернулась,сказав,что для лекции
предоставленожелезнодорожноедепо.

Мыначалидействовать.Написалисинимкарандашомафиши(сзаглавием:"Евангелие
исвобода"),сварилиизмукиклеюипошлинаглавнуюулицу.

Студентнесетбутылкусклеемипачкуафиш;яегосопровождаю.
Останавливаемсяупервогостолбадляобъявлений.Мойдругмолча,флегматичнои

медленно намазывает место клеем... Проходящие останавливаются. Молча с
любопытствомдожидаются-чтозаафишабудетнаклеена?

Толпаувеличивается.Мы идем дальше.Опятьлюбопытные.Никтонеспрашиваето
разрешении.

Вечеромв7часовидемвдепо.
Тамужезаранеедолжныбылипоставитьстоликдляпродажибилетов.%
Новзалемызастаемнеожиданнуюкартину.Онпереполнен.Столикдаискамьивзале

былисмытынахлынувшейтолпой.
Людигромоздилисьинаэстраде.
Передомнойбыломореголов.
Куча записок с вопросами росла передо мной,на столике (типичные вопросы:

существуетлиБог?верителивывмощи?ктонаписалЕвангелие?существуетлизагробная
жизнь?верителивывчудо?).
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Послелекциибылаоживленнаябеседа.
Надругойденьвместнойгазетепоявиласьзаметкасвыражением благодарностиза

популярное изложение евангельских истин,столь необходимых в наше тревожное,
критическоевремя.Так"Боготверзнамдверьдляслова"ивэтомслучае.

Однако,тоилииноепрепятствиепередлекциейянаблюдалкакправило.
Оно подтвердилось вскоре еще в одном случае,а именно во время посещения

маленькогостаринногорусскогогородкаВладимирскойгубернии-Юрьева-Польского,куда
пригласилименязнакомые.

Приехавтуда,явздумалнаклеитьнаулицахвыпущенноенашимкружкомещевначале
революциивоззваниечисто-религиозногохарактера:внем русскийнародпризывалсяк
мирномутрудуивзаимномуединениювдухеЕвангелия,воимяХриста.

Тольконаклеилнесколькоэтихлисточков-каквдругподходиткомне"милицейский":
"Вычтотутклеите?Аразрешениеувасесть?Ктовы?Откуда?"Пригласилменявисполком.
Там какразпроисходилоделовоесобрание-сиделипростыерусскиелюдиизмещани
рабочих.Ониотнеслиськомненесугрозой,аслюбопытством.

Япрошуотпуститьменя,таккакядолженчитатьлекцию.Нетут-тобыло:оказался
задержанным.Сижучас,два.Наконецврываетсявзаседаниезнакомыйврач,который
участвовалвприглашениименяизМосквы.Выясняетсямояличность-именямилостиво
отпускают.

ПравДостоевскийнетолько,когдаговорит:
"Гибель народу без слова Божия"-но и во второй половине этого знаменитого

изречения:"ибожаждетдушаегословаивсякогопрекрасноговосприятия".
ЛишнеедоказательствоэтогоявиделврусскомМанчестере-Иванове-Вознесенске.
Подлекциюбылснятгородскойтеатр.
Когдаяпошелтуда,яувиделогромныйхвостнаплощади-этопокупалисьвходные

билеты.Весьтеатрстысячейместбылзаполнен.
Вбеседевыступализвестныйколлекционеривладелецзнаменитогоместногомузея

Бурылин.
ОнобратилсякмолодежискраткимсвидетельствомоБоге:"Тутвпрошломгодуодин

юношапокончилссобой,оставивзаписку:еслиБоганет,житьнестоит.Этопечальное,но
убедительноедоказательствовпользунеобходимостиверы",-сказалон.

Взаключениеяпригласилжелающихпридтинадругойденьнаспециальноесобрание
дляболееблизкогоизложениявопросапоЕвангелию.Мы думаливоспользоватьсядля
этогооднойизкомнаттеатра,ожидаячеловек50-100.

Каково же было наше удивление,когда я увидал на другой день опять полный
театральныйзал(хотяуженетакнабитый,какнакануне).

Междутем,янамеревалсятеперьпрочестьнелекцию,аоднуизглавпророкаИсайи:
"Жаждущие!Идитевсекводам;дажеивы,укоторыхнетсеребра,идите,покупайтеи

ешьте".
"Моимыслиневашимысли,нивашипути-путиМои,говоритГосподь.Нокакнебо

вышеземли,такпутиМоивышепутейваших,имыслиМоивышемыслейваших".
Виноевремябылобы странновыступатьсБиблиейсосцены театра.Яупомянулоб

этомвсвоейречи."Мы зачастую превращаемхрамвтеатр-анасамомделенужнотеатр
превратитьвхрам.Ивотреволюциядухаприведеткэтомуиужеприводит.Материальная
революциянеможетудовлетворитьнас-нужноещеипреображениедуха.

Я видел увас на улицахколодцы;около каждого стоитикона,по-видимому,для
освященияводы.Нобылнекогдаденьназемле,когдауодногоколодцавПалестинесидел
СамХристос-иОнзвалдушучеловеческуюкутолениюеедуховнойжаждыводоюживой...

"Всякийпьющийводусию возжаждетопять;актобудетпитьводу,которую Ядамему,
тотнебудетжаждатьвовек;новода,которуюЯдамему,сделаетсявнемисточникомводы,
текущейвжизньвечную"".

Тамжебылаобъявленаспециальнаялекциядлямолодежи.Нампозволилисобраться
взалеженскойгимназии.

Однако,в час лекции собравшимся было объявлено,что в здании гимназии она
состояться не может"вследствие карантина".Междутем толпа учащихся выросла до
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внушительныхразмеров (было человек 500).Стали вноситься разныепредложения.В
результатеостановилисьнакаком-токлубеипошливсеймассой.Этобылооригинальное
шествиемолодежипоулицам-втакоевремя,даещевэтомогромномрабочемцентре.

Пришли к зданию,но и тут препятствие -надо добиться разрешения.Ведутся
переговоры потелефону.Нотолпамолодежилавойустремляетсяполестницам,заливает
зал.Шум,гвалт,какобычносредиюношейиподростков.Онистоятблизкооколоменя-я
говорю почти в упор.Излагаю свои мысли натему:"Отвечаетли Евангелиезапросам
молодежи?"Явериливерю,чторусскаямолодежьобладаетглубокой,пытливойдушой,
жаждущейцельностивжизни,какэтовыражаетуДостоевскогоАлешаКарамазов:"Пойти
заХристом незначитсходитькобедне,иотдатьвсеХристунезначитдатьдварубля
нищим".

Мневсегдаказалось,чтоименнокмолодежиобращенопреждевсегоЕвангелие,во
всякомслучае,клюдям,молодымдухом,способныммечтать,дерзать,томитьсяижаждать,
умеющим прямосмотретьнаСолнце,втовремякаклюди,старыедушой,предпочитают
полусветмещанскихидеаловсытостиисамодовольства.

Оюность,мощьвтебеорлинаялетать!

Мицкевич

Уанархистов

Анархизм относится к характерным элементам русской души,ибо безначалие,
безудержностьиисступление-искониейродственныиблизки.

Внедисциплиныгосударстванароднаядушаимеетдвавыхода:илионападаетвниз,в
подпольепервобытного,разнузданногодикаря(этобезначальнаястихийность,варварство,
свобода без дисциплины);или она поднимается вверх,над государством,из царства
необходимостивцарствоположительной,творческойсвободы,царствоблагодати,-здесь
государствоненужно,посколькувдушецарствуетБог.

Однажды,весной 1917года,проходяпоулицам Полтавы,явстретил агитаторовс
кружкамидлясбораденегвпользукакой-тосоциалистическойпартии.Яотказалсяплатить,
сославшисьнато,чтоякэтойпартиинепринадлежу."Ккакойжевыпартиипринадлежите,
товарищ?"

"Теократическийанархист",-брякнуляим полушутя."Что,что?Эточто-тоещеновое
опять?"

-Государствосовсем небудетнужно,когдачеловеческийавторитетуступитместо
Богу...-Посмеялисьиотошлиотменя.

Новсамом деле,развеневернобудетсказать,чтолучшая"политикатам,гденет
никакойполитики",там,гдемыслями,чувствамиипоступкамичеловекауправляетВысшее
АбсолютноеСущество?

Деятельностьанархистовзаметнооживиласьзимой1917-18г.вМоскве.Япосетил
некоторыеихидейныецентры,желаяближепознакомитьсясовзглядамивожаковэтого
движения.

ОдинизэтихцентровнаходилсявзданииКупеческогоКлуба,наМалойДмитровке,
недалеко от Страстного монастыря.Большой серый дом.Широкая темная лестница,
темноватыйзал.Молодойанархиствштатском свинтовкойзаплечами(солдатЧерной
гвардии)направляет меня к бледному молодому человеку,сидящему за столом.Его
большиеглазасверкаюткакугли.Имяунегокакнельзяболееподходящее:ЛевЧерный.Он
насиделсявтюрьмахприцарскомрежиме,итеперьтожевотувласти.Короткимифразами
он раздаетпоручения."Вы,такой-то,пойдетев подрывном отряде"."Вы кто?Желаете
вступитьвЧерную гвардию?Имеетерекомендацию?Что?Этого,товарищ,недостаточно
длянас".

Онохотнобеседуетсомной,развиваясвоивзгляды относительносвободы,сильной
личности.Отовсеговеет,какиотчерногофлага,развевающегосятам наулице-темной
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зияющейбезднойсмерти,глядящейизглазныхвпадинчерепа.
Грустно,грустно,какнакладбище!Такжалкоэтихмолодыхлюдей,души которых

отравленыядомсмерти.Настрадалисьонииозлобились,невидясвета,-адушатомитсяв
тискахнесвободы,вбеспощадныхоковах"священногозаконажелезнойрешетки"."Тесно
орлув клетке".И если нетсил освободиться,то хоть попытаться разнести вдребезги
напором могучегоразлетаненавистныежелезныепрутья!Итутжесложитьсвою буйную
голову.

Лучшеумеретьзасвободу,чемтомитьсявневоле.
Новедьещелучшежитьврадостной,творческойсвободе-безБогаонанедоступна

человеку.Развенепринеснам ХристосЕвангелиесвободы:"Познаетеистину-иистина
сделаетвассвободными".

"Всякийделающийгрехестьрабгреха...еслиСыносвободитвас,товыистиннобудете
свободны".

НамоисловаЛевЧерныйусмехнулсямягкойгрустнойулыбкой...
Врелигию онневерит,хотяиуважаетискреннюю,свободную веру.Увы,емузнакома

лишьрелигиябогорабства,иневедомасвободабогосыновства.
Прощаясь,оннаправляетменякзаведующемуотделом пропаганды,итотснабжает

меняанархистскойлитературой.
Синтересомонвыслушиваетмоеприглашениенарелигиозныесобрания,выражаяим

сочувствиеужепотому,чтоонисвободные.

***

Несколькопозже,проходяпоСобачьейплощадкеуАрбатамимокрасивогоособняка
бывшегосербскогопосольства,япрочиталнанемнадпись:

"Союзнемедленныхсоциалистов".
Вхожу.Это опять секция анархистов.Мне охотно дают объяснения относительно

даннойфракции.
Застоломсидятипьютчай.
Живутнаначалахкоммуны,причем нанужды партиипроизводятсяэкспроприации

магазиновпоордерукомитета.
Приводятменя в маленькую комнату.Туткартина довольно жуткая.Это рабочая

комнатаодногоиз"немедленных",специальноприбывшегоиз-заграницы,тропического
мавра:сам он-красавец,сбронзовым лицом,чернымиволосамиибольшимивеселыми
глазами-стоитустолаиначиняетбомбы стаким преспокойным видом,какбудтостол
перед ним завален не страшными орудиями смерти,а картошкой или артишоками
(некоторыебомбы напоминаютсвоей формой плоды этого рода).А ведьтолько одно
неосторожноедвижение-ивсекругомбудетсметеноураганомразрушения!

Словаохристианствеонислушалиохотно,ибочувствоваливнемтакжепротестдуха
противматерии,свободы противнеобходимости.Поихсловам,мы снимирасходимся
тольковспособахдостижениясвободыличности.

Пользуясьихрадушнымприглашением,язашелещеразвэтотжеклуб"немедленных
социалистов".

Теперьощущалосьвовсехихкакая-тонервность,словноониготовилиськчему-то
решительному.Менявстретилисухо,анекоторыеиподозрительно.Передаликакому-то
румыну,ионповелменянаверх.

Явижу,чтоонмненедоверяетивовремямоегорассказазорковменявсматривается.
Вдругонвынимаетмаленькийникелевыйревольвер,кладетнастоли,хлопнувпонему

рукой,с холодным спокойствием,энергично спрашиваетменя:"Цель вашего прихода,
товарищ?"

"Цель-вотона",решиляответитьемуигройслов,чтобырассеятьегосуровость.
Протянуврукузапазуху(лишьпотомяоценилвсю опасностьэтогожеста),ядалему

брошюру-"Цельхристианскихстуденческихкружков".
Он повертел брошюру."Ваши товарищи,-говорю я,-пригласили меня зайти и

порассказатьонашем кружке...Язахватилнашулитературу".-"Видители,вы попалив
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неудачноевремя...Мыпереживаемоченьсерьезныймомент".
-А штучкаинтересная,-говорю я,указываянаревольвер,имевшийвидмаленькой

никелевойзажигалки.
-Да,интересная...Бьетнадвестишаговбезпромаха.Хотите,становитесь,явассниму...

-сказалоннетошутя,нетостращая.
-Нет,ужявамитакверю.
Вобщемячувствовал,чтонаш разговорсловноскользитполезвию бритвы:скажешь

одно неосторожноеслово -и вмигобратишься изсобеседникаво врага,в шпиона,с
которымговоритьнадолишьпосредствомстальногодула.

Оказалось,чтовпредстоящую ночьназначенабыласоветскойвластью генеральная
облаванаанархистоввМоскве.

ЯвтотвечеруезжализМосквывТулудлячтениялекций.
Поприезде,яузнал,чтовсе19особняков,занятыханархистами,былиразгромлены.
На сером фешенебельном фасаде Купеческого Клуба зияли красноватые дыры от

артиллерийского огня:осыпаласьштукатурка,и торчалапо краям пробитыхотверстий
кирпичнаякайма,розовато-бурая,словнозапекшаясякровь.

Вспомнилсвоихсобеседников-гдетоони?даиживыли?
Вэтуночь(на13апреля1918года)оникидалисьбомбами,"головамиигралися",как

буйнаявольницанародногобылинногогерояВаськиБуслаева...

Страдареволюции

Революцияпостепенноизживаласвоювесну-ивступалавсуровуюполосу.
Широкийразмах,чисторусскаящедростьиутопизм выражалисьвначалевомногих

непрактичныхшагах.Была,например,отмененаоплатапочты идажеезды пожелезным
дорогам.

Но"деньгилюбятсчет",исовременемнаивныйидеализмуступилместореальности.Я
шутилтогдапоэтомуповоду,чтовреволюциювходбесплатный,авыходизнееплатный.

18февраля1918годавМосквенад Храмом Спасителявидели странноесветовое
явление:лучизаходящегосолнцаобразоваликрест.Этобылоотмеченовгазетах.

Народувиделвэтомзнамение.Россия,поистине,приняланасебякрествеличайшегов
мирепереворота.Инесбросилаего,апонесла,инесетдоселе,чтобы изнутриизжитьдо
концастраданиеиголода,иэпидемий,идуховнойразрухи.

Как-то в 1910 годув Ярославлея шел в крестном ходу.В толпебыл странник в
железныхверигах,сжелезнойшапкой,обшитойсукном,итяжелойжелезнойпалицей.Он
рассказалмнесвою историю.Былкупцом вМосквеивюностимногогрешил.Потом
заболелсмертельноидалобет,есливыздоровеет,пойтисверигамипосвятымместам.В
РостовеВеликом некийстарецИосиф благословилегонаэтотподвиг.Этобылстатный,
пригожий человек лет 35 с тонким орлиным носом,с длинными черными кудрями,
сожженнымиобветреннымкоричневымлицомиглубокозапавшимичерными,горящими
глазами.

-Что,по-вашему,самоеглавноевжизни?-спросиляего.
-Всеперенести-вотглавное,-ответилонмне.("Претерпевшийдоконцаспасется"-это

сказаноивЕвангелии).
Терпение-любимаядобродетельрусскогонарода.
Одинамериканецвбеседесомнойтакохарактеризовалразницумеждуамериканским

ирусскимсолдатом:
"Если американец очутится в окопах,залитых водой,-то он со всей энергией и

настойчивостью этуводувыкачает.Арусскийсолдатбудеттерпеливостоятьпоколенов
воде".

Таковаразницамеждуактивнойипассивнойэнергией,пожалуй,тасамая,которую Л.
ТолстойиллюстрировалтипамиНаполеонаиКутузова(вромане"Войнаимир").

Этидвалуча,скрестившиесянадМосквой,былидействительнопророческими:-над
Русью скрестилисьдвамеча,красныйибелый,повергнувеевовсеужасы гражданской
войны.
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ОРусь!Натебядухместимечнойвосстал
Зато,чтотыстоишьнемея
Уперепутногокреста,
Низверяскиптрподъятьнесмея,
НииголегкоеХриста.

В.Иванов

Весной1918г.япоехалвСамарунасъездхристианскихстуденческихкружков.
БылорешеноусилитьработупораспространениюЕвангелиясрединарода.Таккакуже

неоднократно встречались затруднения в этой работе со стороны православного
духовенства-мырешилиотправитьсяцелойгруппойкместномуархиерею дляобъяснения
своихцелей.Владыкасамнемогнасвтотденьпринять-ионпоручилэтосделатьгруппе
местныхсвященников.

Это было знаменательное собрание духовенства и мирян в большом зале
архиерейского дома. Против нас выступал священник-миссионер (по борьбе с
сектантством).Он говорил,что исследованиеСв.Писаниямирянами всегдасоздавало
толькоересиисекты.Вответнаэтомы сказали,чтохотим работатьсблагословения
Церквииподруководствомпастырей.Одинизнас,окончившийПетербургскую Духовную
Академию,говорил вдохновенно на основании пророков Ветхого Завета,напоминая
пастырям обихответственностизамирян:"Горепастырям Израилевым,которыепасли
самих себя!Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались,
откормленныховецзакалали,астаданепасли.Слабыхнеукрепляли,ибольнойовцы не
врачевали,и пораненой неперевязывали,и угнанной невозвращали,и потерянной не
искали,а правили ими с насилием и жестокостью.И рассеялись они без пастыря...
БлуждаютовцыМоиповсемгорам...иниктонеищетих...ТакговоритГосподьБог:вот,Я-
напастырей,ивзыщуовецМоихотрукиих,инедамимболеепастиовец".[Иез.34.]

Онговорилпламенно,иголосегозвучалпророчески.Этобылкриксердцаискреннего
православного мирянина,болеющего душой о разрухе в Церкви.Его слушали очень
внимательно.После того некоторые священники высказались за поддержку этого
мирянскогодвижения.(Идействительно,онивпоследствииприглашалинекоторыхизнас,
втомчислеименя,говоритьпроповедисцерковнойкафедры.)

Одинизних,соборныйпротоиерейЛ.(ум.1920г.),пригласилменяоднаждыговоритьв
местном кафедральном Соборе.ЭтобыловпраздникСретения-ияговорилнатему:
"ГотовьсяксретениютвоегоГоспода".

Невпримерупомянутомумиссионеру,этотстарецотличалсяширотою итерпимостью.
Одна старушка спросила его однажды:"Батюшка,можно ли ходить на собрания к
баптистам?".

-Ачтоонитамделают?-спросилон(хотясамхорошозналобэтом).
-ЧитаютсловоБожие.
-Ну,этодобро.Конечно,можноходить.
Этотстарец советовал мне также в проповеди Евангелия подчеркивать не сухие

нравственныенормы,аблагодатныевозможности,не-"тыдолжен",а"тыможешь".
Как-то я был приглашен на престольный праздник одного из храмов:мне было

предложенонавечернемсобраниисыгратьнаскрипке.Вовремяужинаяоказалсясоседом
миссионера,возражавшеготогдавархиерейскомдомепротивевангельскойработымирян.

Одновремямы осталисьвкомнатевдвоем.Я воспользовалсяэтим иговорю ему:
"Батюшка,вы сказали,чтоотчтенияСв.Писанияпроисходятереси.Авоттут,уИоанна
Златоуста,говорится:"отнезнанияПисанияпроисходятересииразвратнаяжизнь"".И я
протянулемулистокместногоцерковногоизданиясотрывкамиизОтцовЦеркви.

Священникничегонеответилмнеимолчапродолжалестьклубнику,лежавшую перед
нимнатарелке.

***
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Вначалеиюня1918г.Самаруосаждаличехословацкиелегионы.Яжилнакраюгорода,
наУральскойулице.Недалекобылиокопы.Иногдавечером,послепушечноговыстрела,
вдругслышишьдушераздирающиестоны -этокричатраненые.Одинснарядразорвался
перед окном нашегодома,нобезвреда.С раннегоутрадовечеразловещевзвывали
гранаты надгородом.Однаизнихвлетелавкомнатусапожника,жившегонасоседнем
дворе-ивсясемья,состоявшаяизпятичеловек,былаубита.

Однаждыяшелпоулице.Вдруг,внесколькихшагахпередомной,упалаотломившаяся
ветка,иружейнаяпуляудариласьвштукатуркустены.

Словом,яоказалсявполосефронта.
Десятилетнийсынхозяина,Юрик,просилотцаувестиегонаночькбабушке,жившейв

болеебезопаснойчастигорода,ноотец,человекверующий,спросилего:"РазвеХристосне
можеттебязащитить?"-"Нуда,может"...-сконфузившисьответилмальчик.

Надругойдень,послеобычнойночнойперестрелки,мальчикрассказывалссияющим
лицом,чтоХристосегохранил.ЭтобылпрекрасныйурокЗаконаБожия.

Вэтидниячиталлекцию кмолодеживзалеРеальногоучилища.Вовремянашего
собранияухалидалекиепушки-инародубыломало.(Когдабойкончился,яповторилее-и
тогдасобралсяполныйактовыйзалвУниверситете.)

5июняназареяуслышалстранноеоживлениепоулицам.Шликакие-тосолдаты с
ручнымибомбамивруках,заглядываяподкаждыеворота-вопасении,нескрываютсяли
тамбольшевики.

Какой-томолодойчеловек,схваченныйими,клялсяибожился,чтооннекоммунист:
егоподвелакожанаякуртка.Онбылотпущеннасвободу.

Солдатыговорилиначужомязыке:этобыличехи.
Вгородеводвориласьноваявласть-такназываемаяучредиловская,т.е.составленная

изчленовУчредительногоСобрания.КомендантомгородабылчешскийполковникРебенда.
Сторонникиновойвластиликовали.Необошлосьбездикихинцидентов.Двоечленов

исполкомаподверглисьсамосудутолпынаулице.
Иныхотводилизагородитамрасстреливали.
Вяркийсолнечныйденьнародвысыпалсмотретьокопы.Там былиещенеубранные

трупы.Незабудутяжелойсцены.В окопах,прислонившиськземлянойстенке,"сидел"
мертвый красноармеец.Его щека была раздута отвыстрела.В зубах унего торчала
папироса.Повидуэтобылпростойрусскийкрестьянин.Толпаглумиласьнадним.

Уменядушанылаотболипривидеэтого.
Яподошелккраюиоткрытоперекрестился,снявшапку.
Помню,вэтомгновениевсепритихли.
Послеэтогояушелоттудапрочь,уносявдушегорькоечувствостыдазачеловека.
Вгазетахписалисьфельетоны истатьиопреследованияхотступавшихбольшевиков-

онидолжныбылибежатьчерезболота,иногдавплавь.Многоихпотонулотам."Авчерасья
вытащилкомиссара...сикрой,тыщ нашашнадцать",-похвалялсякто-тоизмужиков(в
одномизгазетныхрассказов).

Тысячимолодыхрусскихжизнейпогибливовремяэтогоотступления.
Черезнесколькоднейторжественнохорониличешскихсолдат.
Онинескольколеттомуназадпокинулисвою родину,своихматерей,отцовижен,

чтобыуженеувидетьихникогданаэтойземле.
"Белаямать...Краснаямать".

***

Летом1918годаСамарскийПедагогическийИнститутбылпреобразованвУниверситет.
Солидные академические силы из Петроградского и Казанского Университетов
преподаваливнем.[Проф.Нечаев,академикПерец,проф.Ивановскийидр.]

В день открытия Университета специальная комиссия последнего поручила мне
прочестьпубличную лекцию натему:"Смыслвысшегообразования".[Подобныелекции
былипрочитаны вэтотденьразнымилицамипопоручению Университетавразличных
видныхзалахгорода.]В ней япроводил разницумеждукнижной учебой и жизненной
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мудростью,живымзнанием,котороеневозможнобезпознанияживогоИсточникавсякой
мудростиивсяческогобытия.

Вскоре обнаружился еще один повод для моих публичных выступлений.Ощущая
острыйнедостатоквденьгах,правительствовздумаловновьввестивинную монополию,
какизвестно,отмененнуюещецарскимправительствомвовремявеликойвойны.

Я,всоюзесодниммолодымэнергичнымсвященником,устроилсобраниепротеста.
Затем,приучастиинекоторыхпрофессоровУниверситета(какНечаев,Тарасов),мы

организоваликоллективную лекцию отрезвости-сначалавкинематографе"Триумф",а
затемвсамомбольшомзалеСамары"Олимп".

Народусобралось много.Сочувствующие антиалкогольномупротестудавали свои
подписи-ихнабралосьоколотысячи.

С этими подписями и резолюцией, одобренной слушателями, мы вдвоем со
священникомпошликминиструвнутреннихделК.

Онпринялнас."Чтожемы поделаем?-сказалон.-Нам нужносейчас60миллионов
золотом.Достаньтеихнам-имыневведеммонополии".

Монополия,вконцеконцов,небылавведена-ибовскоребелаявластьдолжнабыла
уйтиизСамарыиуступитьместобольшевикам.

Немогусказатьещенесколькословобупомянутомтолькочтосвященнике.
Этобылчеловекпрямойирешительный.
Когдапроцессы омощахвскрылинемалонеправды внутриЦеркви-онвыступилс

горячим словом наЕпархиальном собрании духовенства,призывая последнееоткрыто
признатьпереднародом,чтобылидействительнослучаиобманасмощами,покрываемые
некоторыми представителями высшего духовенства -и,разэти факты теперь твердо
установлены исталиизвестны всемудуховенству,онодолжнооткрытьвсю правдуи,по
долгупастырской совести и ради авторитетаЦеркви,отмежеваться отнеблаговидных
действийотдельныхдуховныхлиц.

Миссионер П.весьма энергично восстал против священника,резко осудив его
предложение.

Священникупришлосьпокинутьсобрание,ивскорепослеэтогоон"ушелнапокой",
оставивнавремяпастырскуюдеятельностьипоступивнагражданскуюслужбу.

По поводу мощей действительно были установлены случаи недобросовестности:
находили искусственно сделанныефигуры,воск,опилки и проч.в ракахугодников.[В
присутствииместныхепископов,скрепившихподписьюсоставленныеприэтомпротоколы.]
В других гробницах не было обнаружено нетленных останков, хотя об этом
свидетельствовали песнопения в честь данных святых (так,например,в гробнице
ПреподобногоСергияРадонежскогобылинайденылишькостиичастьволоснатемени;по
распоряжению власти гроб был снабжен стеклянной крышкой,через которую все
желающиемогливидетьупомянутыеостанки).

Я сам видел мощи Виленскихмучеников (Антония,Иоаннаи Евстафия).Они были
выставленывМоскве,наПетровке,впомещенииНаркомздрава-встеклянномящике.

Впечатлениеонипроизводятстрашное.
Передвамикартинанеполноготления.
Почти вся кожа тела цела;она серовато-желтого цвета,словно пергамент,тесно

обтягивающийкостискелета.
Нолицапочтиобнажены:оскаленызубы,зияютпустыевпадиныглаз.
Явственно видны следы мучений,которым некогда подвергались эти христиане -

вывихнутыступниног,виднаранаотмеча,противсердцауодногоизних.
Рядом сгробницейположены трупы некоторыхживотных-идананаучнаязаметкао

естественностизасыханиятелаприизвестныхусловияхвпочве(мумифицирование).
Проф.Кузнецов,желаяуспокоитьволнениеверующих,читалпоэтомуповодувМоскве

публичныелекции.
ОннапомнилсловаИоаннаЗлатоуста,чтомощаминазываютсявообщеостанкисвятых

-также"костиипепел",которыемы естественнопочитаем;чтовсамойправославной
Церкви,например,на Ближнем Востоке -на о.Кипре,на Афоне -неразложение тела
почитается дажеплохим признаком -и Церковь молится именно о том,чтобы земля
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"приняла"данноетело.
ВспоминаютсясловатогожеИоаннаЗлатоуста,чтоистинноепочитаниепамятисвятых

естьподражаниеихжизни.Аминимум почитанияумершего-этодатьпокойегопраху,а
отнюдь не тревожить его останков (что,однако,допускалось в виде перенесения,
переоблачения,омовенияидажеразделенияначастиичастицытелпочившихугодников).

***

Однажды,я попытался проникнуть в Самарскую тюрьму с целью устройства
религиознойбеседыдлязаключенных.

Придя к зданию,я увидел огромную очередь лиц,пришедших навестить своих
родственников,находящихся в заключении.У меня было (еще при старом режиме
приобретенное) звание директора тюремно-благотворительного комитета одного из
губернскихгородов(вМосквеоносоответствовалозваниючленатогожекомитета).

Подхожук воротам и дергаю ручкузвонка.Открывается окошечко."Вам кого?"-
спрашиваетнадзиратель.

-Мненадовидетьначальника.
-Какприкажетедоложить?
-Ячлентюремно-благотворительногокомитетаизМосквы.
-Ах,членкомитета?Сейчас...-Онвзялсязатрубкутелефона.
Черезминутуотворилисьворота.
Служащийбезшапкиидетскрыльцамненавстречусприветствием.Онпочтительно

представляетсямне,называясебяпомощникомначальникатюрьмы.
Что,думаю,запритча?Этокакое-тонедоразумение.
Входянакрыльцо,помощникдокладываетмне,чтововвереннойемутюрьмевсев

порядке.Я инстинктивно впадаю в должный тон -спрашиваю,хорошо ли содержатся
заключенные,иещечто-товэтомроде.

Помощникпровожаетменявкабинетначальника.Последнийзнаком предлагаетему
удалиться:дескать,сейчасбудетконфиденциальнаябеседа.

Ясразуприступаю квыяснению своегоположения:"Тут,очевидно,меняпринимаютза
кого-тодругого".

-Кактак?Мненадзирательпотелефонусказал,чтоприбылизМосквычленКомитета
УчредительногоСобрания.

-Чтовы?!Даведьяемуясносказал-члентюремно-благотворительногокомитета.
Надоотдатьсправедливостьвыдержкеивоспитанностиначальника:оннепеременил

любезноготонавбеседесомной.
-Чемжеямогуслужитьвам?
Яобъяснилемуцельсвоегоприхода.Онпошелмненавстречу,обещаясделатьвсе

возможноедляустройствабеседы,инаправилменяещевкакую-тоинстанцию.
Проходя под воротами,я сказал надзирателю:"Вы меня не поняли.Я говорил о

тюремномкомитете".Надзиратель,улыбнувшись,махнулрукой.
Лекцию этумне удалось устроить лишь на Рождество уже при советской власти:

позволено было придти и хору"Христославов".Нам предоставленабылааудиторияиз
заключенныхнеполитических.Этобылипреимущественнопростыемужички,задержанные
заспекуляциюит.п.Каксейчаспомню,скакимвниманием,выражавшимсядажевслезах,
они отнеслиськевангельскомурассказуо РождествеХристовом и кпению духовных
гимнов.

***

Осенью 1918г.вСамареопятьсталислышны поутрамдалекиепушечныевыстрелы.
Соднянаденьонибыливсеслышнее.УжевзорванбылзнаменитыйАлександровский
мостчерезВолгууСызрани.

Однаждывгородебылосделаноофициальноеобъявление,чтобывизвестномчасуво
всехдомахнаокраине(там,гдежилия)былиоткрыты всеокна-воизбежаниеразбития
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стекол,-ибоназначенбылвзрывмостачерезрекуСамарку(притокВолги).Вопределенное
времямы виделичерезокно,какпослевзрываобачугунныхпереплетаэтогодвойного
(двухколейного)железнодорожногомостапогрузилисьвводу.

Дляменяличноэтивзрывы обозначалитотпечальныйфакт,чтоябылотрезанот
родногодома,отМосквы.

Вечером одного дня по улицам Самары уже гарцевали красные кавалеристы.В
мохнатых бараньих шапках,с развевающимися красными лентами,они мчались на
маленькихсибирскихконях,потрясаявоздухвыстреламивверх.

Тамисямраздавалиськрикиуравовстречныхгруппахрабочеголюда.
В"Олимпе"сталисобиратьмитингирабочих.
Тяжелая,накуреннаяатмосфера-жуткиепризывы кборьбеи мести,все,чем так

ужаснавсякаявойна,авособенностигражданская.
Яприсутствовалнаодномизтакихмитингов.
ВоенкомX.говорил:"Вамсказано:окозаоко...Амы тысячуочейвырвемзаоднооко

рабочего!"
Тутвырывалась вся накопившаяся злоба,питаемая и действительной социальной

неправдой.
Но,увы,злобанетворит,алишьразрушает,вызываявответнедобрыечувства.
Черезнекотороевремяэтотжевоенком явилсявкакую-тонедовольную войсковую

частьдляувещания-и,когдаонговорил,первыерядыраздвинулись-раздалисьвыстрелы,
ионпалзамертво...

Яжилтогдабольшейчастьюзагородом,всадуодногоизмоихдрузей.
Однажды прихожунаквартируизастаю вдомевоенныйпостой.Идувсвою комнату:

там всеперерыто.Ненахожусвоейодежды,аглавное,тысячирублей,которую одиниз
моихдрузейдалмнедляпечатаниядуховнойлитературы.

Ярешаюсьобратитьсяккрасноармейцамспросьбойвернутьмневсевзятоеуменя.В
коридоренаполу,рядом спечкой сидитвысокий,пожилой,бородатый солдат;другой
помоложестоиттутже.

"Товарищи,накакомоснованиивызабралиуменявещи?"...-"Ничегомыуваснебрали".
-"Агдежемояодежда?"Бородачзнакамипоказываетмненапечку.Яоткрываю ееив
глубине,закучейугляивсякогосору,нащупываюсвоивещи.

"Аденьгигде?"-"Деньги,сталобыть,уВасилия...Онпошелвтрактир...Вернется,его
спросите".

Василийвскореявился.Матьмоейхозяйки,почтеннаяихрабраястарушка,обратилась
кнему:"Вычтожеэто?Народуслужите...абедногочеловекаобобрали...Ведьэтовсе,чтоу
негобыло...Негодитсятакпоступать.Сейчасжевернитеденьги".

Василийулыбаетсявовесьрот.
-Дамы,бабушка,думали,чтоэтобелогвардейскийофицерI-видим:егодоманет,-

значит,сбежавшиотнас...
-Вы деньги мне верните,-говорю я.-Это даже не мои -они даны мне на

распространениерелигиознойлитературы,-говорюяемувсекакесть.
-Ну,на,на,возьмитвоиденьги...-сказалон,вынимаяиз-запазухизапрятанную там

бумажку.
Мывсерешилидержатьсякакможноболееоткрытоиблизкокэтимпростымлюдям.
Ониоказались"лесовиками",т.е.рабочимиприволжскихлесныхпромыслов.
Когдамы пиличай,мы приглашалиихзастолвместе.Бородач,видядействительную

нуждувнашемдомеивесьмаскуднуюпищу-сампредлагалнамсвойсахар.
Ячиталимвсвободноевремярассказ"Работник"(ХристиныРой,впереводеГригория

Петрова),гдетакпростоихорошоговоритсяожизнивлюбвиитруде,позаветамХриста;
прочелтоместо,гдеописываетсяперелетласточекчерезморе:авторсравниваетсэтим
перелетомнашужизнь:перелетимлимыводнуюпустынюжизни,илипотонемнапути?Без
Христанамнеосилитьдолгогоитрудногопути.-Онислушаливнимательно.Василий,тип
деревенскогопарня-балагура,подсмеивалсясделанным ухарством надрелигией.Другие
быликак-тоособенномрачныиугрюмы.Абородачвздыхалиподдакивалрассказу.

Ужасыгражданской,междоусобнойвойнытревожилиихсовесть.Имбылотяжело.
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Ночью слышалисьизихкомнаты пьяныекрики-онипилиигорланилисвоиродные
волжскиепесни,о"СтенькеРазине"ит.п.Жуткаяночь...Вдоме,кромеменя,небыло
мужчин:лишьхозяйкадамалыедети(человек8).

Василий злобно выкрикивал мое имя и угрожал со мной расправиться.Долго за
полночьраздавалисьпесни,прерываемыенеистовымикриками.

СпервойвстречиневзлюбилменяВасилийизато,чтооноказалсяпохитителеммоих
денег,которыепришлосьвернуть,изанапоминаниеосовестииоБоге.

Сдругойстороны,онбоялсяменя-опасаясь,чтоямогудонестиначальствунасчетего
мародерскихпоступков.

Однажды язасталтакую сцену.Одинизсолдатгрубоговорилсхозяйкой,предъявляя
какие-то требования -кажется,насчет пищи.Он ругал ее площадной бранью,весь
побледнев от злости. Бедная женщина чувствовала всю свою беззащитность. Он
приблизилсяксамомуеелицу-вот,вотееударит.Явскочилисталмеждуними.Онстал
ругатьменя."Есливы,товарищ,неуспокоитесь,япойдувштабизаявлю"...Онпродолжал
бранитьсяиугрожать.Япобежалнаулицу,разыскалсоответственноеучреждение.Нотамя,
ксвоемуудивлению,засталибуянившегосолдата.Онпоспелтудапреждеменяитеперь
былявноиспуганмоимпоявлением.Явидел,чтосамыйфактмоегоприходакначальству
достаточноповлиялнанего,ипотомуяуженежаловалсянанего,атолькоограничился
небольшим объяснением сначальством насчетругани,котораятакраспространенасреди
солдат.

Когдаявернулся,в домебыло тихо.Солдат,боясьдисциплинарного воздействия,
действительноунялся.

Ночью,однако,былаочереднаяпопойка-онадлиласьпочтидоутра...Срассветомони
всевдругзагремелиполестницевниз.Оказалось,пошливпоходдальше.

Детиулицы

В 1918 г.в Самаре была введена в целях охранения имущества обывателей
обязательная гражданская самоохрана на улицах в ночное время.Эта повинность
приравнивалась к военной,и за уклонение отнее ревсоветугрожал карой (как было
оповещеновдекретах,расклеенныхпоулицам).

Однажды,поздновозвращаясьдомой,язасталсвоегохозяина,инженераX.,наулице-
вдворницком тулупесвинтовкойвруках.Вскорепришлаимояочередь,иябылвызван
повесткойвкомитетнашегоквартала.

Явившиськпредседателю,яобъяснил,чтопосвоим религиозным убеждениям яне
могу употреблять оружие. Председатель, санитарный врач X., человек очень
интеллигентный,хорошо понял меня и даже выразил некоторое сочувствие моим
религиознымвзглядам,новсежезаявил,чтоонникакнеможетсделатьмнеисключениеи
освободитьменяот"самоохраны".-"Японимаю,чтоисключениебылобынесправедливым.
Нояпредлагаю ссвоейсторонызаменитьэтоттруддругим-ябудусобиратьдетейулицы
повоскресеньямибесплатнобудуучитьих,вестиснимипросветительныечтения-беседыи
т.п."...-"Вотэтоидея!-воскликнулсчувствомудовлетворениядоктор.-Таквыприходите
нанашезаседаниеисообщитесвойпроект,аяподдержкувас".

Вназначенноевремяяпришелвкомитет.Присутствовалонесколькочеловек.Доктор
сообщилвнесколькихсловахомоемходатайствеиопроектевоскреснойшколы."Онбудет
обучатьнашихдетей".

-Ну,чтоже...мысогласны,-сказалирабочие.-Пущайобучаетребят,уму-разумуучит.
-Нотолькосегодня,товарищ,вампридетсяотдежурить...Выужезаписаны.
-Ну,хорошо,датолькобезружья...-Вечером япришелдляотбываниядежурства.

Старший вручает мне свисток:"В случае,заметите вора...свистком вызовете других
караульных".

-Ну,нет,такянесогласен...Этозначит,чтояжебудустрелятьвпосягающихнанашу
собственность,датолькочужимируками...Нет,ужувольте...Дабудьтеспокойны,ничегоне
случитсяибезсвистка...

Былалуннаяночь.Я судовольствием отгулялположенныечасы -благо,комнев
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собеседникиприсоединилсядругойдежурный,вооруженныйвинтовкой,-мы всевремя
проговорили с ним,и,как обыкновенно легко случается в разговоре русских людей,
перешлинаглубокиетемыожизни,оБоге.

Никтоненарушалнашейбеседы;онапомогланам бодрствоватьвночноевремя,да
можетбытьиворов,еслитаковыепокушалисьнанашквартал,отогнала.

Конечно,за детей улицы я взялся не только в качестве средства окопаться от
самоохраны.Этожеланиевсегдабылоблизкомнекакпедагогу,атеперь,вособенности,
когда я наблюдал картины уличной жизни детей,оно превратилось даже в чувство
серьезной ответственности.В годы тяжкой борьбы за существованиесемейная жизнь
вообщепошатнулась.Религиозноевоспитаниебылоустраненоизшколы.Невтомбеда,что
религиябылаотделенаотгосударственнойшколы -этобылодажехорошо,иборелигияв
такой школе превращалась обычно в казенную учебу и часто становилась вместо
источникавдохновенияпредметомскуки.Атобылоплохо,чторелигияивнешколынигде
детямнепрививалась.

ВНовойЗеландииужезамноголетпередэтим религиябылаотделенаотшколы;но
онасталараскрыватьсядетям внегосударственнойшколы -вхрамахивероисповедных
школах,вобстановкесвободы иобоюдногоинтересасостороны учащихиучащихся;в
результате,вНовойЗеландиирелигиозностьвнаселениитолькоподняласьиуглубилась;в
книге,посвященнойхарактеристикеэтойстраны,Мижуевсообщает,чтотам храмоввтри
разабольшечем вМосквесее"сорокасороками"(этоприполном отделенииЦерквиот
государстваиЦерквиотшколы!).

Религиянебоитсяполнойсвободыотгосударственнойопеки:наоборот,онануждается
в такой свободе,как пламя в кислороде.Подпорки и государственные привилегии,
создающие в конце концов принудительную,господствующую Церковь,всегда были
золотой цепью,удушающей существо религии -свободу,творчество,вдохновение и
энтузиазм.

Итак,втяжелыедниреволюциидетибылипредоставлены самим себеилинередко
подвергалисьвоздействию материализмаиатеизма,атоипростоулицы.Детиулицы
всегдабыливбольшихгородах.Теперь,послевеликойвойныигражданскогомеждоусобия,
числоэтихбеспризорныхэлементовувеличилось.

Вближайшеевоскресеньемы(т.е.яичленынашегостуденческогокружка)назначили
собраниедетей.Пригласили мы ихпосредством объявлений,розданныхна базарах,у
выходаизцерквиит.п.

Помещениепредоставилнамнасвойрискзаведующийоднойизгородскихшкол.
Мы моглипользоватьсяпоследнейвовнеучебноевремя-повоскресеньям,втечение

двухчасов.
Я имел целый кадр сотрудников,студентов и студенток (некоторые из них были

педагогичкамииучительницами).
Одна слепая,очень опытная учительница была среди нашего педагогического

персонала.
Вназначенныйчасшколагуделаизвенелаотмножествадетскихголосов.Пришли

детиулицы,анекоторыхпривелиихродители.Собраниеначалосьобщимпениеммолитвы:
"Царюнебесный"...Детипелиохотноистройно.Япомогалпениюигройнаскрипке.

Затем я прочитал им отрывок из Евангелия,объяснил его примерами из жизни,
перебиваярассказвопросами,обращеннымикученикам.

В конце собрания мы нараспев заучивали основное изречение ("жемчужину")из
данноготекста,например:"НаречешьемуимяИисус:ибоОнспасетлюдейСвоихотгрехов
их"(Мф.1:21).

Вследующиеразымыповторялистихипредыдущихуроков-врезультатенакоплялось
впамятидетей"жемчужноеожерелье".Некоторыедетипоражалименясвоейпамятью:они
воспроизводили безошибочно стихи,заученные в течение месяцев. Эти же стихи
раздавалисьдетямвписьменномвиде,налисточках;онибралиихссобой,дляповторения
дома,икстатизаносилиискрыЕвангелиявсвоисемьи,своимродителямиродным.

Христослюбитдетей,идетивсегдазагораютсяответнойлюбовьюкоХристу.
Какрадостнобыловидетьихрвение,смышленностьвпониманиисловХриста!Каким
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чистым восторгом светились детские личики,еще не совсем испорченные пагубным
влияниемулицы!

ПослечтенияЕвангелия,детипеликакую-либорусскуюпеснюподскрипку.Затемяили
кто-либоизсотрудниковчиталхудожественныйрассказ,которыйдолженбылслужить
иллюстрациейдляевангельскогослова("Гделюбовь,там иБог"ЛьваТолстого,"Капитан
Бопп"Жуковского,"Сигнал"Гаршинаит.п.).

Чтениесопровождалосьвопросами,которыеслужилиидляпроверкипониманияидля
пробуждениябольшейвнимательностиисообразительностисостороныдетей.

Помню,однаждыяпрочиталдетямпоговорку:"НабедногоМакаравсешишкивалятся".
-КакпомочьМакару?-спросиля.
-Несадисьподелку,-ответиламеланхоличнооднадевочкасредивсеобщейтишины.
Вконцесобраниямывсевместепели"Отченаш".
Мысобиралидетейвнесколькихклассахповозрастам.
Вскорепомещениебылонастолькопереполнено,чтомы организовалидругую такую

жешколувдругойчастиСамары.(Всегодетейприходиловобешколыдо300.)
Конечно,особенномногоихприходилонаРождество,когдамы устраивалидляних

елкуитуманныекартины.
В большом классестоялавуглубольшаяикона,инанейбылизображенХристос,

благословляющийдетей.
Вовремямолитвыдети,поправославномуобычаю,поворачивалиськней.
Однажды,иконы в классенеоказалось (она была удалена в порядкеизъятия из

государственныхучрежденийвсехпредметовкульта).
Когдамы всталинамолитву,некоторыеиздетейсказали:"Какжетеперьмолиться?

Иконынету..."
Тутзаговориласлепаяучительница:
"Дети,акакжемнетобыть?Ведьяслепаяиникогданевижуникакойиконы.Значит,

мнеинемолиться?"
Детизадумались."Бог-вдуше",-сказалтихокакой-томальчик.
-Ну,вотвидите...ТакиХристосговорит:Богестьдух...ВЕвангелиисказано:"Боганикто

невиделникогда"...
Детипоняли,ионипелимолитвусобычнымодушевлением.
Вообщеяпоражался,какдетипростоусваиваютглубокиеистины религии.Непотому

лисказано:"Будьтекакдети".
Наши беседы носили практический характер,посколькумы касались применения

христианствавжизни.Приэтомдети,сосвойственнойимоткровенностью,рассказывалио
своих неудачах в стараньи жить no-Божьи,чистосердечно каялись в своих детских
проступках,драках,ссорах,сквернословии.

В будни учащие посещали некоторые семьи,дети которых к нам приходили.
Завязывалась связь с родителями,укреплялось взаимное доверие и влияние школы.
Родителиприходилившколуигромковыражалинам благодарность,таккаконивидели
благотворноевлияниеЕвангелиявжизнидетей.

Однажды,яразъяснялдетямцельвоскреснойшколы,отчастидляродителей,которые
тутжеприсутствовали."Дети,ктоскажет-длячегонамвоскреснаяшкола?"

Сидевший впереди мальчик (очень шустрый и беспокойный,сплохой репутацией)
бойкоответил:

"Воскресная школа для того,чтобы дети воскресли".Лучшего определения не
придуматьивзрослым!

Лекциипротиватеизма

Стечениемвременимоиоткрытыелекциисталипривлекатьвсебольшеевниманиеи
приобретать,таксказать,общественноезначениеввидутого,чтояговорилкакразпотем
же основным вопросам религии,по которым партийные лекторы-атеисты всенародно
провозглашалисвоиотрицательныеответывдухебезбожияиантихристианства.

Внародесредимолодежии,вчастности,средистуденчестваестественнообострялась
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жажда разобраться в этих вопросах и услышать обоснованное мнение со стороны
верующих.

СпороБогевсеострееиглубжеразыгрывалсяврусскойдуше,становясьцентральной
темой повседневной прессы,научныхлекций и митинговыхречей,привлекая гораздо
большеевнимание,чемочередныеполитическиеиэкономическиевопросы.

Пришла пора открытыхантирелигиозныхлекций и диспутов,и волей-неволей мне
пришлосьоткрытостолкнутьсяспроповедникамибезбожия.Такогородавыступленияя
предпринялвособенностиспереездомвСамару.

Идянавстречусовременнымзапросаммолодежи,ячиталвСамарев1918-1919г.цикл
лекцийповопросамэтикиирелигиив"Домеюношества";иногдавместномУниверситете.

Студенты,посещавшиеэтилекциивбольшом количестве,подалипетицию вСовет
Университета,всвязисвызваннымэтимилекциямиинтересомкэтике,просяоткрытьпри
кафедрефилософиитакжекурсэтикиипоручитьэтотпредметизвестномупрофессору
философииИ.,авслучае,еслиэтобудетнеудобно,топредоставитьегомне.

Советпрофессоров(ещестарогосостава)впорядкеакадемическойавтономииизбрал
меняпреподавателемэтики.

В Университете особенно много студенчества привлекла моя лекция о проблеме
братстваикоммуны,причемядоказывал,чтолюдилишьтогдастановятсябратьями,когда
находятодногоОтцачерезХриста.Этажелекциябылаповторенавместном почтовом
клубе.Дальнейшеевыступлениенаэтутемубылоотклоненоместнымираспоряжениями;в
официальнойбумагебылосказано:"Лекцияневдухевремени".

Междутемантирелигиознаяпропагандаразгоралась.
Появилиськнижкивроде"Азбукакоммунизма"Бухарина,гдезаявлялось,чтоверав

Богаестьвыдумкабуржуев.
Вэтовремяоткрылисьтакназываемыерайонныерабочиеклубы спросветительной

целью.
Водинизнихябылприглашенпрочестьлекцию-диспуторелигии.
Яназначилтему:"МожемлимыжитьбезХриста?"Подходякзданию,яувиделтолпуи

дажемилиционеров-множествослушателейнемогловойтивзал.Онизапрудилилестницу.
Якое-какдобралсядодверисчерноговхода.Провожавшийменяпостучалвдверь:"Пусти,
Филимонычпришел"...

Толпа зашумела:"Какой там еще Филимоныч!..Два часа тутстоим...Становись в
очередь"...

Когдавыяснилось,чтопришеллектор,ропотсменилсядружнымсмехом.
Черезнекотороевремяявторичнопрочелэтужелекцию водном избольшихзалов,

принадлежащихУниверситету.Зал,вмещавшийчеловек700,былполон,несмотрянато,что
входбылплатный.Вэтойлекции,обращаяськвласти,ясказалприблизительнотак:"Не
делопредставителейвластипропагандироватьатеизм.Поступатьтакотееименизначит
еекомпрометировать.ОнадолжнабытьнейтральнойужеивсилуотделенияЦерквиот
государства.

УпомянутыйвпсалмахДавида"безумец"сказаллишь"всердцесвоем:нетБога".А
нашиатеистыпровозглашаютэтонаулицахиплощадях.

Даивсердцесвоем атеистможетговоритьлишьто,чтонетБогавегоопыте,вего
душе.Нооннеимеетникакогологическогоинравственногоправаутверждать,чтоБоганет
в опыте другихлюдей и в бытии вообще.Всенародное заявление,что нетБога,есть
преступнаяложь.ОтнимаяународаверувБога,вы разоряетедушународа,режетесук,на
котором самисидите,иподрываетеосновы тогосамогообщественногоидеала,который
проповедуете,-этимвысамиспособствуетепровалуикрахусоциализмавРоссии".

Вовремяпрениймнебылосказано,чтокнижкивроде"Азбукикоммунизма",каки
атеистическаяпропаганда,естьработаневласти,акоммунистическойпартии.

Лекциякончилась.Вместесдвумядрузьями,яждал,покапубликаразойдется.На
эстрадувошелчеловекввоеннойформеиспросилменя:"Товарищлектор,каквыполучили
разрешениенаэтулекцию?Увасоноимеется?"Мойдругпредъявилбумагуотмилиции.-
"Вам придется пойти со мной для некоторыхобъяснений".-"Куда?"-спросил я."Тут
недалеко"...Мы пошли.Мойдругзапротестовалиспросилсолдата:"Аувасестьдокумент
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направоареста?"-"Вотваммойдокумент,-свидимымраздражениемсказалон,вынимая
револьвер.-Идитевперед!"(доэтогомоментамыследовализанимсзади).

Былоясно,чтонасведутвчрезвычайку.
Мывошливканцелярию.
Вглубоком креслесиделразвалясьмолодойчеловеквкраснойфуражке.Запрокинув

назадголову,онсказалсмеясь:"Ага,вот,главногопривели!..Скажите,товарищ,ивы в
самомделеверите,чтоБогесть?"

-Яудивляюсь,чтовыэтомуневерите,-сказаля.
Устоластоялюношалет18-ти,скраснойзвездойнафуражке.Онрезкообрушилсяна

меня."Этовсесуеверие!..Естьтолькоприрода...Солнце,луна,звезды...АБоганикакогонет".
-"Товарищ,всолнце,лунуизвезды верилинашипервобытныепредки,амы веримвТого,
Ктоихсоздал",-ответиля.

Надиванесиделещеодинчекист,внимательноследившийзабеседой."Ну,слушай,-
сказалон,обращаяськспорившемусомнойюноше.-Ятоженеверю вБога,нотакне
позволилбысебеговоритьоНем,какты.Товарищ учительэтотвопросизучал,атымалов
этомпонимаешь".

Намдализаполнить"арестныйлист"(где,когдаарестовалиит.п.).
Вошелчеловеквчерном штатском платье,какоказалось,своим доносом вызвавший

нашарест.
"ВчемвыобвиняетеМ.?"-спросилегоначальниквкраснойшапке.
"Вагитациипротивсоветскойвласти".-Яспросилего:"Авы,гражданин,всю лекцию

выслушали?"-"Нет,невсю,ноэтоневажно.Вы дурачилинародпроповедью Евангелия,
называли Серафима святым...А ведь Евангелие попы выдумали".-"А вы Евангелие
читали?"-"Конечно,читал!Дажепо-гречески".-"По-гречески?-Во мнепроснулся дух
педагога:-Ну,скажите хотя бы,как начинается Евангелие от Иоанна по-гречески?"
Экзаменуемыйсруганьюотошелиселнадиванпридружномсмехесотоварищей.

Начальникподшучивалнадомной.
-Чтоустали,товарищ,послелекции?
-Да,устал,вгорлепересохло.Прикажитесамоварчикпоставить.
-Самоварчик...ха-ха!..Чтожеэтоможно.Иван,сходи-кавподвал.Там полечкаодна

сидит,скажи-каей,чтобсамоварпоставила.
Чаюмынедождались.Нассдаликонвойному,имыпошливзнаменитыйподвал.
Это было маленькое темное помещение,прежде служившее для склада дров при

центральном отоплении дома.Небольшие окна на улицу были заколочены досками.
Помещениебылоосвещеноэлектрическойлампочкой.В переднем коридорчикесидели
вооруженныекараульныемадьяры.Мы вошли.Надеревянной настилкенаполубыло
человек15.Укаждогоизголовьем служилополено."ХристосВоскресе!"-сказалодиниз
моихдрузей.(Пасхабыланедавно.)Ответанепоследовало.Новсенанасвоззрились."Вы
покакомуделу?"Мырассказали.

Вкамерецарилобольшоеволнение.Какой-томещанинсбледным,какстена,лицом
ходилбыстровзадивперед,какзверьвклетке."Чеготывсебегаешь?"-спросилиего."От
волны!..Ужлучшебыскореекстенке!"

Время было тревожное.Город был в полосе фронта.Действовали чрезвычайные
полномочия. Какая-то барышня попала за то, что в вагоне читала из журнала
юмористические стихи о Ленине.Она услышала мою фамилию."Марцинковский?Вот
случай.АяприехалаизМосквы.Искалавас.Вашбрат,скоторымявместеслужувбанкев
Москве,просилменяпередатьвам,чтоонуезжает".

Быланочь.Сонныемадьярыпиличерныйкофе.Мывышликнимвкоридор.
Ониинампредложиликофеихлеба.Язаговорилскараульным,стоявшимудверей.Он

охотнорассказалмне(ломанымязыком)освоихродныхиородине,скоторымиондавно
ужебылразлучен.

Глубокаяночь...
МыпочиталивтроемЕвангелие,безмолвнопомолились.
Ярасположилсянаночь,прислонивголовукполену.Многомыслейтеснилосьвдуше.

Вспомниласьмать,Москва...Сталосебяжалко.
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Стукавтомобиляподокном.Кто-топриехал.Можетбыть,"брать"наКоровийОстров?
(Там происходилирасстрелы.)Открываетсядверь.Входитчеловекивызываетодногоиз
моихдрузей.Потомдругого.

Толькочасовв11утравызвалименя-оказывается,кследователю.
-Выагитировалипротиввласти?
"Нет...Яговорилпротиватеизма,указываянаегоразрушающеевлияние,иутверждал,

чтонеделовластизаниматьсяпропагандойатеизма".-"Итак,вы,-сказалон,обращаяськ
моимдрузьям,-свободны".

-АчтожеМ.?-спросилодинизмоихзнакомых.-Есливыегонеотпустите,тоимыне
пойдем.

-Ионпойдет-толькосподпиской.
"Какой?"-спросиля."АвотоневыездеизСамары иоявкеприпервом требованиив

Чеку".
"Алекциичитатьмогу?"-"Можете".
Ядалподписку.Мывышлинавоздухисолнце.Боже,какоесчастьеещепожитьнаэтой

земле,ещеувидетьродныхидрузейиразделитьвместерадостьсвидания!
Как-то после этого я встретил на улице агента Чеки,по доносу которого я был

арестован.Япоздоровалсясним.Онответилмнесулыбкойсмущенияналице.Япожурил
егозанеумениеразличатьрелигиюотполитики.

Черезнеделю послеареста(т.е.18мая1919г.),согласнообъявлению,сделанномуна
предыдущей лекции,я должен был ее повторить (уже в третий раз),так как многим
желающимвойтипришлосьотказать:всебилеты былираспроданы.Теперьзалбылопять
полон.Присутствоваломногокоммунистов,втомчислеиизвестныедеятелиизихрядов.
Атеист,"брат Анатолий",был в числе возражающих.После лекции один из видных
коммунистовЛ.сказал:"Датутничегонетпротиввласти".И такоправдалсяпоступок
следователяЧеки,которыйотпустилменянасвободу.

Наэтулекциюяпришелбольнойсповышеннойтемпературой;вперерывезакулисами
ясиделвизнеможении.Вторую половинуяпровел,собравпоследниесилы.Богпомог
довестисобраниедоконца,такчто,когдаябылнаэстраде,моефизическоесостояниене
былозаметно.

Домойяшел,частосадясьнаулице,наступенькиукрылец.Затем слегвпостель-
оказалсятиф,воченьсильнойформе:организм боролсясосмертью.Менясоборовали.
(Это таинство елеосвящения обычно совершается в час смертной опасности и
рассматриваетсякакприготовлениексмерти-хотявсесодержаниемолитвичитаемых
мест из Евангелия говорит об исцелении.Даже существует поверье,что тот,кто
выздоровел послесоборования,ужерассматриваетсякакчеловек"нездешний";такая
девушкавселерискуетужеостатьсяодинокой-еебоятсявзятьзамуж.)

СБожьейпомощьюявыздоровел.
ВовремямоейболезниодинизчленовисполкомаК.прочеллекцию намою жетему:

"МожемлимыжитьбезХриста?"
Ячиталотчетонейвгазете.Лекторговорил,чтомынетолькоможемжитьбезХриста,

номы даженеможемжитьсНим,таккакЕгоучениенеосуществимоивовсякомслучае
устарело.

Через некоторое время в Самаре случились два самоубийства:два коммуниста
покончилиссобойнапочвепьянстваирастратыказенныхденег.

ОдинизнихбылтотжелекторК.
Можетесебепредставить,какоевпечатлениеэтопроизвелонасамарскую публику.

Сообщаю этотфактне для того,чтобы бросить камень упрека на могилутрагически
погибшего человека.Во всяком случае эта смерть есть печальное,но убедительное
доказательствотого,чтоне"религияестьопиум длянарода",носустранением религии
народ ищетдурмана,чтобы заглушить пустотуи томление духа.Безрелигии человек
расточаетиобщественноедоброисамую свою жизнь,иботеряетнравственную опоруи
верувсмыслбытия.

ВозвращениевМоскву
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Осенью 1919г.яотправилсявМоскву.ПочтиполторагодаябылвСамаре,отрезанной
войскамибелойармииичехословацкихлегионов.(Предварительноядолженбылполучить
разрешениенавыездотСамарскойЧеки.)

Ехалявтеплушке.Путешествиепродолжалосьвместо36часов-9дней.
В вагоне среди узлов и мешков теснилось человек 60, преимущественно

красногвардейцеви"мешочников".
Ругань и скверные рассказы отравляли атмосферу. Вот и знаменитый б.

АлександровскиймостчерезВолгусверстудлиной-онбылвзорванбелымиинедавно
починенсоветскойвластью.Былоприказанонеоткрыватьвагона,какэтообычнобывает
на мостах.Но под нами катилась могучая Волга...и русская душа не выдержала.
Приоткрыли дверь.В тесную теплушку ринулся простор,лазурь неба и воды...Вон
маленький,как ореховая скорлупка,дымит пароход...Чайки бело-серыми платками
мелькаютнадводнойгладью.Всезамолкливнемом восторге-стихларугань."Вотона,
матушканаша,Волга!"Поездмедленношел,погромыхивая,какбудтоисам любовался
могучейрекой.

БылканунУспения.Накаком-торазъездемы остановилисьсредиполя.Переднами
шумелазолотымиколосьяминива.Напригоркекрасоваласьсельскаяцерковь,сбольшими
синимикуполамисозвездами.Тиходоносилсязвонколокола.

У меня мелькнула мысль."Давайте,споем что-нибудь...например,"Воскресение
Христово введевше"...Оказались и певчиеналицо.Начали петь...Весь вагон,кажется,
принял участие.Пели и пасхальныепеснопения.Теплушкапреобразилась...проснулось
русскоесердце,такчуткоеккрасоте.Долгосохранялосьтихое,чинноенастроение.

Наоднойстанцииподселиновыемешочники.Ониначалибыловводитьпрежнюю
атмосферуруганиипошлости.Язаспорилсними.НачалсядиспутоБоге.

"НетБога",-упорнотвердилодинизних.Вэтовремянаш поездподнималсямедленно
в гору...Кр...ра!..Раздался страшный треск,и вслед за ним панический крик:"поезд
разорвался!"Мы оказалисьвхвосте...КатимсяназадвИнзу,атам налетим насоставы...
Мойоппонентпобледнел,соскочилсполки,идругиезанимсталипрыгатьизвагона.Поезд
медленнокатилсяназад,носкоростьдвижениявсевозрастала.Однако,черезнекоторое
времяудалосьостановитьвагоны.

Оказалось,всерединепоезда,водном извагонов,сцепнойкрюквырвалсявместес
рамой.Инемудрено:паровозтянулоколо60перегруженныхстарыхвагонов,даещевгору.
Яизвагонаневылезал.

С началапутимнебылооченьтесносидетьвнеловком,полусогнутом положении.
Околоменясиделстариквбараньейшапкеивсеохал.Вглазахегогореллихорадочный
огонь.Стоны его стали беспокоить соседей."Тиф унего,что ли?"-спрашивали они
тревожноисталисторонитьсяотнего.Онпопросилуменяпить,увидевуменяфляжкус
водой,ипотом положилголовумненаплечо.Соседиоттеснилисьвстороны.Мнестало
свободнее.Такмы ехалисним днядва.Потом сдалиегонаоднойстанциивбольницу.
Двоеегоодносельчанехалитутже(всеониездиликуда-тозарожью).Япознакомилсяс
ними и попросил их сообщить об его участи мне в Москву.И действительно,через
некотороевремяяполучилоткрыткуссообщением,чтобольнойвпоследствиивыздоровел.

НамаленькойстанцииБарышмызастряли.Впередипроисходиловосстание:называли
именаМамонтова,Миронова...Остановкагрозилабытьдолгой.

Уныниеовладелопутешественниками.
Прошелдень,два...Сталипроедатьпоследнее.
Средипассажироввдругомконцевагонаязаметилбарышню,котораячиталакакую-то

небольшую книгу.Стоявшийнаднейчеловекпоинтересовался,взялунееизруккнигу...По
выражению его лица,ставшемусразукак-то особенно серьезным и сочувствующим,я
понял,чтоэтоЕвангелие.Уменямелькнуламысль,чтоэтабарышняпринадлежиткодному
изнашиххристианскихстуденческихкружков.Когдапошлизакипятком настанцию,я
увиделеевновь:"Скажите,авынеизхристианскогокружка?"-Онаширокораскрылаглаза:
"Откудавызнаете?"-"Явидел,каквычиталиЕвангелие".

-Яужедавнодумала,чтоивы изкружка-слышала,каквы беседовалиоБогеикак
ухаживализабольным.
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Познакомились..."Ах,какярада!..Ведь,яедуодна...средиэтихлюдей.Авчерауменя
ещеукралипальто"...Мы пошлигулятьпополотну,вместечиталиЕвангелиеимолились.
Когдамы вернулисьнастанцию,наспоразило оживлениепублики.Надверяхвисело
объявление:"Черездвачасаедем.ПаровозвышелсостанцииН."

Барышнятакиподскочилаотрадости.
ПриехаливМоскву.

ЛекциивБогородскеиПодпольске

Моя попутчица оказалась жительницей Богородска.Там один из членов нашего
Московского Христианского Студенческого кружка организовал в последнее время
небольшуюгруппумолодежи,интересующейсявопросамиЕвангелия.

Мояноваязнакомаяпостараласьвызватьменятудаотимени кружкадлячтения
лекций.

Прочелявместномкинотеатре"Фантазия"лекцию натужетему:"Можемлимы жить
безХриста?"

Поокончаниилекциикомнеподходитмолодойчеловекввоеннойформе.
-Товарищлектор,позвольтепригласитьваснаминуткувисполком.
-Нучтож,пойдем!Потребовалиличныедокументы.
Написалипротокол.-"Выназывалигражданскуювойнубратоубийственной?"
-Называл.
-Ну,вот...Я,ксожалению,долженвасзадержать.-Говорившийсомнойбылюношалет

18,председательисполкома.
Ярешилпоговоритьснимподушам.
"Слушайте...Я несоветую вам меняарестовывать.Подарестом яужебыл,именя

выпустили.Крометого,предупреждаю вас,чтозавтраядолженбытьвМоскведляявкив
НародныйСудповызову(яподалзаявлениеоботказеотвоеннойслужбыпорелигиозным
убеждениям).Вотуменяиповестка...ВМосквеменяхорошознают,можетесправитьсяобо
мне...А только не задерживайте,будете иметь неприятность",-сказал я ему почти
отеческимтоном.(Бывшийучительгимназиипочувствовалпередсобойсвоегоученика.)-
"Покажитеповестку...Ну,ладно,яотпущувас,толькооставьтевашуфотографию".-"Хорошо,
но с условием,что вы мне ее потом вернете".(Впоследствии,мой знакомый эту
фотографиюунегозабрал.)

Следующаялекциявэтомжепомещениинебыладопущена-онооказалосьзанятым.
Затомынашлидругойзал,самыйбольшойвБогородске.(Кинематограф"Колизей"-на

1000человек.)
Здесь я прочитал лекцию "Смысл красоты", сопровождаемую музыкальными

иллюстрациямиизклассическоймузыки(Бах,Бетховен,Шопен,Лядов)висполненииодной
пианистки.

Главнаямысльлекции:жизньдолжнабытьпрекрасной,нетольковсозерцании,ноив
действии.

Кэтомузоветиприродаиискусство.Ноперейтиотсозерцаниякдействию может
помочьлишьрелигия.Христосидеалкрасоты.

ИтолькоХристосестьпутькочищению жизниотобезображивающеговлияниягрехаи
кпреображениюдействительностисветомидеала.

Залбылпереполнен.Некоторыекоммунистыодобрительноотзывалисьолекции.
Не обошлось и без инцидента.В середине чтения погасло электричество,и мы

оказалисьвабсолютнойтьме.Яиспользовалэтотмомент,чтобы пояснитьидею лекции:
"светначалокрасоты",хотяитруднобылоговоритькневидимойпублике.Но,покрайней
мере,непрерываемостьречиудержалатишинувзале.

Принесликеросиновуюлампу,азатембылоисправленоиэлектричество.
Длядальнейшихвыступленийнельзябылонайтизала.Группарабочихпредложила

устроитьлекцию вместном православном соборе.Нонастоятель,боясьответственности,
предложилмнеполучитьспециальноеразрешениеотПатриархаТихона.

ЧерезнесколькоднейяпосетилПатриархавМоскве,вТроицкомподворьи.Патриарх
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очень сочувственно отнесся к чтению в соборе;он тут же выдал мне бумагу с
собственноручнойподписью ипатриаршейпечатью (онабылатакжезанесенавшнуровую
книгувканцелярии).БумагагласилаопреподаниимнеПатриаршегоблагословенияна
проповедь Слова Божия в православных храмах,при условии согласия местных
настоятелей.Такимобразом,ввидубудущиханалогичныхслучаевяполучилразрешениена
проповедьвхрамахвообще.ЧерезнесколькоднейлекциявБогородском соборебыла
устроена(натему"Духовнаяжажда"),прибольшомскоплениинарода.

ПослеодногоизэтихвыступленийяхотелвернутьсявМосквувтотжедень,хотяибыл
оченьутомлен.Друзьясоветовалимнеотложить-ия,последолгихуговоров,согласился.

Советдрузейоказалсяпророческим.
Надругойденьяузнал,чтопоезд,вышедшийнакануне,потерпелкрушение.Явиделу

насыпигрудуобломков.Обэтом несчастьимнерассказывалиследующее.В одном из
товарныхвагонов(втеплушке),соткрытойширокостенкой,красноармейцы распевали
кощунственныепесни.

Вдругсорвалсяоткуда-товетери,сильнымпорывомналетевнаэтотширокооткрытый
сбокувагон,сбросилегосрельс.

Несколькокрасноармейцев(кажется,8человек)былиубиты.
Вспоминаю ещелекцию натемуоХристевПодольскевместном Художественном

театре.Всеместабылизаняты.Таккак,пообыкновению,былаобъявленабеседапосле
лекции,торуководствопрениямибылопорученознакомомустуденту.

Нопередначалом лекциикомнеподошлазакулисамигруппалюдей.Срединихбыл
партийный агитатор П.,который уже выступал против меня в Богородске,при явном
неодобрениислушателей.

"Мыпредлагаемвамсвойпрезидиум",-сказалон.Наэтояответил:
-Но,ведь,этонемитинг,алекция.Мы самиееустраиваем.(Лекциябылаустроена

местнойгруппойхристианскоймолодежи.)Мнеприходитсяпоблагодаритьвас...Номы
обойдемсясвоимисилами.

Яслышал,какП.сказалвполголоса:"Предъявитетребованиекомитетапартии".
Человек с золотыми зубами,оказавшийся председателем исполкома,официально

заявил,чтопредседательствоони,представителипартии,берутвсвоируки.Япризналэто
насилием,новсежесогласилсячитать.

Мывсевышлинаэстраду.
Председатель объявил собрание открытым,указав на некоторые общие правила

(регламент)дляжелающихговорить.Впубликепослышалсяропотпоадресунеожиданного
президиума.Мнебылоданослово.Я объявилонеожиданнослучившемсяизменениив
порядкесобранияи сказал,что отвечаю только засвои слова,аотнюдьнезаслова
атеистов,присоединившихсякомнепротивмоейволи.

Публикаслушаламеняоченьвнимательно.
Когда я кончил,председатель объявил,что в качестве оппонента будетговорить

товарищП.
П.стал излагать историю религии с древнейших,первобытных времен,стараясь

показатьсуеверностьвсякогорелигиозногомировоззрения.Онговорилужечас...Публика
сталапротестовать...

"Граждане!-сказалстрогопредседатель.-Вы имелитерпениевыслушатьгражданина
М.,такслушайтетерпеливоиоппонента".

"Мы ненавашулекцию пришли..."-"Прошукпорядку"...-крикнулпредседатель,шла
глазамитого,ктоосмелилсявозражать.

Оппонентпродолжал.Изредкаслышалсясмехпоповодутехилииныхеговыражений.
Былоужепоздно.Запискиодназадругойпоступаликстолу.
КогдаП.кончил,председательсказал:"Унасестьещедваоратора".Публикавзвылаот

негодования.Этогрозилозатянутьсячасовдодвухночи.Быловсеочевиднее,чтоменя
хотеливзятьизмором.

-Янесовсемздоров,гражданин,ипотомунемогусидетьздесьтакдолго.
-Товарищлекторссылаетсянанездоровье...Сидевшиенаэстрадезасмеялись.
-Ну,хорошо...Могуяответитьпрежденазаписки,которыеужепоступили?..



Материалскачанссайта-http://horoshoe.info 44

-Это,пожалуйста...
Япредложилмоемузнакомомучитатьвопросыивозражения,поданныеназаписках.
Отвечаянапоследнюю записку,ясказалобщеезаключительноеслово,спризывом

веритьвовсехэтихвопросахжизнинемнеилимоимоппонентам,аТому,Ктосказал:"Кто
извасобличитМенявнеправде?ЕслижеЯговорюистину,почемувыневеритеМне".

"Ясветжизни...КтопоследуетзаМной,тотнебудетходитьвотьме,нобудетиметьсвет
жизни".

Раздалсягромаплодисментов.
Ивдругзагремелистулья,ивсяпублика(человек700)устремиласьквыходам.
"Товарищи,кудавы?-беспомощнокричалпредседатель.-Унасещедваоратора"...
Ноегоголосапочтинебылослышно.Всюпубликукакволнойсмыло...
Мыосталисьодни.Председатель,стучапапироскойпопортсигару,говорилжелчно:"Ну,

что?.,вашавзяла!.."Другойраздраженнообратилсякомнеистуденту:"Эхвы...загриву
держитесь:бывшиевылюди!"

"Нучтож,этоправда...-сказаляулыбаясь.-Христосименнокбывшимлюдямпришел,
чтобыихвозродитьисделатьлюдьми".

Вкоридорезакулисамикомнеподошлидвоерабочих,просявыступитьещеунихна
заводесэтойжелекцией.

Ноэтоустроитьнеудалось.

Вопросовоеннойслужбе

Осеньюже1919г.пришлосьмнеявитьсявНародныйСудподелуоботказеотвоенной
службы(очемяужеупоминал).

Считаю не лишним вспомнить здесь главные моменты,характеризующие мое
отношениеквоеннойслужбе.

Ещесовременипервыхлетстуденчестваясталотрицательноотноситьсяквойне,под
влияниемНагорнойпроповеди,всилузаветаХристаолюбвикврагам.

По окончании Университета я не подлежал военной службе, как штатный
преподавательгимназии.

В 1913 г. я оставил государственную службу, посвятив себя Христианскому
СтуденческомуДвижениювРоссии.Отвоеннойслужбыябылсвободен,какпрослуживший
блетучителемгимназиинагосударственнойслужбе.

Ивдругв1914г.грянулавойна.Тогдаучительскаяльготапотеряласилуименнопотому,
чтоянесостоялнагосударственнойслужбе.Вдниобъявлениявойны яжилусебяна
родине,вселеВолынскойгубернии,в70верстахотфронта,гдеуженаступалиавстрийцы.
Мобилизованныхвпограничнойобластипосылалинепосредственнонафронт,недавая
дажевоеннойодежды,алишьснаряжаяружьямиипатронами.ЯпоехалвДубно,гдебыл
воинскийначальник.

По дороге очень волновался.Теоретически вопрос о войне был ясен:я должен
отказаться.Но практически непосредственная действительность,военное положение
прифронтовойполосыставиловтупик.

Помню,яраскрылбывшееуменявкарманеЕвангелие-глазаупалинастих:"Вас
постиглоискушениенеиное,какчеловеческое;иверенБог,Которыйнепопуститвамбыть
искушаемыми сверх сил,но при искушении даст и облегчение,так чтобы вы могли
перенести"(1Кор.10:13).

Яухватилсязаэтислова,какзаякорь-ивсепредалнаволюБожию.
Прибыли в Дубно.Воинского начальника в его управлении не оказалось.Он

присутствовалнаприемнойкомиссиивдругойчастигорода.Пришлосьидтитудапешком,
оченьдалеко.

ЗагодработывСтуденческомДвиженииотпостоянныхлекций,долгихбесед,поездок
уменяпереутомилосьсердце,-итеперьячувствовалсебяособеннослабым,темболее,что
мыпроехалинателеге35верст.

Врачв белом кителе,наклонившись,слушал моесердце.Что-то сразуусмотрел и
безнадежнопокачалголовой,сказавкакое-толатинскоеслово.Мнедалибелыйбилет,т.е.
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уволиливчистую.Отец,сопровождавшийменя,сестра,плакавшаявсюдорогу,-просияли.Я
ощущал большую радостьжизни.Да,испытаниенебыло "сверхсил",какговоритсяв
приведенномстихе.

Какрадостнобыловместофронтаилитюрьмыоказатьсявсадуродногосела!
"Язнала,чтотакбудет,-говорилаодназнакомая,скотороймы многобеседовалио

Христе.-Выдолжныещеостатьсянаэтомсветедлярелигиознойработы".
В1916г.менявсежевторичномобилизовали.Япошелнаосмотр,захвативсвойбелый

билетсуказаниемстатьиоболезнисердца.
Сердценашли здоровым.У менябыл неврозсердца,явственныеперебои -врачи

говорили о неизлечимости и смертельной опасности моей болезни всякую минуту.В
санаторииКрюкововрачсоветовалоставитьтревожнуюстуденческуюработуивернутьсяк
регулярной учительской службе."А другой при студенческой работе будет здоров?"-
спросил я."Нет,это будет со всяким.Уж такая нервная работа..."Я остался при
студенческойработе.Ивотсердцевсе-такипоправилось.

"Годен"...-сказал председатель комиссии (в Екатерининском зале Московской
ГородскойДумы).

"Постойте,ведь,яимеюещенедостаток...Яблизорук..."-"Снимитеочки...Видитевонте
знаки?.."-"Ничегоневижу"...-"Анасвидите?"-спросилонраздраженно."Вижу...Прошувас
исследоватьменяинструментами"...-"Здесьнетинструментов...Апосылатьвгоспитальне
велено..."

"ВотянадняхбылвАлексеевскойгородскойлечебнице,иуменярецептнаочки...трис
половиной диоптрии".-"Это не документ".-"Ополчение 2-го разряда",-вдругсказал
председательипоставилсоответствующийштемпель.(Этоозначалосвободу,ибоданная
категориявтовремянепризывалась.)Черезгодноваямобилизация,номеняосвободило
положение штатного преподавателя,которое я временно совмещал со студенческой
работой.Летом 1918г.чехивзялиСамару.Установиласьбелаявласть(такназываемая
учредиловская-управлялКомитетЧленовУчредительногоСобрания).Воктябреподошли
советскиевойска.Опятьмобилизация(состороныбелых).Попалимойвозраст.Янаписал
письмо об отказе на основании религиозных убеждений и пошел на другой день в
Управлениевоинскогоначальника.

Прихожукдому,вывескиненахожу.Спрашиваю упрохожих.Оказывается,Управление
вместесбелымивойскамиушлоизгорода.

Установиласьопятьсоветскаявласть.
Новаямобилизация,теперьсостороныкрасных.Идуввоенныйкомиссариат,захватив

тожесамоеписьмо,какнекотороедоказательствосвоегобеспристрастияввопросевойны:
непомогалвоеватьбелым,небудупомогатьикрасным.

-ВыведьизМосквы?ТаквамвМосквеипризываться,-сказалимневкомиссариате.
Вэтовремя,ужес4-гоянваря1919г.,сталдействоватьновыйзакон,всилукоторого

можно было освобождаться от военной службы по религиозным убеждениям,если
подсудимыймогдоказатьсвою искренность,анеоказывался,потогдашнемувыражению,
"шкурником".

Был организован "Советрелигиозныхобщин и групп",кудавходили представители
различныхвероисповеданий.Участвовали В.Г.Чертков,И.Н.Колосков (отхристиан-
трезвенников),П.В.Павлов(отбаптистов)ит.д.

Этипредставителиимелиправобытьэкспертаминасуде.
ПриехаввМоскву,яподалзаявлениеоботказевместныйНародныйСуд(бывший

Мировойсуд).
Вотнасталденьсуда.
Делослушалосьприоткрытыхдверях.
Присутствоваливпубликезнакомые,толстовцы,христиане-трезвенники.
Ябылвызванкстолу.
ЭкспертоммоимбылП.В.Павлов.
Онразложилпередсудьейвкачествевещественныхдоказательствворохмоихафиш

летза10ипояснил,чтовПетроградеиМосквевсякийслышалилиэтилекции,илипроэти
лекции-ичтовнихвсегдапроводиласьидеяхристианскогоидеализма,братства.Одиниз
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деятелейСтуденческогоДвижения,хорошознавшийменя,попросилусудьислова,как
частныйсвидетель,ирассказалмоюбиографию,-междупрочим,отом,какяходилвнарод,
в течение многихлет,в качестве книгоноши Св.Писания,как вел кружки молодежи,
собиралдетейулицывчастнуюшколуит.д.

Судья,человеклет55,назначенныйсоветскойвластью изчислапрежнихмировых
судей,оченьвнимательнослушал.

Я хотел еще высказать свидетельство о Христе и Евангелии,попросив дать мне
"последнееслово".

Носудьясказал:"Слованенужно.Делосамозасебяговорит"...
Исталтутжебыстрописатьзаключение.
Вконцезаседаниясудаприговорбылобъявленвследующейформе:
"ИменемРСФСР-прошувстать!"
Всевстаютвнапряженнойтишине.
И ончитаетпостановлениенародногосуда.(Привожуточноповыданноймнекопии

приговора).
"1919 г.сентября 17 дня,именем Российской Социалистической Федеративной

Советской Республики,Местный Народный Суд Бронного участкаг.Москвы в составе
Народного Судьи Трухачева и очередных Судей-Заседателей, рассмотрев дело по
ходатайствугражданинаМарцинковскогоВладимираФилимоновичаобосвобожденииего
отвоенной службы по религиозным убеждениям,нашел,что означенное ходатайство
исключает всякую возможность сомневаться в полной искренности и убежденности
просителя,как твердо стоящего на пути заповеди Христа о любви и стремящегося
многолетнимиработамизаронитьсвоимипроповедямисредимолодежиидетейулицы ту
искрулюбви,которая только и можетобогатить духовную жизнь народа вообще,а в
частности молодежи в период еенеокреплости и неустойчивости в своихубеждениях,
обуреваемойсовременнойразрухой.Таким образом,просительМарцинковскийявляется
одним изсеятелейнанивеХристовой,достигающим или,покрайнеймере,стремящимся
достигнутьблагихвсходов.

Исходяизвсеговышеизложенногоисуммируядоводы экспертизы,Судопределяет:
гражданинаМарцинковскогоВладимираФилимоновичаотнесениявоенной службы во
всехеевидах,какактивной,такивспомогательной,освободить,предоставивемуправо
работатьнапользумолодежиидетейулицы,оставаясьорганизатором ипроповедником
всюду,гденищетадуховнаяищетипроситподаянияипищидуховной.Пообъявлении
копию снастоящегоопределениявыдатьпросителю и сообщитьвСоветрелигиозных
общинигрупп".

Раздалисьаплодисменты.Меняпоздравляли.
Однадама-толстовкасказаламнеприблизительнотак:"Былотакоечувствосегодня,

какбудтосовершаласьподлиннаялитургия".
Домабылабольшаярадость.
Ведьнекоторыеподобныеделакончалисьназначением встрой,вслучаеотказа-

заключениемвтюрьму;влучшемслучае,определяливэпидемическийгоспиталь.
Освобождали не только судьи,подобные тому,который разбирал мое дело,но и

современные,израбочих.
Яприсутствовалприподобномпроцессе,когдасудья,рабочийМ.,освободилстудента

О.православноговероисповедания(этовсегдатруднее,чем присвободно-христианских
верованиях,потомучто православнаяЦерковьобычно признаетвойнусхристианской
точкизрения.ДанныйстудентцитировалотрывкиизтворенийОтцовЦеркви,отрицавших
войну,например,изЕфремаСирина).

Впоследнеевремянередкоевангельскиехристианеибаптистыприсуждаютсязаотказ
ктюремномузаключению,хотябывалислучаидосрочногоосвобождения,когдасамим
фактом сиденияисоответственным наблюдением наджизнью заключенногодостаточно
выясняласьубежденностьподсудимого.

Вначалереволюции,когданаокраинах,впровинциизначительнопроцветалличный
произвол-былипечальныеслучаижестокости.

ТактолстовецX.былпоставленподрасстрел.
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Стояпередвзведенныминанегоружьями,онсказалсолдатам:"Помните,братья,что
расстреливаямоетело,вырасстреливаетесвоюдушу".

Выстреловнепоследовало.
КомандирсобственноручнозастрелилX.изревольвера.
Надосказать,чтоипристаром режимебывалислучаи,обнаруживавшиестремление

освободитьискренних"религиозников".
МойдругА.послеотказаотвоеннойслужбы былотданвпсихиатрическоеотделение

военногогоспиталявМоскве(вЛефортове)наиспытаниеипробылвужаснойобстановке,
среди умалишенных,6 месяцев.Он к томуже артист-певец,окончивший Московскую
Консерваторию.

По его свидетельству,молитва и чтение Евангелия спасли его от душевного
заболевания.Вособенности,онпережилтам,поегосвидетельству,силуиглубину8-ой
главы ПосланиякРимлянам:"ЛюбящимБога-всесодействуеткоблагу...ЕслиБогзанас,
ктопротивнас?..НичтонеотлучитнасотлюбвиБожиейвоХристеИисусе"...

Когдаонстоялпередсудом,председатель(генерал),всматриваясьвеголицо,сказал
членамкомиссии:"Обратитевниманиенаегоулыбку...Эточеловекненормальный".

Ивоткакоесвидетельствоемубыловыдано-ячитаюегоипривожутеперьпопамяти.
Сообщалось,что А.страдает душевной болезнью -mania religiosa,-ввиду 1)

сообщаемыхимкаких-тотаинственныхсношенийсБожеством(навопрос:"ктовнушилвам
отказ?"-онответил:"Господь"),2)дурногосамочувствияпривидеоружияи3)полного
равнодушияксвоейсудьбе.

Ядумаю,иСократуможнобылобывыдатьтакоежесвидетельство:ведьионсообщал
о божественном голосе (daimonion),который руководит им,и он равнодушно принял
смертныйприговор.

ВрезультатеА.былосвобожден,нокак"душевнобольной"ондолженбыллишиться
местаучителяпенияводнойизмосковскихгородскихшколисталрегентом вОбщине
ЕвангельскихХристиан.

Суднадцерковниками

Однимиззначительныхмоментовборьбысрелигиейбыловскрытиемощей.
Всвязиспоследнимзимой1919-1920гг.слушалосьвВерховномТрибуналеделоА.Д.

Самарина,Н.ДКузнецоваидр.
Суд происходил в Голубом Зале Союзов на Большой Дмитровке (б.Дворянское

Собрание), при открытых дверях: ему был придан характер так называемого
"показательногопроцесса".Заседанияпродолжались6дней;каждыйденьмнеудавалось
побыватьтамхотьнекотороевремя.

Застолом наэстрадесиделпредседательТрибуналаСмирновидругиечлены этого
учреждения.С правой стороны -общественный обвинитель,б.Главковерх[Верховный
Главнокомандующий]Крыленко.В глубине эстрады виднелась фигура поэта Демьяна
Бедноговвоеннойодеждезащитногоцвета.

С левой стороны на скамье подсудимых был ряд духовных лиц - игумен
Звенигородскогомонастыряо.Ионаиещенесколькомонахов,священникН.Цветков,б.
оберпрокурорсв.СинодаА.Д.Самарин,профессорН.Д.Кузнецовидр.

Делосостояловследующем.ПривскрытиимощейСаввы Звенигородскоговракене
оказалосьнетленныхостанков,абылинайденылишькости.Пословамнекоторыхмонахов,
один красноармеец плюнул в раздражении начереп,вынутый израки.Представители
другой стороны доказывали,что красноармеец,возмущенный неожиданным обманом,
действительноплюнул-ноненачереп,анапол.

Слухиокощунствераспространилисьвтолпе-онабросиласьнакоммунистов,было
кровопролитие,кажется,иубийства.

В оправдание себя,монахи пустили в народе слух,что нетленные мощи были в
гробнице,ноони"ушли"отнедостойныхочейируккощунников.

Так как организацию защиты Церкви,охраны Патриарха и т.п.взял на себя так
называемыйВсероссийскийСоветПриходов,-тоонибылобвиненвподстрекательствах,
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следствиемкоторыхбылиубийства(вразличныхместахРСФСР).
Надозаметить,чтобольшаячастьнародныхбеспорядковвгодыреволюциивозникала,

насколькомнеизвестно,нарелигиозныхоснованиях.
ПредставительЧеки,командированныйвЗвенигороддлярасследованияделанаместе,

присутствовалтутжевкачествесвидетеля.
Залбылпереполнен.
Небудуприводитьвсехподробностейсудоговорения,допросасвидетелей,подсудимых.
Вовсемпроцессеяркоощущаласьрусскаяцерковнаяисториявизломе:сталкивались

двамира,или,вернее,двеидеологии-государственнаярелигияи,какреакцияпротивнее,
государственныйатеизм.

Досаднобыловидеть,чтосторонникирелигии,большейчастьюискренние,страдаютза
интересынерелигии,астрояикласса,длякоторыхрелигиябылалишьсредством.

Разоблачение этих сторон официального православия составляло силу речей
прокурораКрыленко,незаурядногоораторасчеканным юридическим языком ичеткой
медленнойречью,особенноявственнойблагодарязападнорусскомуакценту.

Вскрылисьтакжепечальныесторонынравственнойжизнинекоторыхмонахов.
Особенноевпечатлениепроизвели"последниеслова"подсудимых.
ПрофессорКузнецовсказал:"ЯвсегдаборолсязаотделениеЦерквиотгосударства.

Теперьмнеприходитсястрадатьзагрехи официального христианства.Вам нужнамоя
кровь -берите ее.Пусть моя могила послужит напоминанием всем,кто содействует
обмирщениюЦеркви".

СпокойноисдостоинствомговорилА.Д.Самарин.ИгуменИона,монахсхудощавым,
аскетическимлицом,вынулизкарманамаленькоеЕвангелиеи,перекрестившись,прочитал
изтогоместа,гдеописываютсястраданияХриста:

"Вшестомчасунасталатьмаповсейземлеипродолжаласьдочасадевятого".
"Вчераздесьпотухлоэлектричество",-говорилондальше:-имы всебыливомраке.

Этонапоминаетмнезатмение,бывшеевовремякрестногостраданияТого,КтобылСвет
мира"...

СвященникЦ.,почтенныйстарец,сльвинойгривойседыхволос,несколькотрясясьот
волнения,вышелизскамей.Сталлицом кнародуи,осенясебяшироким крестом,сказал
громким взволнованным голосом:"Клянусь Всемогущим Богом,что меня обвиняют
несправедливо"...

ПоследняяречьобвинителяКрыленко.Какогоприговораонпотребуетдляподсудимых?
Онговоритгневно,сгорящим взором;всловеегослышитсясвистбича,рассекающего
воздух,иногдамеча,занесенногонадголовойподсудимых.

"Самарины,Кузнецовы-всеэтогенеральныйштаб,сознательныевождитойидеологии,
скоторойпролетариатборетсяненажизнь,анасмерть,беспощадно...Онидолжны быть
изъяты"...Публиказамерла...словноеенесталовэтойжуткойтишине."Ивсемподобным
интеллигентнымруководителямпридеттотжеконец...ДелоПатриархаТихонауменяуже
здесьвпортфеле"...Трибуналушелдлясовещания.Онобылооченьпродолжительно.

Наконец судьи возвращаются в зал, и председатель Смирнов прочитал при
напряженном вниманиизалаприговор."Самарина,Кузнецоваподвергнутьвысшеймере
наказания,т.е.расстрелять!"...произнесончетко,срасстановкой.Впубликепослышался
вздохужаса.

Нозатемприведенобылопояснение,что,таккакнаканунеСовнаркомпринялотмену
смертнойказни,торасстрелзаменяетсятюремнымзаключениемна5лет.

Некоторые (дьякон,простой монахи др.)были оправданы и освобождены,ввиду
несознательности, бескорыстия, пролетарского происхождения и тому подобных
привходящихоснований.

Сидявзале,япочувствовал,чтоимнераноилипозднопридетсябытьвположении
подсудимого-посколькувластьнеразличаетофициальнойи"политической"религииот
религиивообще,поскольку"всякзавсехвиноват",наконец,посколькусредиобвинителей
могутбытьлица,борющиесясрелигией,кактаковой...

АнтирелигиозныелекцииЛуначарскогоидр.
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Приблизительновэтожевремяулицы Москвы былиобклеены афишейолекцииА.В.
Луначарского,народногокомиссарапросвещения,натему:

"ПочемуненадоверитьвБога?"
Япошелнаэтулекцию.
ОнабылавбольшомзалеПолитехническогоМузея,близЛубянки.
Народубылополно.Многиенепопаливаудиторию.
Япробилсякое-как.
Селнаэстраду,лицомкпублике,вчиследругих.
Хорошовиделвсех,аглавноеоратора,которыйстоялтутже.Говорилон,чтоникомуне

запрещаетсяверитьвочтоугодно,номыслящемучеловекуверитьвБоганельзя.Рассказал
главныеэтапыисториирелигии(анимизм,фетишизмит.д.).Говорилоченьуверенно:"Мы
являемсяавангардомчеловеческоймысли"...

Пересыпал речь остротами,говорил литературно,отчетливо,по временам сильно
возбуждаясь,какбыгипнотизируя.

ОтвергаяБога,онвтожевремязвалксветломубудущему,когдалюдисоздадут,поего
словам,"братствобоговвприроде".

Я не мог молчать; достал из кармана бумажку и написал: "Прошу слова.
Марцинковский".

Лекторогласилзапискуисказал,чтосегоднянедиспут,алекция,но,впрочем,он
предлагаетаудитории решить вопрос -давать ли слово,предлагая ограничить время
оратора10минутами.

Поднялсяшум."Ненадо"..."Просим,просим"...
Народубылотысячитри.Поднятиерукпоказало,чтобольшинствостоитзато,чтобы

датьслово.
Выхожу.Ощущаю напряженную тишину.Я постаралсяиспользоватькраткоевремя,

чтобыкакможнояснеевысказатьсявзащитуверы.
"Граждане!Все,чтоутверждаллекторЛуначарскийотносительноразумаинауки,будто

они не позволяют верить в Бога -совершенно неверно.Лектор называет религию
буржуазнойверой.

Аяутверждаю,чтопроповедуемыйимматериализместьбуржуазная,мещанскаявера:
длянее"толишьдействительно,чтодлятелачувствительно".

Ноэтоипонятно:согласнотеориисамоголектора,унегодолжнабытьбуржуазная
душа,таккаконвышелизбуржуазнойсреды-дапроститонмнетакойпереходналичность!

Лекторговорилофетишизме,осуеверияхдикарей,оязыческойрелигии,-нопочемуон
нислованесказалохристианстве?

Языческиесуевериядействительноразумупротиворечат,втовремякаквеличайшие
ученые были верующими во Христа.Христос сказал:"Да не смущается сердце ваше:
веруйтевБогаивМеняверуйте".

Выбирайтеже-комуверить?Христуилисовременным учителям?Саманашажизнь,
полнаястрадания,свидетельствуетпротивбезбожия.БезБогамы неможем творитьи
созидать.Мы можем толькоразрушать.Мы погибаем безверы -иэтим подтверждаются
словаХриста:"БезМенянеможетеделатьничего"".

Раздалисьоглушительные,долгиеаплодисменты.
Я входилнакафедрусбольшим волнением,но,начав,ощутилполноеспокойствие,

необычнуюсилуголоса,медленностьиясностьслова.
Луначарский,выждавтишину,сказал:
"Охристианствеянесказалпотому,чтоонокакразболеевсегопротиворечитразуму.
Ядействительновышелизбуржуазнойсреды,ноэтоничегонедоказывает.
Все,чтоговорилМ.противменя-однислова.Да,впрочем,онимелмаловремени.
Япредлагаю устроитьпубличныйдиспут:пустьпротивменяговорятполторачаса,ая

ограничусь40минутамииотвечунавозраженияоппонентов".
КогдаЛуначарскийкончил,яподошелкнему.
-Анатолий Васильевич!Когда же мы с вами устроим этот диспут,который вы

предлагаете?
-Насчетэтогообратитеськмоемуустроителю,-сказалон,указываянагосподина
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кавказскоготипа.
Последнийзаписалмойадресисказал,чтосообщитмнеовременидиспута,предлагая

пригласитьещерядпрофессоров,лекторовит.д.Ихименаназывалитутжеизтолпы,
окружившейкафедру.

Чтобы подготовиться к лекции в тишине,я уехал на месяц в Богородск (уже
упомянутыйвышепровинциальныйгород).

ПриглашениенапредстоящийдиспутбылопереданоЛуначарскому,ноонотказалсяв
немучаствовать,указавнанедостатоквремени.

Пришлосьпрочестьлекцию безЛуначарского.Всоответствиисеголекциеймоятема
быланазвана:"ПочемунадоверитьвБога?"

Народу,какиследовалоожидать,былооченьмного.Когдаяпришел,былполныйзал
(N2вПолитехническомМузее).

Помещение не было отоплено.Публика сидела,топая ногами,чтобы согреться.Я
опоздал,таккакпередсамойлекциейуменясломалосьпенсне,-пришлосьраздобывать
другое.

Налекциюпришли,естественно,большейчастьюлюди,сочувствующиерелигии.
Япредложилсвободную беседупослелекции-иподчеркнул,что,хотяЛуначарский

отсутствует,но другие,разделяющие его убеждения,могут говорить за него.Таких
оказалось6человек.

Говорилиоченьслабо,можетбыть,ужепотому,чтонечувствовалинасвоейстороне
аудитории.

Ихподдерживалижидкимиаплодисментамичеловек50.Впользурелигииговорили13
человек.Через некоторое время на улицах Москвы опять появился плакато лекции
Луначарского,всенатужетему:"ПочемуненадоверитьвБога?"Былиприведены имена
оппонентов,именяудивилоотсутствиемоегоимени.

ЯпришелзаранеевзалПолитехническогоМузея."Мы хотеливаспригласить,-сказал
мнеустроительлекции,-номынемоглинайтивашегоадреса".

-Втакомслучаезапишитеменясейчасвсписокоппонентов.Влекторскойкомнатея
встретилсясВячеславомИвановымираввиномМазе,которыебыливчислеоппонентов.

Луначарскийдолгонеявлялся;прошелужечаспослеобъявленноговремени.
Новотонприбылвавтомобиле.Снялшубуипрошелпрямонаэстраду.Мы вышлиза

ним.Я стал перед столом,лицом кпублике,недалекоотлектора.Перед нами кипела
переполненнаяБольшаяАудиторияПолитехническогоМузея.

Былоопятьнеменее3тысячнароду.
ПоадресуЛуначарскогопослышалисьзамечанияввидуегоопоздания.
"Делагосударственнойважностизадержалименякакнародногокомиссара",-сказал

онвсвоеоправдание.
"Предлагаю,-продолжалон,-преждевсеговыбратьпредседателя".
Сталикричатьфамилии:"Марцинковский"..."Луначарский"...
"Ставлю наголосование,-сказалЛуначарский:-ктозаМарцинковского?..очевидное

большинство".
Ябылоченьвзволнованотэтойнеожиданности.Однакособралсясдухомиударилпо

звонку,стоявшемупредомною.
"Прошуслова",-сказал,обращаяськомне,Луначарский.
"Я предлагаю установить регламент собрания.Здесь записалось 6 оппонентов -

предлагаю закраткостью временизаписьораторовпрекратить...Принимается...Каждому
оппонентудается20минут".

Затем онсжатоизложилсутьсвоейлекции,ужеранееописанной.Посленегостали
говоритьоппоненты.

Я.И.Мазе(главныйеврейскийраввин,известныйсвоейученостью),ВячеславИванов
(поэт-философ),священникА.Кали-новский,Гусев(секретарьТолстого)иВ.Ф.Булгаков
(тожесекретарьТолстого).Последнимговориля.

РечьМазепослужилахорошим началом.Онвзялсразухороший,добродушныйтон.
"ПодобноапостолуПавлу,ямогусказатьосебе:яеврей,сыневрея"...

Идалееонизложилглубокиеоснованияверы вличногоБога,наоснованииБиблиии
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философскойнауки.
ВячеславИванов,державрукахсвоюбархатнуюшапку,говорилизящным,утонченным

философским языком,ксожалению,невсем понятным вэтой пестрой аудитории,где
присутствовало много красноармейцев.Он подчеркивал относительность всех вещей,
понятийивоззренийиутверждал,чтоименноверавБогадаетнамтвердые,незыблемые,
абсолютные опоры для мысли и жизни.Приводил глубокие толкования к молитве
Господней"Отченаш".

СвященникКалиновскийнапомнилизречениямудрецовдревностивзащитуверы в
Бога.

ПоследователиЛ.Толстогопротивопоставлялиматериализмуверувдуховноеначалои
егоцентральнуюсущность-Бога.

Явосновныхчертахизложилсвоюлекцию:"ПочемунадоверитьвБога?"
Особенно подробно яостановилсянахристианском понятии Богаи наХристекак

совершенномвоплощенииБога;наБожественнойлюбви,выраженнойвГолгофскойжертве.
Словаоппонентовперебивалисьгромкимиаплодисментами.
Покаговорилипервыеораторы,ячиталзаписки,поступавшиеизпублики.
ОднабылаполнаупрековпоадресуатеистическойпроповедиЛуначарского:"Япришла

сюдасразбитойдушой,иухожуещеболееразбитая".Подпись:"работница-портниха".
ЯподалэтузапискусидевшемурядомЛуначарскому.
Онпрочиталиотбросилзапискусжестомнетерпения.
В заключениеговорил,каки полагаетсянадиспутах,докладчик:ксожалению,он

большеострилишутилнадотдельнымиместамиречейоппозиции.[Уменянетоснования
думать,что Луначарский был виновником моего последующего ареста,как думают
некоторые.Впоследствии,послемоегоотъездаизСССРбылиарестованы некоторыемои
друзья,всвязисихрелигиознойработой,но,посообщению близкихмнелиц,Луначарский
дажевысказалсяподанномуповодупротивприменениянасилиявборьбесрелигией.]

Втолстовскомжурналепоявилсяотзыводиспуте.
Омоейречибылосказано:"Большую искреннюю речьпроизнесВ.Ф.Марцинковский

(евангелист),но,ксожалению,оноткрылслабоеместосвоихверований,аименноидею
искупления-инанего-тоустремилсяЛ.сосвойственнымемуостроумием".

Вскоре Вячеслав Иванов устроил свой диспут с Луначарским на тему:"Религия
будущего".

Яопятьзаписалсявчислооппонентов.
В.Ивановдоказывал,чторелигиябудущегоестьхристианство,которогомыпочтиеще

незнаеминеисповедуем.
Луначарскогонебыло.Я ждалегоприхода,чтобы говоритьпосленего-ипотому

отложилсвоюречь,хотяужепришламояочередь.
Луначарский прибыл;он отвечал В.Иванову на основании его книг,говорил с

уважением,корректно.Затемзапозднимвременемпредседатель(В.А.Поссе)предложил
закрытьсобрание.

Такимобразомяпотерялвозможностьговорить.
В.Ф.Булгаков,которыйтожебылвчислезаписавшихся,горячопротестовалпротив

постоянногоопаздыванияЛуначарского,вследствиечегозаписавшиесяораторы немогут
высказатьсвое(противоположноеатеизму)мнение.

Передавали,что на последующих диспутах Луначарский говорил о религии более
уважительно.

Воднойизсвоихлекцийнатему"Христос"онужепризывалрабочийкласссуважением
относитьсякличностиХриста,назвавЕгооднимизпервых"основателейсоциализма".

ВыдающимсяпроповедникоматеизмабылвтовремяВ.А.Поссе,талантливыйлектор,
который,ксожалению,изменилсвою прежнюю позицию (раньшеонговорилвпользу
веры).

Однажды узнаю,что Поссе объявил свою лекцию в Коммерческом Институте (в
Замоскворечье)натему:"СБогомилибезБога?"

"ВкачествеоппонентовприглашеныВ.Ф.Булгаков,В.Ф,Марцинковскийидр.",гласила
афиша.
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Яудивилсятому,чтомоеимябылопоставленобезпредварительныхпереговоровсо
мной.

Поссеговорилоченьискренно.
"ЯотказалсяотверывБога...Вынедумайте,чтоэтомнедешеводосталось...Ячастоне

сплюпоночам".
Оппонентысуровонападалинаоратора.
Моевозражениесостояловследующем:
"Атеизмболезньдуха...Оттогоонаивызывает,междупрочим,бессонницу...Итаккак

это болезнь,то яхочунеосуждатьее,но сочувствоватьей,каксочувствуютвсякому
страданию...Оратор,отвергаяверувБога,призываетксправедливости,братствуилюбви.
Я считаю это столь же последовательным -как отвергать солнце и в то же время
приниматьеголучи".

ПослелекцииПоссетеплоблагодарилменязатонсочувствия,которыйонуслышалв
моихсловах.

Наряду с интеллигентными и вдумчивыми ораторами,выступали иногда люди,
"натаскавшиеся"вданномвопросепоброшюрам.

Помню выступлениеодноготакоговульгарногоагитатора,поистинесмердяковского
типа.Онполитичноназвалсвоюлекциютак,чтоможнобылопредполагатьположительное
содержаниевлекции.(Что-товроде:"ПочемумыверимвБога?")

ЭтобыловПолитехническомМузее.Пришлодовольномногонарода.Лекторговорило
Боге цинично, развязно, похлопывая себя по животу, - высмеивал библейское
повествованиеосотворениимираит.п.("ОтскукиТворецсоздалмир"ит.д.)

Взалецарилаподавленнаяатмосфера.
Уменябылотакоевпечатление,чтовотрусскуюдушуграбятсредибеладня.
Пришлимывдвоемсодниммоимверующимдругом.
Когдабылаобъявленабеседа,мы,внутреннепомолясь,решиливыступить.
Мойдруг,высокий,рослый,молодойчеловек,вполушубке,взошелнаэстрадуисказал

краткоиэнергично:
"Всеэтопозорнаяложь...МынаоснованиисловаБожия,разумаижизниверуемвБога

иГосподанашегоИисусаХриста"...
Залкакбыпроснулсяоттяжелогоснаизагремелаплодисментами.
Ясказалтакжекратко-что"науканепротиворечитрелигии,чтолекцияоснованана

незнанииирассчитанананевежество.
Ученые,творившиенауку,глубоковериливБога.Бог-основанашейжизни.
Христосраспятый,воскресший и паки грядущий -достоин всецелой веры.Верьте

Христу,анечеловеческимвымыслам!"
Целью нашей было не вступать в полемику,а дать свидетельство.Ясность и

определенностьисповеданиявсегдадействуетнатолпунеотразимо,темболеетогда,когда
веранепользуетсязащитойсильныхмирасего,ивырискуетесобой.

Одинпроповедникназывалэто-"стрелятьсамимсобой".
С течением времени стали появляться все чаще на диспутахпростые мужички с

Евангелиемвруках.
Одиневангельскийхристианин,простойрабочий,организовалсвою лекцию втеатре

одного из уездных городов Московской губ.Всех своих противников он обезоружил
словами из Писания,как некогда юный пастухпошел на Голиафа с пятью гладкими
камешкамиизручья...Врезультатепобедаосталасьзаним.

Повторить эту беседу ему не позволили под тем предлогом,что она служит к
одурманиваниюнарода.

Чем больше развивалась антирелигиозная пропаганда,тем более увеличивался
интерескрелигии.

Постепенноагитаторы атеизмапоняли,чтодиспуты лишьспособствуютуглублению
интересакрелигии,ивпоследствиипоявилосьпредложениеотдиспутоввоздерживаться.

Дажедетинаучилисьвыступатьвзащитурелигии.
Я присутствовал на одной такой "просветительной"лекции в Медведниковской

гимназиивМоскве.
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Оратор,молодой человекв солдатской шинели,говорил натему:"Должны ли мы
веритьвБога?"Присутствовалиучащиеся,начинаяс12-13лет."Злоидобро-понятия
относительные...-говорилоратор.-ДлянасПуанкареэтозло,аЛениндобро.Конечно,
парижскийбуржуйскажетнаоборот".Говорилмногоевтакомроде,уклонялсявполитику,-
авзаключениепочтинеожиданно,таксказать,никселуникгороду,вывелрезолюцию:
"Итак,товарищи,мынедолжныверитьвБога.Боганет".

Тутвыскочил гимназистик,лет13-ти,с дискантовым,пискливым голосом,иногда
переходящимвбас,какэтоподчасбываетуподростковпереходноговозраста.

-Вы,товарищ,говорите,чтобымыневериливБога.КтожеэтотакойБог?Выговорите,
чтоБоганет?Когожесобственнонет?Ивкогоэтомыдолжныневерить?

-ВытребуетеотменяопределенияпонятияБог,-возражаетдокладчик.-Вызнаетеиз
Евангелия:Богестьдух.

-Дух...ТактоизЕвангелия.Ну,хорошо...Ночтожетакоедух?Вы,ведь,материалистыи
непризнаетедуха.Ияопятьспрашиваю,вкогоженамсобственноневерить?

Мальчикоказалсяоченьнастойчивым:он,можно сказать,вцепилсяв агитатораи
гонялегоповсемтонкостямдиалектики.

-Товарищи,обэтом можнодолгоспорить.Теперь...-сказалон,вынимаячасы,-за
поздним временем дебаты прекращаются...Приходитевследующую средунаочередное
собрание...

***

Весной 1920 г.мной был прочитан цикл лекций по вопросам этики и религии в
Студенческой столовой наМалой Бронной улице.Однаизнихбыланатему:"Наукаи
религия".

Передначаломэтойлекцииподошлакомнезнакомаядамаитихосказала:"Имейтев
виду,что здесь находится тотсамый чекист,который засадил в тюрьмупрофессора
Кузнецова"...

Приблизительно в 3-м рядусидел человек с гладко выбритым полным лицом и,
ухмыляясь,что-тозаписывал.

Когдаяокончил,онпопросилслова.
В.своейречионговорил,чтовсяэта"проповедьноситбуржуазныйхарактер,иработа

этаведетсянасредствабуржуев"...Говорилиещечто-то,переходяужепрямонамою
личностьинасмехаясьнадомной.

Публикасталавозмущаться,требуя,чтобы оппонентговорил натему;потом стала
посмеиватьсянадним.

Явсталипредложилприсутствующимвыслушатьговорившеготерпеливо,послечегоя
будуиметьвозможностьответить.

"Передниеряды недовольны мной",-насмешливо-спокойносказалмойоппоненти
продолжалтужеязвительнуюречь.Поднимаетсяшум:"Довольно!Нехотимслушать"...

Емупришлоськое-какзакончитьиуйти.
Получилосьвпечатление,какбудтооппонентнеимелсвободыслова.Какянистарался

отстоятьего,всежеонушел,и,конечно,снедобрымчувством.
ЧерезнекотороевремямоилекциивСтуденческойстоловойбылипрекращены,таккак

противнихвоссталатакназываемаяместная"коммунистическаятройка".
МырешилинайтизалвВысшейШколе.
ПошлисэтойцельюкодномуизчленовСовнаркома(Бонч-Бруевичу).
-РелигиозныхлекцийвВысшейШколемыразрешитьнеможем.
Язадаюемувопрос:
"Правда ли, что правительство предполагает призвать на ответственные

хозяйственныедолжностисектантовввидуихчестности".-"Да,унасестьтакойпроект".-
"Значит,вы признаете,что менониты,евангелисты и пр.отличаются честностью под
влиянием религии.Почемужевы признаетеплоды,аотвергаетедерево,накотором они
растут?"

-Ихчестностьобъясняетсянеихрелигией,атемисоциальнымиусловиями,вкоторых
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онижили.
-Новедьониживутводнойитойжесредеспрочим русским народом,итолько

благодаряевангельскимубеждениямонисамиизменилисоциальныеусловия...
Наркомпожалплечами.Даивремяприеманепозволялоговоритьмного.

Церковныйвопрос:беседаспатриархомТихоном

Кэтомувремени,т.е.кпериоду1019-20г.,относитсямойусиленныйинтересквопросу
овозрожденииПравославнойЦеркви.

Былиразоблаченымногиенеправдыофициальногохристианства.Народсталмассами
уходитьизЦеркви.

Духовенство редко решалось поднять голос в защиту Евангелия,перед лицом
воинствующегоатеизма.

Я много размышлял в то время о причинах такого упадка церковной жизни и
сосредоточилсянавопросеобусловияхвступлениявцерковь,овозрожденииотдельной
личности,навопросеокрещении;ходилзаниматьсявлучшеетогдакнигохранилище,в
Епархиальном Доме,кудапораспоряжению властейбылисвезены книгирелигиозного
содержания;там жепроисходилиЦерковныйСоборв1917г.;здесьяизучалвопроспо
первоисточникамдревнегопериода,потворениямОтцовЦеркви.

ВэтовремявМосквебылголод.Приходилось,например,братьвкачествезавтрака
маленькую коробочкусконопляным семенем (оставшимсяотмоейканарейки,которая
погиблаотхолодав квартире).К томужебиблиотеканеотапливалась.Я приходил в
валенках и занимался с разрешения библиотекаря на площадке лестницы,где было
немноготеплее,благодаряблизостижилыхпомещений.

В квартиреунастакжесильноухудшилисьусловия.Пришлосьвсей семьей -т.е.
четыремчеловекам,житьводнойкомнате;спалядвезимынастоле.

Центральное отопление не действовало.Выстроили маленькую кирпичную печку,
которая,благодаряотсутствию специальныхдымоходов,сильнодымила.Моямладшая
сестра,занимавшаясянашимхозяйством,сталаболетьглазамиотдымаиоднажды была
найденалежащейбезчувствподгустойзавесойдыма.

Голодусиливался.Небылохлеба.Елимороженый,почерневший,осклизлыйкартофель
ирожь,которую самимололивкофейноймельнице.Сестраиногдаотказываласьотсвоей
доли,радинас,уходившихиздомунаработу.Однажды,попрочтенииоднойлекциив
Петровско-РазумовскойСельскохозяйственнойАкадемиияполучилразрешениеподобрать
наогородахАкадемии оставшиеся овощи.Я копал в земле,отыскивая морковь,репу,
отброшенную капусту,и такнабрал около пуда.Надругой деньударил мороз,и я от
напряженияиусталостипростудился,такчтопришлосьпролежатьнеделю насвоемстоле.
ВсежеБогудивительнохранил.Мыбылислабы,нонеболели.Заотсутствиемтрамвая,по
десяткуверстделаливдень.

Настроениебылободрое.Повечерам мы всей семьей вдополнениеужина-пели
духовныепеснопения(православныеиевангельские).Сестравыходиланабазарпродавать
вещи.Еемуж возилихвдеревню,дляобменанапродукты.Япослелекциигде-либов
провинции получал неожиданный драгоценный дар,большой каравай черного ржаного
хлеба.

Одеждаизносилась.Сапогииногданадевалипоочереди.Ивэтом явиласьпомощьс
неожиданнойстороны.Вучреждение,гдеслужилшурин,поступилаоднапаработинокс
деревяннымиподошвами.Врезультателотереионихивыиграл.

Комневэтовремяпришлаоднастудентка,котораяраньшеслушаламоилекции,а
теперьработалавобластикоммунистическогопросвещениянакожевеннойфабрике.Она
пришлакомнесприглашениемчитатьдлярабочихлекцииполитературеидеалистического
содержания;"этотпостоянныйматериализм скучениодностороненвсмыслеразвития",
говорилаона.

Я согласился.И так как лекторам выдавалась помощь натурой,я получил от
кожевенного отдела по ордеру новые русские сапоги.К сожалению,я не дождался
возможностиотработатьэтисапоги.ЗнакомаябылавэтовремяизМосквыпереведенана
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Урал.Еезаместительсказалмнетак:"Мы,товарищ,пригласимвас,когдаотыщемдлявас
опытногооппонента.Иначе,вашилекциипослужаткразложению сырыхрабочихмасс...
Мывамсообщим"...

Янаведывался,нобезрезультатно.
Отзывупомянутойкоммунисткиоматериализменапоминаетмнеещеодинслучайиз

прошлого. Как-то я читал лекции по русской литературе на московских частных
общеобразовательных курсах для рабочих,причем указывал на религиозные идеи в
произведениях Чехова и др.Один преподаватель-материалист потребовал на совете
устраненияэтихлекций.Тогдаодинизрабочихсказал:"Надоженам что-нибудьионебе
воображать".Врезультатегорячихпренийсоветвысказался(большинством16против1)за
сохранениелекций.

Итак,как уже сказано,я работал над церковным вопросом.В конце 1919 г.
составленный мною доклад был прочитан в присутствии многих верующих друзей,
несколькихсвященников:былитакжепредставителибаптистскойобщины В.Г.Павлов,из
Армии Спасенияи т.п.Основнаяидеядокладабылата,что мы должны вернутьсяв
церковной практике к крещению взрослых,к крещению по вере.Сознательная вера,
обращение,возрождениедолжны предшествоватьэтомусвященномуакту"обещанияБогу
добройсовести".ТакнаписановсловеБожием.Такпоступалиапостолы.ЕщевIVст.такие
Отцы Церкви,какВасилийВеликий,ГригорийБогословиИоаннЗлатоуст-хотяонибыли
детьмихристианидажедуховныхлиц(какГригорийБогослов)-быликрещены после20
лет.

ТожеподтверждаетсовременныйкрещальныйчинПравославнойЦеркви,хотяонне
совершается,как должно:священник задает крещаемому вопросы:"отрицаешься ли
сатаны?","сочеталсялиХристу?",аотвечаетнаних,вместокрещаемого,крестныйотец,
которыйчастоэтоделаетполусознательноилидажебезвсякойверы.Отсюдамножество
формальныхимертвыхчленоввЦеркви,отсюдаимассовыеотпаденияотЦерквивпериод
революции.

Словом,мы должны вернуться к простомуи ясномузаветуВоскресшего Господа:
"Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари:кто будет веровать и
креститься,спасенбудет".

Позжеячиталэтотжедокладводнойизстаринныхмосковскихцерквей,насобрании
прихожан.Этобыловечером.Настоятельхрамасказалнесколькословотом,чтовопрос
рассматриваетсясведомаПатриарха,чтомы выслушаем докладвпорядкеобсуждения
спокойно,вдухевзаимногомира.Народубыломного.Прихожанесиделинаскамьях,как
обычнововремябесед.Ястоялнавозвышении,гдепомещаетсяхор-ичиталсвойдоклад,
держа в руках свечутемного воска.Еще до сих пор уменя хранится эта рукопись,
закапаннаявоском.

Последокладабылабеседа.Некоторыегорячовозражалимне,иныевысказывалисьв
пользудоклада.

Одинмолодойсвященниквупорспросилменя:"Вы считаетесебячленом Церкви?В
Церкви вы или нет?"-Я ответил:"Нет,я нахожусь в притворе Церкви".Артистка
ХудожественноготеатраБ.подошлакомне,пожаларукуисказала:"Янесогласнасвами...
Нояблагодарювасзавашуискренность".

Вскореещеводномхраме(наСтрастнойплощади)предложенобыломнеговоритьна
тему"овозрождении".Япроводилмысль,чтовозрождениенезависитниоткакихвнешних
действий-егопережилидоибезкрещенияразбойникнакрестеисотникКорнилий.Меня
естественноспросили:"Какжевы смотритенакрещениемладенцев?"Ияопятьизложил
тезисысвоегодоклада.

Затем япошелссогласиянашейгруппы сэтим докладом кПатриарху.Онбылтогда
под домашним арестом.Нужно было в приемной записывать в особой книге для
посетителейсведенияоцелиприхода.Ясообщил,чтопришел"отгруппы православных
мирянсдокладнойзапискойповопросуобобновленииПравославнойЦеркви".

НезадолгодоэтоговремениПатриархизъявилсогласиепосвятитьменявстихарьдля
проповедисловаБожиявхрамах-идвоевидныхмосковскихпротоиереев,близкихк
Патриарху,написалиему,согласноегопредложению,рекомендательныеотзывы обомне,
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какэтообычнотребуется.[Частным образом яужедавновыступалвстихаревразных
храмахвСамаре,Москве,вселахпоприглашениюместныхсвященников.]Обанаписали,не
ограничиваясьформальнойсторонойдела,ноусердноубеждаяПатриархавполезности
этогоактадляделаХристова.

Патриарх ожидал меня в эти дни с данным заявлением.Но теперь я пришел с
"докладнойзапиской".Деньбылнеприемный.Патриархпринял"доклад"ичерезсекретаря
назначилмнебеседунаближайшейнеделе.

Вназначенныйденьяпришел.
Секретарь повел меня наверх. Мы прошли большую залу, с пальмами и

художественнымикартинамивбольшихзолотыхрамах.ВэтомзалеПатриархпринялменя
впервыйраз,когдаяхлопоталнасчетпозволенияпроповедоватьвБогородскомсоборе.

ТеперьПатриархсиделвмалом зале.Нанем былалиловаярясаспанагиейибелая
патриаршаяшапкаскрестом.

-Ну,реформаторы...-началонотечески-благодушнымтоном.
"Запискувашуяпрочитал...Да...Ноеслибяибылсвамисогласен,чтожеяодинмогу

сделать?Этоподлежитвластисобора.ВотсегодняябылнаБогослужении...Детейбыло
многоусв.Причастия.Плач,крик...Вынедумайте...Уменяусамогоголоваболитотних",-
шутливодобавилон.

Затем Патриархпривел в пользукрещения младенцев примеры "целыхдомов",о
крещениикоторыхсообщаетсявДеянияхАпостолов.

-Новедьдетеймоглотам инебыть...-сказаля."ВашеСвятейшество...моеличное
затруднение заключается в том,что я на основании слова Божия признаю себя
некрещеным,автожевремяянеимеюжеланиявыступатьизПравославнойЦеркви.Могу
лиябытькрещенымповеревправославнойЦеркви?"

"Ну,нет.Церковьпризнаеттолькоединоекрещение".-"ВашеСвятейшество!Какжемне
быть?ДосихпоряниоткогонеслышалдоводовизсловаБожияпротивсвоихвыводов..."-
"Ну,идитеканабаптистам,онивасиокрестят",-сказалПатриарх,полушутя.

Уходя,янапомнилемуонамерениипосвятитьменявстихарь,испросил,чтоондумает
обэтомвсвязисмоиминынешнимивзглядами.(Ясчиталнеобходимымпредупредитьего
опоследнихтакжеввидувопросаостихаре.)

"Да,со стихарем придется обождать...Вопрос,интересующий вас,важен,-сказал
Патриарх,возвращаяськмоейзапискеокрещении.-Работайтедалееиготовьтематериал
длясобора".

Задверямипослышалисьшаги-очевидно,кто-тоещепришелнаприем.Явстал.
Преподавблагословение,Патриархсказал:
"МойсекретарьархимандритНеофиттожепрочиталвашузаписку.Онзаинтересовался

ею.Пойдите,побеседуйтесним.Ончеловекученый".
Явышел.
ВнизуябылпринятархимандритомНеофитомвегокелье.Этобылбрюнет,сприятным

чистым цветом лица,с легким румянцем и темными большими глазами,приветливо
смотревшимииззолотойоправыочков.

Он принял меня очень тепло,одобрительно отозвался о том,что именно миряне
думаютнадцерковнымивопросами,просилсообщатьопредстоящихподобныхработахи
такжепорекомендовалпредставитьдокладнасобор:"Вопросовременикрещенияможет
обсуждаться:этонедогматический,аканоническийвопрос-иформы егорешениямогут
менятьсявсвязистребованиямивремени".

-Когдажебудетсобор?..Развемыможемегодожидаться?
"Это,конечно,нераньшеконцагражданскойразрухи".-"Новедьразруха-тоимоглабы

придтикконцу,благодарядуховномусобираниюнародачерезсобор".
(Потом яподумал-чтоэтовсеравно,какеслибнасутешалитем,чтопожарная

командаприедетпослепожара.)

ОпятьвСамаре

Весной1920г.менявновьпригласиливСамару.
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Новтовремятранспортбылнастолькозатруднен,чтотребовалосьособоеразрешение
на право покупки билета.Я получил это разрешение,лично обратившись к товарищу
наркомапопросвещениюПокровскому,-ондалмнепозволениенапроездсогласномоему
удостоверению об избрании меня преподавателем Государственного Самарского
Университета.

Теперьещеоставалоськупитьбилет.Предстояланеприятная перспективаехатьв
набитомвагоне,аможетбыть,ивтеплушке.Амеждутем,вышлотак,чтояехалвСамарув
бархатноммалиновомкупеIклассаодин,располагаявсемпомещением.

Такязавсюжизньникогданеездил.
Случилосьэтопотому,чтоодинизбольшихжелезнодорожныхначальников,коммунист

N.,заинтересовалсябеседойсомнойнарелигиозную темуипотомупредполагалпроехать
сомнойвсвоемкупечастьпути.

Ноковремениотходапоездаонпочему-тонеявился-ияпоехалодин.Вдорогеяочень
отдохнул,небылоникакихзатруднений,всюдупочтительноевнимание-можетбыть,меня
принимали за важную особу,едущую "из центра";лишь в Сызрани подсадили,и то
почтительноиспросивмоегоразрешения,ещекаких-тогоспод,причем всемы вдуше,
очевидно,считалидругдругазаважныхлюдей.

Ячиталвпутипсалом22:"ГосподьПастырьМой...иянивчемнебудунуждаться".
ВСамареперваялекциябылаустроенамноювактовомзалеУниверситета(гдеячитал

ипрежде).
Темалекциибылатаже,чтоивМоскве.
"ПочемунадоверитьвБога?"
Залбылпереполнен.Проходы икафедрабылизабиты людьми;слушателистоялиив

соседнем помещении библиотеки; пришло много коммунистов. Они были очень
возбужденнонастроены.Помоемуадресуслышалисьрезкиевыражения.

Когдаясказал,чтоДарвинбылрелигиозныйчеловек,стоявшийсзадистуденткрикнул:
"Этоложь.ПрочитайтеавтобиографиюДарвина".

Вовремяпрений-двоегражданвтолпе,стоявшейпозадименя,очем-тоспорили.
Оказывается,один говорил резко что-то против меня,другой емусделал энергичное
замечание;врезультатепервыйобратилсякомнесословами:"Товарищ лектор-меняна
вашейлекцииоскорбляют"...Этовызвалосмехсоседей.

Однастуденткапотом сказалачленунашегокружка:"Ваш кружокпобедилвовсяком
случаеморально.Мы слышалисихстороны многогрубости,накоторую вы отвечалисо
спокойнымдостоинством".

ЧерезнекотороевремянадверяхУниверситетапоявилсябольшойплакат.Нанем
нарисованобыловосходящеесолнце,ипровозглашенатема:"Почемуненадоверитьв
Бога?"Лектор-заведующийпросветительнойработойприотделеНародногообразования,
N.Тутжебылнаписандевизлекции:"Когданаукаделаетшагвперед,религияотступаетна
двашаганазад".

Япришелналекциюневзначай-сначаланехотелосьидти.Народубыломеньше-люди
религиозныенепожелали еепосетить.Я сидел во втором ряду.Лекторнепоявлялся
полчаса,час.Студент-украинецоборачиваетсякомнеизпервогорядаиговорит:"Яйого
бачив...Вы,яквзнав,щовитут,втик"...-"Неможетбыть-вампоказалось".-"Алэявамкажу,
щоцеправда".Наконец,наэстрадувышелстудент-устроительлекциии,сдерживаяпочему
-тоналицеулыбку,сказал:"Лекторявитьсянеможет.Номы устроим диспутбезнего.
Товарищ Н.согласился его заменить".Это был пожилой студент,тотсамый,который
накануненамоейлекцииназвалмоисловаоДарвинеложью.

Онпопросилупубликиразрешениянесколькоподготовиться.
Япопросилзаписатьменявчислоораторов.
Лекцияначалась.
"Товарищи!ЛекторМарцинковскийговорил,чтоДарвинбылрелигиознымчеловеком.

Аядокументальнодокажусейчас,чтоэтонеправда".
ИонпрочитализавтобиографииДарвинаследующиесловаэтогоученого:"Явюности

своейвполнеотказалсяотхристианства".
Итакдокументальноипубличнобылопоказано,чтоясолгал.Впубликенавострился
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слухвожиданиипикантныхсобытий.
Чтобылоделать?
Явэтидниискалавтобиографию Дарвина,которойвообщенечиталдотого,нонайти

еевбиблиотекеУниверситетанеудалось.
Япомолилсявнутренне.Меняосениламысль-япослалпредседателю записку,прося

прислать мне книгу Дарвина.Он любезно это сделал.Я нашел место,приведенное
оратором. Оказалось, что оно отражало лишь временное переживание молодого
мыслителя-апозжеонвернулсяквере.Такихмест,подтверждающихегорелигиозность,я
нашелвосемь-ивсеихзаложилбумажками.

Лекторкончил,емуаплодировали.
Вызвалименя.Затихливлюбопытноможидании.Как-тояоправдаюсь?
"Надокументыяотвечаюдокументами",-говорюя.
ЯпрочелположительныеотзывыДарвинаорелигиииподчеркнулпоследнийизнихиз

позднейшего периода его жизни:"Я никогда не был атеистом в смысле отрицания
существованияТворца".

"Между этим местом и тем,которое привел сегодняшний оратор,нет никакого
противоречия...Дарвинвюностипережилсомнениевхристианстве.Актоизнасэтогоне
пережил?Ятожесомневалсявюности,нопотомвюностиженашелверувживогоБогаи
Христа"...

Аплодисментызаглушилимоислова.
"А теперь,-сказал я,-позвольтемнеБиблию,накоторую вы ссылались".Оратор

передалмнебольшуюБиблию,сзолотымкрестомнаобложке.Рукаегозаметнодрожала.Я
продолжал:

"Библиюнадочитатьоченьвдумчиво...Лекторговорит,чтоестьпротиворечиевпервой
главе:выходит,чтосветсотворенвпервыйдень,асолнцевчетвертый.Какжемогбыть
светбезсолнца?Объяснениетаково:АвторкнигиБытияупотребляетвпервом случае
слово"сотворил"(евр.bara),т.е.впервыевызвалксуществованию,элементсвета.Во
втором случае,когда речь идет о солнце,употребляется слово:"создал"(евр.asah),
означающееактдовершающий,заканчивающий.Богвпервыйденьсотворилсветовую
энергию,авчетвертыйзавершилэтоттворческийакттем,чтособралразлитую световую
энергию вцентры.Тогдасотворилсвет,атеперьустроилсветильники,еслитакможно
выразиться,укрепилегоизажег...

Наука подтверждает такой процесс.Астроном Гершель говорит,что вначале,до
появлениясолнца,была"световаятуманность".Нежелаяунижатьсвоегопротивника,в
которомячувствовалтонискреннегоискания,явконцесвоейречиподчеркнултообщее,
чтообъединяетнас,иатеистовиверующих,-этожаждаправды,томлениепоэтойправдеи
исканиеее;насобъединяетстрадание.

ВсяРоссиялишьстраданье,
Ветрастонвветвяхберез,-
Ноизкровиирыданья
Вырастаетожиданье
ЦарстваТвоего,Христос!

Иэтааудитория,котораябыланаполненаотнюдьнемоимисторонниками,задрожала
такими дружными и продолжительными аплодисментами,которых я никогда еще не
слышалнасвоихлекциях.

Говорилоещенесколькоораторов.Лекторвответмнесказалвсвою очередьмягкои
уважительно.

Вместныхгазетахвследзамоейлекциейпоявилисьотзывы,намеренноилиневольно
искажавшие факты.Выходило,что я утверждал,будто бы уже и Ленин обращается к
религии,ичтоон-десвидетельствовалобэтомнасъездеводников.

Насамом делеяпривелизвестныесловаЛенина,сказанныеим насъезде:"БезБога
мы как-нибудьобойдемся".И яподчеркнул,чтобезБогажизньнашаидетименно"как-
нибудь"...
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В другой газете на первой странице появилась статья под заглавием:"Чудо в
Самарском Университете"-гдемоивыступлениявзащитувсецелойверы вЕвангелие
сравнивалисьсвосстановлениемсредневековыхсуеверийвлице"воскресшегоЛазаряXX
в."(что-товэтомроде).Сутьчудаусматриваласьвтом,чтоэтиотсталыеидеипроводились
негде-нибудьвцирке,авактовомзалеУниверситета.

Напервую заметкуяотнесвредакцию опровержениесфактическимипоправками,но
ононебылонапечатано.

В то время газеты расклеивались на заборах по всемугороду,и это послужило
бесплатнойрекламойомоихвыступлениях.

Лето1920г.япровелотчастивСамаре,отчастивколонииевангельскиххристиан-
менонитов(Александроталь,Красновка).

ВпервыхчислахсентябрявАлександроталепроисходилсъезд,посвященныйзадачам
распространенияЕвангелиясредиязыческихнародовРоссии.

Во времясъездаодин изего руководителей проповедникЯ.Я.Т.предложил мне
сказатьсловонатему:

"Чтотребуетсяотдуховногоработника?"
Яподумалисказал."Ксожалению,наэтутемуяневсостояниичитатьдоклад,таккакя

самнеудовлетворяю главномутребованию,котороедолжнобытьпредъявленодуховному
работнику".[Этотребованиесостоитвтом,чтобымынаделеисполнялито,чтояснонамиз
Св.Писания,какволяБожия(Флп.3:15,16).]

"Язнаю,чтопословуБожиюядолженпринятькрещение,ивотнеисполняюэтого".Т.с
грустьюсказал:"Да,втакомслучаевыдействительнонеможетечитатьэтогодоклада".

Нотогдасталидавитьмою душумысли,вытекающиеизэтогоотказачитатьдоклад.
"Еслиянемогучитатьэтогодоклада,тояивообщенемогубытьдуховнымработником...А
ведьэтоцельмоейжизни"...Печальиуныниеохватилимоюдушу.

Я многомолился.И вечером объявилпроповедникуТ.освоем решении-принять
крещениеприпервойвозможности,т.е.завтраутром.

Весьэтотвечерякакбыумиралдлявсегоидлявсех:длямира,родных,друзей.
Утром,вскорепослевосходасолнца,япринялкрещениевглубокихводахстепной

речки.
Былаперейденагранькновомупериодудуховнойжизни.Одновременносэтим яне

вступилнивкакуюобщинуинезаявлялосвоемвыходеизПравославия,хотя,конечно,уже
пересталпринадлежатькчислуортодоксально-верующих.

Втотжеденьяговорилэкспромтомонашейответственностизапогибающих:"Еслимы
замедлимибудемдожидатьсяутреннегосвета,падетнанасвина"(4Цар.7-9).

Говорили,чтобылаособеннаясилавэтомслове.
ИзАлександроталяяотправилсявСамару.Весьпутьвместесмоимидрузьямииз

менонитовмысовершилиналошадях(всего120верст).Подорогепредстояланеприятная
встречасвоенными"заградительными"отрядами,которыенедопускаливывозасъестных
припасов,задерживалимешочниковит.п.Междутем явездлясвоихродныхвМоскве
данныемневподарокценныепредметы,составлявшиероскошьпотомувремени:сыр,
ветчину,яйца,топленыйжирвбутылках.То-тообрадую моихголодныхмосквичей!Мой
возницаобъехалместо,вкоторомобычностоит"засада".

Вдругиз-заперелесканесутсявовесьопорчерезполепрямонанасвсадникискриком:
"Стой"!Мыостановились.Начальникотряда,указываянагайкойнамоюкорзину,увязанную
сзадиэкипажа,говорит:"Развязывай!Чтотутувас?"Подавляяволнение,мы вступилив
дружескую беседуссолдатами.Долговозилсянаш возницастугимиверевками.Наконец
удалось раскрыть корзину...Подняли крышку...Содержимое корзины было покрыто
газетной бумагой.Вотсейчас она будетприподнята,и конец всем моим богатствам.
Доказывайтут,чтовезунедляспекуляции!Уж,конечно,непропустилибы такихлакомых
вещейи,покрайнеймере,реквизировалибыихвпользукраснойармии.Ичтоже?Ниодин
изсолдатнедвинулсяподнятьбумагу,словноихинтересовал лишьмоментоткрытия
корзины;илиуж онирасположилисьвнашупользунашим добродушным спокойствием?
"Ну,ладно!..-сказалстарший,махнуврукой:-Езжайдальше!.."Ониселинаконейиускакали,
поднявгустыеоблакапыли,которойтакбогаты самарскиедороги.Горасвалиласьсплеч.
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Тревогосмениласьрадостью.
Ужевечереловстепи.Подернулисьмглойсинеющиедали...Сидянакозлахзатянули

мыпесню.
Подорогеостановилисьводнойизприволжскихдеревень.Заехаливодвориночевали

втарантасе.Наутрохозяевапотчевалинасчаемсмолоком.
Визбеналавкесиделбеззубыйдедушка.
В отсутствии "молодых"хозяев рассказал он нам о своей печальной судьбе.Дети

хотеливыгнатьего,какдармоеда,нанищенство.Носельскийсоветприказалродным
принудительносодержатьегодосмерти.(Гдеоскудеваетлюбовь,тамдолженповелевать
закон.)Конечно,несладкожитьвтакомположении.Старикидоселестараетсяоправдать
свойкусокхлебаиплететлаптинапродажу,хотяемууже84года.Прощаясьсегодочерью
накрыльце,япыталсяусовеститьее:"Богавы небоитесь!Ведь,еслисвамибудуттак
поступатьвстарости,хорошолибудетвам?"

-Нуичтож!Старомучеловекутакинадо:пожилсвоеибуде.Пущайиснамибудеттак
настарости,-сказалаонаскаким-тоциничнымравнодущием.

Нет,непреувеличилТолстой,когдаописывалнравы русскойдеревнивсвоейдраме
"Властьтьмы"...

Осенью 1920 годамнебыло предложено вести семинарий по этике(при кафедре
философии) на социально-историческом факультете Самарского Государственного
Университета.Декан данного факультета,профессор Ф.,предложил мне представить
программузанятий,чтоибыломнойсделано.Самыежезанятияпришлосьотложитьна
позднейшее время,так как мне нужно было уехать в Москвуна съезд Христианских
СтуденческихКружков.

Ипотомудоотъездаяограничилсяпрочтениемдвухоткрытыхлекцийвактовомзале
Университета.ВэтовремяХристианскийСтуденческийКружокуженемогустраиватьмоих
лекций при Университете,так как совет последнего для прекращения всякого рода
политической агитации в высшей школе запретил выступления какихбы то ни было
студенческих,не чисто-научных организаций.Мне же лично они разрешались,как
преподавателю Университета,-иэтопомоглонашемукружкупродолжатьхристианскую
работусредистудентов.

Преждевсегояпрочеллекциюнатему:"Смыслкрасоты".
Вероятно,благодаря предыдущим выступлениям,моемуаресту,а также газетным

статьям,расклееннымпозаборам-имямоесталооченьизвестным,-итеперьдоначала
лекцийзаливсялестницабылизапружены народом;порядочнаятолпаоставаласьвнизу,
на улице,и там один старик из евангелистов держал речь к публике,устроив свое
импровизированноесобрание.

Следующаялекциябыланатему:"Христосиевреи".
Опятьбылополнонароду,имногопришлоевреев.
Яобращалсяикевреям икхристианам,вдухеидеинашегорусскогофилософаВл.

Соловьева."Когдаевреибудутевреями,ахристиане-христианами,тоонибудутбратьями".
Говорилпротивменямолодойеврей-атеист.Ссылалсянато,чтоестьвБиблиицелые

книги,гденеупоминаетсяимяБожие.Ктакимкнигам,поегословам,относитсяЕкклесиаст.
Я имел Библию с собой,прочитал именно из Екклесиаста целый ряд мест с

упоминанием имениБожия,имеждунимиособенноевпечатлениепроизвелислова:"Бог
сотворилчеловекаправым,алюдипустилисьвомногиепомыслы"(7:29).

АкюношеяобратилсловаЕкклесиаста."ИпомниСоздателятвоеговдниюноститвоей,
доколенепришлитяжелыедни"...(12:1).Я подчеркнултакже,чтообыкновеннопротив
Библиивозражаютте,ктоеенечитал.

Вслед замной говорил сионист,прибывший в это время в Самару(по вопросуо
переселенииеврееввПалестину).Онговорилоченьсочувственно,приветствуяпризыв
евреевкБиблии,ахристианкЕвангелию,-какпутьквозрождению людейиустранению
враждымеждуними.

Большоевпечатлениепроизвелинааудиторию словадвухмолодыхевреев(одиниз
нихучаствовалвмоем кружкепоизучению Евангелия),свидетельствовавшихотом,как
онипришликоХристу,ипризывавшихевреевпринятьЕвангелие.
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Длятретьей лекции натему:"ХристосГрядущий",залав Университетенеудалось
получить.Моидрузьяобратилиськнастоятелю местногокафедральногособораА.,прося
егоустроитьэтулекцию впоследнем.ПротоиерейА.согласился.Собраниесостоялось
вечером.Были поставлены в главной части собораскамьи.Вверхумерцало огромное
паникадило.В перерыве хор прекрасно исполнил песнопение:"Се,Жених грядет в
полуночи". Эсхатологическая тема очень гармонировала с настроением народа,
привыкшегосредигоряистраданийпоследнихлетвсечащеобращатьсвойвзоркмыслио
концемираиогрядущемцарствеХриста.[Эсхатология-учениеоконцемира.]

Послеперерывапредстоялабеседа.Вперерывеябылвалтаре.Здесьмнепришла
мысль,что положение мое,как проповедующего в данном храме,было несколько
фальшиво:ведьслушателипринимаютменязаправославного,амеждутем яотошелот
православия.Я молился внутренне,чтобы Богмне помогстать перед слушателями в
правдивоеположение.

Явышелдлябеседы.Сталипоступатьзапискисвопросами.СвященникА.подаетмне
однуизнихиговорит:"Этоличныйвопрос.Вы можетенанегонеотвечать".Прочитав
записку,я сказал:"Я отвечу и на эту записку".На бумажке стояло:"Какого вы
вероисповедания?Православныйвыилибаптист?"

Яогласилееизаметил,каквдругнасторожилосьвниманиеприсутствующих.Очевидно,
этотвопросинтересовалмногих.

Ясказал:"ЯбылправославнымиработалвправославнойЦеркви.Но,исследуявопрос
овозрождениицеркви,япришелквопросуовозрожденииотдельноговходящеговнее
члена.И тутяразошелсясучением современногоПравославия:оноучит,чточеловек
возрождаетсявкрещении,принимаемом бессознательновмладенческом возрасте,-а
Слово Божие учит,что путь к возрождению -слышанные слова Божия,покаяние и
обращение.Этоподтверждаетипрактикадревнегохристианства,ипримерОтцовЦеркви,и
крещальныйчин,сохранившийсявпреданииПравославия-допускающиекрещениелишь
послеобращения.Поэтомуиянедавнопринялтакоекрещение".

СвященникА.взаключительном словеблагодарилменязамою лекцию,признавее
вполне верной и назидательной."Что же касается до вопроса о крещении,то наш
уважаемыйлекторсоблазнился.Ведь,былижекрещены вдетственашивеликиесвятые,
какСергийРадонежскийиСерафимСаровский,ионинеиспыталиотэтогоникакоговреда"
(Такисказал).Последнеезамечание,какяпотомузнал,неудовлетворилослушателей.

УтронаВолге

Вдали
СинеютЖигули...
Какдвакрыла
Могучегоорла.

Буксиргудит;
Влесутопорстучит.
Далекийскит
Звонит
Иввысьманит.

Тамрядстаринныхплит
Опрошломговорит.
Нопрошлоенетяготит
Того,ктосветлоехранит.

Оно,каквещийзвон,
Всегдаманит
Внебесныйскит...

Самара,июль1920г.
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ЛекциивМосковскомуниверситете

ВтотжевечеряуехалвМоскву.
НасъездеХристианскихСтуденческихКружковязаявилосвоем новом церковном

положении и длясвидетельстваи длятого,чтобы теизмоихдрузей,ктосомной не
согласен,считалисьспеременойвмоейжизнипритехилииныхвыборах.

Наоткрытомсобрании,устроенномпослесъезда,яговорилнатему:"СловоБожие,как
миссия Христианского Студенческого Движения",напоминая о том,что мы должны
проповедыватьЕвангелие,неискажаяего(неубавляяинеприбавляя):"будем нетолько
книгоношамииличтецами,нотакжеисполнителямислова".

Одна православная студентка говорила,что в этой речи она почувствовала ту
твердостьисилу,которойраньше,поеемнению,недоставаловмоихлекциях.

Вскорепрочитанабыламнойлекция"ХристосГрядущий"-вПолитехническомМузее.
Помню,какслушателисгрудилисьдосамойкафедры.СтарикВ.Г.Павловбылтутжесо

своейженой.
Таккакневсежелающиемоглипопастьнаэтулекцию,мы устроилиповторениееев

зданииМосковскогоУниверситета,гденамдали1-уюаудиториююридическогофакультета.
(Она вмещала до тысячи человек,и несмотря на это,все билеты на лекцию были
распроданы.)ВМоскве,какивСамаре,ощущалсяобостренныйинтересктакназываемым
эсхатологическим темам,т.е.квопросам оконцемира,оявленииАнтихристаиВтором
пришествииХриста.

Глубокиестраданиянарода,голод,эпидемии,катастрофическиепотрясениянетолько
внешней,ноивнутреннейжизнизаставлялирусскогочеловекавсебольшенаправлять
своевниманиеотматериальногокдуховному,отнастоящегокбудущему.

А те,кто знает предупреждения Христа о признаках Его возвращения и умеет
распознавать знамения времени -разве не ощущают они в настоящем безбожии и
безнравственностивсеболееявноеобнаружениедухаАнтихристаивсебольшую близость
конца?Кончаетсяденьчеловека-ужевиднеютсяпредрассветныелучидняГосподня.

"ИзглубинывечностиужеслышныЕгошаги"...
Русскаяисториятакжеоткровенна,какирусскаядуша:налицетойидругойлегче

читать.НепотомулиизбралБогРоссию,как"притчувоязыцех?"
Поокончаниилекции,вовремябеседы,дляобеспечениябольшейсвободыжелающим

высказаться,предлагаю,пообыкновению,говоритьнетолькоустно,ноипосредством
записок.Кто-либоустолачитаетих,яотвечаюпослекаждой.Однаизнихгласит:

"Товарищ лектор!НеявляетсялиЛенинАнтихристом?Ведь,поПисанию,Антихрист
сядетвхраме,какБог.АЛенинкакразинаходитсяврусскомхраме,т.е.вКремле".

Вниманиевзаленапрягаетсядокрайнейстепени.
Отвечатьилимолчать?Еслисмолчать,упадетдовериеслушающих.Отвечать,значит

датьматериалтем,которыеследятзамнойисообщают,кудаследует.
Непровокационныйлиэтовопрос?
Залзамираетвожидании-глазагорятотлюбопытства...
Явнутреннесосредоточиваюсьвмолитвеизатемотвечаю:
"ЛенинслишкоммалдляролиАнтихриста".
Антихристбудетчудесатворить,аЛениннеможетпроявитьчудавборьбесголодом.

Говоряохраме,словоБожиеразумеетиерусалимскийхрам,анекакой-либодругой.
ЕслижеразуметьнесамогоАнтихриста,адухантихристов,т.е.противлениеХристу,то

таковоенесетвсебеивсякийизнас,ктонесоХристом;ибоХристоссказал:"Ктонесо
Мной,тотпротивМеня;иктонесобираетсоМной,тотрасточает"...Итак,всякий,ктонесо
Христом,имеетвсебедухАнтихриста".

***

ЗвалиопятьвБогородск,инаэтотразотимениРеальногоучилища.Ученики,бывшие
намоихпрежнихлекцияхвэтомгороде,обратилиськсвоемупедагогическомуначальству



Материалскачанссайта-http://horoshoe.info 63

спросьбойустроитьсомною диспутнарелигиозную тему.Самижереалисты-инициаторы
составили президиум. Актовый зал был наполнен учениками. Я не совсем был
удовлетворентем,чтоувиделвпервыхрядахмалышей,иопасался,чтоонибудутвести
себянеспокойноискучать,-номнеобъяснили,чтоониупорнодобивалисьдоступана
лекцию.Кудивлению своему,язаметилвпоследствии,чтоэтидетивелисебясовершенно
спокойно,усиливаясьвсепонять.

Яссвоейстороныстаралсяговоритьпопроще.
Несколькоучителей говорили противрелигии -янеуверен,делали ли они этопо

убеждению,илиотчастивдухевремени.Ученикиреагироваливялонаихслова.Намой
призывнеугашатьвсебедуха,изучатьЕвангелие,егоидеалы,вдохновляющиерусскую
душу,русскую поэзию,-ониответилибурнойовацией,долгонесмолкавшей.Виднобыло,
чтоюнаядушапротестовалапротивматериализмавзащитусвоихдуховныхзапросов,в
защитуверы.

Вспоминаюпоэтомуповодуслучай,бывшийвСамаре.
Один коммунист,возвратившись с какого-то митинга,сказал дома детям,чтобы

поснималиссебякресты ивпредьнемолились.Егомалолетняядочкапотом говорила
соседямпосекрету:"Амыпододеяльцеммолимся"...

О,яуверен,чтомногоималыхивеликихвРоссиимолится"пододеяльцем".Русь
подчастайноБогумолится,стыдясьилибоясьоткрытоисповедатьсвою веру.Ияуверен,
что живо на Руси это тайное исповедание Никодима,"пришедшего к Христу ночью",
говорящееонеизбывнойтоскечеловекапоБогу.

К этому приблизительно времени относится повторение мною в Москве лекции
"Христоси евреи"в Политехническом Музее.До лекции япосетил известного ученого
раввинаЯ.И.Мазе.Этооченьширокийчеловек,настолькоуважающийНовыйЗавет,чтоон
сплошьирядомвсвоихпроповедяхвсинагогеприводитместаизЕвангелия.

-ПочемуевреиневеруютвИисуса,каквМессию?-спросиля.
"Потомучтостехпор,какЕгоимясталоизвестным,кровьевреевнепереставала

проливатьсятеми,ктоэтоимяносит...Недавниепогромы наУкраинепревзошлисвоими
ужасающимиразмерамивсеизбиения,бывшиедосихпорвистории".Мы вместесним
читали некоторые места из пророков и Евангелия, причем он толковал мне
древнееврейскийтекст."Ябудурад,есливы будетеприходитькомне,имы вместебудем
читатьэтукнигужизни",-сказалоноНовом Завете.Потом онвзялврукиафишуомоей
лекции и стал читать конспект."Ключ к разрешению еврейского вопроса"..."Ключ?О,
кажется,Сам Богегопотерял",-сгорькойулыбкойсказалон.Мы сталипрощаться."Да
благословитвасТот,воимяКоторого"...вероятно,он хотел сказать:"вы выступаетес
лекцией",ноегоперебилвошедшийчеловек.

Налекциибыломногоевреев.ВбеседевыступалписательИ.И.Горбунов-Посадов,
известныйтолстовец.

Онприветствовалпризывкбратствусрединародовивчастностипротестпротив
антисемитизма-вэтом-деихристиане-толстовцы солидарны слектором,хотяониине
разделяютеговерывБожественностьХриста.

ТутнеожиданновыступилстарикВ.Г.Павлов,известныйпоборникбаптизмавРоссии.
КоснувшисьречиИ.И.Горбунова-Посадова,онэнергичнопротестовалпротивтого,что

толстовцы,отвергающиеБожественностьИисусаХриста,считаютсебяхристианами.
"Выглубокозаблуждаетесь,друзья-толстовцы...-сказалон.
- Когда иудейский первосвященник спросил Иисуса: Ты ли - Христос, Сын

Благословенного?Иисуссказал:Я,ивы узритеСынаЧеловеческого,сидящегоодесную
силы и грядущего на облаках небесных. Первосвященник признал такие слова
богохульствоми,вместесдругимисудьями,осудилИисусанасмерть.

ТеперьвыотвергаетеБожественностьИисусаитакимобразомстановитесьнасторону
распинателейХриста"...

Старецговорилдобродушнымтоном,нооченьясноиопределенно.
Отмечуеще выступление одной интеллигентной еврейки,которая признавала,что

евреивсебольшеобращаютсвойвзорнаРаспятого,что"звонколоколовиихглубоко
тревожит".
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И действительно,евреи уже обращаются ко Христу:существует уже несколько
еврейских христианских общин (в Одессе,Екатеринославе,Киеве и других городах).
Характерно,чтоэтиобщиныпримыкаюткЕвангельскомуДвижению,котороепроповедует
только Евангелие,не следуя обрядам и преданиям,чуждым еврейской религии,как,
например,иконопочитание,инеимеявсвоейсреденитениантисемитизма.

Возрастающийинтерескрелигии,сильновозбуждаемый,междупрочим,нападкамисо
стороны атеизма,поощрялнаскдальнейшим выступлениям.Решенобылоустроитьцикл
лекций по вопросам этики и религии в Московском Университете,в той же первой
юридической аудитории.Церковьпри Московском Университетев то времяужебыла
закрыта.Прежденаеенаружной стенекрасовалисьизображенныезолотыми буквами
слова:"СветХристовпросвещаетвсех".Они ярковыделялисьнаполукруглом выступе
здания,науглуНикитскойиМоховой.Теперьбуквы былисняты,нословавсеещеможно
былопрочесть-онивиднелисьвформетеневыхочертаний,оставшихсянаместебукв,на
выцветшемфонестены.

Да,словооХристенельзяудалитьизчеловеческогосознания-иначенаегоместе
будеткричащаятеньилисмертельнаярана...

"ГибельнародубезсловаБожия,ибожаждетдушаЕгословаивсякогопрекрасного
восприятия".

Эти слова Достоевского оправдались и теперь.Публика покупала билеты еще на
предыдущихлекциях,хотяоничиталисьчерездвенедели.Этобылипреимущественно
студенты -те самые,которые раньше довольно равнодушно относились к призывам
Христианского Студенческого Кружка, считая его представителем государственной,
официальной религии;но теперь они убедились,что исповедуемая нами религия -
свободнаяиискренняя,непоощряемаясильнымимираинебоящаясяихнеодобрения.
"Многое пошатнулось и изменилось в годы потрясений,но ваша позиция осталась
неизменной,иэтовызываетквамдоверие",-говорилинамвгодыреволюции.

Кроместудентов,былиипосторонниелюдисамогоразнообразногосостава.Помню
одного,сидевшего прямо против кафедры,босяка в лохмотьях,сопухшим лицом.Он
слушалснапряжениемижаром,горевшимвеговоспаленныхглазах.

Былипрочитаны темы:"О выработкехарактера","Возможналинравственностьбез
религии?","Смыслжизни","Христос".

Каждый разпослелекции происходил свободный диспут.Возражали обыкновенно
коммунисты.

Политическиемоментымноювсяческиотклонялись.
Коммунистам же,всвязисихпропагандойатеизма,яговорилследующее:"Однииз

лучшихисветлыхидеаловчеловечества-братство,равенствоисвобода-провозглашеныв
стране...Новы,провозгласившиеэтилозунги,проповедуетеатеизм-итакимобразомсами
способствуетебанкротствусоциализмавРоссии"."Яневыступаюпротиввласти,ноговорю
дажевееинтересах,ибоотстаиваю самыйпринципвласти,посколькуэтовходитврамки
этики,ипредупреждаю,чтоданнаявластьбудетвнутреннобессильнаипотеряетдоверие
народа,если будетидти против Богаи отбрасыватьтех,кто в Богечерпаетсилудля
честного и творческого труда...Ведь,и самый лозунг Советской Конституции:"не
трудящийсяпустьнеест",взятизСвященногоПисания-изВторогопосланияап.Павлак
Фессалоникийцам(3:10)".

Этояисповедывалтогдаипродолжаюисповедыватьтеперь.
Иэтимяобъясняюсвоюнеприкосновенностьвтовремя.
Многиеудивлялись,какэтоявцентребольшевизма,"подносомуЛенина",таксказать,

говорю громко против открыто проповедуемого партией безбожия;некоторые,менее
знавшиеменя,дажеподозревалименявсоглашательствесмоимипротивниками.

Яговорилдалее:"Отрезавнравственностьотрелигии,высделалипервуюбесцельнойи
неосуществимой.Сами же вы жалуетесь на недостаток честных работников.Вами
учрежденаРабоче-КрестьянскаяИнспекциядляконтролянадсоветскимиучреждениями.А
ктобудетконтролироватьэтуинспекцию?Междутем всякий,ктодействительноверитв
Бога,видящеготайное,имеетабсолютныйконтрольвсебесамом иникогданедопустит
бесчестности,хищения,взяткиит.д.Самижевыпризнаете"сектантов"честнымилюдьми
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ипризываетеихпоэтомунахозяйственныедолжности".
Ячувствовалвсегданасвоейсторонебольшую частьзала,верю,чтоибольшую часть

коммунистов.Мнеговорили:"Будьтеосторожны,ведьздесьестьичекисты,разведчики".
Но им-то я был даже рад:узнают из первых рук и засвидетельствуют "там",что я
действительнопроповедуюнеполитику,арелигию.

Однажды прихожувУниверситетдлячтениялекции"Смыслжизни".Чтоэтотакое?
Весьуниверситетскийдворзапруженнародом.Какговорят,набралосьтысячиполторы
людей;несмотрянамороз,публикатерпеливождет.Оказываетсяаудиториязаперта,ина
дверяхеекрасуетсяобъявление,извещающее,чтоввидувступлениявдолжностьнового
ректора,староеразрешениенааудиториюнеимеетсилы.

Переговоры сполитическимкомиссаромУниверситетанеприводятникчему.Лекция
переноситсянадругойденьивдругоепомещение-гораздобольшее,аименно:вБольшую
Аудиторию ПолитехническогоМузея,тусамую,гдевыступаетобычноЛуначарский.Народу
пришлобольшеобыкновенного.

Всеидетвпорядке.В началебеседы председательобъявляет,чтокаждыйоратор
можетговорить10минут,стем,чтобыбольшеечислоораторовмогловысказаться.Сверху
раздается крик:"Прошуслова...Но я требую больше 10 минут,ибо я ответственный
представительпартии".Этооказываетсятотжечекист,которыйвыступалпротивменяв
студенческойстоловой.

Взалеропот.Председательвстаетиговоритотчетливым,громкимголосом:
-Граждане,мы признаем равенствовсехораторов...Угодноливам высказатьсяв

течение10минут?
-Ятребуюнеограниченноговремени.
-Граждане,нашаконституцияпризнаетравенство...
-Да,новы-буржуазнаяорганизация...
-Ошибаетесь,гражданин,ниодинизнас,устроителейэтойлекции,непринадлежитк

буржуям:лектор-сынкрестьянина,этастудентка(указываетнасидящуюустолабарышню-
секретаршу)-дочькухарки,аясынрабочего.

Впубликеаплодисменты...
Группанагалерке,окружающаякоммуниста,начинаетсвистатьикричать.
Публикавстаетибурноаплодирует,желаязаглушитькриксверху.
-Гражданин,выотказываетесьговоритьвтечение10минут,какипрочиеораторы?
-Отказываюсь.
(Поэтомуповодувспоминаетсямнелекция,читаннаямноювэтойжеаудиториив1914

г.по случаю юбилея Лермонтова.Зная религиозный характер моихлекций,атеистР.
пришелсгруппойстудентов(человек30).Онизанялипервыйрядсосвистками.Лекция
кончилась...Р.свистнул...ноегосвистраздалсяодинокосредиаплодисментов."Чтоже
вы?"-обратилсяонксоседям."Дамы неуслыхалиничегоподобного-очем вы нам
говорили",-возмутилисьпоследние).

28февраля1921г.былапоследняямоялекция(изнамеченного цикла)-натему
"Христос".

Она состоялась в большой,так называемой кизеветтеровской аудитории бывших
ВысшихЖенскихКурсов(теперь2-гоГосударственногоУниверситета).Народубылополно,
-ещебольше,чемпрежде.Взалебылаторжественнаятишина.Царилоглубокоевнимание.
Легкобылоговорить.Яобъясняю этотем,чтоэтобылгодовойденьмолитвы Всемирного
Христианского Студенческого Союза -и сила молитвы,в этот день объединяющая
верующихстудентовповсемулицуземли,чувствоваласьздесь.

ВсамойжеМосквевэтотденьбылотревожноенастроение.Былиднивосстанияв
Кронштадте;в Москве,в Хамовниках,солдаты волновались в казармах.Моя лекция
происходилавэтомжерайоне.

Положениебылокрайненеблагоприятное.
Пообыкновению,меняпредупреждалиобопасности.
Взалемелькаликрасныешапки(изЧеки).
Лекциякончена...Никакихскандаловнет...Внимательновыслушиваетсясвидетельство

оХристесостороныдвухстудентов.
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Сегодня прений нет,согласно праздничному характеру собрания.Публика мирно
расходится.

Увыходакомнеподходитзнакомыйкоммунист."Садитеськомневсани,явасмигом
довезу домой.Это мне по дороге".Кучер-красноармеец откинул полость,мы сели и
помчалисьпохрустящемуснегу.Кто-тосказалмне:"Онувезвасоткрасныхшапок...Иначе,
ужесегодняонивасарестовалибы".

Онеизбежностиарестамнеупорноговорилиужедолгоевремя.Вэтотпоследниймесяц
ябылв"санаториидляработниковвысшейшколы"-таккакстрадалпереутомлением.

Врачпредписалмнепродолжениеотдыха,иянамеренбылвернутьсявсанаторию.
Сходил в Учебный Округна Волхонке за разрешением еще пожить в санатории -

получилего.
Ноктознаетсвоебудущее?Ядействительнопопалв"санаторию",носовсемневту,в

какуюянаправлялся.

Вмосковскойчрезвычайке

В ночь на 4 марта 1921 года я видел отчетливый и внушительный сон и не мог
удержаться,чтобыутромнерассказатьегосвоимдомашним.

Огромнаяравнина,окаймленнаяцепью высокихгор.Насамойвысокойвершинесидит
орелсчеловеческойголовой,лицомнапоминающийодногоизмоихпротивников-атеистов.
Онзловещеклекчет,какбы взываяккаким-тострашным силам:доколе,мол,онибудут
терпетьэтумою дерзостьсрелигиознымилекциями,наглазахуатеистическойвласти,в
главнойсферееевладычества,вцентреМосквы.

Другоестранноесуществоувивалосьзамной,наподобиетонкихидлинныхножниц.
Оно тоже напоминало собой знакомое мне лицо другого оппонента.Орел поднялся с
вершины и,летянадмоейголовой,вдругвыпустилизсвоихлапдвесосновыхдоски.Мой
другсхватилихиимистаралсяпопастьвпреследовавшееменясущество...Чтобызначило
такоепредчувствие?

Было одиннадцать часов вечера.В нашей квартиреводворялась тишина,обычная
передотходомкосну.

Яустраивалсвоюпостель,раскладываяматрацнастоле.
Вдруграздаетсятихийстуквдверь,ислышатсяголоса.
Ктобыэтобылтакпоздно?
"Ктотам?"-"Председательдомовогокомитета"...
Отворяем.Впередизнакомыйнамчеловекиздомовогоуправлениясогаркомсвечив

руках.Дальшевырисовываетсяизтьмы бледноелицобывавшегонамоихлекцияхмоего
оппонента-чекиста.(Он оказался юрисконсультом ВЧК -Всероссийской Чрезвычайной
Комиссии).Занимтроеиличетверовооруженныхсолдат.

-Нувот,ятакизнала...-сказаласестраупавшимголосом.
-Товарищ Орлов,поставьтекараулувходов,-деловитокомандуетчекист.Одинсолдат

отправляетсякчерномуходу.Оттудаслышитсяегоголос:"Товарищ Орлов,здеськто-то
есть".Действительно,изкухнидоноситсякакой-тонеясныйшорохсрединаваленныхтам
дров."Этокошка...-кричитсестра:-пожалуйста,невыпуститееенаулицу".

-Небеспокойтесь,сударыня,мыникогоневыпустим,-что-товэтомродесказалчекист.
"Я пришел по ордеру ВЧК сделать обыск... Гражданин Марцинковский дома?

Потрудитесьпредъявитьвашидокументы,-говоритон,увидевменя.Онсадитсязастол.
Перечитываетмоибумаги.-Вы преподавательСамарскогоУниверситета?-говоритон,
обращаяськомне.-ПочемужевывМоскве,аневСамаре?.."-"Явотпуску".

"Аэтовы надняхнасобраниинедалимнеслова?"-говоритон,обращаяськмоему
другу.Последнийширокоулыбается:"Да,этоя...Что?Этовамнепонравилось,гражданин?
Ну,чтожеделать?Порядокиравенствопреждевсего"...

Шутливыйтонвноситнекотороеуспокоениевкомнату.
"Вы,сударыня,неволнуйтесь...-говоритчекисткмоейрастерявшейсясестре.-Мы

тольковыяснимдело.Можетбыть,задержатьпридетсяихобоих.ГражданинаX.днянадва,
а Марцин-ковского,можетбыть,и дольше"...-"Как так задержать?"-"Нуда...но по
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выяснении,мысейчасжеосвободим",-говоритон,улыбаясь.
"Нетлиувасстаканчикаводы?..Оченьпитьхочется".Онпродолжаетвнимательно

рассматриватьбумаги.Другиесолдаты рассеиваютсяпоквартиреиприносятемупачки
книг,писем.Скоровесьполделаетсябелымотусеивающихеголисточков,брошюр.Солдат
роетсявшкафусбельем,вытаскиваетоттудакакую-топачкуи шепотом докладывает
агенту."Чтоэто?Деньги?Ну,вашихденегмы нетронем",-говоритчекист,руководящий
обыском. Старушка-мать стоит бледная, как полотно, ничем не выдавая своего
беспокойства;толькоеебольшиечерныеглазаблестятбольшеобыкновенного.

Приходятвмою комнату."Чтоувастутесть?"-говоритсолдат,очевидно,лениво
участвующийвобыске.

Ядаюемукучуафиш,объявленийосвоихлекциях.
Онберетнесколько,помоемужевыбору.
Вкоридореуженескольколетстоятящикиичемоданы разныхзнакомых,сданныена

хранение.Срединихвещибрата,пропавшегобезвести(онбылвоенным чиновником во
времяВеликойвойны).Однаизегокорзинвскрывается.И-оужас!Солдатвынимаетизнее
наган.

-Как!увасоружие?..ЭтовдниКронштадтскоговосстания!..Мыдолжнызаписатьэтов
протокол".Беднаямама!Ещезанесколькоднейпередэтимяговорил,чтонадопосмотреть
вещибрата-можетбыть,таместьпогоныилиоружие...Ноонаревнивооберегалато,чтоей
сданонахранение,инепозволяланичеготрогать...

Обыскпродолжалсядвачаса.
"Итак,ходобыскатребуетвашегоареста,граждане.Товарищ Орлов,вы состражей

побудетездесь.АяпоедунаЛубянкуипришлюавтомобиль"...-говоритагент.
Он уходит. Мы собираем необходимые вещи. Берем в небольшой дорожный

чемоданчикхлеб,полотенцеит.д.
Я собираюсьсдухом и предлагаю напрощаньепочитатьизЕвангелия.Открываю

Иоаннаичитаю громко.Покаячитаю,одинизчекистовсидитвшапке,другой-солдат,
видно,простойкрестьянин-почтительностоитвдверях,молчасмотритширокооткрытыми
глазаминанедоуменнуюкартину.

"Данесмущаетсясердцеваше:веруйтевБогаивМеняверуйте...Мироставляю вам,
мирМойдаю вам;нетак,какмирдает,Ядаю вам.Данесмущаетсясердцевашеидане
устрашается...Истинно,истинно говорю вам:вы восплачете и возрыдаете,а мир
возрадуется;выпечальныбудете,нопечальвашаврадостьбудет;женщина,когдарождает,
терпитскорбь,потомучтопришелчасее;нокогдародитмладенца,уженепомнитскорбиот
радости,потомучтородилсячеловеквмир;такивытеперьимеетепечаль;ноЯувижувас
опять,ивозрадуетсясердцеваше,ирадостивашейниктонеотниметувас"..."СиесказалЯ
вам,чтобы вы имеливоМнемир;вмиребудетеиметьскорбь,номужайтесь:Япобедил
мир".

Былаглубокаятишинавэтотночнойчас.
СколькоразужеячиталэтиБожественныеСлова!
СколькоразслышалихвВеликийчетверг,когдаходилна"СтрастиГосподни"ислушал

"двенадцать Евангелий"в душной церкви,при легком потрескивании восковых свеч,
издававшихдушистыйзапах,особеннокогдаихгасилипослекаждогоЕвангелия-иот
сладкогодымакружиласьголова.

Сколькоразяслыхалэтисловавнашихстуденческих,христианскихкружках!
Но теперь в этот полуночный страдный час...они звучали действенно,реально,

теургически,какбыизустЕгоСамого.Всемолчали...
"Встанемнамолитву",-сказаля.
"Боже,благодаримТебязавсе,чтоТыпосылаешьнам.ЗаТвоеЕвангелие,котороеТы

послалвэтотмир.МыпредаемТебе,Твоейохранеилюбвивсехнас.Благословивсехздесь
присутствующих.ДабудетблагословенноимяТвое,идасовершитсяправдаТвоявовсем
этомделе.

СлавимТебя,ОтцаиСынаиСвятогоДуха.Аминь".
Такприблизительноямолилсявслух.
Вскоре послышалось с улицы хрипение автомобиля.Как оно памятно мне;оно
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врезалосьвмою душунезабываемымзвуком!Нобылоспокойнонасердце;какое-тодаже
беспечноевесельеовладеломной.Мы попрощались."Вотвидишь,-сонисполнился",-
сказаласестра.Потоммыселимеждудвухконвойных.

АвтомобильбыстромчалсяпопустыннымулицамспящейМосквы.Былпредутренний
заморозок,икое-гделужицы,подернутыельдом,потрескивалиподколесами...

ЛубянкаN14...
Насведутполестниценаверхиоставляютвмаленькойкомнате,вкотороймолча

сидятдесяткадваарестованных.Это"голубятня".
"Акокардуотдайте",-говоритчасовоймоемуспутнику."Как?Ясоветскийслужащий"...
-Здесьвытолькоарестованный,-бесстрастнымголосомотвечаетчекист.
Япредупредительноснимаю слишком дорогойдляменясеребряныйзначокнашего

ХристианскогоСтуденческогоСоюзаипрячуеговкарман.
Черезнекотороевремянасвызываютвниз.
Производится личный обыск.Отнимают часы."Это получите после".[Часы были

возвращеныпослеосвобождения.]
Мелкиепредметы,карандашиипроч.,отбираются"впользукраснойармии".,.
Явынимаю Библию ещезаранееикакбы машинальнокладуеенастол.-Онаполна

заметок,ужеипотомуеемоглибы непропустить.(ВпоследствииотнималиСв.Писание
вообще.)Когдаобысккончается,яспокойнокладуБиблиюобратно.Какоесчастье-чтоона
осталасьсомной!Онакакбыговорила:"Тынепокинулменя-ятебянепокину"...

Далеенампредложилиопросныйлист."Причинавашегоареста?.."-спрашиваетчекист.
"Этогоянезнаю".-"Напишите:пообвинениювконтрреволюции",-поясняетон.
Насотводятнаночьвкакую-токомнату,смежную сканцелярией,имырасполагаемся

наполу.
Япокрываюсьпледом.Заперегородкойчекисты -солдаты очем-тогромкоговорили.

Оказалось,этобылиучастникиобыскавнашейквартире."Анаган-тоотличный!Хороший
досталсямнеподарочек..."

"Ты неволнуйсянасчетревольвера,-шепчетмнемойспутник:-Онитолькорады,что
егоприобрели".

Отворяетсядверь.Входятдведамы.Яоткрываю лицо.Эторуководительницы отряда
АрмииСпасения."Марцинковский!-восклицаетоднаизних;-ивыздесь?.."

Уженеделизадвекто-тоизимеющихзнакомствасослужащимивЧекеговорилнам,
чтомояфамилияифамилияруководительницы отрядаАрмииСпасениязначатсяужев
спискелиц,намеченныхдляареста.Раздражению Чекиспособствовало,междупрочим,
обращение ко Христу двух чекисток на собрании Армии Спасения (иногда и меня
приглашалитудаговоритьслово).

Утром повели насдальше.Пришли ккакому-то зданию,накотором быланадпись
"Политбюро".-"Пилатбюро",пошутилявслух.Ввеливнутрь.Этознаменитый"корабль".
Внутривдольстенбалконсжелезнымиперилами;снегомыспускаемсяпоузкойчугунной
лесенке*вниз,как бы в трюм.Здесь сидят,скучившись,самые разнообразные люди,
вырванныеизжизнииброшенныевэтуяму;поистине,корабль,несущийкуда-товжуткую
неизвестность.

Снеговедетдорогавмирсовсеминой...
Вотдведвери,ведущиевподвал:тамрасстреливают.
Кто-тоуглем начерталустрашныхдвереймудрыесловаизКорана:"Иэтопройдет"...

Далинаместь:обедсостоялизжиденькогокомпотаизсушеныхяблок.

ТюремныйподотделВЧК

После обеда нас ведут дальше.Опять бежит московская улица.Кучки народа
провожаютнасслюбопытством,зорковысматривают-нетлизнакомых?Смотришьна
этихсвободныхграждан,каксквозьсон,какбыизиногомира.ВотиКисельныйпереулок.
Большой частный дом взят под казенные надобности:здесь помещается "тюремный
подотделВЧК".Самхозяинего,гражданинП.(еврей),арестованипомещаетсяздесьжев
собственномдоме.Подозреваллион,когдавоздвигалего,чтостроиттюрьмудлясамого
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себя?
Наспомещаютначетвертом этаже,вкамереN 8.Этоквартираиз5комнат.Вней

скученочеловек60-70.
Старостаотводитнамместоипредлагаетустроитьсамимпостель.Намдаютдощатые

нары("сонвруку",говорюямоемуспутнику,когдамынесемэтидоски).
Последниекишатнасекомыми.
Соблюдатьчистотунебылоникакойвозможности.
Насв небольшой комнатебыло человек25;мы лежали вплотную -и потомувсе

паразитное население всех родов оружия переползало беспрепятственно с одного на
другого.

Поистине,"всякзавсехвиноват".К томужебыложарко,благодаряцентральному
отоплению,идушно.Почтивсекурили,иотдымаголовабылакаквтисках,болелиглаза.
Ночью тамисямвиднеютсябледныефигуры,просматривающиевпротянутыхрукахсвое
белье,зорковглядывающиесявкаждуюскладку...

Напрогулкувыводяттолькоразвнеделю,повоскресеньям,на15минут.Часовыес
винтовкамистоятцепью кругом.Внекоторыевоскресеньяпрогулкавовсеотменяетсяза
недостатком часовых.Поэтомумы такбылирады,когданасвызывалинаработу:мы
таскали из склада через двор железные койки в пустые квартиры, которые
"меблировались" для новых обитателей. Переносили пачки с сушеной воблой,
распространявшей густой аромат.Иногданасзаставляли выкачиватьведрами водуиз
затопленныхподвалов-мыстоялицепьюипередавалидругдругуведро(раздодвухсотза
одинприем).Заэтонамвыдавалилишнийкусокхлеба.

Состав заключенных был самый разнообразный:солдаты и генералы,матросы,
инженеры,студенты,рабочие,социалисты ианархисты,купцы ибедняки,русские,евреии
поляки.

Весь этотсостав менялся.Пересылали в Бутырки,в Архангельск,а то и совсем
"выводиливрасход".

Всяарестованнаябратия,шумнаяинервная,вдругстихала,когдаприходил"черный
ангел"изканцелярии."Иванов!Свещаминасвободу!"..."Петров!..Свещами!.."Последняя
форма вызова наводила страх.Это означало -или перевод в другую тюрьму,или...
расстрел...

Наш староста,симпатичныйпожилойстудентПетровско-РазумовскойАкадемии-был
вызванименнотаким образом.Мы условились,чтоон,вслучаеполучениясвободы,даст
намзнатьсигналом-зажжетспичку.

ВнизупротивтюрьмырасположенаВарсонофьевскаяцерковь.Уеевходачастоможно
было наблюдать людей,которые вели переговоры с заключенными посредством
сигнализацииносовымплатком.

"Переводчик",опытныйвэтойазбуке,обыкновенновызывалсоответственноелицои
пояснялемусообщение.

Впоследствии,какнам потом передавали,этипереговоры сталиневозможными,так
как к окнам были приделаны железные заслоны,так что Москва скрылась из глаз;
оставалосьлюбоватьсялишькусочкомнеба.Ажаль:снашегоэтажахорошоможнобыло
видетьРождественскиймонастырь,Садовую улицу,атамвдали,нагоризонте-Бутырский
вокзал.Впоследствии оставалось возможным лишь слышать Москву,шум трамваев,
извозчиков.Болеевсегорадовал душузвон колоколов;особеннокрасиво-мелодически
пеликолоколаРождественскогомонастыря.

Нопринасзаслоновещенебыло,имы имелиэтуморальную отдушину-окно.О,как
важно окно в тюрьме,и вообще в нашей жизни -окно,обращенное вдаль и ввысь,
раздвигающеетесныекаменныестены!..

Итак,наш старостаушел.Часы прошли,сигналанебыло.Некоторыеужепришлик
печальномувыводуосудьбестаросты.Мы напряженновсматривалисьвночную тьму.И
вдругвспыхнулопламяиосветилоширокоулыбающеесялицонашегодруга.

Шум и гвалтстоитцелый день.Почти каждый считаетсвоим долгом рассказать
историюсвоегоареста.Другиеспорятнаполитическиетемы,философствуют.Вуглулежит
толстовец Яков Филиппович,из народа,заложив руки под голову.Он любит петь
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непротивленческийгимн:"Наморужияненадо"...
Над ним подтрунивают."А что ж по-твоему делать,чтобы зло прекратить?" -

"Совершенствоваться,вотчтоглавное",-назидательноговориттолстовец.Этословобыло
подхвачено.Иногда в жарком споре вдруг вспоминали о толстовце:"Филиппыч,а
Филиппыч!"...

-Нетрожьего...Он,вишь,совершенствуется...-указывалсосед намирноспящую
фигурунепротивленца.

-Ха-ха-ха,именносовершенствуется!..
ПривелиновыхизБутырок.Кодномуизнихсразуустанавливаетсяподозрительное

отношение...Оказывается,пришло секретное сообщение,что это "наседка",т.е.лицо,
подсаженноедляразведки.Такоелицообыкновенноразвязноругаетсоветскую власть,
чтобы вызватьидругихнаподобную жеоткровенность.Срединасзнаменитыйанархист
Николаев-Павлов.Он рассказываето своих лихих побегах из царских тюрем (раз он
спрыгнулвСибириспоезданаполномходу).Держитонсебяоченьнезависимоигордо.Он
членМосковскогоСовета,занегостоятвсехлебопекивМоскве,угрожаютзабастовкой,
если его не выпустят.Он срочно требуеткоменданта тюрьмы -и тотдействительно
приходит.Это "комиссар смерти"И.,прославившийся своей жестокостью.Молодой
цветущийчеловексбегающимибеспокойноглазами:говорят,онужестрадаеткошмарами
поночам.(Втожевремя,поотзывуегознающих,оноченьнежнолюбитсвоихдетей.)Не
забудуэтойкартины.Павловсидитпротивкомендантаитихим наставительно-властным
голосомпередаетемусвои"требования",втомчислетребованиесвободы.Тот,запрокинув
головукстене,сшапкой назатылке,почтительно слушает,стараясьизбегатьвзгляда
своего собеседника.Вечером Павлов повторяетнекоторые изтребований на поверке.
Почему-тоещеприбавляет:"ТутещеМарцинковский,изхристианскогостуденческогосоюза,
тожесидитнесправедливо,бездопроса".

(Ядействительнописалуженесколькоразсвоемуследователю,просяменядопросить,
нобезрезультатно.)

ТребованияПавлованебылиудовлетвореныкизвестномусроку-исэтоговременион
вместесдругимианархистамиобъявляетголодовку.Онизапираютсявотдельнойкомнате.
Пища,приносимаяим,аккуратновозвращаетсяначальству.

Анархистыдобилисьсвоего,и,какяузналвпоследствии,онибылиосвобождены.
Вообщеанархисты велисебяоченьэнергично.Помню,внашукамерупривелиеще

одногоизних,молодогоеврея.Онужесиделвнижнемэтаже,нотамподжегпостельвзнак
протестапротивсвоегозаключения.

Тотчаспоприбытиикнам,оннаписалкомендантуписьмо,вкотором категорически
угрожалперебитьстекла,еслиегоневыпустятнемедленно.

Вожиданииответаонбеседовалсомной,вчастности,насчетдревнееврейскогоязыка,
которыйонхорошознал.Неуспелонкончитьбеседысомной,какеговызвалинасвободу-
онушелтакскоро,чтоязабылвернутьемуегокарандаш.

Самоетяжелоевтюрьмебылонефизическоенеудобство,неголодитеснотаидухота-
нобылодуховнодушноотвечнойругани,проклятий,циничныханекдотов-всеэто,как
ядовитыйгаз,отравлялоатмосферу.К вечерулюдиуставалиизрыгатьхулуибрань,и
наступаласравнительнаятишина.

Тогдавдругкто-нибудьначинал петь-и ужетутвыливаласьвсядушевнаятоска.
Иногдавшуткукто-нибудьзатягивалстранную детскую песню:"Мама,мама,чтоябуду
делать?Уменянетзимнегопальта-а-а"...

Содержаниепеснисовершеннонеглубокое,детскинаивное,новсепелисувлечением,
дажедоисступления:изсердцарвалисьчувствазаброшенности,сиротства,зовущиена
помощьмать...

ПроповедьЕвангелиявтюрьмеЧеки

Утровоскресногодня.Снизудоноситсяотчетливыйзвонцерквисв.Варсонофия.В
камеретишеобыкновенного.Подходимкокнам.

Втемныхрешетчатыхокнаххрамамерцаютогоньки.Людисвободновходятивыходят.
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"Граждане,-объявляетмойдруг,-сейчасмыустроимбеседурелигиозногосодержания.
БудетчитатьлекторМ."-"Просим,просим"...-раздаютсяголоса.Приносятстоликинанего
ставятстаканводы.Одининтеллигентподходиткомне:"Аямногослыхаловашихлекциях;
давнособиралсяпосетить,давсенекогдабыло".-"Ну,воттеперьясам пришелквам,-
говорюя,смеясь:-теперь,пожалуй,найдетсявремя".

Приходятиздругихкомнаткамеры,садятсявокруг.Напряженноевнимание.Ячитаюиз
Евангелия-притчуоблудномсыне.

РазвеэтонеисторияРоссии?Несудьбакаждогоизнас?Вижупередсобойглубоко
открытыеглаза,исквозьнихглядитрусскаядуша,Богавзыскующая,горем вспаханная,
слезамиполитая...

Кончаю."ХотителиещесобиратьсядлячтенияЕвангелияповоскресеньям?"-"Почему
толькоповоскресеньям?Можноивбудни",-отвечаютслушатели.

Япользуюсьмоментомивношупредложение.
"Граждане,япредлагаю сегоднярезолюцию.Давайте,постановимпрекратитьруганьв

нашейкамере.Ведьитаквсемтяжело,атутещеэтойбранью отравлятьвоздух".-"Верно,
товарищ...Даведьужсколькоразпостановляли.Всебезтолку"...

-"Ну,вот,атеперьмы постановим по-новому,воИмяИисусаХристаивЕгосиле"...-
"Правильно,товарищ...Негодитсявсеэтосквернословие...грехвеликий"...

Ичтоже?Руганьпрекратилась.По-видимому,"резолюция"дошладотойсилырусской
души,которая,еслипроснется,тосделаетвсенасвете,безоглядкиибезпощадыксамому
себе-этасилаверы вЖивогоБогаижаждажитьno-Божьи.Недаром ибезбожникиуже
догадались,что пораи атеизм сделатьрелигией;ибо сам Луначарский в своей книге
"Религия и социализм"когда-то писал:"Религия есть энтузиазм,а без энтузиазма не
создавалосьничеговеликого".

Только никогда нельзя возбудить подлинного энтузиазма,если в душузаронишь
сомнениевподлинномсуществованииБога.

Всякую подменуэтойверы народвконцеконцовразглядитиотвернетсяотнеес
недовольствомили,покрайнеймере,счувствомнепреодолимойскуки.ВеравБогаделает
чудесаврусскойдуше,такчастоподатливой,расхлябаннойикакбудтобезвольной.Тот
самыйрусскийрабочийикрестьянин,которыйвчераутопалвпороках,сегодня,приняв
Евангелиевсердце,безвсякогоусилиябросаетипьянствоикурение;вспомним строгое
воздержаниевэтомсмыслевстарообрядчествеивевангельскомхристианстве.

И,наоборот,дисциплинированнаяистрогоорганизованнаядушазападноевропейского
христианинаподчасдалекоотстаетотрусскоговэтомотношении.

Да,ругань прекратилась в нашей камере...Слово Божие очистило ее духовную
атмосферу,инамвсемсталолегчедышать.

Толькоодинматрос,когдачувствовалвдушенеодолимыйпозывкбраниивстречал
всеобщийпротест,удалялсявкухню итам ругалсядосыта,нонедолго,ибоневстречал
слушателей.Скоро,ковсеобщемуудовольствию,онвзятбылизнашейкамеры.

Пришелоднажды новыйарестованный.Этобыланархист.Оноченьустал,несясвой
чемоданна4-йэтаж.Бросивеговпередней,онсочновыругался-какподобаетанархисту,
конечно,поадресувсехправительствнасвете.Кнемуподходятсзамечанием:

"Товарищ,вкамереN 8ругатьсявоспрещено".-"Что-о-о!"-возмущаетсяон,какбы
желаясказать,что,мол,иэтойсвободы ужелишаютрусскогогражданина.Он,впрочем,
оказалсяинтеллигентнымчеловеком,легкопринявшимнашуконституцию насчетсвободы
слова.

Стоговоскресеньяпошлирегулярныерелигиозныесобрания.
КаждуюсубботуивканунпраздникастаростаН.объявлял:
-Граждане,завтравбольшойкомнатегражданинМ.будетчитатьлекцию натему

такую-то...Послелекциисвободныйобменмнений.
Вслед за этим были организованы и другие лекции -по сельскомухозяйству,по

юридическим наукам;но они не прививались или за неимением лекторов,или по
недостаткуинтересактемам,которыенемогутподдержатьупавшийдухчеловека.

ВденьБлаговещеньяМоскварадуется.Теперьволнавесеннейрадостидоносиласьик
нам вместе с ликующим звоном.Но у нас эта радость претворялась в печаль.
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Благовещение!Праздниксвободы!СегоднявонтамнаТрубе(наТрубнойплощади,хорошо
виднойизнашихокон)детипокупаютщеглятивыпускаютих,чтобы испытатьодноиз
высшихнаслаждений-радостьдаватьсвободу.Эх,думали,наверно,некоторыеизнас:хоть
бынасктокупиливыпустилизклетки!..

Нашеготолстовцаперевеливсоседнюю камеруN7.Черезнекотороевремяяполучаю
отнего секретную записку:"Просим вас,устройте в нашей камере духовную лекцию.
Похлопочите"...

Вечером обращаюсь с просьбой по этому поводу к коменданту. Отказывает
категорически.Что тут делать? Между нашими камерами площадка,с обеих сторон
запертыедвериичасовые.

Но-"длясловаБожиянетуз".
ЧерезнесколькоднейвнашейкамереинженерУ.заболеваеттифом.Егоуносятна

носилкахвбольницу.Вкамередолжнабытьпроизведенадезинфекцияформалином,инас
всехнашестьчасовпереводятвкамеруN7.

Яимею передсобойдвойную камеру,аудиторию человекв120и,конечно,устраиваю
лекцию.Данелекцию,апростооткрываю 55главуИсайиичитаю:"Жаждущие,идитевсек
водам"...Присоединяюсвоиобъяснения.

Ноненужномногоиобъяснять-потомучтовотони,жаждущие,предомной-ихотят
онинеобъясненийнасчетводы,асамойводы,котораяструитсякакизгорногородника,из
светлойкриницы Божьегослова."ИщитеГоспода,когдаможнонайтиЕго,призывайтеЕго,
когдаОнблизко...Вы выйдетесвесельем ибудетепровожаемы смиром;горы ихолмы
будутпетьпередвамипеснь,ивседеревавполерукоплескатьвам".

Нетнивозражений,ниспоров-благодарятилисосредоточенномолчат.
Боготкрылдвери,ивсевыигралиотэтойболезниинженераУ.
Онпопалвбольницу,кудакаждыймечталпопасть,таккактамлучшекормилиичище

содержали.Впоследствииегоосвободили,иявстречалсяснимвМоскве.
Понемногуивнешнийнаш бытпреобразился.Когдапеременялсясоставкамеры,мы

подобралинекурящихисоединилиихвместевнаименьшейкомнатекамеры.
Среди насоказался басиззнаменитого синодального хора скрасивой бархатной

октавой.Подегоруководством былоорганизованопениецерковныхпесенидуховных
стиховизсборникаХристианскогоСтуденческогоКружка.Передобедом иужином наша
комнатапела"Отченаш",иэтопениекакбыслужилодлявсейкамерымолитвой.

Начальствонемешалонам.Вовремямоихлекцийдежурныйчекистсмотрелвглазок
изкоридора.Онинедумалдоноситьначальствуолекциях,ноещесаминтересовалсяими.

В нашей маленькой комнате"длянекурящих"иногдаоставалсяяодин.Некоторые
приходилипобеседоватьподушам,личноиинтимно.Одингенералобнаружилприэтом
типичную интеллигентскую наивность по отношению к Св.Писанию."Да,хорошо бы
почитатьСв.Писание...Евангелиеянемногочитал,иособенномненравитсяЕвангелие
ИоаннаЗлатоуста".

Рядомнанарахбылидвоемоихдрузей-членовнашегокружка.
Взаимноеобщениеоченьукреплялонас.
Дальшележалмолодойеврей-портной.Онсиделподоносуврастрате.
Поегорассказу,он,поусердию своему,дажепревысилнормуказенногозаказа,наняв

лишнихрабочих,а конкуренты обвинили его в растрате.Теперь он лежал целыедни,
заложиврукипо:головуинапеваяроманс:

Ямщик,негонилошадей-
Мненекудабольшеспешить...

Добрыйонбылчеловек!Онполучалхорошую передачуиизнеесамраздавалтем,кто
неполучалничего.Кому-топринесливпередачероманДостоевского"Бесы".Послемногих
летяперечиталего:какаяудивительнотонкаякартинатого,чтопроисходитсейчаснаРуси
-иименновсмыслерусскогобогоборчества!..Светгорелвсю ночь-поприказуЧекав
целяхконтроля-ибылоудобночитать,когдакамерастихала.

Разночьюяужеспал...Вдругкто-тоберетменязаплечо.
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"Тс-с-с...Нешевелиться",-шепчетголова в военной фуражке,наклоняясь ко мне.
Оказывается,этоночнойобыск.Предупреждение"нешевелиться"делаетсядлятого,чтобы
устранитьудругихзаключенныхвозможностьчто-либоприпрятать.Осматриваютвсе,даже
белье..."Аэточто?Библия?..НадеетесьнаБога?..СпасетОнВас!Какже!..Также,каки
Николаяспас..."-едкоговоритон.

НоБиблию всеженеотбирают.Обыск,какоказывается,былвызвантем,чтоуодного
дежурногочекиставэтуночьперехваченобылопятьписемдляпередачивгород.Онбыл
арестован.

Изкарманамоихбрюкчекистдостаетбумажку-оужас!-тамзаписаныразныеадреса...
Ондержитее,ещенеразворачивая,отвлекаетсявсторонуразговорадругого(младшего)
чекистасмоим товарищем-студентом,укоторого,оказывается,нашли егоперочинный
ножик.

Мой чекистдаетсвоемупомощникукакое-то разъяснение и в это время бросает
бумажкусадресами,непрочитавее.

Вдругонподнимаетееопять,ночерезминутуопятьроняетиуходит.Уменянадуше
отлегло.Моихобоихспутниковскороотпускают.Одинизних,инженер,освобождаетсяпо
ходатайствукоммунистов-сослуживцев,которыехлопоталионем,какочеловеке,всегда
лояльном квласти,притом незаменимом работнике.И действительно,какаяирония!В
первыйжеденьсиденияемупопадаетсягазета,гдесообщаетсяоботкрытииновогомоста
черезБерезину,"построенного по проектуинженераН."."Хорошаянаградазатруды!"-
говоритонсусмешкой.Эта-тонесуразностьибылаликвидировананачальством.

Суходом моихобоихдрузейяосталсяодин,нонебылотягостно:сознавалась,как
никогда,близостьТого,отКоторогониктоиничтонеможетнасотлучить."Нисмерть,ни
жизнь...неможетотлучитьнасотлюбвиБожиейвоХристеИисусе".

"Неоставлювассиротами,придуквам",-сказалХристос.
"Если пойдуи долиной смертной тени,не убоюсь зла,потомучто Ты со мной",-

свидетельствуетДавидводномизпсалмов.

ПереводвТаганскуютюрьму

День11-гоапреляпринеснекоторыеновости.Сутрапришелчекистизбюроипрочитал
длинныйсписокимен;срединихпрозвучаламояфамилия."Всесвещами!"

Я толькочтопередал остатокхлебаанархистам,кончившим голодовкувследствие
обещаниядатьимсвободу.Новаяпередачахлебапридетсегодня,нопосленашегоухода,-
имнепридетсяидтибеззапаса;ещекогдаразыщутмоеновоеместопребывание!Есть
немалолюдей,которыеговорят,чтоЕвангелиенепрактично."Ну,развенелучшебылобы
вамсвойхлебприсебеоставить?"-сказалибыонимне.

Нет,всеоказалоськлучшему.Лучшеужбылоито,чтояпожарененеслишнегогруза.
Аидтибылодалеко-изцентраМосквывТаганку.

Шлонасчеловекдвадцать.Изэтойсреды сразужеприбилсякомнеодинмолодой
офицеризКраснойармии(какоказалось,изохраныпоездаТроцкого).Оноченьнедоверял
окружающим."Уж позвольтемнесваминеразделяться",-просилон.Ещеодинвступилв
нашутройку-этобылстаростанашейкамеры,старыйполитическийдеятель-эсер.

Жаркийвесеннийдень.МыидемпоМоскве.Толпынародаидут,какнивчемнебывало.
Вокругнасконвойныесревольверамивруках,наготове...
Повстречавшийсястарик-извозчикроняетскозел:"Воттакпреступниковнабрали!.."
НаТаганскойулицетрудныйподъемвгору.Разрешаютостановитьсянаотдых.Многие

выбиваютсяизсил,подтяжестьюмешковичемоданов.
Садимсянатротуаре.Занамипоодальследуютженщины,очевидно,жены некоторых

иззаключенных.Однаизнихподходитсребенкомлеттрех.Онапрощаетсясмужем:ведь
ведутужевнастоящую тюрьму;пропаланадежданаосвобождение.Слезытекутпощекам
молодойженщины.Ребенокмолчасмотритширокораскрытымиглазаминаотцаина
мать...

ВотиТаганскаятюрьма.Тяжелыежелезныеворотазатворяютсязанами.
Насвводятвбольшуюпереднююиоставляютвпредьдораспределенияпокамерам.
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Моибедныеспутникипогрузилисьвугрюмоемолчание.Какстадобезпастыря,жались
они в углубольшой неприветливой комнаты,какбы ощущая себя во власти какой-то
холоднойбеспощаднойсилы,казалось,стольженедоступнойчувствам сожаления,как
каменьижелезо,изкоторыхпостроенатюрьма.

Я достализкарманаБиблию -ивоткакойстихмнеоткрылся:"Там узникивместе
наслаждаютсяпокоем,инеслышаткриковприставника.Малыйивеликийтамравны,ираб
свободенотгосподинасвоего"(Иов3:18-19).

Никогдараньшеянезамечалэтогостиха.
Совпадениетакпоразиломеня,чтоянеудержалсяипрочиталэтисловавслухсвоим

соседям.Они тоже очень этим заинтересовались,начали говорить со мной,вообще
оживилисьдушевно.

Мы всеузникивтюрьмебольшойилималой,нотам,вином мире,которыйХристос
делаетнамдоступнымужездесь-черезвозрождениедаваянамновую жизнь(инобытие)-
настанетсовершеннаясвобода.

СолнечнаяМосква,сеежурчащимиапрельскимиручьями,осталасьпозади.
Насведутвнутрьтюрьмы.Стоявпервомэтаже,находишьсякакбы наднеогромного

колодца;по стенам его четыре этажа сплошных железных балконов,соединенных
железнымилестницами:набалконывыходятрядыдверей-ониведутводиночныекамеры.
Ихболеепятисот.Темно,угрюмо...

Мыстоимоколоконторки-гдепроизводитсярегистрацияираспределениепокамерам.
Маленькийсухенькийстаричок-чиновник,совсемнетюремным,тихимотеческимголосом
объясняеткаждомучто-то.Среди суровости и официальности его голосзвучиткак-то
особенноуспокаивающе.Насвтроемпомещаютвместесогласнонашейпросьбе.

Мы должны пройтикарантин.Целоекрылопервогоэтажаназываетсяэтим именем.
Камеры здесь особенно грязны,неустроены,с разбитыми стеклами.Арестанты не
заботятсяобихблагоустройстве-ибожитьвнихприходитсялишьвременно.Фактически
назначение карантина состоит как будто в том, чтобы испытать тюремную
жизнеспособность новичка:уж если в этом неопрятном отделении выживет,так в
остальныхпомещенияхтюрьмы иподавновыдержит.Замою бытностьодинстаричокне
выдержалискончался;онпринадлежалкчислутакназываемых"неомарксистов":такв
шутку называли у нас группу арестованных на каких-то именинах,где распевалось
юмористическоестихотворениепоадресуКарлаМаркса.

Нам попаласькамеранаредкостьгрязная.Земляногоцветамешоксдеревянными
опилками,и притом дырявый,валялся на полу.Другой лежал на железной койке,
привинченной кстене."Комулежатьнакойке?Постаршинствууступим вам",-сказал
офицер,обращаяськстаромуэсэру.

-Нет,уж тогдабросим жребий,-сказалон.Бросилижребий;ондосталсявсе-таки
старшемуизнас.Мы вдвоемулеглиськое-какнаполу.Надругойденьэсэрушелотнасв
такназываемыйполитическийкоридор-амывдвоемперебралисьвболеесветлуюкамеру.
Пришлосьмнездесьподвергнутьсяэкзаменувздоровьи.

Окновкамеребылоразбитое,поночамбылооченьхолодно;отоплениевтюрьмебыло
центральное,нооноиспорчено.Чувствую озноб,головную боль,опасаюсь:нетиф ли?
Неужелиумеретьпридетсявтюрьме?

Этобыластраннаяболезнь:фельдшернемогееопределить.
Тогда-тоявкусилвысшееодиночество,еслионовообщевозможнодляверующего:

родныеещененашлименя,ивсякаясвязьсвнешним миром былапрервана.Впрочем,
черезнесколькоднейявыздоровел.

Кто-тоговорилунас,чтоимеетсяпланвсерусскоенаселениепровестичерезтюрьму,
какчерезполитическийкарантин,-тогда,мол,онобудетблагонадежным ивылечитсяот
всякойконтрреволюции.

Но,поистине,в Таганке уже была богато представлена вся Россия,-так,если
эмиграцию кто-то назвал Россией N 2,то тюрьмуя бы назвал Россией N 3.Таганка
собственноявляетсяследственнойодиночнойуголовнойтюрьмой,нотеперьквартирный
кризисперекинулся и сюда:занедостатком местав Бутырках(политическая тюрьма)
многополитическихсиделовТаганке.
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Здесь были при мне митрополиты (Кирилл Казанский,Серафим Варшавский),
архиепископы (Филарет Самарский),епископы (Петр,Феодор Волоколамский,Гурий
Казанский),игумены(ИонаЗвенигородский,ГеоргийМещовский),священники,далееобер-
прокурорсв.СинодаА.П.Самарин,профессорКузнецов,целоекрылоэсэров,анархисты,
польскийкоридор(репатрианты),генералыиофицеры,матросы,рабочие.[Репатрианты-их
заключениепроистекалоизвоенно-политическихосложненийтоговременимеждуРСФСР
иПольшей.]Основноенаселениетюрьмы-уголовныйэлемент:воры,фальшивомонетчики,
убийцыит.д.

Внешниеусловиятюремнойжизни

В Таганской тюрьме физические условия были несколько иные,по сравнению с
Кисельным.Хлебадавалиотполуфунтадо3/4фунтавдень.Этоткусокназывалсяна
местном жаргоне"пайкой",ионслужилвтюрьмеденежнойединицей:так,например,за
очисткукамеры отнасекомыхядолженбылзаплатить"специалисту"три"пайки".Днем
предлагали суп -нередко из гнилого конского мяса,такой зловонный,что обычно
арестованныеотказывалисьегопринимать:дежурныйзаключенныйсгромомпрокатывал
медныйкотелсэтойпохлебкойдоуборной,там выливалегоивнаградузасвоитруды
вылавливал оставшиеся на дне несколько картофелин.Какой-то зеленый лист (я не
ботаник,неберусьопределить-тольконекапустный)плавалиногданаповерхности.Не
забудем,чтотогдавнетюрьмыРоссиявообщеголодала-многиенеимелиитого,чтонам
давали.Затемпослесупанавтороеблюдомыполучали2-3ложкигороховойкаши(или,так
называемой,полбенной);кужинудавалитоже,чтоинаобед,датриразавденьвыдавался
кипяток.Изредкадавалинемногосахару.

Не удивительно,что среди арестантов при таком питании сильно было развито
малокровиеитуберкулез.

Спасаланасприносимаяизвнеотродныхидрузей"передача".Вторникисуббота,дни
"передачи",были в тюрьме особенно чтимыми.Лишнего никогда не бывало,ибо при
каждомизнас,имевшихпередачу,кормилсякто-либоизверхнихэтажей,такназываемой
"шпаны"(словом "шпана"натюремном жаргоненазывается"рвань","голытьба",мелкие
воришкиит.п.).

Вскорепитаниенашезначительноулучшилось:партийныеустроилиголодовку,имы,
причисленныекполитическим,вместеснимисталиполучатьулучшенную пищу,-рисовый
суп,иногдасрыбой,компот;дваразавмесяцотПолитическогоКрасногоКрестаприносили
сыр,сахарит.п.Есливгигиеническомотношениимы страдаливсилупринципа:"всякза
всехвиноват",несяответственностьзачужую нечистоплотность,товэтом случаемы
испыталиобратное-получивнезаслуженноеулучшение,добытоетрудамиистраданием
других.

Гулять в Таганке выводили каждый день,но нашугруппувначале выпускали на
прогулкуотдельно,поутрам.СтарикМихеич(надзиратель)объяснялэтупредосторожность
особой важностью нашего преступления, дав нам кличку: "анархисты в плане
кронштадтскихсобытий".

Прогулка длилась полчаса на маленьком дворике с высоким забором.Хорошему
освежению организмаспособствовалигимнастическиеупражнения,которымируководил
одинбывшийсрединасвице-адмирал.Таганка-тюрьманеряшливая,иеепреимуществов
большом беспорядке,которыйдавалнам многосвободы,особенновсмыслевзаимного
общения:можнобылосвободноходитьповсейтюрьме;камеры одиночныебыли,всилу
тогоже"квартирногокризиса",перенаселены,вмещаяпо3,4идажедо7человек,ипотому
почтицелыйденьонибылиоткрыты.

Но карантин заключался,по-видимому,и в том,что нас,вновь прибывших,долго
выдерживалиподключом.

ОднакоужескоропослеприходавТаганку,комневкамерупришелнадзирательсо
словами:"Васкто-тотребует".Оказалось,профессорН.Д.Кузнецов,мойстарыйзнакомый,
явилсяменянавестить.Недумаляотакойвстрече.ГодтомуназадясиделвГолубомзале
ДомасоюзовнаБольшойДмитровке:тамшелзнаменитыйпоказательныйпроцесс,суднад
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церковниками(описанноевышеделоСамаринаиКузнецова),итогда,вовремясуровой
речи государственного обвинителя Крыленко,направленной против религии вообще,я
ощутилпредчувствие,чтоимойчереднезагорами.

Ивоттакислучилось.Нокакрадостновстретитьзнакомогочеловекавтюрьме!Как
много в этом слове:товарищ по несчастью!Впоследствии мы имели много бесед по
волнующим насобоихвопросам (особенно,по церковному)-дляэтого насвободене
хватаетвремени.

Кстати,окамере.Этоузкаякаменнаякелья,имеющаяпятьшаговдлины и2,5шага
ширины.К одной стене привинчена кровать;в прежнее время она с 8 часов утра
подтягиваласькстенеизапираласьназамок.Другие2-3кроватиустраивалисьизстарых
коек,укрепленныхнажелезныхведрах(парашах).Маленькийстоликпривинченкстене.В
двери знаменитый глазок,отверстие величиной с медный пятак,в которое часто
заглядываетнадзиратель.Вверху,подпотолком,окностолстойжелезнойрешеткой.

На ночь нас обязательно запирали,и мы даже просили об этом,ибо иначе нам
угрожало ограбление со стороны верхних этажей.Эта мера,впрочем,еще не вполне
обеспечивала нашу безопасность - ибо воры отпирали камеры отмычкой. Для
предупреждения подобного нашествия мы в своей камере вешали на дверную ручку
медную обеденную миску.Однажды часав4утрамы вдругслышим,какмискаупалас
оглушительным звоном на каменный пол.Открывается дверь:на пороге в сумраке
вырисовываетсявысокаяфигура.Мойофицериздалкрик-чтобынапугатьвошедшего,хотя
вегоголосеслышалсяегособственныйиспуг.Фигураудалилась.Позвалисторожа.По
наблюдению офицера,вор скрылся в противоположную камеру.Там с вечера были
заключеныдваподросткалетпо12(ихнашлинавокзалебездокументов).

Надзирательвошелтудаивидитмирноспящихдвухюнцов.
Гдежевор?Оказывается,онзабралсяподтюфяк,ноеговыдалидлинныеноги,за

которыеонибылизвлеченнадзирателем.Навопроспоследнего,каконсюдапопал,он
сказал:"Заблудился".-"Знаемтебя,кактызаблудился",-ворчалнадзиратель,снабжаясвою
речьтумаками.Этобылизвестныйворизотделениянесовершеннолетних.

Моенастроение

Яхотелбымногонаписатьотюремномокне.Этоотдушинавсмраднойкелье.
Черезнеевидишьто,чтотакмалозамечаешьнасвободе-кусокнеба.Ночью тихо

смотритоно с вышины мерцающими звездными очами...Сколько миров там в этой
таинственной бездне!Днем небо сияеткроткой лазурью;проходятоблака.Это почти
единственная"природа"втюрьме.

На окно прилетали голуби,воробьи собирать крошки оставшейся пищи -милые
крылатыегости!Поутрамивечерамспронзительнымпискомносилисьстрижи.

Есливлезтьнаокно,можновидетьМоскву:вонсеро-желтыестеныибашниСпасского
монастыря(там концентрационныйлагерьчеловекна500);весьобрамленныйзеленью
Донскоймонастырь;сдругойстороны пылаетвлучахчервонным золотом Храм Христа
Спасителя.Взорвпиваетсявтусторону:там,пройдямысленнодва,трибульвара,будешьна
Бронной,дома...

Но ближе-взоруоткрывается прозаическая картина:тюремный двор;часовой на
вышке за забором (его называютПетрушкой)наблюдаетза гуляющими арестантами.
"Отойдиотокна",-кричитон,есливидитгруппыгуляющих,скучивающихсяуокон.Ноокно
втюрьмеимеетсвоюнепреодолимуюмистическуювласть.Еслинеиметьсвободы,тохоть
видетьеевсозерцании!Какоесчастье,чтоХристосоткрылокноввечность,которогоникто
неможетзатворить!НетолькоокноОноткрыл,изкотороговиднонебо,ноисамоенебо.

"Отнынеувидитенебоотверстым,иангеловБожиихвосходящихинисходящихкСыну
Человеческому".

Этогоокнанезаслонятникакиестены,дажестенымогилы.Даже,еслияпотеряю окно
своейдуши,окомоеготела,этонебонеуйдетизмоихглаз,ибоононезависитниоткаких
глаз,нозритсяизглубиндуха,куданедосягаетникакойчеловеческийпроизвол.

Яникогдавжизнинебылтаквесел,каквтюрьме.Ялюблю петьвхоре,ноздесья
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частопелодин.Мойсоседпросилповторятьэтидуховныепесни,чтобыразвеятьеготоску
итревогу.

Другойзнакомыйсказалоднажды:"Чтовытаквеселы?Ужнепритворяетесьли?"-"Ну,
чтож?Выхотите,чтобыявздыхалнарочно,чтобыустранитьподозрениевнеискренности?"
-сказаля,смеясь.

НаСтрастнойнеделеядажесоставилободряющеепосланиесвоимдрузьямипослал
еговкачествепасхальногоприветавстихах:

Братьям-сестрам

(Поетсянамотив:"ЕстьнаВолгеутес")

Жаждетправдынарод,
Избавленияждет,
Втемнотеигрехепогибая...
НовеликийХристос
Вестьблагуюпринес-
Онспасетмироткраядокрая.

Онболезньисцелит,
Властьгрехасокрушит,
Утолитвсеземныестраданья.
Солнцебратскойлюбви
Переплавитмечи,
Песнейрадостисменитрыданья.

Братьям-сестрампривет,
ЧтонесутХристовсвет,
Жизньотдализасчастьенарода-
СвоююностьХристу
Идушикрасоту
Посвятиливоимясвободы.

Всехзовитенапир!
Возвеститевсеммир,
Унывающимсловоотрады-
ЧтоСпасительвоскрес,
Дверьлазурныхнебес
Отворилвсемвзыскующимграда.

ЦарствоБожиевнас
Мысозиждемтрудясь-
Внемнебудетраба-господина,
Нолишьбратстволюдей;
Такгремитежсильней:
ВоХристевседабудутедино!

Одновремяясильнорасстраивалсяпримысли,чтомоясудьбаврукахлюдей.
Целыйденьраздавалиськрикиснизу,отстола:"Такой-то,свещами,кстолу!""Такой-то

насвободу!"
ИногдавысылалипартиямивБутырки,вАрхангельск,во"внутреннюю тюрьму"на

Лубянкунадопрос(тампонеделямприходилосьждать).
Яоднаждырешилвзятьсякакследуетзаэтотродстраха.Яживопредставилсебе,что

самоехудшееэто-расстрел.НоведьумеретьзаХриста-этовысшеепреимущество.Ибо
всеитакумирают,частозабессмыслицу.Притом смертьмнеказаласьдажелегче,чем
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иныеминуты ощущениявморально-грязнойатмосфереилиперспективаотправлятьсяв
АрхангельскилиСоловки.Икогдаявнутренневновьпережилвгорячеймолитвесмертьсо
Христом,которая,всущности,должнабытьужераньшепережитавпроцесседуховной
жизни(чтобы житьвоХристе,надоумеретьдлясебя)-яизбавилсяотпоследнегогруза,
иногдапригнетавшегодушу.

Чтожекасаетсяпределовчеловеческойвластинаднами,томы имеем непреложное
словоИисусаХриста:"Ниоднаизмалыхптицнеупадетназемлю безволиОтца;увасжеи
волосы всесочтены".И несказаллиОнпредставителю римскогоправительства:"Ты не
имелбынадоМнойникакойвласти,еслибынебылоданотебесвыше".

"ДанаМневсякаявластьнанебеиназемле",-говоритХристосСвоим ученикам по
воскресении.

"ИвыимеетеполнотувНем,Которыйестьглававсякогоначальстваивласти",-пишет
апостол(Кол.2:10).

Толькобынампредатьсебявсецело"ГосподугосподствующихиЦарюцарей".
Как я уже сказал выше,моральную тяжесть в тюрьме составляет циничная

нравственная атмосфера.Но в Таганке мы были более изолированы -устраивались
маленькимигруппамиибылибольшепредоставленысамимсебе.

Насоседеймневезло,хотяяинеискалих.
Так,попросилсякомневсоседи-нектоN.,архивариуссв.Синода:человекочень

чуткой,интеллигентнойдуши,стариклетшестидесяти.Попалонвтюрьмузакомпанию со
всем штатом служащих одного учреждения в Петрограде,обвиненного в каких-то
злоупотреблениях.Одинокийвдовец,онбылздесьещеболееодинок.Бывало,станетна
ящикичасамистоитуокна,смотрянаСпасскиймонастырь.

Илиночьюслышишьвдругеготихоерыдание.
Многорассказывалонмнеинтересного-особенноизисториисовременнойцеркви,

которую он представлял в ряде живых иллюстраций -типов высшего духовенства,
прошедшихпередегоглазамивсв.Синоде.

Глубокоправославныйвдуше,оннемогбезгоречивспоминатьонашихепископах:"Я
невстречалниодноговерующегосрединих.Всеонибонзы,бонзы!",-повторялонсгневом.
[Бонзы-языческиежрецывКитае(буддисты).]

Далее с благодарностью вспоминаю бывшего русского консула в Италии,
знакомившегоменя,междупрочим,ситальянскимязыком.

Всявнешняяжизньвтюрьмевообщеясноподтверждалавеликую истину,чтоБог
"вникаетвовседеланаши"-иОндействительнозаботилсяобовсехмелочахнашейжизни,
каксоциальной,такиматериальной:нужнобылотолькосамомуоставатьсяЕмуверным.
[Пс.32:15.]ПриведуодинизмногихпримеровБожьейзаботы.

Подошли морозы.В тюрьме,как я сказал,не было отопления.Но известно,как
изобретателенрусскийчеловек,атем более,чтонужда-матьизобретений.Ужедлятого,
чтобывлюбоевремякипятитьводу,применялась"динамка",маленькийприборвеличиной
с портмоне -состоящий изкуска жести,скомбинированного с куском дерева;стоило
опуститьеговмедныйкувшинсводой,соединивспроводом,-ичерезчетвертьчаса
кипятокбылготов.Иногдатюремныймраквкоридорахвдругозарялсяголубоймолнией,и
тотчас же раздавался крик:"Снимай динамо!"Оказывается,электрическая сеть была
перегружена,ипровод перегорел.Самивиновникиобыкновенновыбегаливкоридори
присоединяли к общемушумусвой протестующий,полный возмущения крик:"Снимай
динамо!",чтобы замести следы.Периодически помощникначальникатюрьмы обходил
камерыиделалобыск;надзирательшелзаним,несямешок,полный"динамок".Надругой
деньусиленнопроизводилисьновыеприборы;ничтонеменялось-разветолькорыночная
ценаприборанесколькоподнималась.Нарядусдинамобылаизобретенаэлектрическая
плитка,накоторой можно было жарить,что угодно:онапредставляласетьпроволок,
закрытыхглиной,иимелавидкруглойподставки.

Не менее выдающееся изобретение представляло устройство электрического
отопления.

Входишь,бывало,вчью-нибудькамеру-там тепло,когдакругом усоседейхолодно.
Откудаберетсятепло?Оказывается,подстоломнамотаныпроволоки,которыенакаляются
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от соединения с проводом.Один приспособил для отопления пресловутую железную
"парашу".Провод старательно скрыт в стене,замазан глиной;а внизу над полом
выставляютсяегокончики-стоитпридвинутькнимпосудину,онанагреваетсяидаеттепло.

Япринципиальнонепокупал"динамок".
Когданаступилиморозы,заключенныйизсоседнейкамеры звалменяпоселитьсяс

ним.Тампроходилатрубаоткухни.Номойсожительпросилменянепокидатьего-былоне
по-товарищески егооставлять.Черезнесколькодней еговыпустили -яосталсяи без
соседаибезотопления.Опять,скажутблагоразумныелюди,япоступилнепрактично.Но...
терпение...

ПриходиткомнеснизустарообрядецЕ.иговорит:"Уменяквампросьба.Моегососеда
выпустили.Непереберетесьливыкомне?Яоченьваспрошу.Атоябоюсь-ещедадутмне
в соседи курящего или вора какого-либо!" Для старообрядца оба вида зла почти
равносильны."Приходите,уменятрубаоткухни".-"Но,ведь,меняквам непустят.Такие
камеры,да еще во втором этаже (он считался аристократическим)берутсбою и по
протекции".(Этихкамербылововсейтюрьме8.)-"Вы толькодайтесогласие.А явсе
устрою,через канцелярию".Я согласился,и мое переселение состоялось.(Е.был
влиятельныйчеловек.Онзаведовалпереплетноймастерской.)МояноваякамераN 106
былзамечательноуютная.Почтивесьденьмойсосед отсутствовал(уходянаработу).
Вечером он приходил и учил меня переплетномуделу.Зная мой интерес к духовной
литературе,онвытребовализдомустаринныестарообрядческиекниги.Вечером онвслух
читалмне"Четьи-Минеи",держаприэтомврукевосковуюцерковнуюсвечу.

Триопоры

Назовутеперь,чтобыломоейнравственнойопоройвтюрьме.Конечно,преждевсего,
вера-чтоБогсомною,чтоОнвседелаетклучшему,еслимылюбимЕго;чтоя"терплю за
Христа", а не за какое-либо злое дело. "Я завидую вам, - говорил мне один
железнодорожныйрабочий:-Вы сидитезаверу,аязакражу.Нояверю,чтоБогменя
наказал,чтобыя,выйдяотсюда,никогдабольшенестрадалзаплохиедела,алучшеужза
хорошие.Богдаст,вашибеседыпомогутмневыбратьсянадорогу".

Притом я все больше сознавал,что тюремное заключение для меня являлось не
страданием,котороезахотелимнепричинитьлюди,ноопределенноймиссией,ябысказал-
командировкой,дляпродолженияобразованияидляпомощиближним.

Молитва,чтениеСловаБожияиработа-воттримоихглавныхопоры.
Этитриродаэнергии,которыеяпроявлялссвоейстороны,вытекалиизмоейверы.
Богпредлагаетнам общениесСобою вмолитве,впознанииЕгооткровений,данных

через слово Его,и Он посылаетнас в мир для служения.Человек с своей стороны
проявляетсоответственноеусилиедляосуществленияэтихцелей.

Молитва!ПравдусказалП.Н.Николаи,чтоонапредставляеттовдыханиенадводного
воздуха,которымподдерживаетсвою жизньводолаз,находящийсянаднеморя,вчуждой
стихии.Тюрьма,более,чемчто-либопредставляетатмосферу,вкоторойлегкозадохнуться
человеку.Номолитваестьтворческаяспособностьпроникатьвсюду-онанезнаетвласти
никакихстен,никакихрешетокиоков,онаспособнапаритьнадвсеминациональнымии
религиознымиперегородками,разделяющимилюдей,-онадаетвозможностьчеловеку
"крылатоюмысльювесьмироблететь".

Гусмолилсядаженакостре,вдымуипламени,овеянныйжгучимдыханиемсмерти.

Утреннийзвон

Назаремнеслышитсясквозьсон
Протяжныйколокольныйзвон.
Вокнотемничнойкельи
Всияньиперламутра
Смеетсяласковоеутро-
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Улыбкойматеринадколыбелью.
Горятвлучахвосхода
Огнемзлатыекупола;
Поют,гудятколокола...
Проснуласьмать-природа:
"Вставай",зоветона:
"Молитвалучшесна!"

Лето1921г.Таганка

Иногдапосредидня,утомленныйшумом,руганью ивообщедрязгамигрубойтюремной
атмосферы-явдругвнезапноощущаю полную внутреннюю тишину,какбы"веяниетихого
ветра"илиблагостноедыханиеиного,нездешнегомира...Чтоэто?Откудаструитсяэтот
тихий свет, ласкающий душу, набегающий нежной и теплой волной, поистине
претворяющийсвоимнеземнымблагоуханием"смраднуютюремнуюкельювсадлилий?"

Недрузьялиэтоиблизкиевспоминаютвмолитве?
Немолитсяливэтуминутузаменямоямать?..
Втораямояопора-этоСловоБожие.
Еслиокноделаетнам доступным просторголубогонеба-тоСловоБожиеоткрывает

наминойбездонныйпростордуховногонеба.
"Отнынеувидитенебоотверстым",-сказалХристос.
Недаром Наполеон,будучи узником на острове св.Елены,писал:"Когда я читаю

Евангелие,явижунебо".
Никогда,кажется,янечиталБиблиютакмного,каквтюрьме;никогдатакжаднонепил

водуживую.
Говорят,чтоизглубиныколодцаиднемможновидетьзвезды.
Так,изглубины страданияможносозерцатьсверкающиезвезды духовногонеба.В

Библиимнеоткрывалисьтеперьновыестороны-вособенности,откровенияострадании,о
справедливостиБогаиосправедливостичеловека.

"БогвнемлетнищиминепренебрегаетузниковСвоих".
БолееяснымсталоубеждениевнеизбежностиирадостистраданийзаХриста:
"ВсежелающиежитьблагочестивовоХристеИисусебудутгонимы".
"Вам данорадиХристанетольковероватьвНего,ноистрадатьзаНего",-писал

апостолПавелизтюрьмыкверующим.
СловоБожиеутверждаломою веруивселялополноеспокойствиевдушу,полную

свободуотобстоятельств,отлюдей.
ТакмноготеперьговорилакнигаИова.
Всеэтисловаираньшебылимнезнакомы-нотеперьонизагорелиськаким-тоогнем,

сталиживымиидрагоценными.
ИногдаБиблию непозволяютиметьссобою втюрьме.НоктолюбитСловоБожие,тот

заучиваетего наизусть.БратС.был лишен своей Библии при входево "внутреннюю"
тюрьму.Этим,вероятно,думалипресечьегопропаганду.Ноончиталнаизустьглавуиз
Евангелияиобъяснялеежадновнимавшимслушателям.

Приходитвремя,когдаверующиенастолькопроникнутсяСловом Божиим -чтобудут
"живым Евангелием","письмом Христовым...написанным нечернилами,ноДухом Бога
Живого","узнаваемымичитаемымвсемичеловеками".

Тогда же я имел время привести в порядок свои темы,приспособленные для
проповеди(ихоказалосьнесколькосот),составивсвоеобразнуюсистему(симфонию).

Например,тема"Страдание"помеченамною наполяхвначалекнигиИова;тутже
приведены собранныемною параллельныеместаизразныхкнигБиблии.А наособых,
вклеенныхвБиблию листах,этатема"страдание"названаврядудругих-ипротивнее
упомянутатастраницаБиблии,накоторойнадоискатьвсезаметкиитексты наэтутему.
Придальнейшем чтенииСв.Писанияприписываютсянаполяхпротивданнойтемы все
новыемыслиитексты.Ипостепенноэтитемы,какколодцы,наполняютсяживойводой.
Тюрьма изолировала от многих внешних забот мою память,и теперь последняя
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сосредоточенно и усиленно скопляла(аккумулировала)нужныемысли изБиблии и из
жизнинаразличныетемы.

Хождениепотюремномудворикунапоминаловерчениебелкивколесе.Ноиэтоткруг
былразомкнут:ибеседамисдругимизаключенными,ииногдазаучиваниемнаизустькакой
-либоглавыизБиблии.

Моейтретьейопоройбыларабота.
Втюрьмебылиразличныемастерские,номенятуданепосылалиработать,таккакя

былвразряденеосужденных,аследственных.Поэтомуямогделать,чтохотел.Мойсосед
научилменяпереплетать-благодаряэтомуискусствуяисправилсвойНовыйЗавет.Я
купил егоещев1905г.,когдабыл студентом ПетербургскогоУниверситета.Этобыло
вскорепослемоегообращения,моеговнутреннегоповоротакоХристу.Стехпорэтакнига
былапостоянносомной-яносилеевкармане.Помню,какоднаждывВаршаве,вовремя
одного восстания,солдаты Лейб-Гвардии Волынского полка обыскивали чуть ли не
каждогопрохожего,особенномужчин."Рукивверх!"-скомандовалимне."Ага",-сказалодин,
нащупавуменянечтовкарманепиджака."Что,револьвер?"-спросилдругой."Нуда,-
сказаля,вынимаяЕвангелие,-этомоеоружие,моймеч"...Солдатыпосмеялисьиотпустили
меня.НоотпостоянногоношенияичастогоупотреблениямойНовыйЗаветрассыпалсяпо
листочкам-поэтомувтюрьмуявзялссобойБиблию,аНовыйЗаветмнепринеслипозже,
дляпочинки.Втюрьмеоказалосьдостаточновремени,чтобыприклеитьчутьлинекаждый
листочекприпомощитонкойбумагиикрепкопришить;вобщем,Евангелиемоевышлоиз
тюрьмыболеепрочным,чемвошловнее(впрямомивпереносномсмысле).

Однаждыраздавализаключеннымкофе.Онобылозавернутовбумагу,которая,кужасу
моему,оказаласьлистамиизЕвангелия.Янемедленнопошелзаявитьпротест.

Внебольшойкомнатенесколькочеловекещепродолжалиделатьпакетики,употребляя
дляэтогосвященныестраницы."Развеэтопозакону?"-спросиляодногоизкоммунистов.
"Конечно...вон видите куча книг религиозного содержания;нам приказано их все
уничтожить.Ониизъятыизтюремнойбиблиотеки".-Входиткомиссар,заведующийучебной
частью втюрьме."Чтотутзашум?О чем спор?"-говоритон,обращаяськомне."Авот
угадайте",-отвечаю я,протягиваяемусмятыелисточки."Чтоэто?Евангелие?"...-"Вы же,
товарищ Н.,распорядились употребить эти книги",-говорят работающие."Нет,это
неправильно.Можете уничтожать литературурелигиозного содержания,как то жития,
церковныекниги...АБиблияпризнаетсялитературным памятником,которыйуничтожать
запрещено.Обэтомбыланедавнотелефонограммаполитпросвета".(Отделполитического
просвещения.)

"Вотвидите...-сказаля.-Позвольтеже,явыберуизэтихбракованныхкнигЕвангелия,
ивозвращуихвбиблиотеку".-"Чтож,пожалуйста"...

Ивследзаэтимяизвлекизэтихвыброшенныхкниг167экземпляровСв.Писания-это
быликнигинарусском,французском,греческом,древнееврейском,армянском,грузинском
идр.языках,подаренныеразнымижертвователямивтюремнуюбиблиотеку.

Придявбиблиотеку,яполучилкаталогдлярегистрациикниг,-записалих,и,ссогласия
библиотекаря(тожеиззаключенных),взялсязаведоватьэтимотделом,выдаватьэтикниги
заключенным и вообще помогать в библиотеке.Она была довольно обширна,но,к
сожалению,из многих книгбыли вырваны страницы (как известно,для надобностей
курения).

Благодаряэтойработеусилиласьмоясвязьсарестантами:ямогруководитьчтением
некоторыхизних,рекомендуяхорошиекнигиизрусскойхудожественнойлитературы (тем
более,что когда-то это было моей специальностью в гимназии,гдея был до 1913 г.
преподавателемрусскойивсеобщейлитературы).

Этожесотрудничествовбиблиотекеоткрыломнедоступккнигамидлясамогосебя-и
некоторые основательные труды (например,"Предшественники реформации"Гаусрата)
былимноюпрочитаны.

В тюрьме были администрацией организованы курсы по общеобразовательным
предметам,языкам ит.д.Преподавалисамизаключенные,средикоторыхбылонемало
образованныхлюдей.Язаписалсянакурсыанглийскогоязыка.

Посещениеэтихуроковдаваломногопреимуществпомимоприобретенияполезных
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знаний.
Каждыйвечерпослеповерки,котораяпроисходилав7часов,камеры запиралисьдо

утра:участниковжекурсоввыпускалинаурок.Былобольшоенаслаждениепосидетьв
более чистой камере,в среде интеллигентных людей (профессор,писатель,директор
ХудожественногоТеатраит.п.),поделитьсяновостями;всеэтодляпрактикиизлагалосьна
английском языке. Было и еще маленькое преимущество. Начальство поощряло
посетителейкурсов,выдаваяимповременамизюм,сахарит.п.

Ну,развенеправя,называятюрьмуАкадемией?ЭтобыланетолькоАкадемиядуха,но
отчастии-наук.

Самым ценным приобретением длясебяизобластизнанийясчитаю ознакомлениес
древнееврейским языком.Человек60евреевбылосредизаключенных-онисиделиза
преступленияподолжности,заспекуляцию.Срединихбылосужденныйзачто-тоофицер.
Говорил,чтопопалподоносусостороныоднойзнакомой,напочверевности(такиеслучаи
бывали неоднократно в тюремной практике).Узнав о моем интересе к Библии и к
еврейскомуязыку,онинаперерывпредлагалимнесвоиуслуги,совершеннобезвозмездно.
Одинизнихсделалсяпостоянныммоимучителем.Когдаяпропускалдень,онискалменяи
упрекал в лености.Постепенно меня научили писать и читать;потом я составил
элементарную грамматику.Какоенаслаждениебылочитатьвподлиннике,насвященном
языкепророковиХристаисторию Авраама,ПесньПесней,псалмы,пророчества,молитвы
избогослужебнойсинагогальнойкниги.Сосвоимучителемяпрочел13главЕвангелияот
Матфея.-ЭтоиемудаваловозможностьзнакомитьсясучениемИисусаХриста;приэтом
он не развосхищался возвышенными идеалами Нагорной проповеди.На прогулкахя
упражнялсяпривстречахсевреямивразговорнойречинаэтомжеязыке.Какнистранно,
тюрьмаоткрыламнедверьещеводнуобластьзнания,стольсвященную иблизкую для
меня.

Не учит ли нас Бог "извлекать драгоценное из ничтожного?"Некогда Иеремия
жаловалсяБогу:"Горемне,матьмоя,чтоты родиламенячеловеком,которыйспорити
ссоритсясовсею землею"..."Ты знаешь,чторадиТебянесуяпоругание"..."Зачтотак
упорнаболезньмоя,и ранамоя такнеисцельна,что отвергаетврачевание?"...Но Бог
говоритему:"Еслиизвлечешьдрагоценноеизничтожного,тобудешь,какМоиуста...И
сделаю тебядляэтогонародакрепкою медною стеною;онибудутратоватьпротивтебя,но
неодолеюттебя,говоритГосподь".

Беседы севреямиещеболееуглубилимойинтерескеврейскомувопросу,который,по
словам ВладимираСоловьева,естьвопросхристианский;онбудетразрешенобращением
евреевкоХристу,нопомочьэтомуобращению мы можем лишьтогда,когдасамибудем
являтьсвет,любовьимудростьЕвангелиявнашейжизни.

Икакмногоглубокойтоскиижгучейжажды таитсявглубинееврейскогосердца,той
самой,котораявдохновлялаихотцов,названныхвНовом Завете"сынамипророкови
Завета"...Только неузнаютони Христав нашей практической жизни и дажев нашем
истолкованиихристианства,котороетакжепохоженаЕвангелие,какТалмуднаБиблию.

О.Георгий

Однаждыяпростудился-почувствовалчто-товродесухогоплеврита.Менянаправили
вперевязочнуюкомнату.

Небольшаячистаякамера.Посреди неестоитиеромонах,исполняющий должность
санитара.Вереница больныхпроходитчерез комнату.Большинство страдаетэкземой,
язваминаногах.О.Георгий,человеклет50,сдлиннымилоснящимисяотелеяредкими
волосами и простым русским (мужицким)лицом;глаза его прямо светятся лучистым
сиянием.Любитговоритьотечески,снароднымюмором.Мы снимоченьподружились.Я
сталпомогатьемуписатьназваниялекарствпо-латыни,ибоонписалихпо-русски,итоне
совсемладно.

Ещеодноприобретениеиулучшение.Ондалмнеключотэтойтихойичистойкамеры,
котораяпоследвухчасоввсегдабыласвободна,иямогприходитьсюдадлячтенияБиблии,
писанияписемит.п.,изолировавшисьоттюремнойгрубости,вызововит.д.
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Но еще большим приобретением было знакомство с этим типом истого русского
православияилипросторусскогохристианства,привсейпростотевмещающейимудрость
икрепкуюволю,аглавноеудивительнуюмягкость,широтуилюбовь,любовьбезконца...

Онбылвтюрьмекакбы старцем,ккоторомуходилизасоветом.ДажееврейН.,из
интеллигентов,любилпридтииотвестидушувкамереотцаГеоргия.

Камера была чистая, светлая; из нее видна была другая часть Москвы
(противоположнаятой,котораяоткрываласьизмоегоокна).

Вонсверкаетпламенеющийкостер,надвысокимикрышамиикуполами-этоХрам
ХристаСпасителя...Втойсторонеимойдом.

"Нетужи,золото мое,всебудем свободны",-оптимистически говорил он,бывало,
заключенному.

Историяего поучительна.Он был сначалапослушником узнаменитого оптинского
старца Амвросия,потом там же в Оптиной пустыни иеродиаконом -и действительно
воплощалвсебетрогательное,умилительное,типичноедляОптинойпустыни"православие
сердца".[С него (старца Амвросия)Достоевский писал образ Зосимы для "Братьев
Карамазовых".]

ОстарцеАмвросиионрассказалмнеисторийку,поегословам,нигденезаписанную.
ПришелвОптинустранник,втяжелыхверигах,вмеднойшапкеисжелезнойпалицей-

всеэтоонносилдлясмирениямногогрешнойплоти."Благослови,батюшка,веригиносить",
-обратилсяонко.Амвросию.Старецпосмотрелнанегоимолчит."Нет,неблагословляю"...
Откланялсясмущенныйстранник,пошелкворотам.Вдругслышит,кто-тонагоняетего;
толькообернулся,атутмолодойпослушниксразбегукактолкнетеговшею -ишапкасо
звоном покатиласьсголовы."Ахты,мошенникэтакой!И такихнегодяевдержатувасв
обители!"-распалилсястранник.ПобежалкотцуАмвросию.Атотулыбается..."Чтоэто,
батюшка,утебя заозорники такие?"...-"Ну,вотвидишь,я говорил тебе,что немогу
благословитьтебя...Плотьсмиряешь,асебянесмирил...Поди-кавкузницуискажи,чтоб
веригистебясняли...Так-толучшебудет"...

Пошелстранниквкузницу...Такивисятэтиверигивобителипосейдень,-впоучениео
том,чтоестьсмирение...

О.ГеоргийвиделиЛ.Н.Толстого,каконприходилвОптину,покинувЯснуюПоляну.
Не попав на прием к старцуИосифу,который лежал тогда тяжело больной,Лев

Николаевичпошелполеснойдорожке,враздумье.Видитдвамонахаидут,несутлукошкис
грибами.Поздоровались."Хорошоувасздесь!..Хотелбыятутизбушкупостроитьисвами
жить"...-"Чтож,этоможно"...-ласковоответилодинизиноков.Затем ЛевНиколаевич,
послевторичнойнеудачнойпопыткипопастько.Иосифу,отправилсявШамордино,ксвоей
сестре,монахинеМарии Николаевне.Он оченьлюбил ее.О.Георгий уверяет,что Лев
Николаевичсказалтогдасестре:"Машенька,яраскаиваюсьвсвоем ученииобИисусе
Христе"...Разговорэтотпресексясприездом ЧертковаиМаковицкого,которыеувезли
Льва Николаевича из Шамордина...(Во время этого путешествия Лев Николаевич
простудилсяискончалсянастанцииАстапово.)

ИзОптинойпустынио.ГеоргийперевелсявМещовскиймонастырьКалужскойгуб.,где
ибылигуменом.Онпроизносилпроповеди,оченьактивныеистрастные.Быларестован;
присужденкрасстрелу.НастанцииКалугаегодолжныбылиснятьспоездакрасноармейцы.
КогдапоездподошелкКалуге,солдатскогоотрядатамнеоказалось.Поездпроследовалв
Москву...Здесьо.ГеоргийпоболезнипопалвбольницуБутырскойтюрьмы,потомостался
тамсанитаром.

За это время дело его было пересмотрено,и смертная казнь заменена была
пятилетнимзаключением."ВеруйвсегдавмилостьБожию,золотце",-говорилонмне.

Егомалосмущаломоерасхождениесправославием.Мою запискуокрещениион
прочеливернул,почтибезкритики.Аосамом крещениисказал:"Этоничего.Этоты от
усердия.Богусердиелюбит...Тыхотелповторитьсознательнообетыкрещения,которыеза
тебясказаливдетстве.Амы,монахи,ихповторяемприпострижении.Вон,на,возьми,устав
наш иноческий,-там увидишь.Эх,Владимир Филимонович,золотой мой...Выйдем на
свободу,будем вместеработать...Будем ездитьпоселам споходнойлитургией-ябуду
служить,аты проповедовать...Аещетоголучше...берисвятительскийжезл...(т.е.идив
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архиереи)...Неупущайзолотоговремени!.."

Лекцияокрасоте

-Вы,яслышал,лекциипубличныечитаете?-обратилсякомнеоднажды заведующий
учебнойчастью втюрьме,коммунистN.:-Таквотнеможетелииздесьпрочестьлекцию
длязаключенных?

Яподумалисказал:"Ну,хорошо,япрочту-натему"О красоте".Этулекцию ячасто
читал в Москве,под названием "Смысл красоты";однажды и в Консерватории.Но
требуются музыкальные иллюстрации.Не позволите ли с воли вызвать того артиста,
которыйобычноигралнароялевовремямоейлекции?"-"Чтож,этомысорганизуемчерез
КарательныйОтдел".-"Только,-сказаля,-темупопрощеназовем -ну,хотябы так:Как
сделатьнашужизньпрекрасной?-чтобывсембылопонятно".

Черезнесколько дней менявызвали в канцелярию тюрьмы.Оказывается,прибыл
пианистК.,и менявызвали дляпереговоров сним.Это быламояперваявстречасо
знакомым последолгогоперерыва-ибовсякиесвиданиясомнойбылизапрещены.Мы
условилисьнасчетмузыкальныхномеров.Какобыкновенно,ондолженсыгратьнесколько
пьесизШопена,Баха,Бородина,Бетховенаит.п.

Потребовалиуменяконспектлекциидляцензуры.
Заключенным предложены былидляпорядкабилеты (хотяибесплатные).Сначала

былопозволенораздать300билетов,новвидупобега,случившегосянаканунелекции,
числопосетителейсократилидо150.

В назначенный день нас вывели попарно из главного корпуса в особое здание,
расположенноенатюремномдворе;тамбылаэстрадаирояль.Накаждых10заключенных
шел1часовой.Впарахидуия.

Вотизал.Угрюмый,темный,спростымидеревяннымилавками.
Смотрю иглазам неверю.Одинизмоихдрузейстоиттутже.Онпришелвкачестве

механика,дляпроверкиисправностирояля.Подползподрояль,потрогалпедали."Всев
порядке!"

Пианист тронул уверенным прикосновением клавиши.Гомон в зале сразу стих.
Двадцатая прелюдия Шопена. Мощные, властные аккорды захватывают, чаруют...
Разнузданнаяобычнопублика,воры,грабители -сидят,затаивдыхание,сблестящими
глазамиилиспотупленнымвзором.

Потом пятнадцатаяпрелюдияШопенасеетоскующим вопрошанием,котороеможет
насытить только бессмертная красота,и о ней-то говорятпрекрасные гармонические
созвучия,словно нисходящие измира нездешнего,горнего чредою могучихи мерных
ударов-аккордовнабедную,темнуюземлю.

Музыкавсегдахорошонастраиваетменяперед лекцией.А теперь,вэтихдушных,
грязныхстенах,приэтом контрастевечнойкрасоты,свободы сналичным безобразием,
грубостью,этимирешеткамиистражей-вдушерождаетсястрастнаяжаждапетьпесню о
красоте,петьизватьксвободе...Ужеполгодапрошло,какячиталпоследнюю публичную
лекцию в"кизеветтеровском"залеУниверситетапередтысячнойтолпоймолодежи.Это
быламояпоследняялекциянатему"Христос".И теперьдолгонакоплявшаясявдуше
скорбьрваласьнаружу...Хотелосьвкаждоеслововложитьсердце,-пустьэтобудетмоя
последняя,лебединаяпесня,пустьядорогозанеезаплачу!..Яговорилотом,какжаждет
русскаядушакрасотыижизнивкрасотеикакнепрекраснанашажизнь.Красотаискусства
иприроды напоминаютоиной,лучшейжизни,влекутнасввысь,кнебу,кБогу.Прочел
известноестихотворениеЛермонтова,вкотором поэтсвидетельствует,чтокрасаполей,
желтеющейнивы,лесногоцветкаиручьяпреображаютегодух.

Тогдасмиряетсядушимоейтревога,
Тогдарасходятсяморщиныначеле,
Исчастьеямогупостигнутьназемле,
ИвнебесахявижуБога...
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Ноприродаипоэзиядаютлишьотзвукистинной,вечнойкрасоты,говорятонейлишь
намеками-сущностьжепрекраснойжизни,еевоплощениеданы вОбразеХриста,какоб
этомсвидетельствуетинашпоэтБальмонт:

Однаестьвмирекрасота-
Любви,печали,отреченья
Идобровольногомученья
ЗанасраспятогоХриста.

Перваячастьлекцииокончена.Пианистиграетграциозную колыбельную песню Грига.
Объявленперерыв.

Идузакулисы.Пользуюсьминуткой,чтобы переговоритьсдрузьями.Иззалавлетает
закулисысиспугомналицезаведующийучебнойчастью.

-Товарищ Марцинковский,-восклицаетонвкаком-топаническомстрахе:-всехорошо
высказали;только,пожалуйста,неговоритеорелигии...

-Новедьятолькоцитировалпроизведениярусскойпоэзии.Развеэтоненатемуо
красоте?

-Всеэтохорошо.Ноорелигиинельзя...
-Даладнояинесобираюсьговоритьорелигииидажесейчасобъясню слушателям,

почемуименнонебудуговоритьорелигии.
Онрастерянномахнулрукойивышел,ибонужнобылопродолжать:втюрьмекаждая

минутарассчитана.
Опятьзарокоталиструны.Этобылпохоронныймарш Бетховенасеговеличественным

созерцанием бессмертиягероя.Потом раздалисьполныескорби,зовущиеитревожные
рыданьяседьмойсонатыБетховена(Largo).

Этоколоколгудит,
Долгимгуломсердцумстит
Загреховныемечты
Искаженнойкрасоты...

Япродолжаюлекцию."Граждане,существуетопасение,чтоябудупроповедоватьздесь
религию.Нояэтогонесобираюсьделать,иборелигиявещьотносительная-онавыражает
мнениялюдейоБоге,частоспорныеипротиворечивые,ихотношениекБогу.Религий
много,ичастоониопровергаютоднадругую.

Явамбудуговоритьнеорелигии,аоБоге.
ТолькоБогчерезИисусаХристаможетсделатьнашужизньпрекрасной.И обэтом

свидетельствуетопытвеликихузников,пережившихдуховныйпереворотвтюрьме.Кним
принадлежатДостоевский,ОскарУайльдидр.Тюрьмаможетнасискалечить,ноонаже
можетнассделатьглубжеисильнее.

Последнеепроизойдетвтом случае,еслимы будем сБогом,есличерезХристаи
Евангелиеповернем внутреннеотгрехаитьмы ксвету,правдеилюбви.Такпоступил
Достоевский,которыйвкаторгечиталЕвангелие.

Когдаякончил,раздалисьоглушительныеаплодисменты.Ворыиразбойникиодобряли
призывкоХристу.Этолинедоказательство,что"душачеловекапоприродехристианка?"

Впереднемрядупроизошлозамешательство.
Председатель коммунистической ячейки возмущенно сказал: "Это о религии!

Арестоватьнадо...лектора"...-"Дачтоарестовать!..Он,ведь,ужесидит",-пожавплечами,
сказалкто-то.(Коммунистдумал,чтоявместесартистомимеханикомприбылсволи.)

Пошлииззала.Прибывшихсволи,аснимиименя,пригласиливканцеляриюпитьчай.
Самоварстоялнастоле.Вдругвлетаетнадзиратель..."Товарищ Марцинковский!Выздесь?
Васищут.Наповеркенеоказалось...Идитескореевкамеру!"...

Пришлось,неиспивчаю,отправлятьсясконцертавкамеру,опятьтуда,вмаленький
каменныймешок,схолоднымигрязнымистенами.Ночтоэтовсвететогопрекрасного
мира,которыйятолькочтовидел!Яглотнулсвободыполнымртомивернулсяопьяненный
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большойрадостью.

***

-Напрогулку!-кричатсторожавнижнихкоридорах.
-Выходинапрогулку!-вторятнадзирателиверхнихэтажей.
Камеры отворяются. По железным лестницам из разных этажей спускаются

заключенные.Идут простые люди,рабочие,военные...Там и сям виднеется фигура
духовноголица.ВонмитрополитКириллсвеличественнойосанкой,сбольшойбородой,в
серойрясеифиолетовойскуфье;атамисхудалый,стемнымивпалымиглазаминастрогом
аскетическомлице-игуменИона;наклонивголову,идетепископФеодор,черноволосый,с
бледным лицом,сочками вчерной оправе(этобывший ректорМосковской Духовной
Академии,епископ Волоколамский).Поблескивая синими очками,низко сидящими на
несколькокороткомносу,-спускаетсямедленнополестницеепископГурий(Казанский).

Мы стоим удверей,покасоберутсявсе."Всечтоли?Ну,отворяй!"-кричитстарший
надзирательстоящемуувыходныхдверейсключами.Ключгремит,огромнаяжелезная
дверьрастворяется-имывыходимнаполусвободу.Арестантыходятбеспрерывно,одинза
другим,по каменным тротуарам,некоторые сидят на чахлой истоптанной травке
(единственноеукрашениеприродывтюремномдворике).

Из дверей тюрьмы появляется чиновник из канцелярии. Он громко кричит:
"Марцинковский,вканцелярию!"

Меня привели в кабинетначальника.Сам он,бывший полковник,стоитусвоего
зеленогостола.

Застоломсидитмолодойчеловек-этокомиссар,прибывшийизКарательногоОтдела.
"Здравствуйте.Присядьтепожалуйста,-говоритонмне,указываянастул.-Гражданин

Марцинковский,-говоритон,стараясьповыситьтон:-Ядолженподвергнутьваснаказанию
завчерашнююлекцию".-Явспыхнул...(Воттакблагодарностьзатруд!):"Чтожевыможете
мнеещесделать?Расстрелять,чтоли?"

"Ну,зачемрасстрелять?"-"Авчемжемоявина?"
"Вы насобманули...Обещали прочитатьлекцию о красоте,апрочитали о религии.

Почемувынепредупредилинасобэтом?"-"Ячиталотом,очемписалвконспекте.Еслибы
янаписалвсеподробности,товедьтогдавы,можетбыть,нерешилисьбы разрешить
лекцию.Еслижеговоритьодухелекции,товыведьзнаете,какогородаялекторизачтоя
сижу".-"Азачтожевы сидите?"-"Зарелигиозныелекции".-"Ну,положим,вы сидитеза
контрреволюцию"...Беретсязатрубкутелефонаиговоритсмоимследователем."Ага!Так,
так...Пресечь?..Слушаю-с".

-Следовательпредлагаетпресечьвсякуювашупропагандувтюрьме.
"На каком же это основании?-говорю я.-Ведь известный параграф Советской

Конституциипредоставляеткаждомугражданинусвободурелигиознойиантирелигиозной
пропаганды".-"Да,ноневтюрьме...Насчеттюрьмы мы имеем особоераспоряжение...
ЗдесьзапрещаетсяпроповедоватьоХристе".

"Гражданин,-янахожу,чтовтюрьмеэтонадоделатьболее,чемгде-либо...Развевам
неизвестно,какаяздесьнравственнаяатмосфера?Развевы незнаетеопьянстве,кражах,
картежнойигре,происходящихвкамерах?"-"Словом,явамзапрещаю"...

"А явозлагаю вашезапрещениенавашуответственность,гражданин.Вы должны
согласиться,чтояправспедагогическойточкизрения",-настаиваюя.

Из дальнейшего разговора оказывается,что он когда-то в Петербурге посещал
ХристианскийСтуденческийКружок:"Язнаювашкружок.Всеэтоидеализм".Онговорилсо
мной,краснея и любезно.Видно,что он исполняетпредписание не своей совести,а
начальства.Начальниктюрьмы,служившийещепристаром режимеивидавшийвиды в
тюремномбыту,слушаетмолчанашубеседу.

Комиссар,прощаясь,подает мне руку и уходит.Итак,состоялось официальное
запрещение,да еще в присутствии начальника тюрьмы,который обязан следить за
поведениемзаключенных...[Никакомунаказанию я,вопрекиугрозекомиссара,подвергнут
не был.]Кому же теперь повиноваться:человекам или Богу? Чтобы сделать более
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понятныммойответнаэтотвопрос,яхочутеперьдатькартинутюремныхнравов,которая
ктомувремениоткрыласьмоемувзоруболееполно,чем примоихпервыхвстречахи
впечатлениях.

Тюремныенравы(воры,ихэтика)

Тюрьма -это маленький мир.А мир,как море.При общем обзоре оно кажется
красивымивеличественным.Нозачерпнитеизэтогоморястаканводыиподвергнитеего
микроскопическомуисследованию!Скольковредныхбациллнайдетевы внем!Втаком
стакане и я имел возможность наблюдать всю неприглядную картину жизни в ее
обнаженномвиде.

Незабудьте,чтоэтобылауголовнаятюрьма.Преступники,сидящиевней,обычноне
тольконеотучиваютсяотсвоегоремесла,ноещесовершенствуютсяитеоретическии
практически.

Здесьвстречаютсямеждусобоюворывсехвидов-ите,которые,говорянаихжаргоне,
работают"по-сухому",т.е.безпролитиякрови,и"мокрушники",т.е.неостанавливающиеся
при грабежахи перед убийствами;здесь и форточники -те,которые просовываютв
форточкуокнамалышадлятого,чтобы оноткрылизнутридверивзросломуграбителю.
Различаютсяеще"берданочники":этоначинающиеворы,те,которыеработаютнавокзалах,
утаскиваяузазевавшегосямужика"берданку",т.е.мешокспровизией.

Ремесло это имеет свою разработанную технику.При организованных кражах,
например,выставляется на улицукараульный,который,видя приближающихся людей,
говоритвкачествесигналаслово:"шесть".Этословоможетсоздатьтакоевпечатление,как
будтопоблизостипроизводитсякакая-нибудьизмерительнаяработаит.п.

Тоиделоповторялисьвтюрьмекражи.Умоегососедаиззапертойкамеры исчезла
корзинаспасхальнымипродуктами.

Раз,когдаяшелвбаню,имы толпилисьудверей,ожидаяихоткрытия,уменяиз
карманаисчезлиноски.

Вдругойразкто-топохитилизмоегопиджака,оставленноговпредбаннике,записную
книжку,очевидно,приняв ее за бумажник.Жаль было лишиться адресов и заметок,
которыетам были,иярешилобратитьсяспросьбойихвернуть.Уменябылотогдауже
знакомствосредиворов-некоторыеизнихполучалиуменяпищу,ипотомунеболее,как
черезполчаса,книжкамнебылавозвращена-удержаныбылилишькарандашизеркальце...
затруды,таксказать.

В камерахшлакарточная игра,однажды кончившаяся кровопролитием.Обитатель
однойкамерывонзилкухонныйножвгрудьсвоемупартнерузато,чтототнехотелплатить
проигрыша.Думали,что рана пришлась в сердце.Раненый был увезен в больницув
безнадежном состоянии. Но,ко всеобщему удивлению,он выжил. Картеж иногда
сопровождалсяпопойками.Откудадоставаливодку-этобольшаятайна.

Однаждыбылапохищенаизканцеляриичетвертьденатурированногоспирта.
Поутрам вовремяпрогулкиарестанты собиралисьунаружныхоконподвала-там

помещалисьтолькочтоприбывшиеиздругихтюрем:тутбылилюдиизОрла,Ташкента,
Самары.Происходилаоживленнаяторговляввидетоварообмена:выменивалиськушаки,
шапки,верхняяодежданахлеб.

Иногдабуйнаявольницаоборванцев ("шпана")устраивалаи набеги -нападенияна
неопытных и беззащитных из вновь прибывших.Жертвой такого избиения оказался
однаждыкрестьянин,укоторогобылассобойбольшаяковригахлеба.Егосбросилинапол
ибилипресловутымижелезныминожкамиоткроватей,ноонупорнодержалсязасвой
хлеб,легшинанегоживотом.Такегоипровезлизаногидодверей.Наегокрикприбежал
наконецнадзиратель,-новиновникимоментальноскрыливсякиепризнакисвоегоучастия
визбиении.Многиебезобразияделалисьнетолькоотголодаилиотгрубости,ноипросто
отскуки.

Вор, обычно, - натура очень деятельная, жаждущая применения энергии,
изобретательности.

Мнерассказывали,чтонекоторыеизних,"проработав"летом,назимусознательно
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стараются попасть в свой дом,т.е.в тюрьму,и даже умеют совершить для этого
преступлениесоответственногокалибра,будучихорошознакомы спараграфамизаконао
наказаниях.Даиктожеприметксебеклейменогочеловека,еслибонихотелстатьнапуть
честноготруда?

Воры помещались,главным образом,в верхних этажах.Они были между собою
организованы,исрединихгосподствовалите,ктопользовалсяавторитетомзасвоеуменье,
ловкость.

Общим героем был некто Г.,юношаоченьспособный и живой,вежливый,хорошо
одетый,скольцаминаруках.

Частьверхнегокоридоразанималинесовершеннолетние.Воспитательнаячастьнад
ними была поручена нескольким политическим (тутбыли -С.Е.Трубецкой,Леонтьев,
Анциферов,Щепкинидр.).Ониучилиподростковнаукам,но,поихсловам,авторитета
срединихзавоеватьнемогли.ТаковымпользовалсяодинизподростковА.Еслипропадет
что-либо,например,казеннаявещь,-ивыхотитееенайти,тообратитеськА.Онсозоветвсе
отделение-выстроитвсех,начнетругатьидажебитьподозреваемыхдотехпор,покавещь
небудетвозвращена.

Начальствовообщесчиталосьсавторитетом этихвожаков,обращаяськним,какк
посредникам.

Однаждыслучиласьдерзкаякража.
Воднойизкамернижнегоэтажапомещалсячасовоймастер,тожезаключенный.От

отбывалнаказаниесвоимпрофессиональнымтрудом,починяячасыуслужащих.
Однажды ввоскресеньеутромонотсутствовализкамеры.Внейоставалсяегососед,

которыйдолженбылстеречьвещи.Однакоэтоткараульныйобладалхорошим сном,а
тюремныйворработалтактонкоиделикатно,чтонепобеспокоилспящего:оноткрыл
дверьи успел забрать10 штукчасов.Часовщиквернулсяи,кужасусвоему,заметил
пропажу.Средивверенныхемучасовнекоторыепринадлежаливысшим чиновникам.Он
вообщебылискусныймастер(отфирмыБуре).

Начальниктюрьмыпринялэнергичныемеры.
Былпроизведентщательныйобыск-нобезрезультатно.Наконец,пришлосьвызвать

вожакаГ.вкабинетначальника.Натребованиевернутьчасы Г.циничновыругался:"Если
вы,гражданинначальник,гарантируетеполную безнаказанностьзаэтодело,всечасы
будутвамвозвращенычерезполчаса".

Ичтоже?Вобещанныйсрокукраденныевещибылидоставленыначальнику.
Опоразительнойловкостивороврассказывалмнеоднуисторию анархистМ.Онсидел

однажды вПетроградском сыскном отделении.Варестантскойкамереэтогоотделения
было замечено подпиливание оконной решетки.Самой пилки никак не могли найти.
Наконец,явилсясам начальниксыскногоотделения,знаменитыйС.Онсразуподошелк
одномуизизвестныхворовсвопросомопиле.Тот,улыбаясьифамильярнопохлопываяпо
плечуначальника,приветствуетегоисполным спокойствием налицеутверждает,что
пилыздесьниукогонет.

Приказываютвсем снятьиоставитьвсю одеждувкамере,азатем выйтивсоседнее
помещение.Всепоискинапрасны."Иванов!-говоритозадаченныйначальник,обращаяськ
упомянутомуглаварю:-Гдежепила?"-"Пилаздесь!Вэтойкомнате,-смеясь,говоритИ.:-
Ну,чтовымнедадите,еслискажу,гдеона?"

-Даюслово,чтотыбудешьвыпущен,-расщедрилсяначальниквазарте.
-Она,пила-то,вонгде,-сказалИванов,поднимаяворотникпальтоуначальника...Все

такиахнули...
Оказывается,что Иванов при первыхжесловах,когдапохлопывал начальникапо

плечу,подсунулемузаворотникминиатюрную,свернутуювкольцотоненькуюпилку.

***

СтарикМихеичнапрогулкерассказывалмнеободном вореследующее."Тутсидит
одинужелетдвадцатьсперерывами;прозвищеемуКот.ТаквотэтотКотсегодняздорово
пробралодногомолодоговоришку,которыйукрал"пайку"хлебаусвоегососеда,когдатот
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ушелнаработувмастерскую.
"Инестыднотебе,-говоритон,-усвоегожетоварищакрасть?Иразвежэторабота?"
Занетоварищескиепоступкивообщеследуетстрогоеибеспощадноевзыскание.
Помню,привели раз партию новых арестантов.Они стояли у конторки,внизу,в

ожиданиираспределенияпокамерам.
Вдруг,каккоршуны,налетелисверху,гремяпожелезнымлестницам,арестантыистали

жестокоизбиватьодногоизновоприбывшихжелезныминожкамиоткроватей.
Надзирателиелевырвалиего,ион,весьокровавленный,былотправленвоколоток.
Оказывается,он в прошлом выдал милиции кого-то изворов,и емубыл вынесен

товарищескийприговоронаказании,лишьтолькоонпоявитсянаглаза.
Особенноонисердилисьнаодногоарестованногочекиста,убежденные,чтоонсидитс

цельюразведки.Егоизбилиидажесбросилисбалконавторогоэтажанаасфальтовыйпол.
О.Георгийночью перевязывалего,ион,поегособственнойнастойчивойпросьбе,был
отправленизМосквывОрел.

Чувствоблагодарностиоченьразвитосредиэтихарестантов,хотявыражаютониего,
конечно,насвоеморигинальномязыке.

Одинизинтеллигентов,поддерживавшийвораостаткамиобеда,впоследствии,когда
этотворвышелнасвободу,получилвдругпередачу-масло,творогияйцаиприэтом
записку:"Примитеблагодарностьоттрудоврукмоих"...

Яснобыло,чтооночистилчей-топогреб,нопришлосьпередачупринять.
Каксказанобылоуже,мыпочтилишеныбылисозерцанияприроды.
Одинизарестантоввздумалпойматьголубя,доверчивовлетевшеговокнокамеры.

Соседи возмущенно кричали на него,вскоре и другие были охвачены гневом,грозя
"проломитьчереп"дерзкомунасильнику.Такнежныечувствакслабейшейтвариуживались
сневероятнойгрубостьюицинизмомводнихитехжелюдях.

Жаждасвободы

(Смертельнаяголодовка,побеги)

Конечно,мечтаосвободе-основноепереживаниекаждогоарестанта.Поэтомувсякие
слухи об амнистии (или,в просторечии,-"амнизии")ловятся тюрьмой,как сложной
антеннойрадиоаппарата.

Весь гвалт,шум,ругань стихаютмгновенно,когда отстола раздается крик вроде
следующего:"N200.Степанов!.,насвободу".

Отэтогомагическогослованеодносердцезабьетсянадеждой,чтовот-денекогда
придетимойдень.

Иногдакто-либоизарестованныхшутявыкрикивалимяодногоизсвоихсоседейс
прибавлением слов-"насвободу".Вызываемыйвыскакивалвкоридор,нонавстречуему
ужекричали со смехом:"Радиопараша!"А это натюремном жаргонеозначаетложное
сведение.

Хорошозарабатывалводнойизкамеркалмык-ламаит:онзанималсяпредсказаниями
изаумеренную платугадалпосредствомпростойпалочки,снабженнойзарубками-насчет
временивыходанасвободу.

Новотвчемвыливаласьстрастнаятоскарусскогочеловекаповольнойволюшке-так
этовпесне.

Вечером призакатесолнцавдругслышу-затягиваютводнойизкамерстройнои
созвучноизвестнуюпесню.Черезнекотороевремяпламяпесниперебрасываетсявдругую
камеру,ейотвечаеттретья,четвертая,какмногоголосоеэхо-ивотужевсятюрьмакакбы
пронизанажгучейтоскойитомлением,икажется,чтокаждаярешеткапретвориласьв
струны,вибрирующиеипоющие,зовущиенапростор,рыдающиевневоле.

Сижузарешеткой
Втемницесырой
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Вскормленныйнаволе
Орелмолодой...

Мойгрустныйтоварищ,
Махаякрылом,
Кровавуюпищу
Клюетподокном.

Клюетибросает,
Исмотритвокно,
Какбудтосомною
Задумалодно.

Зоветменявзглядом
Икрикомсвоим
Ивымолвитьхочет:
"Давай,улетим!"

Мывольныептицы...
Пора,брат,пора-
Туда,гдезатучей
Белеетгора...

Туда,гдесинеют
Морскиекрая,
Туда,гдегуляем
Лишьветердая.

"Вчасзакатаиубедногорыбакавеслазолотые",апесняраздвигаетдушныестены
тюрьмыивливаетновуюсилувбедных,томящихсявневолелюдей.

Инет-нет,даипотянетопятькокну,которое,какмагнит,привлекаетксебе.
Вовремяпрогулкислышусуровыйокрикчасового:"отойдиотокна!"Белаяфигура,

усевшаясязарешеткой,недвигается.
"Отойдиотокна!.."-Ббах!..Раздаетсявыстрел...Кирпичиизвестьсыплютсянам на

головы.Пуляпадаеттутже.Ударившисьокирпич,онаразвернуласьвсвинцовую розу(я
хранюееусебядосихпор).

Другойразделообошлосьнетакблагополучно.
"Покоморам!"-раздаетсякрикчасовыхвнеурочныйчас.Чтоэтозавнезапнаятревога?
Оказывается,внашем этаже,вкамереN188сиделтакойжелюбопытныйвокне.На

предупреждениячасовогоонответилруганью.Тотвыстрелил-пуляпопалавротарестанту.
Мгновеннаясмерть...Мозгикровьобрызгалистены...

Помещениесейчасжесталиприводитьвпорядок,авсехарестантовнаэтовремя,
боясьбеспорядка,заперливкамерах.

Каковасудьба!Этотарестованныйчерезнесколькоднейожидалсвободы.Егоженас
маленькимидетьмипришли"принять"своегоотца,ивот,вместоожидаемойрадости,какое
тяжкоегоре!..

Часовой не мог уже после этого служить - он пережил нервное потрясение.
Рассказывали, что он выстрелил необдуманно. Один из помощников начальника
прогуливалсяв это времясбарышней -он наблюдал зачасовым,и это подзадорило
служебнуюретивостьсолдата.

Сижувамбулаторнойкомнате,пишуименабольных.О.Григорий,какмилосердный
самарянин,обмываетгнойныераны.Каждогостараетсяутешитьбодрым словом,шуткой-
прибауткой.

Отворяетсядверь:вводятподруки,вернее,вносятпарнялет20,сбледным лицом и
воспаленным взором.Накануне он был в суде на Мясницкой улице.В перерыве,
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воспользовавшисьмоментом,когдачасовымпринеслихлебиониделилиегомеждусобой,
онвыпрыгнулвокнонаулицу,свысоты второгоэтажа.Поднявшисьсземли,пустился
бежать,ноохрана,выскочившаяиз-подворот,задержалаего.Ногисмельчакаоказались
раненымивсухожильях-надругойденьонуженемогстоять.

Ясмотрелнанего.Бедный,безумныйИкар,понадеявшийсянасвоивосковыекрылья!
[Согласногреческомусказанию,Икар,сынДедала,полетелнавосковыхкрыльях,нопри
этом поднялсяслишком высокоиблизкоксолнцу:крыльярастаяли-ионупалвморе
(которое поэтомуназывается Икарийским).]И все же,как характерна эта готовность
выпрыгнутьизокнатюрьмы наулицу,"изцарстванеобходимостивцарствосвободы",эта
"способностьрусскогочеловеканарискованныепредприятия!"Вэтом прыжкеестьнечто
пророческое:невыдержалрусскийчеловекневолибуржуазногострояжизни;очертяголову
онбросилсявводоворотвеличайшейвмиререволюции.Нонепогибнетон,-какнарод,
возлюбивший свободу -ибо и Богее возлюбил.И придет час,когда израненный и
измученный,он окажется во врачебнице у милосердного самарянина,который будет
возливатьнатяжкиераныевангельскоевиноиелей...

Иногда,еслижеланнаясвободадолгонеприходила,арестантобъявлялголодовку,так
называемуюсмертельную.

Врачсообщал обэтом начальству,и днячерезтри,обычно,приходилокакое-либо
распоряжение-овызовенадопрос,опересмотредела,атоиобосвобождении.

Нобылислучаииболеесложные.
Напрогулкезнакомыйеврейсообщаетмнеоновомзаключенном,которыйпомещенв

карантине.
Он,по-видимому,ненормальный,и его собираются перевести в психиатрическую

лечебницу.
Больнойвызывающесидитнаокнеипроситчасовогострелятьвнего;ночасовыеуже

предупреждены онем.Онковыряетштукатуркутюрьмы большим ржавым гвоздем,грозя
разрушить таким образом это ненавистное учреждение.Его смертельная голодовка
продолжаетсяоколонедели.Ноонобладаетизумительнойсилойдуха,выходитнапрогулку,
остритсарестантами.Лицоунегоземлисто-желтое,черты заострились,вискивпали:под
высохшейкожейяснообрисовываетсякостяклица.

Это бывший кадровый офицер Н.,теперь отказавшийся от военной службы по
нравственнымубеждениям.

Добившисьприемауначальника,этотзаключенный говоритсним дерзко,требуя
свободы;вконцеразговораонсхватываетчернильницуибросаетвначальника.

"Вы,пожалуйста,ничегонепроситенасчетэтогобезумца,-раздраженноговоритмне
начальниквскорепослеэтогособытия:-вотвидите,пятнанастоле-этовчераонбросилв
меня чернильницу"...Послебезрезультатного разговорасначальником Н.объявляето
своем решении покончитьсамоубийством.Он ужепробовал повеситься накрюкедля
лампы-нокрюкразогнулся.

ЯидукнемусотцомГеоргием.
Напоминаю емуоегоматери,котораянеперенесетэтогоудара."Давотоматери-тоя

толькоидумаю...Этоединственное,чтоменяостанавливает".
Надругойденьпослебеседыонговоритмне,слегкаулыбаясь:
"Вы со.Георгием устроиливчера"подкоплюбви"-ияотложилсвоерешение...Но

сегодняужеокончательнорешился"...Онвесьнервновозбужден,отнегоидеткакой-то
странный,острыйзапахразложения,очевидно,отголодовки.Ячувствую,чтооннешутит,
чтонадодействоватьрешительно.

-МихаилИванович...Вотвы всеотлюдейсвободы требуете...Аобращалисьливы к
Богусэтойнуждой?

-...КкакомуБогу?Яневерю...
-НотемнеменееОнестьислышитмолитвы.
-Этовашеубеждение...
-Давайте,сейчасобратимсякНему...
-Нет,оставьтеменя...
-Таквотчто,-сказаля,вынимаяизкарманазаранееприготовленныйлисточек:-вот
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здесьмолитва...преждечемвыбудетекончатьссобой-прочитайтеее.
-Ну,ладно...ладно...-Якладубумажкунастол;нанейнаписанаизвестная"молитва

Иисусова":"ГосподиИисусеХристе,СынеБожий,помилуйменя".
Надругой деньН.выходитнапрогулку.Был ясный солнечный день.Н.улыбаясь

подходитко мне.Слава Богу,он жив!"А я вчера-таки прочитал вашумолитву...Но,-
прибавилон,какбыспохватившись,-непотому,чтоверю,атак,издружбыквам".

Нопослушайте,чтобылодальше.
ВполденьприносятпередачудляН.ивнейписьмоотматери,извещающееотом,чтоН.

получаетсвободу.
Ивэтусамую роковую ночь,таксказать,усамогоберегасвободы,онхотелсамсебя

утопить.
Поистине,"всякий,ктопризоветимяГосподне,спасется".
Ещенесколькоднейемуоставалосьбытьарестантом.Послеголодовкиунегоразвился

огромныйаппетит,апищабыласкудна.Помнютакуюсцену.ЗахожуякигуменуИоне(тому
самому,который был осужден вместесСамариным)и вижуунегонастоликекем-то
подареннуюсытнуюкартофельнуюкашу,приготовленнуюнаяйцахимасле.

Рассказываю емуомоем знакомом.Онбереткастрюлю скашей,добраяполовина
которойещеоставалась,иговорит:снеситевашемудругу.

Ясбольшойрадостью принимаю этотдариспускаюсьвниз,вкарантин.Н.сидитна
табуреткеирассеянносмотритвокно,котороепылаетзаревом заката.Увидевкашу,он
весь просиял:"Странное совпадение...А я как раз сижу и переживаю нечто вроде
"ВечернегоразмышленияоБожиемвеличестве"".[ИзвестнаяодаЛомоносова.]

Черезнесколькоднейемудействительнодалисвободу-носначаланеполную:онмог
бытьвгородецелыйдень,нонаночьдолженбылявлятьсявтюрьму.

Местоегослужбы (гражданской)былонедалекоотмоегодома.И оннаведывалсяк
моимродным,приносилиписьма.Какрадостнобыловидетьего,когдаонвходилвкамеру
иуказывалнаторчащиекарманывоеннойкуртки!"Ну,сегоднянесувамбратскуюлюбовь"...
так он называл письма. Эта оригинальная и самоотверженная почтовая служба
продолжаласьдовольнодолго.Но...допорыкувшинводуносит.

ОднаждывстречаюН.днем:"Чтожевытакрановернулись?"
-Невернулся,аменявернули,и"братскую любовь"забрали-ивоттеперьожидаю

резолюции.
Положениесоздалоськрайненеприятное.Иявчиследругихбылвиновен.Мырешили

написатьначальникутюрьмыписьмособъяснениемвзащитуН.
Но,ксчастью,надругойденьпришлополноеосвобождениеН.,аначальникнехотел

создаватьновогодела;можетбыть,радбылизбавитьсяотбеспокойногочеловека.
Ночь...Тюрьмаспит...Сны игрезы!-Онитожеособенныевтюрьме.Снитсядом и

родные,снитсясвобода,акое-комуи побег.Болееудалыеиззаключенныхсами себе
добывалисвободу...Завремямоегопребываниябылошестьслучаевпобега.

Однажды,утром,входитвкамерунеобычайнаякомиссия-всопровождениичасового
тюремныйслесарь;онперестукиваетвсеболты железнойрешетки,проверяя,нетлигде
приготовленийкпобегу.А причинавтом,чтопобегужесостоялсясегодняночью.При
вечернейповеркеарестантбылналицо,ноутромнаегокойкеоказалосьчучело,сделанное
изтюфяка.Сам же обитатель камеры исчезв окно.Емуудалось просунуть головув
отверстиерешетки-авообще,какутверждаютарестанты,еслиможновысунутьголову,тои
всетело,конечно,небезмучительныхусилий,можноотправитьтудаже.

Такобъяснилиегопобег.
Вдругойразбежалацелаяпартияв9человеквместесГ.,упомянутымвышевожаком

воров.
Онибылиназначены наработунагазовыйзавод-исумеливблагоприятныймомент

скрыться.
Троимудалосьбежатьвовремярубкидроввсараеоколокухни.Часовойбылтутжеи

слышалстуктопоров.Нохитростьсостоялавтом,чтовмомент,когдачасовойудалялся,
топоры ударялинеподровам,апоокну.Врезультатенесколькихчасовупорнойработы,
рамаподалась.Ивсетроескрылисьвзаранееприготовленноеместовдеревянномзаборе
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заднегодвора,оторвавранеезамеченныеслабоприбитыедоски.
Всех подробностей побегов,конечно,не передавали.Мы знали только основную

сущностьфакта.
Говорилииотаком случае(этобылонепримне,есливообщеэтобыло)-какодин

арестантуцепилсяснизузателегу,котораявыезжалаизтюрьмы ввечернеевремя,-ион
былвывезенвместестелегойзаворота.

Рассказывали,как в день,когда тюрьмупосетила рабоче-крестьянская инспекция,
какой-тозаключенный,очевиднонелишенныйсценическихспособностей,взявпортфель,
прошелрешительнымшагомворота,причемнавопросчасовогоотрывистосказал:"Рабоче
-крестьянскаяинспекция"...

Это,можетбыть,относитсяи клегендам,нопочти легендарный и втожевремя
действительный случай через некоторое время поразил всех нас своей дерзостью и
смелостью-этобылзнаменитыйпобегшестиэсеровизнашейтюрьмы.

Втюрьмебылтеатральныйвечер.Игрализаключенные.Представлениешловбывшем
помещениицеркви,теперьпеределаннойвтеатр.Вчислезаключенныхбылиинедурные
артисты -так что на зрелище собрались и высшие советские служащие,и почти все
начальствотюрьмы потянулосьтудаже.Бедноеначальство!Оночувствовалосебявсегда
междумолотом и наковальней.Недаром в альбоме,в который один иззаключенных
собиралафоризмы болеевыдающихсяарестантов,кто-тонаписал:"Самыйнесвободныйв
тюрьмечеловекэто-начальниктюрьмы".

Инаэтотразмаленькоетеатральноеудовольствие,котороеонхотелсебепозволить,
дорогоемуобошлось.

Покашлопредставлениевтеатре,оченьрешительныеактеры разыгрывалидругую
сценувканцеляриииуворот.

Вкабинетначальника,гдесиделдежурныйпомощник,входитгруппалюдей;одиниз
них,направляянапомощникаблестящеедуло(злыеязыкидажеговорили,чтоэтобыла
шлифованнаяножкакровати),кричит:"рукивверх!"

Оставалось повиноваться.Затем отбирается оружие,перерезывается телефонный
провод.

Кворотам,сцелью ихоткрытия,подходитужераньшеодинизучастниковпобегав
красноармейскойформе(наголовеунегошлем,такназываемаяединорожка,созвездой,-
всекакследует)изаявляет,чтоонидетизтеатра.Всешестероскрылись...Лишьчерез
долгоевремяпоймали,итотолькотроихизбежавших.

Ну,разумеется,надругойденьпошлимолоткистучать,какдятлы,повсейтюрьме.
Назначенабыларевизия.Начальникслетел.

Пришликзаключению,чтонеобошлосьбезподкупасторожей,которыесквозьпальцы
пропустилиприпередачекрасноармейскую шапкуит.п.Пошлиобходомповсейтюрьме,
приказываявсемзаключеннымсдатьимеющиесяунихденьги.

Этосослужиломненекоторуюслужбу.
Оказывается,чтоденьгиможнобылопередатьродным,такчтоонииликто-либоиз

знакомыхмоглиприйтииподраспискувзятьвконтореденьги,числящиесязаданным
арестантом,ипритом вприсутствиипоследнего.Таким образом янаконецполучилнечто
вродесвидания,ибо официально последнее,какяужеговорил,мнебыло запрещено.
Пришлаоднаизмоихучениц.Она,оказывается,неслаужеполгоданасебенеблагодарную
задачудоставлятьмнепитаниеотмоихродных-сдругогоконцаМосквы.

Самажеонажиланедалекооттюрьмы.
Немогуневспомнитьстеплойблагодарностью этусамоотверженную помощь.Сестра

моярассказываламнепотом,чтооднажды вливеньона,этадевушкаизинтеллигентной
семьи,пришлабосиком запередачей:ибовобувибылонемыслимоидтичерезбурные
уличныепотоки.

Православнаяцерковь

То,чтопроизошлосбывшейгосударственнойЦерковью вцелойРоссии,товмалом
масштабе случилось и в тюрьме. И здесь была при старом режиме маленькая
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правительственнаяцерковь.Нотеперьеепревратиливтеатр.Непотомули,чтомыраньше
церковьпревращаливзрелище,накоторомприсутствовалинекакмолельщикииусердные
прихожане,алишькакзрители?

Бывшиеправославныелюдитеперьзакрашивалиликисвятыхнастенахтюремного
храмаиписалиснеменьшимусердиеми,можетбыть,вдохновениемкартиныизнародной
поэзии.

Те,ктоисповедовалверувБогатолькопоприказу,теперьисповедовалпоприказу
неверие.Измоейкамеры виднеласькрышабывшейцеркви,инанейкрасовалсябольшой
железный крест.Долго и старательно трудились на крыше усердные русские люди,
усиливаясьснятьэтоткрест.Днипроходили,нокрестстоялнерушимо-инекоторыев
тюрьмедажевысказываливеру,чтотаинственнаявысшаясилаэтомупрепятствует.Нонет,
никакиевысшиесилы непрепятствуютполномувыявлению свободы человека,покаеще
длится"деньчеловека",икрестбылснят.Вспоминаетсяизпоэмы "Двенадцать"А.Блока,
как в опьянении буйством свободы революционеры свергают с себя иго всякого
священногоавторитета,игокреста.Слышитсявомглепетербургскихулицжуткийтреск
пулемета-

Тра-та-та...
Эх,безкреста!..

Нокактам,вбольшойРоссии,такиздесь,вРоссиималенькой,огражденнойжелезной
решеткой,-часть православных остается верной своей религии и после падения
государственного величия Церкви;и,чем большеотвержения и поругания переживает
Церковьсосторонымира,тембольшерусскаядушаприлепляетсякней.

И ужевтом состоиточищениецерковнойобщины,чтоотходятотнеелицемерные
элементы,раньшепримыкавшиекнейтолькоизкорыстиимирскихвыгод,которыедавала
принадлежностькофициальнойцеркви.

Согласно желанию заключенных,богослужения были разрешены,и для них было
отведено в тюрьмешкольноепомещение.Это небольшой светлый зал,со школьными
скамьями.Набоковыхвыступахстеннарисованыпортреты:слева-КарлаМаркса,справа-
Троцкого.

Обычно,привходевцерковьрисуютхерувимовилиапостолов.
Вовремябогослуженияпение"Херувимской"уносиломысльвмистические,нездешние

миры-"всякоенынежитейскоеотложимпопечение"...
Вэтиминутыстраннобыловидетьпередсобойэтидваслишкомземныенапоминания

-новерю,чтоиэтобылонеслучайно.НужноЦерквипомнитьоземле,оправдетруда,олжи
и неистовствах эксплуатации,и вот волна революции прибила к берегам храма эти
символыземного,слишкомземного.

Верю,будетнекогдаденьвеликогосинтеза,слиянияисочетанияземногоинебесного,и
тогдамыпоймем,чторукаБожиябылаивэтомзагадочномпроцессереволюции-ибо"Бог
заставляетпрославлятьЕгоитех,ктонехочетЕгопрославлять".

Вэтом импровизированном храменебылоиконостаса-средостения,разделяющего
миротклира,прихожанотдуховенства.

И этовсвою очередьслужилосближению религиисжизнью -небесногосземным.
Много церковныхспоров и горячихпротестов было направлено на этуреформу.Уже
ПатриархТихонразрешилнекоторым московским священникам служитьприоткрытых
царскихвратах-ноэтовызвалоспоры,ипозднеебылоотданораспоряжениеоботмене
этоймаленькойреформы.

Ноздесьвтюрьмежизньбезболезненнопроизвелареформацию (можнобы сказать-
операцию)вЦерквиинетолькооткрылацарскиеврата,ведущиевалтарь,ноустранилаи
самыйиконостас.И всемолящиесяоказалисьвалтаре,вСвятом-Святыхправославного
храма.Вотстол,покрытыйбелойскатертью,инанемчашадлясовершенияТайнойВечери,
крестиЕвангелие...Всепросто,как,можетбыть,быловпервохристианскихкатакомбах.
Семисвечниксделанарестантамииздерева.

СлужитобычномитрополитКирилл,обладающийвеличественнойфигурой,высокий,с
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правильнымлицомиширокойседойбородой.СослужатемуепископыФеодориГурий.Тут
же стоят-игумен Иона,ссосредоточенным,несколько суровым лицом,и о.Георгий,
простойисерьезный.Хором управляетбывшийобер-прокурорСвятейшегоСинодаА.Д.
Самарин.Акакпоют!Толькостраданиеможеттакодухотворитьпеснопение...Поютмногие
изпредстоящих.

КакмногодушииглубокогопереживаниявкладываетсяпоющимивсловаЕвангелия:

Блаженныплачущие,ибоониутешатся,
Блаженныизгнанныезаправду,ибоихесть
ЦарствоНебесное.

Ате,ктострадаетнезаидею,алишьзасвоипреступления,своесокрушениевыливает
вмолитве:

Господипомилуй...

иливвеликопостномпокаянномвздохе:

Помилуймя,Боже,помилуймя...

Сзади,умаленькогостолика,профессорКузнецовпродаетсвечи.Арестанты любят
зажигатьих.Притихом ихмерцанииощущаетсятеплая,молитвеннаяатмосфера-что-то
напоминающеескитдревлегоблагочестия,иноческогожития.

ПриближаетсяПасха...
Первыйгод,чтоянеговею вправославнойЦеркви.Междутемявляетсямысльотом,

чтобыпринятьучастиевпричащении.Догматическиявэтомнесовсемуверен,ноужочень
располагаетпривычная да ещетак углубленная литургическая атмосфера.Помню,что
известныймосковскийсвященникК.нетольконепорицалмоего"второго"крещения,но
дажевысказалсявпользукрещениявзрослыхисказалмне:"Надеюсь,чтовы теперьне
откажетесьотправославногоПричастия".

Итакяобращаюсь,какбы ввидепробноговопроса,кмитрополитуКириллу,встретив
егонапутивхрам."Владыка...Могулияпричащаться?...Нотолькоядолженпредупредить,
чтоякрещенповере,вторично,хотьяправославный"-"Даязнаюовас...ЭтовасПатриарх
Тихонвстихарьпосвятил?.,несмотрянаэтувашуересь"...

"Нет,этонесовсемтак,владыка;онхотелэтосделать,нокогдаяпришелкубеждению
относительнонеобходимостикрещения-япредупредилего".-"Аэтовы хорошосделали,
это честно...Но все же теперь причащаться вы не можете в Православной Церкви...
Впрочем,зайдитекнамвкамеру,мыпобеседуем...Теперьяспешуквечерне"...

Преждечемпойтикепископамдлябеседы,япредложилихвниманиюмоюдокладную
запискуокрещении,которую ягодтомуназадпредставлялПатриархуТихону.Затем в
назначенноевремяяпришел.

Архиереи помещались в обыкновенной одиночной камере,но в лучшем коридоре
второгоэтажа-гдеобыкновенноустраивалисьстарожилытюрьмы"завыслугойлет".

Камеравыгляделаприветливоичисто:вокненасолнцекрасовалисьбукеты цветов-
приношение почитателей.Отнихже поступали хорошие передачи,и,конечно,многие
узникипользовалисьотэтогостола.

Митрополит Кирилл сидел на своей койке,в глубине камеры,под окном.Слева
помещалсяепископФеодор,справа-Гурий.Первыйговорилсомнойдобрым отеческим
тоном,два другие,помоложе,-оценивали мои взгляды более богословски:"Все это
сектантская гордость",-сухо и строго сказал мне епископ Феодор.Епископ Гурий
обнаруживалсклонностькполемике,ноговорилболеемягко:"Этобольшойгрех,чтовы
пренебреглитаинствомкрещения,совершеннымнадвамивдетстве.Выдолжныпокаяться
-илишьпослеэтогомыможемдопуститьвасдопричащения".-"Нонеможетеливымне,
ВашиПреосвященства,привестивзащитукрещениямладенцевивообщепротивмоего
убежденияоснованияизсловаБожия?Толькооноубедиломеня,итолькоономоглобы
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меняразубедить".-"МыпривеливампреданиеЦеркви".-"Да,новедьнарядусистинными
преданиямимогутбытьиложныепредания,тем более,чтоподанномувопросубылов
Церквидвапротивоположныхпредания.ИведьговоритжеодинизОтцовЦеркви,Кирилл
Иерусалимский:"И мне,епископуЦеркви,ты недолженверить,еслиянеприведутебе
основаниядлясвоегоученияизСловаБожия"...Былиливыдобрыпросмотретьтессылки
изСв.Писания,которыеяпривожувсвоейзаписке?"

-Нет,покаещенебыловремени,-ответилепископГурий.
-Во всяком случае,-сказал я затем,-я передумаю еще раз ваши основания и

завтрашнийденьпосвящуэтомувсецело.
Япростилсяснимииушел.
Следующийденьяпосвятилпостуимолитве.
Врезультатеяизложилписьменното,чтобылодляменяясно,адресовавсвоюзаписку

наимятрехпреосвященных.Вотееосновныемысли:
Писаниеубеждаетменя,чтокрещениеестьволяБожия.Онодолжнобытьследствием

ранее пережитого решения принадлежать Богу,ибо выражает"обещание Богудоброй
совести".[1Пет.3:21.]ВозвращениекчистомуСловуБожию естьпутьквозрождению
ПравославнойЦеркви.Янемогутакпокаяться,чтобы признатьисполнениеволиБожией
грехом -ибо это было бы с моей стороны грехом лицемерия.А с таким сознанием
подходитькСв.ЧашеэтозначитдляменядаватьейлобзаниеИуды.

Всеэтояизложилнадругойденьепископам -онипожалиплечами,нонеизменили
своеготребования.

-Насколькоязнаюканоны,меняможнобылобыдопуститьдопричастия.Естьправило,
разрешающее причащать иноверцев,если они просят причастия в крайней нужде,в
опасностисмертиит.п.Амыздесьвсевтакомположении.

-Ну,нет,этогоправиланельзяотнестикданномуположению,-сказалмитрополит
Кирилл.

-Богваснаказалтюрьмойзавашуересь,-проговорилвдругсгорячаодинизепископов:
-ипомянитемоеслово;выневыйдетеизтюрьмы,поканепокаетесь...

Яудивленнымиглазамисмотрелнанего.
Вследующиеднинапрогулкахэтотжеепископчастозаговаривалсомной.
-Авы,владыка,ужепросмотрелиместаизСв.Писания,указанныевмоейдокладной

записке?-спросиляоднажды.
-Да,просмотрел...Еслихотите,мысейчасобсудимкаждыйизних.-Ионсталговорить

попорядку.
"Марк16гл.16ст.:"Ктобудетвероватьикреститься,спасенбудет".Ну,да.Раньшевера,

апотомкрещение.ИуМатфеяраньшевера,ивДеянияхАпостолов.
Да,да,выправы...Новотвчемвашаошибка.Выупустилиизвиду,чтоЦерковьимеет

полнотублагодати,ионавпоследствии"переставила"порядоксообразнопотребностям
времени-исталатребоватьраньшекрещение,апотомверу"...

"Но,владыка,"ЦерковьповинуетсяХристу"...[Еф.5:24.]Развеможетонавтакомслучае
что-либопереставлять...взаветахХриста?"

-Подумайтесами,-сказалонмневдругойраз:-ведьеслибымыотмениликрещение
детей,народушелбыотнас.

-Ачтовернее?-спрашиваю я:-епископам лиследоватьзанародом,илинародуза
епископами?

"Кончатьпрогулку!"-раздаетсязычныйголосМихеича.
Проходявтолпевдверьтюрьмы,епископпрошепталмнеседкимукором:"Этосатана

попуталваспойтинаперекорцерковномупреданию".
Надругойденьонопятьвстретилменяналестницеиподарилмнебольшойбукет

сирени.Очевидно,онхотелзагладитьболь,которую онпричинилмнепоследнимисловами
накануне.

Да не удивляется читатель,что я достаточно подробно пишу о моих церковных
взглядах:этонеобходимодляпониманияизлагаемоймноюличнойистории,ноещебольше
дляознакомлениясбольшим религиозным движением,котороепрактически проводит
основную реформуЦеркви в следующем:в то время,как православная историческая
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Церковь ставит раньше крещение,а потом возрождение (проповедуя крещение,как
источник возрождения) -свободная Церковь ставит раньше возрождение,а потом
крещение,видя,чтоэтоготребуетСловоБожиеичтоэтооправдываетсяреальнойжизнью.

И баптисты и евангельские христиане одинаково исповедуют несостоятельность
детокрещенияинеобходимостьдлякаждоговступающеговЦерковьобращенияизатем
крещения.Этидватеченияуженескольколеттомуназаднасчитывалисвыше8000общин.

Ужепооднойэтойпричинекаждый,интересующийсяРоссией,долженсознательно
оцениватьосновыэтогодвижения.

***

-Аябыдопустилвасдопричастия,-говорилмнесосвоейнеизменнойулыбкойналице
о.Георгий.-ВыбынаисповедисказалипередБогом,чтовэтомкрещениивывиделиволю
Божию,иБогвамСудья.

Итак,янеучаствовалвпричащении.
Характерно,чтовнем неучаствовалиигуменИона.Оказывается,потому,чтопри

совершении таинства вместо вина (с разрешения Патриарха Тихона) употреблялся
клюквенныйсок.

"Посудитесами",сказалонмнеоднажды,угощаяменячаем.(Былооченьуютновего
чистенькойкамере-кельесмерцающейлампадой.)

"Вотбогослужебнаякнига...Прочитайтестатью"овеществетаинства"...Видите,должно
бытьобязательновино.И,можетбыть,погрехамнашимБоготнялегоунас.Разрешение
ПатриархаТихонадляменякакправославногосвященниканедостаточноеоснование...Это
соборноепостановлениеЦеркви,итолькоонавцеломможетегоизменить"...

Ионнеизменнолишьстоялвэпитрахилиупрестолаиприслуживалвовремялитургии,
нонеучаствовалвпричащении.

Верностьпреданию -этотипичнаячертарусскогоправославногочеловека,которая
создалаогромноедвижениеревнителейдревлегоблагочестия,аименностарообрядческое
православие,свободное от государства и гораздо более высокое по нравственным
качествамсвоихисповедников,чемофициальноеправославие.

Пасхавтюрьме

Пасхальнаяночь...Москва,сердцеРоссии,всятрепещетотрадости...Густыеволны
колокольного звона медным гулом заливают тюрьму:она ведь находится на горе.
Пасхальнаязаутренядолжнабытьв12часовночи,ноонаоткладываетсяиз-заопасения
побегов.Лишьвшестьчасовутра,когдасталорассветать,сталивыводитьнасизкамер.
УженегуделаМосква,атолькозвенеливкоридорахсвязкамиключейнашителохранители.
Народу,как всегда бывает на Пасху,пришло много.С воли прислали пасхальные
архиерейскиеризы,сверкающиесеребромизолотом.

МитрополитКирилл,весьсияющий,втяжелойпарче,кадит...посылаявовсестороны
нетолькофимиам,ноиклубы пламени,вырывающиесяизкадильницы.В рукеунего
красныепасхальныесвечи...

"Христосвоскресе!""Воистинувоскресе!"-разноситсягулом подсводамитюремных
коридоров.Умногихнаглазахслезы,хотяздесьпреимущественносуровые,комногому
привыкшие мужчины. Читается знаменитая пасхальная речь Иоанна Златоуста,
приветствиевсем ився,итем,ктопостился,итем,ктонепостился,итем,ктопришелв
первомчасу,итем,ктопришелвпоследний,одиннадцатыйчас...

Вот и куличи и яйца.Они принесены оттуда,с воли...Меня до слез потрясает
воспоминаниеовеликойлюбви,котораяособенновэтотденьсогрелатюрьмуиобвилаее
холодные,мрачныестеныобъятиямибратской,нежнойласки.

Всю Великую Субботу,сраннегоутра,всенеслиинесли-яйца,куличи,сырныепасхи,
цветы,свечи-ивсеэтотогда,когдаМоскваголодала.

Несли,можетбыть,последнее,чтобы броситьпасхальную радостьитуда,всырые
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мрачныеказематы.
Итак,многиеплакали."Любислезысии"-вспоминаетсятихое,умиленноесловостарца

Зосимы.Этобылислезысладкойгрусти,граничащейсрадостьюВоскресения.
Православиевидеалеестьрелигиявоскресения-покрайнеймере,русскоесердцетак

егоисповедуетипереживает.
Пасхальныйэкстазспособенпереплавитьтоскуврадость,мечивплуги,устранитьвсе

стеныиперегородки.О,еслибыоннеограничивалсякороткойпасхальнойночью!
Ужедень.Мы идемпокамерам.КоммунистК.,старшийнадзиратель-оченьсуровый,

стоитувыходнойрешеткиисчитаетпроходящих.Я вдругподхожукнемусвозгласом:
"ХристосВоскресе!"-итроекратноегоцелую.Оннеуклоняется,ноотвечаетвяло,может
быть,потому,чтозанятсчетом.

Прихожуксвоейкамере.Надзирательнашегокоридора,старыйслужака,сидитна
табуретке,скучныйтакой."Чтовы?"-"Давот...дежурный.Нидомой,нивхрам сходить!"-
"Пойдем кнам разговляться",-говорю яему,увлекаяегоксебевкамеру.Пришлиеще
некоторыесоседи.Яраскладываю присланныеиздомуиотдрузейкуличи,яйца,зажигаю
свечу.

ЧитаюЕвангелиеовоскресенииХриста,потоммолитвусвоимисловамиипасхальную:
"ВоскресениеТвое,ХристеСпасе,ангели поютнанебеси,и насназемли сподоби

чистымсердцемТебеславити".
Все христосуемся между собой,дарю им яйца,по обычаю... Ни тюрьмы,ни

надзирателей,ни решеток,ни чекистов нет сегодня:все растаяло и сгинуло в лучах
восходящегоСолнцаВоскресения-естьлишьлюди-братья,всегрешныеивсеБогом
возлюбленные,,.ТолькобыобратилиськНему!

***

Кончилисьпасхальныедни.Вцерковьопятьходитмалонароду.Яобъяснялэтобольше
всеготем,чтонебылововремяБогослуженияпроповеди.

Духовенствоответиломне(дажеотецГеоргий),чтопроповединеговорятизопасения,
чтобы незапретили Богослужений.Какжаль!Безживого Божьего Словаправославие,
точнеесказать,всеценноевнем,прекрасноевмечтеисозерцании,неможетперейтив
праводействие;лишьБожьеслово рождаетдуши живые;безпокаянияи возрождения
человеканебонеможетсочетатьсясземлей.

Сектанты

ТюрьманебылабысколкомРоссии,еслибывнейнебылотакназываемыхсектантов.
"Скажитепожалуйста,-спросилястарикаМихеича,-здесьвтюрьмебывалисектанты-

штундисты,баптистыитомуподобные?
-О,ещеисколькоихбыло!
-Зачтожеонисидели?Заубийство,пьянство,воровство?
-Нет,'онисиделизасвою веру.Ачтобы затакиедела,какубийство,воровство?..Нет,

такихнебыло.
Этосказалстарик,прослужившийвтюрьме35лет.
Другой,бывшийнадзирателемвтечение31года,подтвердилэтислова.
Конечно,былиониитеперьвтюрьме-иименно:заотказотвоеннойслужбы по

религиознымубеждениям.
Одногоизтакихяслучайнонашелводнойизкамер.
Лежитна койке,изможденный,с лихорадочным румянцем на щеках,с большими

горящимисерымиглазами.И наработуегонеберут-ончахоточный,даиобессиленот
голода.Прибылсэтапом;родныхнет...

"Сегодняпришлапередачанамоеимя,-рассказываетон,кашляя.-Развернул.Вижу
средивещейтабак.Э,думаю,этонемне!Этокакому-нибудьоднофамильцу.Мнетабаку
никтонеприслалбы.(СектантывРоссиинекурятинепьют).Такиоказалось...Прибегаетв
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камеруарестант:"Тычтожеэтомою посылкуприсвоил?"Исталменяругать.Вотона,твоя
посылка...Ятолькораскрылеепоошибке."Ну,то-то",-сказалиушел,неподелившисьдаже
сухариком"...

КакрадостнобылоиемуимненайтибратавоХристеисоединитьсявмолитвеи
чтенииСловаБожия!

Онбылвгерманскомплену,тамподвлияниемнемецкихбратьевпришелкживойвере
и был крещен в одном из лагерей.Принадлежитк евангельским христианам.(Всего
подобныхрусскихлюдейприбыловРоссиюизплена,какизвестно,около2000).

Черезнесколько дней привели ещеодного -этотоказалсяадвентистом.Молодой
здоровыйпарень,скрасивым чистым лицом иголубымиглазами.КрестьянинВятской
губернии.

Егопосетилио.Георгий,принессухариков.
-Яихираньшевстречал...-рассказывалонмневамбулатории.-Ичтозаверауних!

Прямогорят!Помню,ехаляввагоне-одинадвентистсталговоритьСловоБожие,ну,прямо,
словнобыОнСамговорил...Такбыирасцеловалего,наделбынанегостихарьипоставил
бывцерквинаамвоне...[Случаиприглашениясвященникамипроповедниковизбаптистов
и евангельских христиан для проповеди в православных храмах неоднократно
наблюдалисьвпоследниегодывРоссии.]Тольковотжаль-святымневеруютииконамне
кланяются,-добавилонсгрустью.

АвоткапитанС.;онотказалсяотвоеннойслужбы.
Раньшеонбылтолстовцем,нотеперьонсталприниматьЕвангелиевцелом -ибо,

будучиводнойтолстовскойкоммуне,напрактикеубедился,чтодляжизнипоЕвангелию и
особенносовместной,-нужнопережитьвозрождениеотДухаСвятогочерезИисусаХриста
(чтоясновыраженовбеседеХристасНикодимом).

Ониздавалвтюрьмерукописныйжурналсоригинальнымназванием:"Снежныйком".
Идеяжурналасостоялавтом,чтокаждыйдолженбылприложитьотсебянастраницы

журналакакие-либомысли,нотолькоположительныеичистые,какснег.
Наканунесудаонполучилписьмоотсвоейматери-крестьянки.Внем,междупрочим,

был выражен такой материнский завет:"Лучшетебе,сынок,бытьрасстрелянным,чем
расстреливатьнарод"...

Комневкамерутожепопалодинизевангельскиххристиан,крестьянинБрянскойгуб.
Причиназаключения-тотжеантимилитаризм.

Этобылоченьпростой,малограмотныйималорасторопный,нооченьдобродушныйи
наивныйпарень.Выйдетон,бывало,изкамеры навнутреннийбалконизатянетнавсю
тюрьму,какмусульманскиймуэдзинсминаретамечети:

Мыуберегаземного:
Тамзабурноюрекой
Виденберегжизниновой-
Жизнивечнойисвятой.

Онбылскоровызваннасуд.Резолюция,написаннаяпростымязыком(типичнымдля
судьи-рабочего),гласила об освобождении гражданина Т. от военной службы по
религиозным убеждениям ввидунесомненной искренности обвиняемого (этубумагуон
впоследствиипоказывалмневМоскве).

ПроповедьЕвангелиявтюрьме

Читательпомнит,чтовскорепослеПасхияпрочеллекциюокрасоте-азатемнадругой
день мне было объявлено о запрещении всякой религиозной пропаганды среди
заключенных.

Комиссар,объявившийэтомне,повиновалсясвоемуближайшемуначальству.
Запрещением янебылнисмущен,ниудивлен.Поэтомуповодумневспоминается

случайизжизниЛ.Толстого.
Однажды,гуляяпоМоскве,ЛевНиколаевичзаметил,какодин караульный солдат
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гналсясбранью занищим,которыйпередтемпросилмилостыню уворотКремля(т.е.в
недозволенном месте).В возмущении писательобращаетсяксолдатусвопросом:"Ты
читалЕвангелие?"Тотхладнокровноотвечает:"Атывоинскийуставчитал?"

Таквечноевсегдасталкиваетсясвременным,иэтонетольковРоссии,ноивовсем
мире.Естьлишьодноцарство,вкоторомнепреследуетсяЕвангелие,проявляемоевовсей
егополноте-этоЦарствоБожие,нооноещенигденевыявленовполне.Иименнодлятого,
чтобы онобыловыявлено,исповедующиеимяИисусаХристадолжны страдать,рисковать
идерзать.

"Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем?"-говорят апостолам
официальныепредставителирелигии.Петржеиапостолы вответим сказали:"Должно
повиноватьсябольшеБогу,нежеличеловекам"(Деян.Ап.5:28,29).

Это именно должно сточки зрения интересов как Церкви,так и государственной
власти.Чтокасаетсятюрьмы,тодоочевидностибылоясно,чтопроповедьЕвангелияв
этой атмосфере разврата,воровства,насилия,цинизма нужна во всехсмыслах-и в
нравственном,ивгигиеническом,ивсоциальном,ивиндивидуальном.

Этоготребуетзаповедьлюбви,заветХриста."КтопостыдитсяМеняиМоихсловвроде
сем прелюбодейном игрешном,тогопостыдитсяиСынЧеловеческий,когдаприидетво
славеОтцаСвоегососвятымиАнгелами".Умалчиватьоспасениисредипогибающих-не
будетлиэтовеличайшимэгоизмом?

С своей стороны Советская Конституция дает право как религиозной,так и
антирелигиознойпропаганды каждомугражданину.Причемжетутпроизвольное,частное
требование отдельного чиновника?Одной из характерных сторон русской революции,
особенновпоруразрухи,былопоощрениесосторонывластичастнойинициативы,хотябы
в ущерб бюрократическим распоряжениям начальства.Конечно,этой так называемой
революционнойинициативойможнобылоизлоупотреблять-нобылинеоднократнослучаи
ее положительного использования.Об одном из таких фактов повествовала газета,
расклееннаяпоулицамМосквы,всвоейстатье:"Некрещеныйпаровоз".

ВЛуганскенарельсахстоялмогучийновыйкрасавец-паровоз,толькочтовыпущенный
измастерскихзавода.Этобыловдникатастрофическогосостоянияжелезныхдорог,очем
свидетельствовалинабольшихузловыхстанцияхтакназываемыепаровозныекладбища,
представлявшиескоплениенегодныхмашин.Печальнаякартина!И вэтиднилуганский
новичокстоялбездела,итолькопотому,чтонеприходилаизцентрабумагаоприемке
паровозадлядвиженияиоегосоответственномномере.

ТогдалуганскиерабочиепоставилисамивымышленныйN102напаровозеипустили
еговдействие-стем,чтобы впоследствии,когда,наконец,придетбумагаизНаркомпути
(Народного комиссариата путей сообщения), переменить фиктивный номер на
действительный. Это называлось "революционной инициативой" и всячески
расхваливалосьввышеозначеннойофициальнойстатье.

Можетбыть,имояинициативавтюрьмебылакое-кемпонятавэтомжедухе?Незнаю;
но,покрайнеймере,никтофактическинемешалмневестиоткрытыесобраниянивпервой
тюрьме,нивовторой.ВднипослезапрещениямнебросилисьвглазасловаПсалма26:
"Господьсветмой:когомнебояться?Господькрепостьжизнимоей:когомнестрашиться?"

Черезнеделю послезапрещениясостоялосьпервоесобраниевмоейкамере-итак
продолжалоськаждоевоскресенье,повечерам,вплотьдомоеговыходаизтюрьмы,т.е.
околопятимесяцев.Ивновьподтвердилось,что"дляСловаБожиянетуз".

Правда,камера вмещала только около 15 человек -и тогда сидели на всехтрех
кроватях,идаженапороге.

Нотюрьмабылапересыльная,изашестьмесяцевперебывалоуменямногоразного
люду.

Притомктомувременияпользовалсяужесвободойпередвиженияповсейтюрьме,и
как санитарный помощник,и как работник библиотеки,и просто как "старожил",
снискавшийунадзирателейдоверие.

О.Георгийссвоейстороныпосылалкомнесвоихзнакомыхнаевангельскиебеседы.
Хотя,естественно,янезаявлялстражам онашихсобраниях,ноони,конечно,зналио

них,ибокаждыйнадзирательзнаетобовсем,чтоделаетсявкамере:дляэтогослужилв
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дверях"глазок",ккоторомутоиделоприближалось"недремлющееоко".
Сторожазналиородемоего"преступления";ядарилимевангелияибеседовалиними

оХристе.
Яуверен,чтоонидажесочувствовалинашим собраниям,вособенности,ввидуиного

рода"собраний",которыепроисходиливдругихкамерах,-сцелью картежаипопоек,что
доставлялостраженемалонеприятностей.

Приходили начтения люди самыеразнообразные-рабочие,крестьяне,инженеры,
студенты.

Спорили мало;слушали сосредоточенно,охотно расспрашивали;приводили сами
новыхслушателей.

Дляменяэтобылаогромнаяшкола,углубившаявомнесамом верувпобеждающую
силу Божественного слова. И в тюрьме Евангелие оказывалось жизненным и
спасительным,и притом здесь более,чем где-либо.Некоторые темы были здесь
разработанымноювпервые,междуними-"Смыслстрадания"и"Христосисчастье".Первую
я извлек главным образом из книги Иова.Передо мной была не сытая публика,не
праздныеспорщикииначетчики,но,таксказать,сам библейскийИовсегоразодранной
одеждой и главой,посыпанной пеплом;передо мной был также человек с разбитым
сердцем ираненойсовестью.Изэтихгорящихглазисэтиххудыхиспитыхлицглядело
самострадание,частобезысходноеибезнадежное.Тутбылиите,ктострадалзасвою
неправдуизачужую неправду,ите,ктотерпелскорби,по-видимому,безвсякойпричиныи
безвсякойвины,ите,ктострадалзаправду,людьминепонятуюигонимую.

Что могясказатьим?Елейные,душеспасительныеслова,высокопарныефразы о
несбыточныхнадеждах?

Эти люди были слишком практичны и достаточно в жизни разочарованы,чтобы
доверятьсяпустымсловамивымыслам.

НоБожиеслово,простое,безыскусственное,лилосьнаэтираны,какбальзам,-иСвоею
мудростьюдавалоответынасамыетрудныевопросы.

ПередомноюсейчаслежитБиблия,тасамая,котораябыласомноювтюрьме;внейна
полях,там,гденачинаетсякнигаИова,сохранилисьзаметкиотойлекции,которую ятогда
читал.

ВразныхместахСв.Писанияянашелнетолькоглубочайшееобъяснениестрадания,но
иуказаниепутейкегопреодолению.

Христосустраняетстраданияненужные,те,которыепроисходятотгреха:Оночищает
совесть,освобождаетотвины,прощает.О,какчуткоприслушивалиськэтомублаговестию
Христовурусскиедуши,которыечестносознавалитакмногогрязинасвоейсовести!Ведь
передомною былиидействительныепреступники,втехническом смыслеэтогослова,-
потерявшие,понародномувыражению,"образ".

Но Евангелие открывало еще большую радость -освобождение от власти греха,
первопричины всехстраданий:ибовсемы страдаем илизасвойгрех,илизачужой.Оно
раскрывалотакжеи этувеличайшую тайнупретворенияпечали врадость,извлечения
"драгоценногоизничтожного".[Иер.15:19.]

Приходилось иногда выслушивать задушевную,откровенную исповедь в беседе
наедине -и я лишний раз видел,как глубоко жаждет душа человека новой,чистой,
преображеннойжизни.

Сам Христос,благостный,кроткий,возлюбивший всех до крестной смерти -вот
основнойицентральныйответнавопросстрадающейдуши.НаНего-тояистремился
направить взоры слушателей. И еще ближе,уже с положительной стороны,мы
почувствовалипобеждающуюкрасотуЕвангелияприразборетемы:"Христосисчастье".

Если вы хотитепроверитьразличныетеории о счастье,то испытайтеихв жгучей
атмосферечеловеческогогоря.И тюрьмаслужитдляэтоговеликим горнилом инекоей
опытнойстанцией.Когда-тояприходилвтюрьмусволи,устраивалрелигиозныебеседы...
Теперьмоепреимуществосостояловтом,чтоябыл один изних,втаком жесамом
положении,какиони,-иниктоизнихнемогсказатьмнеуничтожающиеслова:"Хорошо
тебепроповедовать!Ты вольнаяптица.А вотпобывай-кавнашейшкуре,дапохлебай
арестантскихщейстараканами,даиспытай,чтозначитбытьразлученным сроднымии
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брошеннымвэтугрязнуюяму!"
Нотеперьэтогониктонемогсказать-ипотомубылолегкоговорить,безвсяких

кафедральныхораторскихприемовинапряжения,говоритьпросто,по-товарищески.Они,
конечно,ценилиито,чтояговорю сриском;некоторыеизнихзналиозапрещениимоих
лекций,зналиито,почемуяпопалвтюрьму.Простотемоихотношенийсослушателями
способствовалотакжеотсутствиекакогобытонибылоначальствананашихсобраниях.

Итак,яизлагалиммыслиосчастье.Истиннымсчастьемдолжнобытьпризнанотакое
удовлетворениенашихжеланий,котороедоступновсем,вездеивсегда,икотороеявляется
благомнетолькодляодногочеловека,ноидлявсехегоокружающих.Христосничегоне
говоритосчастьевнашем понимании,потомучтомы обыкновенноразумеем подэтим
словом лишьчастичныеудачи,откоторыхобычнопроистекаютстраданиядлялюдей,
окружающихудачника.

Евангелие же учит в Нагорной проповеди об истинной радости,о блаженстве.Я
предложилвопрос-являютсялидействительножеланнымидлякаждогоизнасрадости,
указанныеХристом ("ЦарствоНебесное","ЦарствоБожие",т.е.господствовнассветлого
начала,утешение,наследованиеземли,"помилование","Богоощущение","Богосыновство")?

И далее-теусловиярадости,которыеуказаны впервыхполовинахстихов(нищета
духом,плач о грехах,кротость,любовь,чистота,жажда правды,изгнание за правду),
являютсялионидоступныминамиздесь,несмотрянатюремнуюобстановку?

Да,программаХристаоказаласьижеланнойиосуществимойивтюрьме;конечно,
всякийсоглашался,чтосамипосебемы неможемдостигнуть,например,чистоты сердца,
нотасила,которую предлагаетХристосдлянашеговозрождения,доступнанамвтюрьме
неменее,чемнасвободе.Давтюрьме,можетбыть,онаещеближенам,чемнасвободе-
ибостраданиеуглубляетдушу.

Имыиногдапереходиликмолитве,итогдаячувствовал,чтонечеловеческиеусилия,а
СамБогможетихочетпомочьэтимнесчастнымлюдям.

Ну,скажите,моглибыятогдапрочестьсвоимслушателямчто-либопомимоЕвангелия,
например,статьюЛ.Толстого:"Вчемсчастье?"

Авторговорит,чтоусловиясчастьясоставляютсемейнаяжизнь,близостькприродеи
труд любимый,посильный и свободный...Какаяуж там природав тюрьме?И гдетут
говоритьопосильном,любимомисвободномтрудевучреждении,котороедажепередовой
революционныйязыкназывает"домомпринудительныхработ".

Потому-тояисказалвыше,чтоЕвангелиевышлодляменяизтюрьмыболеепрочным,
чем вошловнее.Оноподверглосьогненномуиспытанию вгорнилегреха,озлобленияи
скорби-ивышлооттуда,какзолото,очищенноевпламени.

Таккаквтюрьмебылисредимоихзнакомыхистуденты,тоизнихчерезнекоторое
времямнеудалосьорганизоватьещеспециальную группу,такназываемый"библейский
кружок"-для систематического изучения Евангелия в связи с вопросами научного
характера.

Этагруппасобираласькаждуюсреду.Конечно,еемоглибыпосещатьинестуденты,но
онибольшейчастьюбыливбуднизаняты.

Какужебылосказано,никтоизпредставителейадминистрациинаснебеспокоил.
Один раз во время воскресного собрания вдруг отворилась дверь - явилось

начальство...
Создалсяпереполох-некоторые,воспользовавшисьминутою,ускользнулиизкамеры.

Ноэтооказаласьлишькомиссияпопроверкетюремногоинвентаря-онипересчитали
тюфякиипроч.иудалились,ещеизвинившись,чтопомешалисобранию.

"СынычеловеческиевтеникрылТвоихпокойны".

***

Хотямоякамеравмещалаоченьмалонароду,ноотеетесныхразмероввовсене
зависелипределымоейработы.

Ямогбыватьвовсехкамерах,ивсе(кромесмертников)моглипосещатьменя.Иногда
ябылприглашаем вдругиекамеры длябеседы.Входившиекомнелегкопереходилина
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разговородуховныхпредметах.Частоонидляэтогоиприходили,знаяомоихубеждениях.
А иной придети безэтой цели -норазговороБогекак-толегкозавязывался.Этому
помогаливисевшийнадмоейкойкойтекст,как-топрисланныймнеодним издрузей-
простаявизитнаякарточкасословамиХриста:"Небойся,тольковеруй"...

Тутжебылпростойкрестизтемнойжести,арестантскойработы.Янашелеговтюрьме.
Красовались и некоторые открытки.Одну из них мне прислала мать на Пасху с
троекратнымприветствием,написаннымеестарческойрукой:"ХристосВоскресе"...

Наней былаизображенаизвестнаярусскаякартина:в простой крестьянской избе
мальчик играет на скрипке,а его дедушка тут же с недоконченным лаптем в руке
остановилсяипониксвоейседойголовойотнахлынувшихнадушутяжкихдум.(Мать
имелаввидумоюлюбовькмузыке-яиграюнаскрипке.)

Другую прислаламоясестра.Нанейбылаизображена"сестраБеатриса",героиняиз
драмы Метерлинка.Она с нежным сочувствием на лице протягивает большой крест,
которыйнадо(мне?)нести.

И ещекартинкаРериха-"Спящийгород":надгородом летитангелструбой,зовущий
беспечныхлюдей квстречеГрядущего Дня,"который в огнеоткрывается"...Входящие
рассматриваливсеэто,расспрашивали.

ЛюбовьксловуБожиювеликаврусскомчеловеке.
Воднойизкамер,кудаябылприглашендлябеседы,яувиделнавнутреннейстороне

дверибольшойплакатстекстом:"Всезаботы вашивозложитенаНего,ибоОнпечетсяо
вас"...

Эти слова обитатель камеры,типографский рабочий,сам напечатал в тюремной
печатне."Всегда,когдавыхожуизкамеры,вижупередсобойэтислова,иониуспокаивают
меня",-говорилон.

Моякамерабылаудобнадляличнойбеседыещетем,чтоячастобылвнейодин,когда
моисоседиуходилинаработувмастерские.Помню однутакую беседу,котораякончилась
тем,чтостудентвсовместноймолитвенаколеняхрешилначатьжизньновую,соХристом...

Многоличныхбеседудавалосьвестивовремяежедневныхпрогулокпокаменному
помостунатюремномдворике.

Смертники

Былвтюрьмеодинкоридор,инанемцарилобезмолвие.Ядолгонеобращалнанего
внимания,но,наконец,как-тоузнал,чтоздесьпомещаютсясмертники,т.е.осужденныена
смертнуюказнь.

Обыкновенноихприводилиизсудаипомещаливэтиизоляторывпредьдоисполнения
приговора.

Камеры быливесьденьзакрыты;посещатьихникомунепозволялось.Когдапосле
поверки всех арестованных запирали в камерах,из канцелярии приходили "брать
смертников".

"Брали"со всеми предосторожностями -ибо очень опасались людей,готовых в
последнюю минутунавсе.Какрассказывали,им связывалирукиназадиклалинапол
автомобиля-грузовика,чтобихнебыловидно...Вокругсиделичекистысвинтовками.

Когдаяузналотакихсоседяхвтюрьме,ясталпереживатьоченьтревожноечувство.В
первую ночьянемогспокойноспать.Как!..Застенойсидитчеловек,которыйпроводит,
можетбыть,последниечасы наэтойземле-инепойтикнему,несказатьемуслова
утешения!

Надругойдень,помолясь,япошелпроситьразрешенияпроведатьсмертников.
ЭтобылоподсамуюПасху.
Внизуу"стола"стоитстаршийнадзиратель-коммунистК.Яобращаюськнему:
-Разрешитепосетитькамерусмертника.
"Неполагается,-суровоотвечаетон.-Зачемвам?"-"ЯхочупередатьЕвангелие".-"Ну,

вотеще!Сказкивсеэто!"-"Вы,все-таки,позвольте,-тихонастаиваю я.-Кстатияпередам
емукое-чтоизпасхальнойпищи".

-Ну,ладно,идите...Нотолькоэтотраз...
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И япошел.ДажеиэтадверьотвориласьдлясловаБожия.Стехпорясталвсегда
иметьввидуэтоткоридор.

О.Георгийидругиеосведомлялименя,когдаприводилиновыхсмертников.
Однажды,когда явилось лукавое сомнение насчет необходимости посещать этих

людей-ведь,ониизолированы,доступкнимзапрещенит.д.-яоткрылБиблию.
"Спасайвзятыхнасмерть,инеужелиоткажешьсяотобреченныхнаубиение?"(Притч.

24:11).
Этисловаживым укором пронзилимою совесть,обличивменявскудостилюбвик

ближним.
Вскореивнешниеобстоятельстваизменилисьвмоюпользу.КоммунистК.скороуехал

вотпуск.Вкоридоресмертниковоказалсястаршим хорошознавшийменянадзиратель.
Впоследствииондажедавалмнеключи,нежелаяподниматьсяснасиженногоместа,и
ворчаговорил:"Нувотпошелпоппоприходу!"

Астехпор,какясталпомогатьбиблиотекарю,яполучилизаконноеправоходитьвэти
камерыдляобменакниг.

Смертникамивнашейтюрьмеобычнобылиобвиненныевубийствахилихищениях.
Воттрижелезнодорожника,обвиненныевпродажеказенногопродовольствия.Они

расхитили 160 пудов рису, и вина их усугубляется тем, что время голодное,
катастрофическое.Одинизних-полныйгосподин,лежитбезпиджаканакойкеичто-то
читает.Другойжилистый,худойбрюнетсидитнакойкеирассказываетмневсюихисторию.
У окналицом кдверисидитюношалетдвадцати;оннеможетговорить,смотриттак
жалостно,ислезыструятсянепрерывнопоегощекам.

Онибыли"взяты"оченьскоро.
Вдругойкамере-братья-разбойникиЛ.Обаизкрестьян,ноодинизнихслужилна

почтегде-товпровинции.Унегопятеродетей.Обакрасивые,здоровые,кровьсмолоком.
Онинападалинапроезжихкрестьян,убивалиих,санисжигали,азатемпродавалилошадей.

Убывшегочиновникаинтеллигентное,вдумчивоелицо.
Он читаеткнигу,которая оказывается Евангелием."Где вы достали Евангелие?"-

спрашиваю я."Атутвкамеректо-тооставил".Онподаетмнекнигу.Наеепервом листе
надписькраснымичернилами:"МиломуАндрюшеотлюбящейматери"...

Сколькоговорятэтипростыеслова!О,онинаписанынечернилами,акровьюислезами,
которымиматьоплакиваласвоеродимоедитя.Знать,вымолилаонауБогадлясвоего
сынасветлыйпутьвиноймир,аБожественноеСловопретворилотерниипоследнихминут
всвятыеслезы!

-Ну,какжевы?-говорюякЛ.,незная,счегоначать.
-Янетоскую...Можетбыть,насещепомилуют...И тогдамы постараемсячестным

трудом загладить свои вины...А если не пощадят,так тутвотнаписано:Не бойтесь
убивающихтелоипотом немогущихничегоболеесделать;носкажувам,когобояться:
бойтесьтого,кто,поубиении,можетввергнутьвгеенну;ей,говорювам,тогобойтесь.-Этоу
Лукив12главе.

Словаэтион,кмоемуудивлению,сказалнаизустьипочтибезошибки-видно,он
впилсявнихсвоимвниманием,ибореялнаднимбледныйобразсмерти.

-Мы сегодня утром были в камере у архиереев и причастились св.Тайн.Мы
приготовились...

Глубокое,духовноенапряжениеочистительнымогнемпрошлочерезегосердце,илицо
его,красивоеотприроды,сталопрекрасным,одухотворенным:темныеглаза,тесамые,
которыезагоралисьнедавновминуты убийствживотным блеском злобы,теперьгорели
тихимсветом.

Обычноказньсовершаласьвтечение24часовпообъявленииприговора,иногдачерез
несколькодней-какбылосбратьямиЛ.Нобылиитакиесмертники,которым давалась
неопределеннаяотсрочка-ионатянуласьмесяцами.Вотэтистрадалиособенно,постоянно
и длительно находясь междужизнью и смертью и страшно нервничая.Один из них,
измученныйдолгим ожиданием,объявилголодовку,требуяилипомиловатьего,илиуже
казнитьитемпрекратитьегобесконечнуюмуку.

-Сегодня привели известного Соловья-разбойника,-сказали мне.-Это страшный
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человек:унеговприговоредвадцатьтриубийства.
ФамилияегоСоловьев,нонароддалемукличку"Соловей-разбойник",взятую избылин

обИльеМуромце.
Онпосаженвтужекамеру,чтоибратьяЛ.Яотворяюдверь.
Соловей сидитна койке,опустив голову.Это мужчина лет40,сширокой костью,

бледным мясистым лицом,снеправильнымитипичнорусскимичертами;волосы темно-
русые.Вглазахусталость,какбываетпослебессоннойночи.

Поднявнаменяглаза,онспрашивает:
-Выкто?-думая,вероятно,чтояизканцелярии.
-Такойже,какивы,заключенный.
"Таквы тожесмертник?"-Я пытаюсьответитьшуткой:"Да,смертник,нотолькос

отсрочкой"...
-Как?Развевывнашемкоридоре?
-Нет...Новедьправда,яосужденнасмертьссамогорождения,инезнаю,когдаумру,а

вывотзнаете.
-Ах,вотчто,-улыбаетсяон,иэтаулыбкаотворяетдверьобщения.Онпротягиваетмне

бумагу,густонаписанную напишущеймашинке.-ВотпринеслиизТрибунала.Непоможете
ли написать прошение о помиловании на имя Цика (Центральный Исполнительный
Комитет)?

Ячитаюэтотстрашныйдокумент...23убийства!
Конечно,положениебезнадежное,резолюциякатегорическая...Ноявсежеисполняю

егопросьбуипишупрошение.
-Авыбоитесьсмерти?-обращаюсьякнему.
-Что-о?-сказалонсявным презрением.-Чегобояться?Пуф!.,иготово!Даито

сказать...ясмертьзаслужил.Невсетамвбумагеправда,нояубивал,именяубьют...
"А жизнивы небоитесь?"-"Какойжизни?"-спросилон."Тойжизни,котораяпосле

смерти".
-Ну,какаятамещежизнь?Зароют,каксобаку,иделосконцом.Толькопарпойдет.
-НоИисусХристосутверждает,чтоестьжизньдушиипослесмертитела.ВЕвангелии

написано.
-Этогоянезнаю.Новы письменныйчеловек,явам верю.Сталобытьтак.-И он

замолчалугрюмоисосредоточенно.
На его раскрытой широкой груди виднелось выжженное порохом (татуированное)

большоеРаспятие.
"Эточтоувастакое?"-"Незнаю...Былобычайтакой.Другиеделали,иясделал.Яведь

человекнеграмотный...Даром,чтомнескоро35летстукнет...Ничегоянезнаю,ничегоне
читал".

Онрассказалсвоюбиографию.
Родилсяввоспитательном доме,незнаетни отца,ни матери.В 13летсовершил

первуюкражу,истехпоруже20летсперерываминаходитсявтюрьмах.
-Еслибы вы знали,Соловьев,чтозначитэтоРаспятие,иверилибы вНего,таквам

ничегоненадобыбояться-нисмерти,нижизни!
Ячувствовал,чтонадоговоритьпрямо,"безподходов",тем языком,которыйпонятен

человекупередлицом глубокойтайны жизниисмерти-языком Евангелия,словамиСв.
Духа.Ионвсеслушал,неперебиваяиневозражая.

И я прочитал ему из Евангелия о разбойнике.Он понял,что и о нем говорит
Божественное Слово.Как хорошо,что и такой исключительный и страшный случай
предвидитКнигаЖизни,имнебылочтосказатьэтомузакоренеломупреступникуотимени
СамогоГоспода,некогдависевшегонакрестерядомсразбойником!

Этот сидевший передо мною убийца только что признал вместе с евангельским
разбойником:"И мы осуждены справедливо,потому что достойное по делам нашим
приняли"...("Язаслужилсмерть",-сказалСоловьев).

О,яверю,отозвалисьвглубинеегожестокойдуши,теперьрасплавленнойскорбью,
словаевангельскогогрешника:"ИсказалИисусу:помянименя,Господи,когдапридешьв
ЦарствиеТвое".Верую,чтоисловавечнойБожественнойлюбви,сказанныеХристом в
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ответразбойнику,достиглисердцамоегособеседника:
"ИсказалемуИисус:истинноговорютебе,нынежебудешьсоМноювраю".
СлушаливнимательноибратьяЛ.
Старший из них мне поддакивал и пояснял из Евангелия мои слова.Я передал

последнемудлячтениявслухкнижечку,известныйрассказЖуковского"КапитанБопп",-
где так трогательно повествуется о покаянии,пережитом на смертном одре злым и
жестоким морским капитаном,после того как он услышал из уст пожалевшего его
мальчикаевангельскийрассказолюбвиХриста.

Надругойденьяпосетилегоопять.Онбылзадумчивипечален.Наэтотразяпринес
емунебольшуюкартинку-нанейбылизображенсидящийХристос,кгрудиКоторогоприпал
кающийсяблудныйсын.Спасительвпрощающейлюбвиобнимаетюношу.Шляпаипосох
скитальца лежат внизу,на ступеньках.Это глубоко трогательное изображение было
напечатанонаобложкеоднойрелигиознойброшюры-янашелеевбольшомколичествев
той куче бракованных книг,которые были обречены на уничтожение.Я вырезал эту
картинкуираспространялеевтюрьме,иногданаклеивалнакартон.

ТеперьяпредложилееСоловьеву.
"Ктоэто?"-спросиляего."ЭтоИисусХристос"...-сразуответилон."Актодругой?"-"Не

знаю"...-"Этовы-Соловьев!"-сказаляему.
Ивдругонсхватилбумажку,сжалеевруке,засверкалглазамиивоскликнул:"Вотмой

мандат,скоторымяпойдузавтранасмерть"...
Надругойденьв8часоввечераихвзяливсехтроих.
Заключенныепротивоположныхкамервиделиихирассказывалимнеобэтом.
ВпередибодрошелСоловьев-ондажевеселошутил.
Заним,наклонивголову,шелстаршийизбратьевЛ.;младшийбылбледен,какполотно.
Язаписалименаэтихбедныхрусскихлюдей(Павла,ПетраиЕгория)наполяхсвоей

Библии,околотехстихов,которыеоткрылисьприэтомизвестии:
"СнебеспризрелГосподьназемлю,чтобыуслышатьстоныузников,разрешитьсынов

смерти"(Пс.101:20-21).
"Господи Боже наш! Ты внимал им;Ты был для них Богом прощающим и

наказывающим за дела их"(Пс.98).Они понесли наказание здесь в этой телесной,
временной жизни,и сами не возмущались против него;но "Бог,не оставляющий без
наказания,прощаетвину",есликтообращаетсякнемуотзлогопути.[Я,конечно,против
смертнойказни.Характерно,чтотакиеразличныемыслители,какВ.СоловьевиЛ.Толстой,
сходятсяврешительном отрицаниисмертнойказни.См."Воскресныеписьма(Немезида),
Поповодуиспано-американскойвойны"В.С.и"Немогумолчать"Л.Т.]

Передуходомизтюрьмы япосетилещеодногоизсмертников.Онпомещалсяодинв
угловойкамере,сыройимрачной.Емутолькочтопринеслипередачу-корзинкусхлебом,
огурцами.Онрадушноугощалменя.Этобылтожежелезнодорожник.Онбылподавлен
душевноюбольюистрахом.Япредложилемувместепомолиться.Онсталрядомсомнойи
истовоучаствовалвпроизносимоймноймолитве,весьвслезах.Каконблагодарилза
посещение!Быллионказненилипомилован,янезнаю.

Приэтихпосещенияхмнеоченьпригодилисьтеевангелия,которыеяразыскалвчисле
бракованныхкниг:ямогпередаватьихтеперьэтимнесчастным,онибралиихоченьохотно.

Некоторыеизъявлялижеланиепойтинаисповедько.Георгию,иясообщалемуоб
этом.Сам оннемогпосещатьизоляторов.Помню,какодинизпомощниковначальника
тюрьмы сам проводилодногоизсмертниковвперевязочную комнату,гдео.Георгийи
совершилтаинствоИсповедииПричастия.

Такимобразомсо.Георгиемунасбылооригинальноесотрудничество:онпосылалко
мне слушателей на евангельские беседы,он же сообщал мне о вновь прибывших
смертниках.Янаправлялкнемутехизних,которыеискалипоследнегодуховногоутешения
отсвященника.Иязнаю,чтоонумелговоритьимнаблизкомимязыкеоБожьейправдеи
оБожьеммилосердии.

Сношениясволей
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Волей в тюрьменазывается весь тот"свободный мир",что находится за стенами
тюрьмы.Свидания,каксказано,былимнезапрещены.Новсежеразатримнеудалосьих
иметь,правда,неофициально,впорядкеделовыхвстреч(например,всвязиспередачей
денегит.п.).

Нооднажды иябылвызван"насвидание".Представьтесебепосрединенебольшого
зала,вдольего-двеперегородкисрядамиокон,защищенныхгустойжелезнойсеткой;по
обевнешниесторонырешетокстоятзаключенные,авнутри,тесняськэтимсеткам,стоятв
дварядапришедшиенасвидание-родныеизнакомые,материсдетьминаруках,старушки
скотомками,монахи.Срединихинадзиратели,зорконаблюдающиезатем,чтобы что-
нибудьнебылотайнопередано.

Гомонигвалтстоятнеописуемые.Всеговорятодновременно,ипотомучеловеку,лицо
которогопередвами,выдолжныкричать,какглухомуиликакнаколокольне.

Таганка-какужебылосказано,тюрьмагрязнаяибеспорядочная(таковы,вероятно,
всеуголовныетюрьмы)-невпримерБутырской,политической,гдечистотаипорядок.Но
затосбеспорядком связаны инекоторыельготы.Легчеполучитьзаписочкувпорядке
обыкновенной родственной переписки.Однако,сней яоднажды чуть-чутьнепопал в
неприятнуюисторию,даещедвухнепричастныхлицвнеезамешал.

Вздумалосьмнепослатьдомойвподарокнайденную втюрьмекартинкубиблейского
содержания,наклеенную на картон (Даниил во рву львином),да еще письмо в наш
христианскийкружоксоспискомрелигиозныхтем,которыежелательнобылоразобратьв
предстоящемполугодии.Весьэтотпакетсогласилсяотнестиодинизходившихнаработу,
такназываемыйполусвободныйарестант-онходилднем работатьводном магазине,и
лишьночеватьдолженбылвтюрьме.Данобылознатьодномуиздрузейонеобходимости
взятьпакетизмагазина.Ивдругпосланныйприходитвтюрьмувесьрасстроенный.

-Бедаслучилась...Нашмагазинопечатали,ипакетваштамже.Придетзанимкто-либо
извашихродных-егозадержат,имнебудетплохо.Аякакразуженадеялсянаполную
свободу...Эх,какаянезадача!

Чтожтутбылоделать?
Уменясэтимзаключеннымбылабольшаядружба.Неразонприглашалменяксебе,и

мы вместепели духовныепеснопения.У него был хороший слухи знаниецерковной
музыки -как сейчас звучат в моих ушах пасхальные стихиры,панихидные "Волною
морскою"ит.п.Вотяиговорю ему:"давайте,помолимся.Богвсеустроитклучшему".Мы
преклониликолени.Онширокоиистовокрестился,хотяинепроизносилслов.

"Почтальон",носивший "братскую любовь",согласился пойти в шестьчасов утрак
упомянутомудругуипредупредитьего,чтобы оннеходилвмагазин.Мастерпошелк
своемумагазину-и,орадость!-магазиноткрыт...(итольконаполчаса!).Онспокойно
вошел,забралсвоиинструментыипакет;никтониочемегонеспросил.

ВэтотденьмнеоткрылсявБиблиистих:
"Еслияпойдупосрединапастей,ты оживишьменя,испасетменядесницаТвоя"(Пс.

137:7).
Этисловаяподчеркнулинаписалпротивнихдату-7сент.1921г.Акакликовалмой

знакомый,переживший столько волнений!Теперь устранено обстоятельство,которое
моглобыегосильноскомпрометировать.

Притомонувиделявноеподтверждениесилымолитвы.
УнасвтюрьмесиделнектоГ.,которыйбылприговоренкрасстрелуитолькочудом

спасся отнего.Он рассказывал следующее.Когда автомобиль вывозил его изворот
тюрьмы,онмолился,чтобы Богспасего.Ичтож?Непроехалиисташагов,какраздался
выстреллопающейсяшины.Поставилиновую шину.Ночерезнекотороевремялопнула
другаяшина.Быланочь.Автомобильдолженбылдойтидокакого-томестазаМосквой.
РешилипереночеватьвЧеке.

В этуночь в сознании Г.возникли новые планы,он потребовал вызвать своего
следователядлядачиособых,экстренныхпоказаний-иблагодаряим судьбаегорезко
изменилась:смертнаяказньбылазамененапятьюгодамизаключения.

"Богвникаетвовседелаих"."Богслышитстонузников".
О,какмногоразмывэтомубеждались!
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Кромеписем,япочтивсякийразприпередачеполучалцветы отродныхидрузей.
Цветышлицелойвереницейиприносиливтюрьмурадостьсозерцаниянедостающейунас
природы.Сколькоихперебывалоуменя!Былиподснежники,ландыши,сирень,красные
маки,васильки,розы,акация,вконцесталипоявлятьсяастры,"поздниегостиотцветшего
лета".Цветы былидляменяживым календарем,напоминавшим овременигода.Многие
арестованныеиздругихкамерприходилилюбоватьсяпышнымибукетами.Япочтиникогда
незнал,откогоони.Нонавсегдасохраню благодарноевоспоминаниеоних.Ведь,"память
этодивныйдар,благодарякоторомурозы цветутизимой".Этичудесныеалые,лиловыеи
лазоревыегостицветутисейчаспередомною инаполняютдушублагоуханием...Атогда
онираздвигалимрачныестены тюрьмы ипроливаливсердцесвежестьлугов,прохладу
тенистоголесаишелестжелтеющейнивы...

Допрос

Какяужеговорил,яскоропонялцельмоегозаключения,нопричина,юридическое
основаниеарестабылимненеизвестны.Никакогообвинениямненебылопредъявлено.Не
былоснятониодногодопроса.

Ужевовремяобыскавмоейквартиреязаметил,чтоонпроизводилсябеспорядочнои
формально,инеобходимостьарестаизнегокак-тоневытекала.

Вначале,ещебудучивтюремномподотделеЧеки,наКисельномпереулке,янесколько
разписалзаявлениеследователю,которыйарестовалменя,просяеговызватьменяна
допроси назватьмнемою вину.Мои письмаоставалисьбезвсякого результата,и я
пересталихпосылать.

Какя узнал потом,следовательсовершенно забросил меня в тюрьмеи принялся
энергичнодопрашиватьмоихдрузей,сотрудниковит.д.Почтивсемосковскиедрузьябыли
допрошены,былитакжепроизведеныобыскииарестывдругихгородах.Онрасспрашивал
моихзнакомыхобомне,омоейдеятельности,обобразежизни-всепоказывали,какодин.
Одногоизмоихдрузейонубеждалтак:"Мы узнали,чтовашаорганизация-буржуазно-
политическая",начтодопрашиваемыйответил:"Есливымнеэтодокажете,ятотчасжеиз
неевыступлю".Доказательств,конечно,неоказалось.

Другомудопрашиваемомуон раздраженно сказал:"Я его,вашего Марцинковского,
сгноювСоловецкоммонастыре"...

Нонатретиймесяцмоегоарестаэтотмойследовательбылудаленотдолжностив
Чеке,ввидунекоторыхскомпрометировавшихегообвинений.

Дело было передано другому следователю.Это был простой матрос.Он не мог
хорошенькоразобратьсявмоемделеинавсякийслучайоткладывалего.

Позжедошлидоменятревожныеслухи,чтоменяобвиняютвшпионаже,всвязисмоей
перепискойсдрузьямизаграницей-делопереноситсявВерховныйТрибунал,иемубудет
придангромкий"показательный"характер.Называлидаженомермоегодела.Говорили,
чтоугрожаетрасстрел.Нодопросавсеещенебыло.

Однажды менявызываютвканцелярию.Новыйначальниктюрьмы,коммунистГ.,в
кожанойфуражке,сдвинутойназатылок,сважным иделовитым видом сидитзастолом.
Державрукахкакое-тописьмо,онсуровоспрашиваетменя:"ВывперепискесСазоновым?"
(онразумелбывшегоминистра).

"Я сним незнаком".-"А эточтоже?"-показываетонконецписьма,гдекрасуется
упомянутоеимя.

"Этооднофамилец!Былуменясослуживецпогимназии,письмоводительСазонов".-
"Ага!"Затем онпередаетписьмомне.Япользуюсьслучаем испрашиваю,почемуменяне
вызывают на допрос. Он требует мое дело из канцелярии, удивляется и сам
медлительностимоегоследователяиобещаетпринятьмеры.(Черезполгодаявстретилего
вМоскве-теперьужеоноказалсяуволенныминаходилсяподсудом...Ведьитотсамый
человек-ноегонельзябылоузнать:такоймягкий,простойиконфузливый.Видно,всемы
люди естественнее выглядим в роли подсудимых,чем судей.А так называемый
"административныйвосторг"делаетнасрешительнонепохожиминасамихсебя.)
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***

"Телефонограмма сЛубянки!Вы вызываетесь завтра на допрос",-объявляетмне
надзиратель.Этобыловначалеоктября,навосьмоммесяцемоегосидения.

Дело мое перешло в это время уже к третьему следователю,который оказался
юристом и дельным человеком.Всевнутри меня мобилизуется,мысли,воспоминания
собираются воедино,чтобы завтра предстать во всеоружии самозащиты.Начинается
беспокойная работа ума,тягостная озабоченность.Вспоминаю завет Христа:"Но вы
смотрите за собою:ибо вас будутпредавать в судилища и бить в синагогах,и пред
правителямиицарямипоставятвасзаМеня,длясвидетельствапередними...Когдаже
поведутпредаватьвас,незаботьтесьнаперед,чтовамговорить,инеобдумывайте,но,что
данобудетвамвтотчас,тоиговорите:ибоневыбудетеговорить,ноДухСвятый".

Ияуспокоился:оставилвсякиепланы иподготовку.Нужнобылотолько"смотретьза
собою",чтобыбытьвкрепкомидостойномдуховномсостоянии"длясвидетельствавоимя
Христа".

АэтибодрыемыслиинастроениявходиливмоюдушупостепенноизСловаБожия;оно
посылало теперь в нее именно те лучи,которые были нужны и которые глубоко
впитывалисьсердцем,например,изпсалмов:

"Воссталинаменясвидетелинеправедные:чегоянезнаю,отомдопрашиваютменя".
"Ибовот,ониподстерегаютдушумою;собираютсянаменясильные,незапреступление
моеинезагрехМой,Господи".

"Подайнампомощьвтесноте,ибозащитачеловеческаясуетна".
"ЖивГосподьиблагословензащитникмой".
"Восстань,Боже,защитиделоТвое..."
"Господьзаменя,неустрашусь:чтосделаетмнечеловек?"
"Несправедливопреследуютменя,помогимне".Иещеэтоудивительноеободрение:"Ни

одно орудие,сделанноепротив тебя,небудетуспешно;и всякий язык,который будет
состязатьсястобойнасуде,Тыобвинишь.ЭтоестьнаследиерабовГоспода,оправданиеих
отМеня",-говоритГосподь(Ис.54:17).

Имногоподобныхместяглубоковоспринялтогдасвоимтюремнымнастроением;они
подчеркнутывмоейБиблии.

Итакявбезмятежномнастроенииложусьспатьпередзавтрашнимдопросом.
"Спокойноложусьяисплю,ибоТы,Господи,одиндаешьмнежитьвбезопасности".
Утром всехвызванныхнадопросотводятвособую комнату,находящуюсяуворот

тюрьмы.
Вызываютодного за другим и сдаютчасовым,которые разводятзаключенныхк

следователям,вТрибуналит.д.Сижучасадва.Вотужевсехразобрали;осталосьнас
несколькочеловек.Объявляетсяраспоряжение:"Нехватилочасовых.Назадвкамеры".Вот
неудача!Значит,опять допрос откладывается на неопределенное время.Часовых,
действительно,берутнарасхват:всякийжаждетскореедобратьсядоследователяиэтим
подвинутьвпередсвоедело.

По дороге встречаю начальника тюрьмы -опять новый,уже четвертый за мою
бытностьвзаключении.

Этоподвижныйсухощавыйчеловексреднихлет.
"Гражданинначальник,-говорю яему.-Вы надняхвывесилираспоряжениеотом,

чтобывсякий,ктосидитсвыше3месяцевбездопроса,заявлялобэтомначальнику(ввиду
переполнениятюрьмы).Ясижуужевосьмоймесяциещениразунебылдопрошен".

-Но,ведь,уменянетстолькихкараульных...
-Какхотите...Яссвоейстороны долженпредупредитьвас,чтоделомоедошлодо

Калинина,ивамугрожаетбольшаянеприятность.
-Ну,чтожяподелаю?-отвечаетначальник.
Надозаметить,чтомоидрузьясталиэнергичнодействоватьвэтовремя.
Различныехристианскиеобщества,целыесоюзы,какменониты,Советрелигиозных

общинигрупп,союзы баптистовиевангельскиххристиан,сомногимиподписямиподали
ходатайствоомоемосвобождении.
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ОдинизмоихдрузейбылуПредседателяВсероссийскогоИсполнительногоКомитетаМ.
И.Калинина,ионприказалрассмотретьмоеделовсрочномпорядке.

Стукв камеру."Марцинковский,идитенадопрос"...Схватываюсь,быстро надеваю
пальто и иду в канцелярию.Часовой нашелся.Его,оказывается,сняли с караула,у
тюремнойстенынаулице...

Какдавнояневиделмосковскойулицы!..Словноизаквариумавышелнавольный
воздух.

Мойкараульныйоказалсястарым,"кадровым"солдатом.Принем былавинтовка.Он
сразупочувствовалвомненеопасногопреступника,имы разговорились...Яподарилему
маленькоеевангелие,бывшееуменявкармане..."И такихлюдейдержатвтюрьме!"-
удивлялсяон."Ну,чтож!-шучуявответ:-берегут...чтобнепропали"...

"Ачто?случаютсяпобегивовремяпереходаизтюрьмыкследователю?"-"Случаются...
Инойвсыплетвглазасоли,нюхательногопорошку,атоипрямопескусземли...Асам
давайбежать..."Давнонебылоуменятакойпрогулки.Вольнодышитгрудь,приятновидеть
знакомыеместа...вотВарварка,Ильинскиеворота,авотиЛубянка...ВходимвЧеку...Оклик
часового:"Кудаидешь?"-"Привеларестованного",-говоритконвойный,предъявляябумагу.
Идемпобесконечнымкоридорам,черездвор,поднимаемсявверх.

Камераследователя.Впереднейкомнатестолы,инанихстучатнапишущихмашинках
канцеляристы.Кабинетследователяхорошообставлен.Ковервовсю комнату.Красивая
вазанастоле.

Худощавый,туберкулезноговидачеловеклет30,спепельнымиволосами-сидитза
столом.Указываянастул,предлагаетсесть.

Конвойныйпередаетследователюзаписку."Можетеидти",-говоритонсолдату.
-Никакнет,-отвечаетмойстраж.-Янеимеюправаоставлятьарестованного.
-Товарищ!Вы здесьневСовнархозе,авЧеке!Понимаетевы это?[Совнархоз-Совет

НародногоХозяйства.]
-Но,товарищследователь,воинскийустав...
-Молчать!-вспылилследователь,стукнувпостолу.-Япрошувасвыйтивследующую

комнату...-Мойверныйтелохранительуходит.
"Напраснодрузьявашиподнялишум,-говоритмнеследователь.-Яисам вижу,что

делупорадатьход.Ноятолькочтовступилвсвоиобязанности.Вы былиужераньше
вызванысюда...Ненашавина,чтовассюданедоставили"...

Дальшеследуютнекоторыеформальныевопросы,сведенияоличностиит.п.
-Вы были у Патриарха Тихона? "Да".-"Когда? С какой целью?"Я рассказал о

богородскойистории.
"Абольшенебыли?"-"Былеще-повопросуореформеПравославнойЦеркви".
-Чегожеименновы хотите?КакововашеотношениексовременнойПравославной

Церкви?
Мне было ясно,что при этом вопросе он имел в видуполитические обвинения,

предъявляемыексовременным высшим иерархам,особенновсвязисмонархическими
тенденцияминекоторыхзаграничныхцерковныхкругов,направленнымикреставрациив
России старого режима и восстановлению господствующего положения Православной
Церквивстране.

"Своивзгляды явысказалвзаписке,поданнойПатриарху.Сущностьихсостоитвтом,
чтовответственныечлены Церквидолжны бытьпринимаемы черезкрещениелишьте
лица,которые просвещены евангельским учением и пережили обращение и решение
служитьименноХристу,анекаким-либопосторонним,мирскимцелям.НаоснованииСлова
Божия,япризнаю толькосознательноекрещениеповере.Всогласиисэтимубеждениемя
исам принялкрещение1сентября1920г.-иэтим самым,всущности,выступилизлона
современногоПравославия,изчислаортодоксальныхчленовданнойЦеркви".

[Принимаякрещениеповере,янеимелнамерения,каксказановыше,выступатьиз
Православия,-яверилввозможностьевангельскойреформациивнутриегоисчиталдаже
нужнымоставатьсявегосредедлясвидетельстваонеобходимостиличноговозрождения
исознательногоприемакаждогоответственногочленавЦерковь.Поэтомуформальнояне
уходилизправославияинеделалпоэтомуповодусоответственныхзаявлений.
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Но,конечно,фактически,всилуупомянутогоактасмоейстороны,яоказалсявне
даннойцеркви,ибоонаестественнопересталапризнаватьменясвоимчленом,недопуская
доучастиявтаинствах(таковбылвзглядепископов;состороны отдельныхсвященников
наблюдалосьиное,болеесвободноеитерпимоеотношение).Вовсякомслучае,явышелиз
каноническогоподчиненияцерковнойиерархии,аследовательноуженебылответственза
еедействияивтом числезавозможныешагиполитическогозначения.Это,последнее,
очевидно,преждевсегоинтересовалоследователя.]

Я не помню точно всехмоихслов,но таковы были приблизительно мои мысли.
Следовательпомолчал."Яудивляюсь.,.Вы-философ,ипридаететакоезначениеобрядам".-
"Вотименно,крещениеимелодляменяитотсмысл,чтоявоимяХристапохоронилтогдав
рекесвоюрепутациюивсякоемнениеобомнелюдей".

Следовательпожалплечами.Онзаинтересовалсяэтимвопросом,по-видимому,только
отсебя,ивпротоколегонезанес.Расспросиломоемотношенииквоеннойслужбеи,узнав,
чтояосвобожден отнеепо религиозным убеждениям Народным Судом,оставил этот
вопрос.

РасспросилоХристианскомСтуденческомСоюзе,оегоцеляхиработе,обегоимоем
отношениикполитике.

Говорил он тихо,спокойно,вопросы ставил отчетливо и сущность моих ответов
записывал.Этиответы,по-видимому,егоудовлетворяли.

Иногдаостанавливалсявраздумье,преждечем задатьследующийвопрос."Вчем же
меняобвиняют?"-спросиляпрямо.Онвсталсостулаисталходитьпокомнате.

-Тут,очевидно,произошло недоразумение...Вы сами понимаете...Был сложный
моменткронштадтскихсобытий...

-Да,этояпонимаю...Втакоевремялегкодопуститьошибку.
-Именно...
Словом,мне было дано понять,что подозрение в политическом преступлении не

оправдалось,иясижупоошибке.
"Поверьте,чтонамвовсеневыгоднодержатьвасвтюрьме.Яссвоейстороныстою за

вашеосвобождение...Ноневсезависитотменя...Надняхясделаю доклад овасна
очередномзаседанииколлегии(Чеки)смоимзаключениемвблагоприятномсмысле;ноя
отнюдьнеручаюсьзаположительныйисходдела"...

Ясиделирадовался...Испытывалчто-топохожееначувствовыдержанияэкзаменав
гимназии.

Надеждаокрылиламеня,ипредчувствие,чтоонаменянеобманет,наполнялодушу.
Мыпошлиобратностемжеконвойным.
"Явсеслышал,каконвасдопрашивал...Ну,иЧека!-возмущалсяон.-Диковинныеуних

порядки!Ястроевойсолдат,анеизчекистскогобатальона,инезнаюихправил.Понашему
воинскомууставустроговоспрещаетсяоставлятьарестованного.Илиужеядолженсдать
егоподрасписку.Атоведьарестованныйможетиубежать,аязанегоотвечайпотом.Ведь
тамещебыладругаядверь"...

"Дазнаете,-прибавилонконфиденциально,-мы неоставляем арестованныхеще
потому,чтоинойчекистнаднимичинитнасилие.Требуетсяемудостатьпоказаний,он
беретнагандаистучитим поголовеарестованного.Да,былислучаи...Аведьчасовой
отвечаетизанеприкосновенностьвверенногоемуарестованного.Нет,явсе-такисиделв
соседней комнате и все слышал,как он вас допрашивал",-с видом удовлетворения
добавилон.

Опятьвтюрьме.Проходятдни.Вотиденьзаседанияколлегии.Надругоеутроожидаю
сволнением резолюции,котораяобычносообщаетсяввидетелефонограммы.Весьдень
прождалнапрасно.Надеждасмениласьпечалью:значит,коллегиярешилаотрицательно.А
тюрьмавсеработает.Принимаетновыепартии,вызываетнавысылкувАрхангельск,в
Соловки.Стрепетом ждусвоегоимени.Тюрьмуразгружаюткзиме.Служащийвчерной
сатиновой рубашке,туго перетянутой ремнем,то и дело приноситк столуордера из
канцелярии..Этопресловутый"ангелсмерти".

Ордераисполняютсянемедленноибеспощадно.ПрофессорН.,чувствуянедомогание,
слегвоколотокинадеялся,чтотам "окопается"отугрожающейемувысылки.Приходит
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ордер о высылке в Архангельск."Я болен...не могу",-жалуется он.Приходит врач,
осматриваетего.

"Следоватьможет",-говоритонофициальнымтюремнымязыком.
Протесты заключенногокончаютсятем,чтосолдатпросовываетпод негоприклад

ружьяиподнимаетегоспостели.
Вонуж ивторойснегвыпаливиднеетсяназеленыхкуполахДонскогомонастыря.

Сижуужеотснегадоснега.Ах,какхочетсядомой,кроднымидрузьям!Тогда,признаюсь,
впервыежгучаябольпрониклавмою душу,дотогосильная,чтосталоболетьитело.(Еще
дотого,помню,однажды,пережилособенноегорькоечувствонесвободы:когдасмотрелна
решетку,-казалось,онавпиласьнетольковтело,ноивдушу.)

Я пошелвсанитарную комнату,ключоткоторойвсегдабылуменя.Взялссобою
Библию.

"ИзольюпредГосподомпечальмою"...
ОткрываюСловоБожие...ОпятьтажеисторияИова:
"Он еще наполнит смехом уста твои,и губы твои радостным восклицанием.

Ненавидящиетебяоблекутсявстыд,ишатранечестивыхнестанет".(8:21-22).
Этисветлыесловавновьподдержаливомневеру,надеждуибодрость.
Раздаетсяпризывнавечернююповерку:"Покоморам!"
Успокоенныйидуксебевсвою камеру.Послеминутногошума,когдавсеспешатна

места,втюрьмеводворяетсятишина.Идетповерка.Ивдругпрорезываетэтутишинукрик
отстола:

"106Марцинковский,насво-бо-ду!"
Ослепительная молния врывается в мое сознание. Я чуть не подпрыгнул от

неожиданнойрадости.Поистине,"нечаяннаярадость",сменившаятолькочтопосетившую
меняскорбь.СлаваБогу,чтоОнсловомСвоимдалсилупережитьуныниеиовладетьим.

Не всегда ли так бывает,что в ночь искушений тьма сгущается пред рассветом?
Потерпиеще..."Ещенемного,оченьнемного,иГрядущийпридетинеумедлит.Праведный
вероюживбудет;аесликтопоколеблется,неблаговолитктомудушаМоя".

"Господи,Тебеединомуслава!"
Яидупоспешнокстолу."Пришелордернавашеосвобождение...Завтраявпервую

очередь выпущувас.В 8 часов утра будьте готовы",-говоритмне служащий (он из
заключенных)."Нет,янетороплюсь...Мнекоескемнадопроститься,такчтобудьтедобры-
выпуститеменязавтрапопозже".

"Ну,хорошо,тогдаквечеру"...
Старообрядец,живший со мной,возвратившись из типографии,узнает новость и

поздравляетменя.

Освобождение

Суббота14октября1921года.
Утром приносятмне обычную передачу.Я созываю свой кружок.Мы устраиваем

заключительное чтение,вместе молимся.Потом братский чай...нечто вроде агапы...
Раздаю некоторые свои вещи. Прощаюсь со знакомыми,с архиереями;посещаю
смертников,но,прощаясь,неговорю имнисловаосвоемосвобождении:подобныевести
особеннотяжелыдлялюдей,лишенныхвсякойнадеждынасвободу.

Времялетит,какнакрыльях.Вотивечер.
Меняпропускаютвконторутюрьмы.
Здесьстоитгруппаосвобождаемых;онитолпятсясосвоимимешками,чемоданами,

сундучками.
Имвыдаютразныедокументы.
Служащийподзываетменякстолу:"На-тевот,подпишите".-"Чтоэто?"Вижу,какая-то

подписка,обязательствонеработатьсредистудентов.Явозвращаю емуиговорю:"Этогоя
немогуподписать".-"Ну,чтожеятутподелаю?МнеприслалисЛубянкисвашимордером
насвободу...МоеделотолькополучитьвашуподписьивернутьбумагувЧеку".

Явнутреннесосредоточиваюсь,прошупомощисвыше.Беруещеразбумагуивижу,что
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я не совсем хорошо понял.На бумаге написано:"Сим осведомляется гражданин
Марцинковский,чтоон неимеетправавести организационную и агитационную работу
средистуденчества".

Осведомлениеещенеобязательстводлясовести;такоеосведомлениеяслышали
раньше.

Но всежеподписка стесняла меня..."Да ведь я жемогузаниматься работой,не
имеющейполитическогохарактера,аименночисторелигиознойдеятельностью -всилу
Конституции",-сказаля.Чиновникмягкоуклонялсяотобъяснений.Тогдаявзялперои
написал:"разумеюработувполитическомсмысле"-идалподпись.

Обычноуходящихнасвободутщательнообыскивают-ненайдутлиписемит.п.
Меняпропустилибезобыска.Вотуж ястою уворот.Вотзагремелключвзамке,

беззвучноотвориласьтяжелаяжелезнаякалитка.-"Ура!Янасвободе!"...Толькотот,кто
выходилиздушной,смраднойтюрьмызнает,чтоэтозаневыразимаярадостьвидетьперед
собою отворенную дверь.Это нечто оченьзначительное,символически говорящееи о
внутреннемосвобождении...

Мойбагаж былуложенвпростойдеревянныйсундучок(арестантскойработы);онне
давилмоихплеч:точнокрыльявырослиуменязаплечами.Шелмокрыйснег,звонко
цокалиподковы лошадей,ноякакбудтоничегоневиделинечувствовал...Дорогашла
черезгору...Явселетелвперед...

ВотИльинскиеворота.Маросейка.
Здесьнедалекознакомаяцерковка,гдеслужилзнакомыймнестарецо.АлексейМечов.

Была суббота,время вечерни.Меня потянуло зайти в храм.Окунуться после грязной
тюрьмывиноймир.

Вхожу,каквосне...Поднимаюсьпоступенькам.Складываю вещиусвечногоящика.В
этом храмебываетмногомоихзнакомых.Нониктоневидитменя.Ястою сзади...Горят
свечи,сверкаютризыикон,тиховозглашаетсвященник,тихоистройнонадвахорапоют...
Какойконтрастстюрьмой!..Икакмноговэтом пениинапоминанияотом,чтовесьмир,
лежащийвозле,находитсявтемницегреха!

"ИзведиизтемницыдушумоюисповедатисяимениТвоему"...
Этотвозгластакзначительнозвучитвмонастырях,зовущихотмирскогозлавпустыни,

скитыилеса.
Стою каквосне-ичувствую,какдуша,утомленнаянравственнойгрязью тюрьмы,

жаднопьетэстетику,благолепиеивнутреннюютишину...
Ноитюрьма-ужесон,странный,причудливыйитемный,вкотором светлым лучом

зритсяблизостьХриста,какредкоонаощущаетсянаволе.
Благословляю Богазаэтоиспытание!Онодаломнеглубокоеинепобедимоевовеки

откровение,котороеврезалосьвдушуогненнымисловами:

СоХристомивтюрьме-свобода,
БезХриста-инаволетюрьма.

Янедолгопостоялвхраме.
Вышелтакженезаметно,каквошел.
Итакприхожуксебевдом.
Вотинашакомната...Какаяжеонабольшая!Послетюремныхкамеронакажется

просторнымзалом.Матьисестравстречаютменя.Старушка-матьпростираеткомнерукис
еелюбимымвосклицанием:"Ну,славаТебе,показавшемунамсвет"...

Вотрадость!"Затакуюрадость,-говорюяматери,-стоилопосидетьвтюрьме"...-"Да,-
говоритонаисмахиваетнабежавшую слезу.-Амыужедумали,чтотебярасстреляют...Но
Богмилостив"...

Пришелимуж сестры.Онмногохлопоталзаменя,итеперьеготруды увенчались
успехом.

Втойжекомнате,гдемывденьареста4марта,семьмесяцевтомуназадпредалиБогу
всеэтодело,тамжетеперьмывоздалиБогугорячееблагодарение...

В туночьматьстоялабледная,перемогающаяволнение-теперьонавсясияетот
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радости.Кошка,нашаобщаялюбимица,соскакиваетспечкиивнимательнообнюхивает
моюодеждуивещи:видно,ееозадачиваютнезнакомыетюремныезапахи.

***

Итак,янасвободе!Простоневерится...Изоднявденьпереживаю однузадругой
радостныевстречи сдрузьями.Получаю поздравленияи приветствия.Один знакомый
поздравляетменясвыходом"изчреваКитоваподобноИоне".

(ТаганскуютюрьмувМосквенародназывает"китами";невчестьлитех"трехкитов",на
которых,понародномуповерью,мирдержится?)

ВеселоопятьпойтипоулицамМосквы-благо,начинаютсяморозыиснег,делающиеее
такой прекрасной.Встретил я как-то и своего супротивника,который меня в тюрьму
засадил.Идетвшубе,запрятаввыбритоелицовкаракулевыйворотник."Здравствуйте!"-
говорюему.Онотвечаетлегкимпоклоном.

ПобываливТаганскойтюрьме.Какаяразницавощущении!
Вотони-окнасрешетками,возвышающиесянадвысоким кирпичным забором.Ни

признакажизниневидновних-асколькотам людей,сколькожизненныхисторийи
трагедий!

Постоялсполчасанаморозевдлинномхвостепришедшихспередачами.Некоторые
прибылииздальнихдеревень"напобывку"ксынамсвоим...скулькамиимешочками.

Многиенеграмотныилинезнаюттюремныхпорядков;япишузаявленияивообщедаю
советы,как"спец".

Вводим в переднюю.Черезмаленькое окно в перегородке сторож Н.,тотсамый,
которыйразговлялсясомнойнаПасхувмоейкамере,принимаетотменяпередачубез
проверки.Принеское-чтоо.Георгию.Вызвалегонасвидание,такжеиепископаГурия-
передалемупросимоеЕвангелиенакалмыцкомязыке.О.Георгийсообщаетмненовостио
разныхмоихзнакомых-этотнасвободувышел,тогоперевеливБутыркиит.д.

Вскореобаонибылиосвобождены.О.ГеоргийпоселилсявДаниловскоммосковском
монастыре(втом,гдепогребенГоголь)исостоитстарцем,т.е.даетдуховныесоветы
приходящим.Таккаконвполнеубедилвластьвсвоейаполитичности,тоегонебеспокоят.
Знаю идругихправославныхсвященников(неиз"живойцеркви"),изтех,которымудалось
доказатьсвоюнепричастностькполитике-ониживутнасвободеиработаютоткрыто.

Радостьмоегоощущениясвободыувеличилась,когдаяузнал,чтоируководительница
женскогохристианскогостуденческогокружка,сидевшаявтюрьмепотомужеподозрению
истольжедолго,какия,былаосвобождена(втотжедень,чтоия);онаубежденно
православнаявстаромдухе.

Меняподобныеслучаиосвобожденияособенноудовлетворяли:этопоказывало,что
власть,покрайнеймере,влицесвоихлучшихпредставителей,преследуетнерелигию,а
политикуподфлагомрелигии.

В данном случае я имею в видутехдуховныхлиц,которые принадлежали к так
называемой патриаршей "Тихоновской"церкви,аотнюдьнекпривилегированной,так
называемой,ЖивойЦеркви-основнаяошибкакоторойсостоялавтом,чтоонаповторила
грехгосударственнойцеркви,стремясь"приспособиться"кновойвласти.

Вообще,в России есть,по крайней мере,три основных вида православия:1)
Тихоновское,2)обновленческое,сменившее Живую Церковь,и 3)старообрядческое.
СудьбаихвесьмапоучительнанедляодноголишьисторикаЦеркви.

Старообрядчество, эта многомиллионная русская Церковь, гораздо более
благочестиваяи строгаяв своей вереи нравственности,чем бывшеегосударственное
православие,неподвергалось,кактаковое,насколькомнеизвестно,преследованиям со
сторонысоветскойвласти:ипонятно-оноираньше,пристаромрежиме,былосвободноот
государстваидажебылогонимосветскойвластью,приучастиигосподствующейцеркви.

Уже в XVIIвеке оно стало на самостоятельный путь (при Патриархе Никоне,
предпринявшемисправлениецерковныхкнигицерковныхобрядов).

В том же Соловецком монастыре, где томятся теперь епископы бывшей
господствующейЦеркви,вXVIIстолетииотсиживалисьвосадемонахи,восставшиепротив
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деятельностиНиконаиприсоединившиесяксторонникам старойверы:онибылисурово
наказаныцарскимвойском.

ВожакстарообрядчествапротопопАввакум былсосланипослетяжкого14-летнего
заключениясожженживымвПустозерскевместестремясвоимиприверженцами(1681).
ЗаревностьистойкостьегонедаромсравниваютсГусомиСавонаролой.

Моилекциипослетюрьмы

Московскую аудиторию яувиделнадругойжеденьпослеосвобождения-иименнов
томжезале,гдеячиталкогда-тосвоюлекцию:"ПочемунадоверитьвБога?"

Теперьздесьчиталдокладрелигиозногосодержанияодинизмоихдрузей.
Послелекцииябылвызваннаэстрадуиимелвозможностьвпервыеприветствовать

слушателей,из которых многие знали меня...Я радовался тогда первому случаю
засвидетельствоватьотом,какверенБогисловоЕго:ононепреложноидейственнопри
всехобстоятельствах,инасвободеивтюрьме.Итеперьмойтюремныйопытбылдлямоих
слушателейновымдоказательствомжизненностиЕвангелия.

Он какбы оковал словаХриста,и в таком железном переплетевышло дляменя
Евангелиеиз-затюремнойстены.

Акакаярадостьбылаподелитьсясвоим новым опытом вкружкедрузейибратьев,в
среде нашего христианского студенческого кружка! "Да он даже физически там
поправился!"-сказалодинмедик.Действительно,всырыхподчаскамерахтюрьмыядаже
неиспытывалсвоегоревматизма.Здесьвнебольшом интимном кругуярассказалотом,
какБогхранилменя,иблагодарилихзабратскиемолитвы,которыеятаксильноощущал
тамвнекоторыеминуты.

На первом открытом собрании кружка я говорил на тему:"Христос и счастье",
подчеркнувтообстоятельство,чтооткровенияЕвангелияорадостиподтвердилисьдля
меня новым незыблемым основанием,ибо пережиты были в тюрьме.Эта тема была
плодоммоейтюремнойжизни.

Ещечерезнеделидвемы открывалисвойсобственныйСтуденческийДом.Этобыл
полуразвалившийся небольшой особняк у Новинского бульвара, который власти
предоставилинам подусловием,чтомы самиприведем еговпорядок.И мы сБожьей
помощью -взялиеговерою.Мы самитаскаликирпичи,чистили,мазали...Помогалии
специалисты...И наконец,послеупорнойработы,дом былприведенвпорядок.(Водной
комнате,впрочем,балки были такиенегодные,что потолоквпоследствии неожиданно
провалился-бревнаиштукатуркапосыпалисьночью;но,славаБогу,и,поистине,чудесно,
никтоизспавшихтамнепострадал.)Нуждаквартирнаяужетогдабылатаквелика,чтомы
пристроили даже нары под потолком в коридоре для ночлега проживающих в доме
студентов.

И даже знаю такой случай,характерный для тогдашнего квартирного кризиса.
Известныймнечеловек,полковникN.,бывшийвзаключениивТаганке,поосвобождении
попросился в однуиз московскихтюрем в качестве воспитателя,ибо за это он мог
проживатьводнойизтюремныхкамер(япосетилеготам).

ПришелденьоткрытияСтуденческогоДома.
Объявленабыламоялекция"СмыслСтрадания".Студентовпришлонеобыкновенно

много.Яопятьрадовалсятому,чтомогувоспользоватьсяоднимизсвоихтюремныхтрудов.
ПоповодуоткрытияДомаясказал,чтоегомыхотимпосвятитьчеловеческомустраданию,
издесьнадеемсяидтинавстречускорбиинуждемолодежиссостраданиемвсердце.

О,какхорошослушателипонималименя!Хотянемногиезналитюремныйопыт,нов
этовремяужетакмногобылостраданияинаволе!Поистине,"всяРоссиялишьстраданье",
инележитливэтом особаялюбовьБогакэтойстране,которойОндоверяеттакмного
пережитьиперенести?Иэтомурусскомуюношеству,сегочуткойидеалистическойдушой,-
выпалонадолю,минуясчастливую веснужизни,сразувступитьвпорулютыхвихрейи
бурь...

Ктоустоитвэтугодинуненастья,безвременьяибуреломабезжаркойверывгруди,без
Христавсердце?АсНимвсевозможно,ижизньбудетпобедная,торжествующая!..Юность
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Христу!..Искорейивсецело,поканеналетелястребвремениинерасхитилнашихсили
вдохновения!..(Таковы былинекоторыемыслимоейлекции).Вскореявыступилтакжев
московскойобщинеевангельскиххристиан,вихбольшомзале,недалекоотСадовойулицы.
Яговорилнатему"Даниил"-омужествеисповедничества,онеобходимости,признавая
земную власть,"повиноватьсябольшеБогу,чем человекам".Народубылочеловек600.
Послекраткогоприветственногословасостороныстарца-пресвитера,обращенногокомне
поповодумоегоосвобождения,всевстаютипоютгимнсвободы:

О,нет,никтововсейвселенной
Свободыверныхнелишит!
Пустьплотьбоитсяцепипленной
Ипустьтюрьмаеестрашит.

Номысли,тьмойпорабощенной,
СамБоглюбвисвободудал;
Ицепией,освобожденной,
Донынемирнеотковал.

О,нет,никтововсейвселенной
Насчестинашейнелишит!
Пускайсвраждоюоткровенной
Толпапозоромнасклеймит.

Поднимемзнамяправдывечной,
Любовьюзлобуобовьем,
Ичестьневславебыстротечной,
Авторжествелюбвинайдем.

О,нет,никтововсейвселенной
Непохититбогатствунас!
Пустьнаалтарьборьбысвященной
Отнасвозьмутвжестокийчас

Исереброичтоимеем,-
Мысовестьчистойсохраним,
Мытайнойсчастьяовладеем
Иеюмиробогатим.

Явпервыеслышалэтотнародныйрусскиймотив,итеперьонрождалвмоейгруди
чувствоглубокогопреклоненияпереднароднойдушой,котораятаклюбитсвободуитак
страстно,подчасневернымипутями,стремитсякней...

Оевангельскомдвижении

Евангельское движение в двух главных своих течениях (евангельских христиан и
баптистов)ужеширилосьвмогучиепотоки,напоявшиеиссохшую русскую землю Словом
Божиим.Измученныйотрицанием,исканиямиисомнениями,народвозжаждалчистого,
цельного,ясного Слова Божия во всей его нравственной,разумной и сверхразумной,
мистическойполноте.

Как пример народных религиозных устремлений,я привел бы ту характерную
эволюцию,которую пережила к этому времени община христиан-трезвенников под
руководством простогорусскогочеловекаИ.Н.Колоскова(вМоскве).Сначала,ещепри
старомрежиме,онработал,невыходяизправославнойЦеркви-искоропрославилсякак
целительотзапояи другихнеизлечимыхпороков(этозасвидетельствованои русской
наукой;см.также книгу Философова "Неугасимая лампада").Затем он был обвинен
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официальной церковью вхлыстовстве(обвинениебылозаведомоложно,и целый ряд
общественных деятелей выразил свой протест против этого печатно).После того
состоялосьегоотлучениеотцеркви.Ноэтолишьусилилоеговлияниенанарод.Помнюего
"тайное"собрание на Нижней Хапиловке,в квартале рабочей бедноты -на котором
присутствовалодотысячичеловек.Нокаконвелего!Этобылабеседаотсердцаксердцу.
Простоймужичок,вголубойрубашкескушаком,срусымиволосамивскобку,"братец
Иванушка"словнонатысячеструнныхгусляхиграл,вызываявнародетомолитвенный
экстаз,тоаккорды дружногорадостногосмеха.Своим неораторским,косноязычным,но
метким народным языком онизъяснялСловоБожие,котороенароджаднопил,какводу
или,лучшесказать,каквинорадостиновой.

Унегобылотогдадо30тысячпоследователей.Потом онвпалврационализм,стал
последователемЛ.Толстого,оставилмолитву.Дарсталиссякать...иобщинаредеть...

Нарелигиозныхлекцияхонпоявлялсясусмешечкой.
ВстретивразменяналекцииЕ.Н.Трубецкого(натему"Смыслжизни")вСинодальном

Училище в Москве,он высмеивал передо мной образованныхлюдей (в том числе и
лектора),которыенаивноверятвБогочеловечествоХриста.

Ивдругснимпроизошлаперемена.
"Азнаешь,язаскучалбезмолитвы"...-сказалонмнеоднажды.
"Дом листроим,застоллисядем -нехватаетмолитвы.Былуменянадняходиниз

братьев-баптистов;ониговорит:"давай,помолимся".Янемолюсьсам,нопротивитьсяне
стал-ичувствую,как-тонадушеладно-хорошоотегомолитвы".

ВденьИоаннаКрестителяКолосковобъявилсобраниепокаяния.Полныйзалнароду,
преимущественнопростого.Женщины вбелыхплаточках:этосестры изобщины.Тутже
сидятдрузьяизтолстовцев:Сергеенко-младший,М.Трегубоеидр.Красуютсятексты из
сухихкленовыхлистьев:

"Христосвоскресе"..."Унизим себявоимяЕго".БратецИванушкаоткрытокаетсяв
своихзаблуждениях."Трисполовинойгодаяблуждалзаинтеллигенцией,вследзаЛьвом
Николаевичем,которыйнепринимаетЕвангелия,каконоесть.Атеперьякаюсьвтом и
верую,чтоГосподьраспятзанашигрехиивоистинувоскрес".Ивдругонзапел:"Христос
вос-кре-сеизмер-твых".Ивесьзалвторилемумогучим,дружнымоткликом.

Вскореобщина приняла такжеи крещениепо вере.Помню было "испытательное"
собрание.Иванушкапригласилименядляучастиявиспытании.

"Ну,дорогие,кто извасхочетисполнить заповедь Господа и принять крещение?"
Встаютодинзадругимпарни,девушки.Встаетстарушкалетсемидесяти.-"Атебе,бабушка,
чего?Ты тожеизъявляешьжелание?..Разветы досихпорнекрещена?"-"Ужедвараза
крещена,братец...Даведьбезверы...Одинразпо-православному,когдадитей,апотом
родители-поморы (староверы)пригласилисвовосвященниканаосьмом годуикрестили
меняпосвоейвере...теперьяхочуужесама,посвоейверевГоспода,СпасаНашего"...

Характерные черты этой общины -трудовое артельное начало,вегетарианство и
отрицаниевоеннойслужбы.

С тех пор,как Колосков стал проповедовать цельное Евангелие,с призывом к
покаянию ивозрождению,егозалопятьнаполнился.Дажесталонехвататьместа.Итогда
онвыбросилнекоторыевнутренниестенывдомеобщины,исталоместачеловекнатясячу.

Ещевовремясуданадомнойпоповодумоегоотказаотвоеннойслужбы(1919)однаиз
главныхруководительниц этой общины в беседе со мной энергично отрицала чудеса
Евангелия;а теперь она с огнем вдохновения исповедовала Евангелие Голгофы и
Воскресения.

Врусскойдеревне

Зимою 1921г.ябылприглашенвселоN.прочестьлекцию вместномнародномдоме.
Поехалимытудавдвоем,вместесмоимдругом,студентомX.,укоторогоягостилвдеревне.
Дорогибыловерстдвадцать.Веселобылонестисьпомягкойснежнойдороге,средисосен
иелей,унизанныхбелымихлопьями.

Прибыввсело,мы остановилисьвсемьеучительницы,пригласившейнас.Надругой
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деньпосленекоторыхзатрудненийполучиливместном исполкомеразрешениеустроить
лекцию.Темалекции:"Длячегомыживем?"

БылканунКрещения.Лекциядолжнабыласостоятьсявпраздник,надругойдень.
Местныйсвященник,о.Михаил,непользовалсяпопулярностью,нонастражеЦеркви

стоялтвердо.
Узнав,чтолекторпридерживаетсясвободныхевангельскихубеждений,батюшкарешил

воспрепятствоватьсобранию.
Он ходил изизбы в избу,согласно крещенскомуобычаю,скрестом и св.водою,

предупреждал,что,вот,мол,приехалсектантчитатьлекцию,такчтобнешлитуда.Говорил
иличносомною,пытаясьвызватьнаспорцерковногохарактера.Ястаралсядаватьему
лишьответыиуклонялсяотпрений.Насталовремялекции.

Какобычно,мною сталоовладеватьволнение,сознаниесвоейслабости.А тутеще
хозяйкадомарасстроена:"Вотнеприятно,-говорит:-батюшкавсехотговаривал;видно,
никогонебудетналекции.Какжаль!Аведьздесьтакоебезбожие,озорствоихулиганство.
Вцерковьходяттолькопобольшим праздникам.Давы видели,каконистоятвхраме:
толкаются,смеются"...

Я пошел в лес,чтобы сосредоточиться.Вспомнил свои любимыеместаизНового
Завета,которыевсегдаукрепляютменяпередпубличнымвыступлением:"Ктопребудетво
МнеиЯвнем,тотсотворитмногоплода;ибобезМенянеможетеделатьничего".Сознание
своегоничтожестваугнетало-номогучаясилатаиласьвсловах:"СилаМоясовершаетсяв
немощи".

Заревозакатаужегорелозадалекимизубцамиеловоголеса.Половинаседьмого.Надо
идти.

Приближаюськнародномудому.Кучкакрестьянстоитпривходе;срединихо.Михаил:
"Уж ты,батюшка,побудьнасобрании.Невыдай,колишто...Изобличи".Япоздоровалсяс
ним.Вошливзал.Онбылпереполнен.Стояливпроходах,сиделинаподмостках.

Членнаробразазанималместопредседателя.
Передо мною былаподлинная народная гуща:вырисовывалисьбороды лопатой и

клином, молодые лица в платочках, парни. Присутствовала представительница
культпросвета, известная своей агитацией безбожия. Атмосфера была наполнена
ожиданием,любопытством,таки горевшим в глазах.В залеотдухоты тускло горели
висячиекеросиновыелампы.Помолясьвнутренне,яначал.Редкокогдаячувствовалтакое
воодушевление.Что-тонакопившеесявдушеистесненноетамтоскойиволнениемрвалось
наружу.Хотелосьвылитьсамыевозвышенныемыслиичувства,какиебылимнедоступны,
ипрославитьБога,сказатьгромкооХристепередлицомтойтемнойдеревни,вкоторойна
благодарную почвуневежестваигрубостиусерднобросалисьлозунгиатеизма."Родная,не
оступись!"-хотелосьсказатьотсердцарусскойдуше.Хотяэталекциябыладотехпор
читанаиприспособленадлястудентов(подзаглавием"Смыслжизни"),ноздесьоткуда-то
бралисьсловапростые,народные.

Я кончил.Раздалиськрепкиеаплодисменты.Потом началисьпрения.Первойвзяла
словоагитаторша.

Чеготольконебыловеесловах?И"наукадавноопроверглаБога,иХристосникогдане
существовал,счастьенародудастлишьнаучноеобразование,вкоторомрелигиинебудет
места"ит.п.

Наеелицеотражаласькакая-тонаиграннаябесшабашность,котораяей придавала
храбрости,-она,видимо,чувствовала,чтоаудиторияненаеестороне:темислабвРоссии
атеизм,чтоонявляетсяофициальным,поддерживаемымсверху.

Еесловапрерывалисьусмешками.Мнебыложальее.
Яответилей,стараясьобратитьсякеелучшимчувствам,ктойеевнутреннейстороне,

которая,несомненно,ивнейгде-товглубинедушижила,потомучтоведьвсякая"душапо
природе христианка". Указал ей на главную причину ее атеизма, который, если
предполагать его искренность,был сплошь основан на незнании и Евангелия,и
исторической,ибогословскойнауки.Взаключениеясказал:

"Заблуждаетесь,незнаяПисанийнисилыБожией!"-этоговорилХристосневерующим
людямсвоеговремени.
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Выссылаетесьнаплохиххристиан,обличаяихвнеправде.Новедьянеихпроповедую,
аХриста."КтоизвасобличитМенявнеправде?ЕслижеЯговорю истину,почемувы не
верите Мне?"-сказал Христос однажды.Ни народ,ни вы лично никогда не будете
удовлетвореныбезживого,вечногоБога"...

"Теперь,батюшка,вашеслово",-сказалпредседатель,обращаясько.Михаилу.Все
затаилидыхание.Что-тоонскажет?Ипротивкогобудетвозражать?

Батюшкаподнялсясместа:"Явполнеудовлетворен...Лекторвсесказал"...
Говорилоещенесколькочеловек,большеввидедополнительныхвопросов.
Ясказалзаключительноеслово;благодарилзавниманиеипросилсохранитьвсердце

тотответ,которыйдаетСамХристоснавопрососмыслежизни.Темнанашажизнь;мывсе,
какнараспутьи,встрашную ночь...Носквозьшум бурислышитсятихийиясныйголос
Христа:

"Ясветмиру;ктопоследуетзаМной,тотнебудетходитьвотьме,нобудетиметьсвет
жизни"."Да не смущается сердце ваше:веруйте в Бога и в Меня веруйте".Дружные
рукоплескания,словаблагодарности,просьбапочащеустраиватьбеседы оБоге...были
ответом.

Радостьнаполняламоесердце.
Яспешилкпоезду.Долгобылопротискиватьсясквозьтолпу,ияушелчерезмаленькую

заднюю дверь.Домахозяйкаожидаламенясчаем.Оналиковала:"Ну,вот,видите,какБог
всеустроил.Всевышлоклучшему.Батюшка,выходит,толькосодействовалуспехулекции.
Каквышлаэтаатеистка,онивидитясно,гдезаблуждение,котороенадоопровергать...Аон
вас искал после лекции - просил благодарить и извинялся", - добавила она с
торжествующейулыбкой.

***

НапутивМосквубылапересадка.
Меставвагонебылооченьтруднонайти.
Поездашлиодинзадругим,переполненныепассажирами,большейчастью везущими

продовольствиеизюжныхгуберний.
Приходитновыйпоезд,набитыйбитком.Одинизвагонов,товарнаятеплушка,наполнен

студентами:этоони"оторганизации"ездилинальготныхначалахвПодольскую губернию
захлебом.Мойспутникобращаетсякнимспросьбойдатьнамместо."Некуда,товарищ!И
такужодиннадругомсидят,какселедкивбочке".Вдругодинизстудентовузнаетменя:он
оказываетсямоимхорошимзнакомым.

"Товарищи!Это Марцинковский,известный лектор Христианского Студенческого
Союза.Пустимего".

Согласилисьидалиместо,т.е.,вернее,воткнулинасобоихвкучучеловеческихтел.
Студентовввагонебылочеловексемьдесят.Когдапоездтронулся,одинизстудентов

громкообъявляет:"Товарищи,здесьсрединаснаходитсялекторМарцинковский...Онмог
быпрочестьнамлекциюоХристианскомСтуденческомДвижении...Этатемамногихизнас
интересует...Желаетели?"

"Просим,просим",-раздалисьголоса.
Ясталговорить,носбольшимнапряжениемголоса,ибогрохотколестоварноговагона,

безрессор,заглушалменя...
После лекции начались прения:расспрашивали насчет организации и идеологии

движения.Просилиещепрочестьчто-либо.
Яизложилимвсущественныхчертахлекцию"Смыслжизни".
Мои слушатели,громоздившиеся вокругмаленькой железной печки,на мешках и

лавках,слушалиоченьвнимательно.Потом опятьбылабеседа.И такнезаметнопрошло
часов пять пути до Москвы.Ужестемнело,когда поезд наш подкатил под огромный
застекленныйнавесБрянскоговокзала.

ВКремле
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Какизвестно,Кремльзатворилсяужевпервыеднипослеоктябрьскогопереворота-и
этобылобольшимлишениемдляМосквыврелигиозномсмысле.ЗамолчалИванВеликий,
своиммеднымгулкимударомначинавшийвпасхальную ночьперезвонтысячмосковских
колоколов.ТутопятьсказаласьпечальнаясудьбасоединенияЦерквиигосударства,при
которойполитическийцентрсливалсясцерковным,мечсплеталсяскрестом,"царь-пушка"
стояла рядом с "царь-колоколом".Поэтому-то,стреляя по политическим противникам,
красныеповредиликремлевскиесвятыни.Этанеестественная,роковаясвязьраспалась
как-то вдруг(думаю,и в народном сознании).Помню,какещев дни соборастоялау
запертых Спасских ворот небольшая толпа,ожидавшая пропуска в Кремль.Тут же
находитсямитрополитвбеломклобукеснашитымнанембриллиантовымкрестом.Кнему
подходитчасовойиспокойно-деловым тоном говорит:"Товарищ митрополит,станьтев
очередь"...Этообращениетогдакак-тоникогонеудивило.

Зимой 1922 г.мне нужно было пойти в Кремль по поводу легализации нашего
ХристианскогоСтуденческогоСоюза.

ДанноедвижениеначалосьвРоссииещев1903году,ностехпорникогда,несмотряна
всеусилия,нам неудавалосьеголегализовать.Пристаром режимеэтомупротивилась
господствующая Церковь,ввиду того,что мы работали помимо ее руководства и
объединяливсвоейсредестудентов,верующихвоХриста-представителейразличных
церквейидаженепричисляющихсебяниккакойцеркви.[Толькоотдельные,авторитетные
для молодежи,представители духовенства приглашались иногда на наши собрания.]
(Большинство принадлежало к православной Церкви, но были также баптисты,
евангельскиехристианеилютеране.)

Теперьмы решилиопятьпопытатьсядобитьсялегализации.Дляэтогонадоидтив
Кремль,вотделКомиссариатаЮстиции,ведающийделамивероисповеданий.Идем туда
вдвоем.ВходдляпросителейоткрыттолькочерезБоровицкиеворота,противВоздвиженки.
Требуетсяспециальныйпропуск.ДежурныйвБоровицкойбашнесправляетсяпотелефонуу
заведующегоотделом,вкоторыймы идем.Разрешениепоследовало.Входим.Помосту,
ведущемуотбашникКремлю,беспрерывноидутответственныесовработники,служащиев
Кремле-большейчастью ввоеннойформе,спортфелями.Срединихмоиглазавстречают
знакомую фигуруЛуначарского-вбольшойшубесмеховым воротником.Оноживленно
беседуетсосвоимспутником.ПодходимкворотамужесамогоКремля.Опятькараульныйв
шлеме-"единорожке",в длинной шинели с характерными косо пришитыми на груди
полосками,напоминающимидревнерусскиекафтанывоенныхлюдей.Идемподворотами...
Кремлевскаяплощадь...Стоят,какипрежде,старинныепушкиипирамидыизядер.Свален
новыйстроительныйматериал-очевидно,длякакого-торемонта.

Молчаливо,какнемыеизваяния,высятсядревниехрамы -УспенскийСобориИван
Великий.ВотизданиебывшегоОкружногоСуда.

Опятьпроверка,выдачапропуска.
Поднимаемсявверх,идемпокоридору,ищемкомнатуссоответственнымномером.
КомиссарОтдела,бывшийправославныйсвященник,сидитпереднами.Летпятьтому

назадонпринадлежалкгруппемолодыхпастырей-идеалистов,издавалдуховныйжурналс
широкойхристианскойпрограммой.Теперьонсидит,как"спец",ввероисповедномотделе.
На нем простая суконная куртка.Говоритон с нами вежливо,обещаетвсе устроить,
предлагаяподатьзаявление.

Наегобледномлицекакая-томертвенностьигрусть-нетоотпереутомления,нетоот
внутренних,болееглубокихпричин.

Онбеседуетснамипоповодупредполагающегосяизъятияцерковныхценностейдля
помощиголодным.Прием скорокончается,имы тем жепутем,черезтежеконтрольные
пунктывозвращаемсяобратно.

ВПетрограде

Вмарте1922г.ябылвызванвПетрограддлячтениялекцийвместномхристианском
студенческом кружкеивВысшейШколе.[ПереименованиееговЛенинградсостоялось
позже.]Лекции были намечены в четырех высших учебных заведениях,и уже были
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получены соответственные разрешения отадминистрации;но в двух из них местные
представителипартиианнулировалиэтиразрешения.

Удалосьпрочестьлекциивдвухучебныхзаведениях-вУниверситете(натему:"Смысл
жизни")ивИнститутеПутейСообщения(натему:"Наукаирелигия").Напервую лекцию
пришлостолькостудентов,чтоонивожиданииначаларазместилисьвдвухаудиториях.К
ужасусвоему,ялежалбольнойотсильнойпростуды инемогпридтивэтотраз.Через
несколькоднейявсежепрочеллекцию.КакприятнобылочитатьвтомжеУниверситете,в
котором двадцатьлеттомуназадяучилсясам!Ярассказал,какздесь,настуденческой
скамье,япережилсвоиисканияисомнения...иоднаждытакунывал,что,переходяТучков
моствПетербурге,помышляловоде,какобизбавленииотбезотраднойжизнивовласти
тьмыигреха.ПотомянашелХриста,или,вернее,-Оннашелменя.Итеперьязаэти20лет
перешелмост,оченьдлинныйистрашный,исвидетельствуюсвоимюнымслушателям,что
толькосоХристомможноперейтимостжизни,ведущийчерезбурный,гибельныйпоток.

В Путейском Институтевовремябеседы,бывшейпослелекции,одинизстудентов
сослался на известную книгушлиссельбуржца Морозова "Откровение в грозе и буре",
котораябудтобыастрономическидоказывает,чтоОткровениенаписаноневIвекенашей
эры,авIVвеке,ипритомИоанномЗлатоустом(анеИоанномБогословом).Словапопросил
одинизслушателей,которыйоказалсяпрофессоромастрономии.Онавторитетнопоказал,
чтокнигаМорозованаписанасовершеннопроизвольно,аотнюдьнесастрономической
точностью,хотябы ужепотому,чтоавторусматриваетастрономическиетермины там,где
ихвовсенепредполагается.

Всвободноевремяязанималсяврукописном отделенийВсероссийскойПубличной
Библиотеки(бывшейИмператорской),работаянадвопросомоподлинностиевангельского
текста.

Когда-тоязанималсяздесьжепоокончанииисторико-филологическогофакультета
ПетербургскогоУниверситета,когдаписалисследованиенатемуоНовиковеирусском
масонствеXVIIIв.ТотжедиректорБиблиотеки,престарелыйБычков,любезнопоказывал
мневсе,чтотребовалосьдлямоейработы.

Издесьпригодилисьмоитюремныезнакомства.Архивариуссв.Синода,скоторым я
сиделводнойкамере(ктомувремениужеосвобожденный),далмнерекомендацию к
Бычкову-егохорошемудругу.Онповелменяв"святоесвятых"Библиотеки,гдехранится
огромнаякультурнаяценность-древнейшаявмирерукописьНовогоЗавета,codexsinaiticus,
Синайская рукопись,названная так потому,что она была найдена на горе Синае (в
монастыре св.Екатерины)известным немецким ученым Константином Тишендорфом.
Последний принесее в дар императоруНиколаю I,который передал ее в Публичную
Библиотеку.

Этидрагоценные,удивительносохранившиесятончайшиепергаментныелистылежатв
изящном ящикекрасногодерева,прикрепленном кпюпитру.Завернуты онивтотсамый
простойкрасныйарабскийплаток,вкоторомихполучилнаместеТишендорф.(Присвоей
работеяпользовалсявдальнейшем фотографическим снимком этойрукописи,работы
известногоLake.)

Библиотекасохраняетсявтомжевиде,какипрежде,тольконаугловомполукруглом
выступездания,выходящемнаНевскийпроспект,красуютсяпортретывождейреволюции.

Междутем,меняпостигласерьезнаяболезнь,окоторойярасскажунемного,таккак
онахарактеризуеттяжелыеусловиятоговремени.

Жилявнеотопленнойкомнате(былазима).
Лекциичиталвнеотопленныхзалах(помню,какоеугрюмоевпечатлениепроизвелна

меня роскошный актовый зал Института Путей Сообщения:стены обезображены от
сырости,воздухтяжелый,мерзлый)...

Приходяпослелекциидомой,ясейчасжеложился,дажеивдневноевремя,впостель,
чтобысогреться.

Появиласьостраягорловаяболезнь,затруднявшаяречь.СходилвклиникуВоенно-
Медицинской Академии;врач констатировал атрофический катар слизистой оболочки
горла,которыйсталраспространятьсянаслизистуюоболочкуушей,глаз,носа...

Докторпредписалэнергичныемерыисделалпредупреждениеосерьезнойопасности.
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ПритакомсостояниияпрочелвПетербурге15лекций.Нопослеэтого,ужеприехавв
Москву,япочтинемогговоритьипогрузилсявневольноемолчаниеприблизительнонатри
месяца.Жизньвлесу,солнечныелучи,постимолитвавосстановилименя,икосения,к
великойсвоейрадости,опятьмог"служитьсловом".

Конечно,япобегалпоПетрограду,которыйтакдорогдляменясвоимистуденческими
воспоминаниями.

Каквосне,идупоНевскомупроспекту;захожувКазанскийсобор.
Там дальше Мойка,где мы собирались тесной студенческой семьей вокругП.Н.

Николаи,которыйтакзадушевноипростоизъяснялнамглубиныЕвангелия.(Этобылолет
25томуназад.)

ИдумимоЗимнегоДворца.Егокраснаяколоссальнаягромадаочем-тоугрюмомолчит.
Чего только он не видел своими широкими зеркальными окнами?И патриотические
манифестации в японскую войну,и страшное 9 января 1905 г.,когда тысячи народа,
доверчивошедшиекодворцувоглавесосвященникомГапоном,быливстреченыогнем,и
многие,многие погибли от расстрела;а дальше -батальоны Керенского,матросы,
большевики...

Теперь дворец служит лишь воспоминанием прошлого:он превращен в Музей
Революции.

Атам Васильевскийостров,Университет,Большойпроспект.Вконцеего,вГалерной
Гавани,за26-ойлинией,яжилв1903годувсемьебедногорабочего,вмаленькойкомнатке
заперегородкой.Оттудакаждыйденьяшагал45минутдоУниверситета,налекции...

Могучаякрасавица-Невапо-прежнемукатитсвоиволны средигранитныхберегов.
ПереходячерезНиколаевскиймост,останавливаюсьводном изкаменныхвыступов.В
туманноймглевыситсягигантИсаакий,аПетр,какипрежде,мчитсянамедном коне,
которыйпередНевойзанессвоипередниеногидляпрыжкаисловнозамернаскале...

ТеперьдругаяжелезнаярукаподнимаетРоссию надыбы исилитсявправитьеев
новыйстройжизни.(ВМосквепоэтомуповодучиталасьхарактернаялекциянатему:"Петр
IиЛенин");запамятникомПетраВеликогокакивстарь-"...светлаАдмиралтейскаяигла".

ИдальшеколоссальныйТроицкиймост,сверстудлиной.Втойжестороневиднеется
высокийтонкийшпицПетропавловскойкрепости.

Оборачиваюсьназад-там вдымуитуманевырисовываютсяочертаниямачтитруб
зимующихпароходов...

Посетилисвободную православную общинупротоиереяИ.Егорова.Онумернезадолго
передтем оттифа,вдекабре1921г.Этобылизвестныйталантливыйзаконоучительи
проповедник.

ОннепримыкалникЖивойЦеркви,никТихоновской,норешилсосвоейобщиной
идти самостоятельным путем. [В дни церковной разрухи подобных "автономных"
православныхсвященников,независимыхоткакогобы тонибылоепископаивтоже
время вполне ортодоксальных,было немало.Один из них называл такую церковную
позицию русским пресвитерианством.] Придя к (покойному ныне) митрополиту
Петроградскому Вениамину,он заявил ему,что впредь он объявляет свою общину
автономнойипроситвладыкунесчитатьсебяответственнымзаегодействия.

ПосмертипротоиереяЕгороваобщинаизбраланаегоместобывшегосвоегодиаконав
егозаместителипосредствомобщеговозложениярук,соборнеснезримоприсутствующим
почившим пастырем.Этаобщинастремитсяудержатьвсю мистикуправославия,даже
восстановитьчинбогослужений,ужевышедшихизцерковнойпрактики,как,например,
панагию,или такихтаинств,как"братотворение",когдадвачленаобщины вступаютс
благословенияЦерквивсоюзличнойдружбы.(Обэтом древнем обрядедаетглубокие
объяснения П.Флоренский в упомянутой уже книге:"Столп и утверждение истины".)
Богослужениевэтойобщинесовершаетсянарусском языке,воригинальном переводе
священникаЕгорова.Согласнотенденцииобщины вмолитвахсохранены лишьтеимена
Божий,которыеуказуютналюбовьБога-такие,какОтец,ПречистыйСпас.Вовсемукладе
общины подчеркиваетсясоборная,братскаялюбовь,ибо,повзглядам ееоснователя,в
последниевременадолжнаоткрытьсяИоанноваЦерковь,Церковьлюбви.

Братская взаимопомощь лежитв основе повседневной жизни.Часто совершается
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причащение,ноприэтомвместовинаупотребляетсявода.

ОпятьвМоскве

КэтомуприблизительновремениотноситсямоявстречасИ.Д.Сытиным,известным
книгоиздателем.Онпригласилоднажды меняксебедлядуховнойбеседы.Всемизвестна
егоистория-каконизпростогокнигоноши-офени,благодаряумуихарактеру,выросв
крупнейшего предпринимателя-миллионера.В годы революции его предприятия были
национализированы. Сам он был оставлен в качестве управляющего собственной
типографией.Я пришел к немув бюро (на Маросейке).Передо мною сидел крепкий
коренастыйстариксемидесятилет."Вынедумайте,чтоягорюю поповодулишениясвоих
богатств.Я,правда,имелчистогодоходапятьмиллионоврублейзолотомвгод,ноначтоя
ихтратил?Таскалсяпозаграницам,кутил.Аглавное,совращалрусскиеталанты,покупаяих
заденьги.Имногонапечаталтакого,чегобыненужнобыловыпускатьвсвет.Верьтемне,
когдауменявсеотняли,япришелкЛуначарскому,моемудавнемузнакомому,поклонился
емувпоясиговорю:"Спасибовам,чтоосвободилименя...Теперьяиодушесвоеймогу
подумать"".

Идействительно,онпереживалглубокийрелигиозныйподъемижеланиеостатокдней
посвятитьтолькоздоровойлитературе,вкоторой,поегословам,должныпроводитьсятри
великихпринципа:"вера,любовьитруд".

Онподарилмненапамятьроскошноизданную книгувбелом сафьяновом переплете
(она за несколько лет перед тем вышла по случаю пятидесятилетнего юбилея его
издательства)-исделалнанейтрогательную иоченьоригинальную надписьрелигиозного
смысла.

Другой разон позвал меня к себена квартиру,туда же,гдеон жил и раньше,у
Страстногомонастыря.(Тампреждебыларедакция"РусскогоСлова",атеперьпомещается
официоз"Известия".)Квартираунегооченьхорошая,имнебылосовестно,чтоянемог
снятьсвоихстарыхвысокихботиков,таккакподнимискрывалисьботинкивесьмаветхого
вида;такипришлосьсидетьзачаем,вкругуегосемьи,предварительноподостлавподноги
старыегазеты.Подобныецеремониивтовремяникогонеудивляли.

В скором времени былаустроенамоялекцияв московском Высшем Техническом
Училищедлястудентовнатему"Смыслкрасоты".Здесьявыступалираньше,дотюремного
заключения,наразличныетемы,воднойизбольшихаудиторий.Теперьмнедалиактовый
зал,роскошноеовальноепомещениеспрекраснымроялем,играянакотороммойдруг,тот
самыйартист,которыйиграливтюрьме,тактеплоивдохновенновновьсоединилсвое
искусствосмоимсловом.Залбылпереполнен:студентовпришлочеловек600.Ярадовался
тому,чтокомневновьвернулсяголос.Какаяпротивоположностьмеждуэтим высоким,
светлым залом и полутемным,угрюмым помещением в тюрьме!Но все же тогда я
испытывалредкийвнутреннийподъем.

Старик-профессорподошелкомнепоокончании,поздравлялсосвобождением.

ЛекциивПетровско-РазумовскойАкадемии

Вспоминаю ещелекцию вСельскохозяйственнойАкадемиивПетровско-Разумовском
натему"Наукаирелигия".Пришломногостудентов.Присутствоваловосемьпрофессоров.

Когдаякончил,одинприват-доцент,убежденныйдарвинист,выступилпротивменя:он
очень подробно рассказывал о новейшем состоянии этой теории;некоторые имена,
упомянутыеим,былинеизвестнымне,какнеспециалистувэтойобласти.Моеутверждение,
будто наука не противоречитБиблии,было подвергнуто моим оппонентом сомнению.
Большаяаудиториясчрезвычайным любопытством следилазадиспутом.Моидрузья-
студенты,способствовавшиеустройствуэтойлекции,говорилимнепотом,чтоонибылив
большомсмущении.

Оратор,окончивсвою длинную речь,пошелскафедры иселнаверху,напоследней
скамейке.Чемжеответитьмненавсеэтивозраженияученого,вооруженногосголовыдо
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ног,обладающеговэтойобласти,таксказать,последнимсловомнауки?Покаонговорил,я
просилмудростиуТого,Ктоестьначаловсякогознания.Затемясказалтак:"Уважаемые
слушатели!Яутверждалвсвоейлекции,чтомненеизвестнынаучноустановленныефакты,
которые бы противоречили Библии.Те же положения науки,которые выдавались за
противоречащиеБиблии,всегдаоказывалисьпри болеестрогой объективной проверке
ненаучными.

Теперь я опять утверждаю,что научные положения не противоречат Библии,а
противоречащиеБиблииположенияненаучны.

Библияизлагаетнамнасвоихпервыхстраницахпроисхождениемира(космогонию)и
происхождениечеловека(антропогонию).Мненеизвестны научноустановленныефакты,
которые противоречили бы в этом отношении Библии.Теперь я обращаюсь к вам,
уважаемыйоппонент,каккспециалистувобластиестественныхнаук:известны ливам
такиеобъективныефакты,которыебыпротиворечилиэтимдвумоткровениямБиблии?"

Оппонентсходитспоследней скамейки и при напряженной тишинезалазаявляет
следующее:

-Уважаемыеслушатели!Ядолженоткровенносознаться,чтоянедостаточнознакомс
Библией,ипотомунеберусьответитьнаданныйвопрос.

Лица моих друзей просияли,в зале наступило оживление,сменившее тяжелую
атмосферу.

-Я ссвоейстороны повторяю,-сказалязатем:-чтояБиблию поэтомувопросу
исследовал,иниодноготакогофактанезнаю.Кэтомуядолженприбавить,что,беседуяс
такимикрупнымирусскимиученымиивместестемхорошознающимиучениеБиблиипо
данномувопросу,какИ.Ф.Огнев(директорГистологическогоИнститутаприМосковском
Университете),яустановил,чтоиимтакиефактынеизвестны.Аэто-тояизаявлял,-сказал
я,переходятеперь,таксказать,внаступление,-ивновьпризываю всехвасдобросовестно
изучатьБиблию какисточникистины.Незнаниеееестьпричинамногихзаблуждений,ив
наши дни более,чем когда-либо,вновь подтверждаются слова Христа,сказанные
саддукеямЕговремени:"Заблуждаетесь,незнаяПисаний,нисилыБожией".Япришелсюда
не для полемики,не для защиты каких-либо своих теорий,но для свидетельства об
абсолютнойистинностиСв.Писания.

Залгромкоаплодировал.
Послелекциистарик-профессорN.,известныйученый-естествоведидарвинист,был

окруженстудентами."Почемужевыневыступилипротивлектора?"-"Гдетутвыступать?"-
замахалстарикдобродушноруками."Я емуприведутакназываемое"последнееслово"
науки,а он,можетбыть,вчера в каком-нибудь научном журналепрочитал ещеболее
последнееслово-воттутиспорь!"

Наутромывстретилисьснимоколопаровичка.Онподошелкомне:"Вашалекциябыла
чрезвычайнолюбопытна.Тольковоткакясмотрю.Религиозноечувствоимеетвмозгу
соответственные центры,своего рода шишечки.У кого они развиты,тот и способен
верить"...

-Профессор,-сказаля,-вызнаете,чтотеилииныеорганыразвиваютсявзависимости
оттого,какмы ихпитаем,упражняем...Поэтомуивобластиэтихрелигиозныхцентров
человексвоюструктуруопределяетсвоимисобственнымиусилиями...

Наэтопрофессорневозражал.ОнговорилзатемпоповодутеорииДарвина,сообщая
мненекоторыеданные,которые,поегомнению,говорятвпользутеорииизменяемости
видов.Новскореподошелпаровичок,имыснимраспрощались.

ВэтойжеАкадемииячиталещелекцию натемуокрасоте.Кнесчастью паровичок
тогданеходил,иявместеспианистомшелтудаизМосквыпешкомчасадва,частьючерез
лес.

Лекциясостоялась,какобычно,втойжехимическойаудитории,новнейтеперьстоял
мороз-настолепередомною былазамерзшаяводавэмалированнойчашке.Какмне
сообщили,вночьпередэтим,благодаряморозу,погиблиценныенаучныеинструменты в
лаборатории.Прибывшийсомною артистпередигройдолженбылсогретьсвоирукив
горячейводе.

Вконце1922г.тамжебылаустроенамоялекциянатему"ДостовернолиЕвангелие".В
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нейяимелнамерениесообщитьтевыводы,которыеявынесизисследованияданного
вопросапопервоисточникам(сначалаврукописномотделенииПубличнойВсероссийской
Библиотеки в Петрограде,а затем в специальном кабинете для научных работ в
МосковскомРумянцевскомМузее).

Помню оригинальноевыступлениепротивменяодногостудента.Онговорилкак-то
чересчур неспокойно,отклонялся оттемы и нападал на мою личность,осыпая меня
насмешками.Старалсяговоритьостроумноивесело...Я чувствовалкакой-тонадрывв
душеэтогостудентаисказалприблизительноследующее:"Естьучеловекастраннаячерта.
Онсмеетсянетогда,когдаемувесело,акакразтогда,когдаемугрустноинадушенеладно.
Вотимойоппонентстаралсямаскойсмехазаслонитьсвоенастоящеедушевноесостояние.
Янесужуего,ноубедительноговорю ему-чтоонникогданеуспокоится,поканенайдет
живого Бога...Достоверность Евангелия Христа доказывается лучше всего опытом,
которыйдоступенитем,ктонеизучалакадемическойстороны этоговопроса:принимая
Евангелие,мыиспытываемудовлетворение;отвергаяего,мыстрадаем"...

Квопросуорусскомвероисповедании

Частоставятвопрос:какоевероисповеданиепобедитвРоссии?Будетлиэтозападный
протестантизмиливосточноегреческоеправославие?

Яличнополагаю,чтовРоссиибудетрусскоехристианство-также,каквГерманииесть
немецкое,ивВизантиибылогреческое.Притомэтобудетхристианствосвободнопринятое,
аневнушенноесверху,состороны власти,доизвестнойстепенипредписанное,какэто
было в X веке, во время крещения Руси. [Мысли о свободном религиозном
самоопределениияизлагалужевначале1918г.впубличнойлекциинатему:"Нужналинам
религияикакая?"(вновойБогословскойАудиторииМосковскогоУниверситета).]

Наконец,этобудетхристианствонеXвека,аXXвека-ибоДухСвятыйговоритЦерквам
идоныне.

Верую,чтопо-настоящемунасытитсярусскаядушалишьвселенским христианством,
представляющимсинтез,сочетаниезападноймужественнойактивностиивосточнойнежно
-женственнойсозерцательности.

Ценностиправославия,егонекоторыеглубокиедогматическиетолкования,егопениеи
музыкадолжныбытьсохраненыиоживотворенытойсознательнойличнойверой,которою
богатосвободно-евангельскоехристианство.

Это сознание все больше проникает в сердца верующих обеих Церквей.А что
евангельскоедвижениеспособнонетольковнешнерасти,ноивнутреннеразвиваться,об
этомсвидетельствуютхотябыследующиефакты.

В Москве одно время собиралась маленькая группа из руководителей различных
евангельскихтеченийдлясовместногообсужденияНикео-цареградскогосимволаверы в
светеСловаБожия.Яучаствовалвней.ДомоегоотъездаизРоссиимыдошлидоXчлена,и
всеединодушнопризналиформулы Символаверы вполнесогласнымисоСв.Писанием(в
нашей среде были представлены -баптизм,евангельское христианство,менонитская
община,адвентисты,христиане-трезвенники,АрмияСпасения).

НаодномизсобранийЕвангельскойобщины,вовремясовершенияТайнойВечери-я,
согласно поручению пресвитера,объяснял значение евхаристических хлеба и вина и
подчеркивалсловаапостолаПавла:

"Чашаблагословения,которуюблагословляем,неестьлиприобщениеКровиХристовой.
Хлеб,которыйпреломляем,неестьлиприобщениеТелаХристова"(1Кор.10:16).

В соответствии с этим я привел слова одного из древних церковных писателей:
"Видимопринимаяхлебивино,невидимо,духовно,мыпринимаемТелоиКровьХристовы".

Япризывалтакжевоздерживатьсяотвсякихдогматическихспоровиопределений,ибо
чтоможетпостигнутьплотскийумчеловека,когдаон"вторгаетсявто,чегоневидел?"

И нелучшели,избегаяумствования,рационализма,вглубоком молчаниипринимать
Тайну искупления:"Да молчит вся земля перед лицем Его";а рассуждать больше о
нравственных условиях,об этике преломления,чтобы участвовать в Тайной Вечери
достойно?Послесобраниямногие(втом числеруководящиебратья)подходиликомнеи
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выражалисвоесочувствиепоповодусказанного;благодарилизановоеосвещениевопроса,
отвечавшее,поихсловам,назревшемусознаниючленовобщины.

22 ноября 1922 г.происходило знаменательное собрание в Московской общине
Евангельских Христиан.Целью его было,согласно инициативе Евангельского Союза,
объединитьвмолитвевсеххристиан,независимоотихцерковногонаправления(включая
иправославных).Народпрямоломилсявзал,кое-каквместившийоколотысячичеловек.

Выступалисречамипредставителиразныхвероисповеданий.
ПрисутствовалархиепископАнтонин,священникБ.,протодиаконидр.представители

православия(непринадлежавшиеникТихоновской,ник"Живой"Церкви).
Общийтон,звучавшийвовсехречах,былпризывкединствувсехверующих.
ПресвитеревангельскиххристианпредложилвсемусобраниюспетьСимволверы,этот,

поеговыражению,"прекрасныйгимнХристу".
Пениебылоединодушное,могущественное,потрясающее.
Архиепископ Антонин закончил свою речь свободной молитвой, простой и

вдохновенной.
Мнебылопорученоговоритьдважды-всерединеивконцесобрания.Янемогназвать

какой-либообщины,представителемкоторойяявляюсь,ияначалтак:
"Я верую во едину,святую,соборную и апостольскую Церковь и дерзаю здесь

выступатьвоимяГлавы ееГосподаИисусаХриста.ПередЦерковью,-говорилядалее,-
всегдабылодвапути:илиэтобылообмирщение,путьвеликойблудницы,сидящейназвере
багряном,т.е.опирающейсянакровавоенасилиегосударства,илиэтобылпуть"жены,
облеченнойвсолнце",путьапостолов,исповедниковимучеников"...

Постепенновзаленарасталдухединства.Казалось,русскаядуша,расколотаяразными
церковными течениями,устремилась к своей собранности и цельности,и,когда пели
"Христос Воскресе"(это не была Пасха,но было вневременное переживание радости
Воскресения),-могучий подъем слил всехвоедино;казалось,и стены вибрировали в
созвучииснашимпением.

Многие плакали.Одна женщина в молитве со слезами изливала свою радость и
благодарениеБогу,ибоисполниласьнаконецмолитваеесердца-оединствеверующих.

Послесобраниягостямбылпредложенчай.Ясиделоколоархиеп.Антонина.
-Выкаксебяопределяете?-спросилон:-баптистомилиевангельскимхристианином?
-Янепримыкаю всобственномсмыслеккакой-либообщине,новосновныхвзглядах,

вчастности,ввопросеокрещениияразделяю убежденияэтихобоихтечений-баптистови
евангельскиххристианипотомунахожусьснимивтесномобщении.

Одесса

ВследзаэтимсобраниемябылприглашенвОдессудлячтениялекций.
Транспортуженалаживался.
ОтМосквы доОдессы яехалприблизительнодвоесполовинойсуток.ДобылбилетIII

классасплацкартойиспальным местом,Ввагонебылотепло,чистоисветлоблагодаря
электрическомуосвещению.Ядавнотакнеездили,лежанасвоейверхнейполке,хорошо
отдохнул.

Иэтобылооченькстати-ибовОдессепришлосьпрочестьмноголекций(всегобылоза
тринедели17собраний).

Город еще не вполне оправился отстрашного голода предыдущего года.Старый
профессоруниверситета,которогояпосетил,описывалужасы,свидетелемкоторыхонбыл.
Накаждыедва-трикварталаможнобыловстретитьнаулицетрупумершегоотголода
человека.

Поутрамихсобиралинаособыедроги,ичеловек,управлявшийлошадью,сиделнаних
запросто,какнакучедров-дотогоэтоявлениесталоужеобычным.Сам профессор,за
недостатком топлива,сжегзначительную частьсвоеймебели.Ещеитеперьможнобыло
встретитьнаулицахлюдей,укоторыхвместообувибылинаногахтряпки,обвязанные
бечевкой.

В общем разныеобласти России поочереди переживали голод,-и тутсказывался
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своегородазаконнравственноговозмездия.Я помню,какжителибогатыхповолжских
губернийотказывалисьдажепродаватьхлебприезжим голодным изМосквы.Ездивший
туданапоправкубольнойдиректородноймосковскойгимназиирассказывалмне,чтов
Саратовскойгубернииможнобылоумеретьсголодусредигорхлеба.

И чтоже?Годачерездвануждавхлебедошлавэтойместностидотого,чтолюди
дошлидотрупояденияилюдоедства.

ИсторияголодавРоссии подтвердилаистинностьизречения:"неурожай отБога,а
голодотлюдей".

***

СособенныминтересомяпосетилвОдессеобщинуевреев-христиан.Ониисповедуют
ИисусаХриста,какМессию,ивообщепринимаютцелоеЕвангелие.

ОнипримыкаютвнастоящеевремякСоюзуЕвангельскихХристиан,объединяясьсним
в верованиях.Своего еврейского происхождения они не только не скрывают,но
подчеркиваютименното,что,будучиевреямипоплоти,ониоткрытопризнаютИисуса
ХристакакБогочеловекаиМессиюИзраиляивсегочеловечества.

При старом режиме они сознательно отказались пользоваться государственными
привилегиями,присвоенными христианам,обозначали себя как евреев в паспорте и
подвергалисьвместеспрочимиевреямивсем правовым ограничениям,жилитольков
чертеоседлостиит.д.

Заэтопрочиеевреи(иудеи)уважаютэтихевреев-христиан.
Ссвоейсторонырусскиеотносятсяоченьсочувственнокевреям-христианам.Вовремя

погромовмногиеевреинаходиливобщинепоследнихнадежноеубежище.
Устроитьвэтойобщинелекцию соткрытым объявлением мнеместныевластине

разрешили,такчто пришлосьограничиться частными приглашениями.Пришло всеже
человексто.У общины хорошийзал.Навходныхдверях,настеклевыгравированы на
древнееврейскомязыкесловаизБиблии.

Вовремясобранияпоютсядуховныегимны Христунаново-инадревнееврейском
языке.

Ячиталздесьлекциюнатему:"Христосиевреи".
Молитвупроизносилстарыйеврей-христианин.Онрассказывалмне,каконпришелк

вере во Христа совершенно без помощи миссионеров или вообще христиан,но
исключительноблагодарячтениюЕвангелия.

ЭтотпроповедникподарилмнеНовыйЗаветнадревнееврейском языкенапамять.
Другойеврей,стариклет60,человеклюбящийХриста,горячомолилсяпосленашейбеседы
сним.Онбыужепринялкрещение,но,поегословам,егоудерживаетстрахогорчитьсвою
престарелуюмать.

Этаидругиебеседы далимнелишнийразпочувствовать,какжаждетсвоегоМессию
еврейскийнародикаконгорячолюбитименноИисусаХриста,-толькобы мы,христиане,
незаслонялисобою ЕгосвятойисовершенныйобразисвидетельствовалиИзраилю о
Божественной любви преждевсего путем нашей любви ко всем,и к этомународу,в
частности.

С другойстороны,атеистическоенаправлениерастетисредиеврейскоймолодежи.
Незадолго до моего приезда - некоторыми ее представителями было устроено
"комсомольское" шествие; это было в Судный день (Йомкипур). [Комсомол -
коммунистическийсоюзмолодежи.]

Ониостанавливалисьоколосинагогскощунственным криком "WegmitGott!",нобез
видимоговлияниянамолящихся.

Побывал я также в местном украинском православном храме.(К этомувремени
образоваласьукраинскаяавтокефальнаяцерковь).Налитургиибылополнонароду.Иконы
были нарядно убраны вышитыми полотенцами согласно местномународномуобычаю.
Какая-тоособаямягкостьипоэтичностьсоздаваласьзадушевнойукраинскойречью.

А какое пение!Особенно потрясло меня исполнение запричастного стиха:пели
духовныйстихоСтрашномСуде,полныйсвященноготрепета,тревожнозовущий,будящий
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беспечнуюдушуотсна...

***

МоелюбимоеместовОдессе-берегморя.
Ястаралсякаждыйденьбытьнаберегу.
Видел его и в ясный солнечный день,когда иссиня-изумрудные волны с белой

жемчужнойпенойигралиинежилисьвсолнечныхлучахистихим рокотом набегалина
прибрежные камни.Видел его и в бурную погоду-под темным небом:передо мною
поистинебылоЧерноеморе.Высокиеводяныевалы,гремяисверкая,сбешенойяростью
бросалисьнаберег...

Ялюбилподолгуследитьзауходящимипаруснымисудами.Вонуж виднеетсятолько
белоекрылополотнища,всебледнееибледнее...инаконецонорастаяловсинеющей
туманнойдали.Ониидутодинзадругим,туда,вневедомыекрая...Вдушеуменяявлялось
странноечувство,чтоияуедускоротудажевдалекоепутешествие.Менячто-товлеклои
чудилосьвэтихнеясныхперспективахчто-токрасивое,неизведанное,новое.Впрочем,в
этихгрезахподсознательноотражалосьидействительноеприглашение,котороевиюле
1922 г.я получил с Запада -меня звали на время туда для духовной работы,для
свидетельстваоХристе,междупрочим,средирусских,рассеянныхначужбине.

ВМосковскомГПУ

ВсерединедекабрявдругприходиткомневОдессутелеграмма:"Выезжайнемедленно
прямымпоездомМоскву".

Внезапноебеспокойствоовладеломною:нематьлиумерла?Предаю всенаволю
Божиюисейчасжеснаряжаюсьвпуть.

Всюдорогуготовлюсьвнутреннековсякимвозможностям.
СбьющимсясердцемприближаюськМоскве.
Навокзалеменявстречаетодназнакомаяитихоговоритмне:
"У вас был обыск...Могли арестовать вас в Одессе.Поэтому мы вызвали вас

телеграммойвМоскву,чтобыизбавитьвасотэтапныхпереездовит.п.осложнений".
Домамнесообщают,чтоагентГПУ,производившийобыск,искалменяиуспокоился

лишьтогда,когдаемуобещаливытребоватьменянемедленноизОдессы.[Государственное
ПолитическоеУправление,созданноенаместоЧеки.]

Прошел день,два...Мы начали успокаиваться...Может быть,обыском дело и
ограничится.

Во время обыска были взяты мои письма,и среди них то письмо,в котором
заграничные друзья приглашают меня на Запад. Это вызывало у нас особенное
беспокойство,таккакопятьоткрывалосьполедлявсевозможныхподозренийвсвязис
заграничнойперепиской.

Черезнесколькоднейпослемоегоприездавдругслышим срединочитихийстукв
дверь-такойделикатный,карандашиком.

Отворяем-...он,вшлемесозвездой,стоит,придерживаяоднойрукойвелосипед.
-ГражданинМарцинковскийдома?Этовы?Вот,пожалуйста,прочитайтеираспишитесь.

-Ионпротягиваетмнекнигудлярасписок.
"ПредлагаетсягражданинуМарцинковскомуявитьсявГПУ,ЛубянкаN 2,комнатаN

такой-то,спредъявлениемданнойповестки...к12часамтакого-тоднядекабря1922г.".
Ну,вотначинается...И в доме опять возникаетволнение,беспокойство,строятся

предположения.
Кэтомувременинашавнешняяжизньужесталавходитьвнормальнуюколею.Яопять

жилвмоеймаленькойкомнатке.Повечерам мы собиралисьтам вместеумаленькой
горящейпечки,пиличай,дружнобеседовалиивзаключениевсейсемьеймолилисьнасон
грядущий...Ивотопятьтревога..."Чтоденьгрядущиймнеготовит?"

В назначенный день и час иду на Лубянку.У дверей караульные тщательно
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просматриваютмойпропуск.Поднимаюсьнаверх.Ох,этабесконечнаялестница!Недаром
сказалДанте:"Тяжелоподыматьсяпочужимлестницам".

Попадаютсянавстречуслужащиеспортфелями,"советскиебарышни",т.е.служащие
здесь же телефонистки,машинистки;иногда видишь медленно спускающуюся фигуру
священника.

Воти требуемый этаж.Дальше бесконечные коридоры.В них легко заблудиться.
Наконец,вотидверьснужныммненомером.Этовотделепо"особоважнымделам",-стол,
которыйнаместномязыкеназывается"поповско-сектантским".

Вхожу...Инезнаю,выйдулиобратно.
Карманы моегозимнегопальтосильнооттопырены:внихвещи,необходимыедля

тюремнойжизни-железнаячашка,деревяннаяложка,крохотнаяподушечка,зубнаящетка,
мылоиполотенце-все,чтовслучаеарестанеобходимовпервоевремя,"допередачи".

Занесколькими столами сидятлюди вформезащитногоцвета...К одномуизних
направляютменя.Этомойследователь,человеклет30,бледныйбрюнет,сдобродушной
усмешкойналице.Говоритсомнойвежливоимягко.

Начинаетсядопрос.Сначаласнимаютсяформальныесведения(где,когдародилсяит.
д.).

Потомвыясняютсямоиубеждения.
Особенноподробновыспрашиваютсямоивзглядынавойнуивоеннуюслужбу.
"Вытолстовец?"-"Нет...Мывыступалииногдавместенапубличныхдиспутах,ипотому,

вероятно,вынассмешиваете".
"Чем жеотличаетсявашавера?"-"Мы исповедуем целоеЕвангелие,мы веруем не

тольковморальНовогоЗавета,ноивСамогоХриста,распятого,воскресшегоипаки
грядущего".-"Чтожевыможетесказатьотолстовцах?"

-Обэтомпустьонивамскажутсами.
-Каквыотноситеськвоеннойслужбе?
-Какхристианин,яотрицаюее.
-Выотрицательноотноситеськовсякойвойне?-Да.
Дальшеначинаютсяпренияпоэтомувопросу.Следовательпредставляетмнеразные

случаи самообороны, защиты слабых, в частности, защиты "завоеваний русской
революции".

Снимбылоинтереснопоговорить.По-видимому,исомнойономногомговорилради
"чистогоискусства"-можетбыть,идлятого,чтобы поупражнятьсявдиалектикеизащите
своихвзглядов,аможетбыть,чтобы лучшевыяснитьмою позицию;вовсякомслучае,не
думаю,чтобы он рассчитывал меняпереубедить,хотяв тонеего чувствоваласьи эта
тенденция.

"Считаетеливы возможным открытопризыватьсолдатбросатьоружие?"-"Этогоя
никогда не делаю.Я воздерживаюсь отполитической пропаганды антимилитаризма...
Считаю этонецелесообразным.Еслисолдатброситоружие,нежелаязащищатьотечество,
а затем дома будет угощать побоями свою жену -то такой пацифизм я считаю
противоестественнымивижувнемпростошкурничество.Еслижечеловекдействительно
переродился духом и стал ко всем питать любовь и всепрощение,начиная со своих
домашних,тоон,безвсякойпропаганды,будетстремитьсяисполнятьевангельскийзавето
любвикврагаминепойдетубивать"...

-Да,поЕвангелиюэтотак...-сказалследователь.
-Акаквы вообщеотноситеськгосударственнойвласти?Расскажитеобэтом более

подробно.
-Япризнаювласть,янеанархист...Покасуществуютзлоигрехилюдиневозродились

черезХриста-властьнеобходимадляпорядкавобществе.Я различаю трисостояния
общества:1)варварское,когдагосподствуетпроизволнизшихинстинктовинасилие;это,
таксказать,свободабездисциплины;2)государственное-этодисциплинабезсвободы,
точнее,при этом состоянии дисциплина ограничивает злоупотребление свободой;3)
благодатное,когдалюди,возрожденныеблагодатью черезХриста,самиустраняютили
ограничивают свои дурные желания,хищнические инстинкты,порождающие насилие,
эксплуатацию ит.д.ЭтоЦарствоБожие,состояние,когдавчеловекевластвуетСамБог,и
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потомутогдаужененужнаникакаямилиция,никакоевмешательствогосударственной
силыивнешнегозакона.Законуженаписанвсердцахлюдей-ионисамихотятдобраив
состоянииеготворить...

Следователь,человек,по-видимому,простой,неоченьобразованный,прекраснопонял
моюмысль.

-Значит,вы,христиане,хотитевсехлюдейперевестивэтотретьесостояние,вЦарство
Божие?

-Именно...А покаэтого нет,необходимагосударственнаявласть.Принцип власти
установленБогом.Безнеевобществецарилбыхаоситоржествогрубойсилы...

-Итак,выпризнаетенеобходимымподчинятьсявласти?
-Да...Новпределаххристианскойсовести...
-Гдежеэтипределы?...
"Нувот,например,когдасоветскаявластьпосылаланаснапринудительныеработы -

чиститьулицы,железныедорогиотснега,яшелэтоделать,ибоэтополезнаядляобщества
работа.

НокогдатотилиинойпредставительвластизапрещаетмнепроповедоватьЕвангелие,
янеповинуюсьему,ибо"надобольшеповиноватьсяБогу,чем человекам".Дажеради
интересовсамойвластиянедолженповиноватьсятаким приказам,иборелигиявообще
лежитвосновевсякогообщественногопорядка.И власть,которая,будучивпринципе
установленноюБогом,идетпротивБога,подрываетсамасебя,свойавторитет...

Точнотакжеянемогупойтипоприказувластиубиватьмоихближних.Этотоже
противоречитмоейхристианскойсовести".

Допроскончается.Наступаетрешительныймомент.
"Можетеидти домой".-"А я уж думал,что вы опятьменя засадите...Вотвидите,

захватилссобойвещидлятюрьмы"...
Следовательулыбается.
-ЕслибыэтобылаЧека,то,можетбыть,тембыикончилось...НотаккакэтоГПУ,товы

должны толькодатьподпискуоневыездеизМосквы.Вотэтивашиписьмаибумагивы
можетезабрать.

Явижусредибумагзаграничноеписьмо,то,вкоторомменяприглашаютзаграницу,и
прошувернутьегомне,носледовательнесоглашаетсяиговорит:"Онодлянасважно".

Ясчувствомнекоторогоудовлетворенияидудомой.Кончилосьгораздолучше,чеммы
ожидали.

Но-увы!Черезнесколькоднейопятькарандашиктихостучитсявдверь...
Истехпорпошлипостоянныеночныеожиданияэтогостука.
-Выкуда?-спрашиваютменязнакомыенаулицеоколо12часовдня.
"Наслужбу"...-говорюя."Тоесть?Гдежевытеперьслужите?"
-Авотслужу...вГПУ...-смеюсья:-Вприсутственныечасыдолженбытьтам.

Высылказаграницу

В первый день Нового Года состоялся духовно-музыкальный вечер в московской
Евангельскойобщине.Исполнителимногочувствавкладываливсвоеискусство.Яигрална
скрипке.

Итожестаралсячерезструныпередатьто,чтотомилодушу-игрустьипротестпротив
несвободы,котораясвязываетменя.

Завтраопятьнадопрос,ибудетобъявленарезолюцияГПУ.
Чтозаприговорожидаетменя?Но-ничтонеможетслучитьсябезБожьегодопущения.
Певец,приглубокойтишинепереполненногозала,поетмощным басом знаменитую

песнь,кажется,извременгоненийнагугенотов:

Господь,вмоихпесняхяславил
ИмилостьТвоюилюбовь...
Ноновою,дивноюпеснью
ТеперьвосхвалюТебявновь:
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Топесняразбитогосердца,
Песньслез,воздыханий,скорбей,
Болезни,нуждыистраданий
Тяжелыхскитальческихдней;
Топесньизнуренных,голодных,
Покинутыхвдовисирот,-
Тобойсокрушеннаяволя
ХвалуТебегромкопоет.
Топесняприявшихмученье,
Изгнанье,позорзаХриста,
Отверженных,нищих,гонимых
ИверныхЕмудоконца.
Поетхорвеликийстрадальцев,
Ирадостьзвучитвиххвале
Томунапрестоленебесном,
Ктослезыпролилназемле.

Публикаслушает,затаивдыхание.Вконцесобранияговоритэкспромтом изпублики
православный протоиерей.Он выражаетсердечное сочувствие "братьям евангельским
христианам"икончаетсвободнойвдохновенноймолитвой,приначалекоторойвсевстают.

Наутрояопятьотправляюсьтудаже...Передуходомяспрашиваю свою мать,какбы
испытываяее:

-А что,если мне предложат,как условие свободы,подписку-обязательство не
проповедоватьЕвангелие?Чтоядолженпредпочестьтогда-тюрьмуилисвободу?

Матьмоя,длякоторойэтотвопросимелиличноезначение,ибоябылглавнойопорой
веевдовьейстарости,незадумываясь,сказаларешительно:"О,конечно,идивтюрьму!Ни
зачтонеотказывайсяотпроповедиЕвангелия...Богменянеоставит",-добавилаонас
глубокойверой.

О,какэтисловаокрылилименя!ЯполетелвГПУрадостный,счастливый,чтоимею
такую свободу...Еслибы онаответилаиначе,вдухемалодушия,мысльизаботаоней,ее
упрекипролилибыгоречьвтучашусладкоговина,которойпредставлялосьмнестрадание
заХриста...

Следовательснеизменнойулыбкойналицевстречаетменя.Сажусь.Онговориттихо,
неподымаянаменяглаз:"Согласнопостановлению коллегии,вывысылаетесьна3годав
Германию"...

-"АеслибыяпредпочелсидетьвтюрьмеиостатьсявРоссии?"...
-"Нет,этогонельзя"...
-Вчемжемоявина?-спрашиваюя.Следовательпомолчал.
-Вразложениикраснойармии...
"Тоестькакэто?-удивляюсья:-Ведь,яникогданевыступалвказармахивообщене

агитирую насчет военной службы".-"Так-то оно так...Да на ваших лекциях,где вы
проповедуетеЕвангелие,вчислепубликибываютикрасноармейцы...иизнихнекоторые
потомотказываютсяподвлияниемЕвангелияотвоеннойслужбы".

Яразвелруками:"Ктоещеедетсомной?"
-Вывысылаетесьвтроем:В.Г.Чертков(другЛ.Н.Толстого)иВ.Ф.Булгаков(секретарь

Л.Н.Толстого)-тожесвами...
Впоследствии я узнал,что это было постановление"комиссии по очисткевысшей

школыотбуржуазнойидеологии".
Потогдашнемувыражению,Университеты -эти"командныевысоты знания",должны

бытьвраспоряжениипредставителейреволюционныхмарксистскихидей.
"Ктоещенамеченквысылке?"-любопытствуюя."Этавашатройкапоследняя,-говорит

следователь:-большеужемызаграницувысылатьнебудем".
(И действительно,впредь стали высылать только на дальний север,в Сибирь и

СреднююАзию.)
"Слушайте,-говорюяему:-вотвыдосихпорвсесмешиваетеполитическуюрелигиюс



Материалскачанссайта-http://horoshoe.info 132

чистойрелигией.Выгонитеисамурелигию,амеждутем,безнеенельзястроитьобщества.
Выгоняянас,выпилитесук,накоторомвысидите.Помянитемоеслово-некогдавыв

этомраскаетесь.
НародныйСуд,освободивменяотвоеннойслужбы наоснованиисоветскогозакона,

предоставилмнеправовестикультурно-просветительную работусредимолодежиидетей
улицы...

Дети без религиозного воспитания одичают и сядут вам на шею.[Эти слова
оправдываются позднейшими фактами:в России,по официальным сведениям,сейчас
сотнитысячбеспризорныхдетей.Тысячиэтихподростковнаводятсвоимипреступлениями
паникунанаселение,ивластьнезнает,чтоделатьсэтим полчищем одичалых"детей
природы".]Увасличноестьдети?"-вдругспрашиваюяего.

-Да,трое,-отвечаетонизатеммолчит.Видно,ужеисейчасонимеетсниминемало
затруднений.

Стуквдверь.ВходитБулгаков,молодойчеловеклет34,срумянымприветливымлицом
исовершенноседымиволосами.

-Здравствуйте,гражданинследователь!Ну,чтохорошенькогоскажете?
-ВывысылаетесьнатригодавГерманию...
-Высылаюсь?..Какэтогрустно!..Иэтоужеокончательно?..Нельзяобжаловать?
-Окончательно.
-Дайтемнехотясрокдляустройстваличныхдел...длясдачи музеяЛ.Толстого,

которымязаведую.
-Мы можем вам датьдесятьдней сроку.Вчерамы вызвали и Черткова...Старик

рассмешилнас.Онявилсянадопроссчемоданом."Знаю,-говорит,-чем вашидопросы
кончаются!"...Нонет,мытеперьнетаксуровы...Мывтюрьмузаидеинесажаем...

Изсоседнейкомнатыдоноситсяголосначальникаотдела.Ярешаюсьпоговоритьещес
ним.

-ГражданинN.,позвольтесправитьсяувас-зачтоменявысылают?
"Явамскажуоткровенно,гражданинМарцинковский,мываснесчитаемполитическим,

иначемы васпосадилибы втюрьму.Мы знаем,чтовы человекидейныйиискренний;вы
всехпризываетекверевБога-нолиниявашейработыдлянасвнастоящеевремявредна...

Квам собираетсяинтеллигенция,белогвардейцы...Всеэтоютитсяподфлагом ваших
религиозныхидей"...

Япытаюсьвозражать,ноонувлекаетсядальшеи,возвышаяголос,продолжает:
-Ведь,мы все,всезнаем.Знаем ипроСамару...Иещев1918г.вы читалилекциив

РабочемклубевИваново-Вознесенске.
-Даведьлекциябылачистоевангельская.Яразбиралтогдапослепубличнойлекции

текстЕвангелиядляинтересующихся.
-Этовсеравно...Вотчерезтригода,когдарабочиебудутпоумнее,тогдапожалуйтес

вашей религиозной проповедью...Но самоеглавноезло вашей работы в том,что вы
работаетесредистудентов.

-Вотуж этого яникакнепредполагал...Ещеяпонимаю,когдаменяобвиняютв
разложении"сырыхрабочихмасс"...

-Какразевангельскихнародныхпроповедников мы нетрогаем.Они внесвязи с
буржуазнойклассовойидеологией.

-Да,ведь,студенты-людисознательные.Комиссарнетерпеливовсталиповернулсяк
окну.

-Довольно дураков и среди студентов...-сказал он."Вот вы и на собрании у
евангельскиххристиан22ноября

былипредседателем".
-Это увас ошибочное сведение...Я там выступал,как обыкновенный оратор по

приглашению.
-Да,вы стремитесь создать единый фронтизвсехрелигий -вотвы уже хотите

православныхобъединитьсевангельскими.Явсе,всезнаю...Вы называлинасвсвоей
речи"краснымзверем".

-Опятьнедоразумение...ЯцитировалсловаОткровенияИоаннаБогослова,где,церковь,
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прислуживающаясямирским началам исильным мирасегоиопирающаясянамирскую
силу,называется"великойблудницей,сидящейназверебагряном".[Яимелввидумирские
тенденцииЖивойЦеркви.]

-А чтовы думаетеодеятельностиЖивойЦеркви?-вдругспросилон,переходяв
конфиденциальныйтониназвавнекоторыхлиц.

-Лиц я не берусь судить...Я признаю необходимость реформации Церкви,но не
допускаю,чтобыЦерковьвновьподчиняласьгосударству...

-Хамыони,вотчто!-сказалонвдругнеожиданноиспрезрениемпоадресунекоторых
лиц(обвиняемыхиобществомвоппортунизме).

"Мывсехихкакналадонивидим".
Яопятьпытаюсьпротестоватьпротиввысылки.
"ДамывасвСахаручтоливысылаем?ВедьвкультурныйцентрЕвропы!Тамсголоду

непомрете"...-"Явамповторяюто,чтоужесказалиследователю:БорясьсБогом,выидете
против самих себя...Я вполне понимаю вас,когда вы боретесь с религией,как
политическимсредствомпартии,но"...

"Надоелонвам,этотМарцинковский!-говорит,улыбаясь,входящийвдругизкомнаты
следователяБулгаков.-Пойдемте,ВладимирФилимонович!Порауж...

Иохотавам споритьсними!..Ведьэтоделобезнадежное",-добавилондобродушно-
шутливымтоном.

Едудомойвтрамвае.Часобеденный,вагоныпереполнены.Ястоюсредитолпы...Вагон
мчитсяпоСофийке,мимоБольшоготеатра...Ячувствую,чтовагонмоейжизникатитсяпо
каким-тоновым рельсам.Заграницу!..Я исам мечталкогда-топопастьтуда...Я жилв
разныхобластяхРоссии-назападе,вцентре,вМоскве,инавостоке(Козлов,Самара).
ШестьлетпровелнаКавказе,былвФинляндии...НосколькихкраевРоссиияещеневидал!
Теперьменязвализаграницу,втом самом письме,котороеосталосьуследователя;и
неужелипредставителивластинеостановилисьпередтем,чтоихрешениесовпадаетс
желаниемчуждойимволи?

Прихожудомой,полныйновыхдум инастроений.Всеужеобедают,недождавшись
меня.ЯзахожувсвоюкомнатуивкраткоймолитвепринимаюотБогановыйпериодсвоей
жизни.Открываю Библию.Бросаетсявглазастих:"ИпомогалГосподьДавидувезде,куда
онниходил".(1Пар.18:6.ПротивэтогостихаяпоставилнаполяхБиблиидату2янв.1923
г.).Яобъявилдомашнимовысылке.Всесмолкают...Усестры полицукатятсяслезы.Она
выходитиз-застола.Мать,всегдабодрая,итутперваяовладеласобой."Ну,чтоже!Изато
славаБогу!Лучше,чемвтюрьмуиливСибирь...Я,покрайнеймере,будуспокойназатебя,
чтотыживиневредим.Хорошоито,чтоРождествотыпроведешьснами"...

"ИпомогалГосподьДавидувезде,кудаонниходил".
Этивоспоминанияяпишутеперь,16января1927г.Ияподтверждаю,чтоБогвсегда

веренивэтом Своем обетовании-помогатьрабам Своим всюду,кудабы онинипошли,
еслитолькоониидутвоимяЕго.

"Благословен грядущий во имя Господне" -и всякий,идущий во имя Божие,
уподобляетсяХристу,направляющемусякворотамИерусалима.Вконцеконцовтолькотам
нашеотечество,гдецарствуетОтецвославеСвоейисвятыхангелов,вгорнемИерусалиме;
аздесьмы толькостранникиипилигримы,Градавзыскующие,устремленныекСиону
Грядущему.

Кто-тосказалвГермании:
"JedesLandistmem Vaterland,welljedesLandmeinesVatersLandist".
(Всякаястранамоеотечество,ибовсякаястранапринадлежитмоемуОтцу).

***

Наступило Рождество.[Праздновалось по старомустилю,т.е.7 янв.1923 г.]Как
нарочно,Москвабылаудивительнохорошавэтидни-всявпушистомснегу,белойфатой,
словногрезойовеянная...

Всочельникяпосетилхрамодногознакомогосвященника,известногокрасноречивого
проповедника.Он стремится всю общину преобразовать в духе древнехристианского
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братства,примыкая в церковном смысле к упомянутому выше "пресвитерианскому"
течению.

НапервыйденьРождествавнезапноумермойблизкийдруг,бывшийчленнашего
кружка,впоследствииставшийсвященником.Онпришелотраннейобеднидомой,чтобы
отдохнутьпередпозднейлитургией.Причесывалволосы -ивдругупалбездыханный.[Он
былвчиследвухдрузей,арестованныхвместесомною вСамаре;этоонименнозаявил,
чтоневыйдетиз-подареста,еслиименяневыпустятнасвободу.]

Я был на его погребении.Отпевание происходило на Маросейке.В старинном
небольшомхрамесколоннамибылодушноотмножестванарода.Явходилв6часовутра,
как раз,когда пели Херувимскую (в этом храме бываютиногда всенощные стояния,
которыепродолжаютсяспозднеговечерадораннегоутра).Херувимскую пелинамотив
известного песнопения Страстной недели,которым сопровождается обряд погребения
Христа ("Благообразный Иосиф"...)Этотмотив и всегда производил на меня глубокое
впечатление,особенно,назареВеликойСубботы-теперьжеонсоединялвдушетакмного
переживаний,связанныхспамятью почившегодруга!Днязадвапередегокончинойя
посетилего:оногорчилсясообщениемомоейвысылке.Мывместемолились.Онободрял
меня,говоря,чтоБогупотребитиэтувозможностьдлярасширениямоейработы вославу
Его.

Послелитургииипанихиды почтивесьнародпошелпровожатьгробнакладбище.
Духовенствошловризах,неслихоругвиипели.Никтонепрепятствовалпроцессии.

ПоследниеднивМоскве

Вызовы вГПУпродолжаются.ОвизевГерманию ядолженхлопотатьсам.Немецкое
консульствовобычном порядкепереписываетсясБерлином.Каквсегда,этапроцедура
затягивается.Десятидневный срокужеистек.Меняопятьвызываюти задаютвопрос,
почемуявсеещевМоскве.Заграничныймойпаспортдавноготов;внемнехватаеттолько
въезднойвизы Германии.Дниидутзаднями,проходитянварьифевраль.Япродолжаю
читать свои лекции,-то в общине евангельскиххристиан,то в общине баптистов на
Петровке.

Всегояпрочелих,ужевсостоянииизгнанника,околодесяти."Поберегись,-говорили
мнедрузья:-атообозлишьих-онитебесделаютчто-либохужевысылкизаграницу".

Помню большое собрание на Мещанской улице (в Евангельской общине)на тему:
"Христосиевреи".КэтомувремениужеивМосквеобразоваласьнебольшаягруппаевреев-
христиан,иониустроилиэтособрание.Двоемолодыхевреев-христианговорилиперед
этой многолюдной толпой (человек 800 было)с таким жаром о Христе и Евангелии!
Особенное впечатление произвело исповедание молодой еврейки, прибывшей из
екатеринославскойобщиныевреев-христиан.

Итак,япродолжаюсвоивыступления.
Моглиямолчать,когдаони,проповедникиатеизма,агитироваливсегромче?
НаРождествобылоустроеношествиекомсомольцев.Москвичисознательнонехотели

быть даже в числе пассивных зрителей этой процессии, чтобы не увеличивать
количественноговпечатлениякощунства.Былтаммойзнакомыйизатемпередалмнесвое
впечатление.Одна подробность этой процессии заслуживает внимания:изображался
священниквризескадилом;онкадитлениво,нарочитозеваяикрестярот.Ведьтакое
небрежениеосудилабы исовестьверующих-иразвеэтонедоказываетлишнийраз,что
атеизм естьиногданечтоиное,какпротествоимянесознаваемойправды противее
искажений.(Такое неверие Владимир Соловьев называл добросовестным.) Шествие
кончилосьсожжениемнаплощадиизображенийХриста,Магомета,Буддыит.д.

Подобныепроцессиискоровозбудилипротивсебянародноемнение.Ещераньшебыл
издан декрет,запрещающий оскорблять религиозное чувство народа под страхом
наказания.

В результате,эти демонстрации были перенесены с улицы в закрытые клубы
комсомола(так,например,праздноваласькомсомольская"Пасха"в1923г.).

НаоднойантирелигиознойлекцииЛуначарскогонакафедрубылаподанаизтолпы



Материалскачанссайта-http://horoshoe.info 135

запискаследующегосодержания:"Теперьявижу,чтоБоганет,ибо,еслибыОнсуществовал,
Онпокаралбывасзаподобнуюлекцию".

Этазапискавызваладружныйсмехвзале,-иименнопоадресуееавтора.Видно,даже
атеистическаясовестьосмеиваеттакоезаключение,ибооназнает,чтоеслиБогесть,тоОн
соединяетвсебеилюбовьидолготерпение.Богпризнаетсвободучеловека,попуская
полноееевыявлениеивдурную сторону.ОнищетсвободногоизбранияДобрасостороны
человека.Непотомуливпритчеоблудном сынеотецудовлетворяетжеланиемладшего
сына,требующегоследующуюемучастьимения,чтобыпожитьемупосвоейволе?

И не потомули Богдопускает сожжение изображения Христа,чтобы изобличить
ложноеблагочестиенекоторыхрусскихлюдейи"вынестигрехинародапередлицоего",на
всенародноесознание?

Развенарушатьзаветы живогоХриста-незначитЕго"распинатьвсебе?"[Евр.6,6.]
Развевозжигатьлампадуперед иконою Христаи в то жевремяв жизни оскорблять
Евангелие,"попиратьСынаБожия"[Евр.10,29],житьвобмане,разврате,хищениях-нехуже,
чемсжигатьтолькоЕгоизображениенаплощади?ТерпелжеитогдаБогиждалпокаяния,
"нежелая,чтобыктопогиб,ночтобывсепришликпокаянию"[2Пет.3,9].

О,революция-естьвеликоеразоблачение.
И эти охмелевшиеотбезудержной свободы и бесшабашности юноши,-участники

антирелигиозныхдемонстраций,-всущности,этомы сами,тольколишенныевсехмасок,
прикрытийидекорацийложного,лицемерногоблагочестия.

Поистине,для выявления нашего внутреннего духовного убожества и скрытого
кощунстваБогпопустилэтикощунстванаружные.

Иногоуспехаонииметьнемогли,ибоотрицанием,насмешкойикритикойдолгонельзя
привлекать,и даже сам безбожник этим нигилизмом долго сыт не будет.Подлинно
увлекает,творитистроитвжизнинеотрицание,аутверждение.

Ипотомуестественносталпривлекатьвниманиенародавпротивовескомсомолу(или,
понародномувыражению,-"максомолу"[искаженноеслово"марксо-мол"])христомол-
движениехристианскоймолодежи.О нем недавносообщалазаграничнаягазета"Руль",
упоминаяо том,что оно организовано баптистами и имеетбольшой успех.Агитаторы
безбожияжалуются,что христомол своими идеалами и жизнью "перетягивает"лучших
представителейкомсомола.

О самоотверженном исповедничествехристианскоймолодежисвидетельствуетхотя
бынижеследующийслучай,происшедшийнескольколеттомуназад.

Группа молодежи проповедовала Евангелие на улице,в одной деревне русской
Украины. Прибывший туда отряд махновцев-анархистов потребовал прекращения
проповеди -и в результатенеповиновенияюныесвидетели Христабыли мученически
убиты.Однаизних,девушка18лет,еврейка-христианка(РегинаРозенберг)-пословам
очевидцев,шлакместуказнисулыбкойвосторганалице.Показываянанебо,онасловно
хотеласказать:"Яидудомой".Онабылаобезглавленавчиследругих...

ВдникомсомольскогошествияпосетилменяпрофессорX.,тожеосвобожденныйиз
тюрьмы.

Старик горько возмущался бездействием московского духовенства:"Стыдно за
русскогохристианина...Ведь,подумайте,яходилизприходавприход,просил:устроим
лекцию противэтихкощунстввзащитуистины БогочеловечестваХриста!Ведь,этотак
уместно в дни Рождества!Если не беремся лекции устраивать,-тогда,хоть молебен
отслужим!Нет,"какбы чегоневышло!"...Горе!Горе!Будетезаграницей-такипередайте
профессоруN.(онназвалимяодногоизвидныхученых):

"Православная церковь в России окончательно распадается"... [Будущее не
подтвердило этого чересчур пессимистического диагноза,справедливого,впрочем,в
отношенииофициальнойцеркви(см.ниже).]Вот,например,нафабрикевДорогомилове,
даютматериальныельготы тем,ктозапишетсявкомсомол(аэтозначит,отречетсяот
религии)-ичтоже?Из96человектолько6незаписалось.Тактяжеломне,чтопрямо
хочетсяскорееуехатьотсюда!"ПрофессорX.,преподававшийвДуховнойАкадемии,не
примыкаеткобновленческомудвижению.Ревностьжееговиднаизтого,чтоон,несмотря
надолгоесидениевтюрьме,иименнопоцерковномуделу,продолжаливпоследствии
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проповедоватьводномизхрамоввМосквеначисторелигиозныетемы.
"Хотя я сам не сектант,-говорил он,-но я уважаю нашихрусскихсектантов за

открытую исмелую проповедьЕвангелияиутверждаю,чтотеперьсектантствовРоссии
представляетболеереальную силу,чемправославие.Истинно-православных,неотпавших
иготовыхисповедоватьверу,осталось,по-моему,около1процента".Характерно,чтотакую
жеприблизительноцифруназвалодинмосковскийпротоиерей.Конечно,этонестатистика,
алишьвпечатление.

Анародищетижаждет-ижметсякстенамЦеркви,ищаводыживой.
Помню,скаким религиозным энтузиазмом былавстреченанекоторымиреволюция

именновсвязисвопросомоЦеркви.БылвсенародныймолебеннаКраснойПлощади(еще
вдниВременногоправительства),иодинрабочийсказал:"ТеперьияпойдувЦерковь.
Теперь она у нас будет равная,прямая и всеобщая"(он имел в виду известную
избирательнуюформулу).

ВпраздникКрещенияГосподняяпошелвхрамХристаСпасителя.Этотхрамвмещает
до20тысяччеловек.Онбылполон.Я могпопастьлишьнахоры.Проповедьговорил
митрополитАнтонин.Словянемогразобрать:егогулкийбасухалкаквколодезь(вообще
этотхрам привсем своем величииотличаетсянеудачным резонансом).Изхрамабыло
устроеноиобычноешествиенаИордань(т.е.крещенскоеводосвятие)кМоскве-реке.

***

Очередная явка в ГПУ.Мой следователь уходит куда-то по делу и просит меня
подождатьуегостола,вежливоусаживаяменявширокоемягкоекресло.

Усоседнегостоласидятдвоемолодыхлюдей-одиндлинныйслегкаулыбающийся
латыш,другой,какоказалосьпотом,студент-медикстароготипа(нерабфаковец,т.е.не
студент так называемого рабочего факультета,возникшего при университетах в дни
революциидляподготовкистудентовизрабочейсреды).

Он разбирается в чьем-то деле:по-видимому,тоже следователь.Симпатичное и
простоелицолатышарасполагаетксебе-иячувствую желаниезавестисним беседу.
Достаю изкарманаоднуизпечатныхлекцийрелигиозногохарактераипередаю ему.Он
принимает,благодарит.(Названиеброшюры:"Религия,какдело воли"и "Нравственная
атрофия".)Студентберетброшюруизруклатышаи,отложивсвою работу,вступаетвспор.
"Извините,гражданин,явам помешал?"-говорю я."Нет,напротив,яоченьрадслучаю
побеседовать"(вероятно,такжепопрактиковатьсявантирелигиознойполемике).

"Я,товарищ,-говоритон,тономуверенности,-всеэтоизучал.Вообщенедумайте,чтоу
насздесьневеждысидят.Прошлотовремя.Я-студент-медик,иясознательновступилна
службупролетариату".

Сзади нас за зеленым столом сидит молодая дама лет 25,тоже оказавшаяся
следователем.

Отворяется дверь.Входитсвященник,сбледным исхудалым лицом,обрамленным
русыми волосами и такой же бородой.На вид емулет30.Он очень измучен.Дама
оказываетсяегоследователем.Нетсвободногостуладлясвященника.Явстаюиподвигаю
кнемусвоекресло.Онблагодарититяжелоопускаетсявнего.Доменядолетаютотрывки
егорассказа.Где-товСибирионарестованвсвязискакой-торезолюциейприходапо
поводуизъятияцерковныхценностей.Еговезлипоэтапуднииночи-немудрено,чтоонтак
измучен.Автакомсостоянииипоказаниядаютсянесовсемсознательно.

Сидитон,как тень,и в своем следователе возбуждаетжалость.Дама старается
говоритьсним мягко.Взорегоглубокозапавшихлихорадочныхглазблуждает,точноон
силитсячто-товспомнитьилисообразить.

Мнехочетсяхотьчем-нибудьегоподдержать.
Нашижизненныепоездаидутпоразнымрельсам,новоттеперьнаоднойстанцииони

сблизилисьнамоментиидутпараллельно,продолжаядвигатьсянаравне.
Итаквсвоейбеседесостудентом яимею ввидууженестолькоего,сколькоэтого

священника.
"Всеэто,товарищ,самовнушение,воображение...всяэтавашарелигия",-говоритмне
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студент.
-Имейтеввиду,чтоянебогослов,афилолог.Яисам сомневалсяисилилсявместо

религиикакразсамовнушениемукрепитьсвоюволю,нонапрасно.Когдажеяобратилсяко
Христу,яузналнаопытеновую,побеждающую силу...Длясамовнушениянужнасилаволи,
аее-тоуменяинебыло.

Втовремя,когдаяподалстулсвященнику,сидевшийпротивстуденталатыш вышелв
соседнююкомнату.Черезнесколькоминутонвозвратилсясостуломвруках,предлагаяего
мне.

"Выхотите,-говорю ястуденту,-опровергнутьрелигию наоснованиикниг,новедьмы
убеждаемсявееистинностинеизкниг,аизопыта.

Возьмитехотябыэтоизречениепсалма:"Вкуситеиувидите,какблагГосподь".-Разве
можнопроверитьегоистинностьиначе,какизопыта?ИливспомнитесловаХриста(итутя
сталчитатьотчетливо,медленно,чувствуя,чтосвященникужеобратилвниманиенанаш
разговор и стал к нему прислушиваться):"Приидите ко Мне все труждающиеся и
обремененные,иЯуспокоювас"".

Чтодумалвэтовремябедныйсвященник,вырванныйизтихойдеревенскойсреды
далекой Сибири, истерзанный всей этой процедурой ареста, переезда среди
красноармейцев,измученныйрядомбессонныхночей?

СловаХриста,тесамые,которыенеразвозглашалонизЕвангелиявхраме,вовремя
молебна,ионираздаютсяздесь,вГПУ?Средилюдей,которыезабылииотвергливсена
свете,как буржуазные предрассудки? И как легко человек теряется в этом лагере
отрицания!"Чтовы такбоязливы!Какуваснетверы!"-словнослышитсявтакую минуту
укорХриста.Всечеловеческиесловаипостроенияпрейдут,"небоиземляпрейдут,нослова
Мои,Христовы,непрейдут".Все,чтопротивЕвангелияиправды Его,-этолишьмираж и
наваждение;лишьБогподлинносуществуетите,ктоимеетобщениесНим...Аутех,ктовне
Бога,ценнолишьисканиеи,можетбыть,подчасподсознательноеисканиевсетойже
вечнойБожиейправды.

Незнаю,чтодумаладама-следователь.Онаписалачто-тоссерьезнымлицом,сослов
священника;онжезамолкигляделвнашусторону,какбыочнувшисьисилясьпонять,где
жекончаетсятяжкийсониначинаетсясветлаядействительностьиногомира,нездешнего.

Беседанашазакончиласьмирно.Можетбыть,бесплоднодлямоегоюногоспорщика,
но,еслихотькапляосвежающаяупалаотевангельскогослованазапекшиесяотмукиуста
этогобедногодеревенскогосвященника,яудовлетворенсвоим тогдашним посещением
ГПУ.Мойследовательоказалсяотнюдьнепринадлежащим ктем фанатикам,которыеи
думатьнехотятоинойидеологии,-когдаим предложишьЕвангелие,этибедныерабы
чужогомненияобыкновенноотвечают:мыэтогонечитаем.

Он же взял,поблагодарил.Во всяком случае,он знал что книга передается ему
человеком,которыйубежденвееистинности(разужонготовстрадатьзанее).

Немецкаявизавсеещенеприходила.Я преспокойножилвМоскве,читаллекции.
Казалось,чтоГПУзабылообомне."Аможетбыть,ивсамом деле,онимахнулирукойна
тебя,-говорилимне.-Унихестьделаповажнее".

Новотопятьночью стуквдверьивызоввГПУ."Каквидно,васнепринимаютза
границу,-говоритследователь.-Да,ивообщенедумайте,чтовам там дадутход.Европа
привыклакпроповедибуржуазнойрелигии"...Помолчав,онсказал:"Анехотелилибы вы,
чтобывамзамениливысылкузаграницуссылкойвТуркестан?"-"Ну,этояподумаю".

Вскорепослеэтогоязаболелилежалвпостели.
После очередного появления агента ГПУ с вызовом мой друг звонит моему

следователю потелефонуисообщаетемуомоейболезни.Следовательбеспокоитсяи
черезнесколькоднейопятьсправляетсяомоемздоровье.

-Есливы неверите,гражданинследователь,томожетеприслатьвашеговрачана
квартируМарцинковского.

Я в свою очередь приглашаю доктора:он осматривает меня и пишет для ГПУ
соответствующееудостоверение.

Времяболезни мнепригодилось.Я успел привести в порядокпри помощи друзей
некоторыерукописииконспекты своихлекцийдлявывозазаграницу.(Неразборчивых
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заметокнепропуститцензура:онапроизводитсявГлавнауке,вМоскве.)Моиконспектыи
некоторые лекции были отнесены туда.Барышня,проверявшая материалы,оказалась
близкойкрелигиознымвопросами,поеесловам,прочларукописисбольшиминтересом.
Всеэто,вместесБиблией,былозашитовполотноискрепленопечатью,вскрытькоторую
можетлишьагентконтроляприпереездечерезграницу.

Живаяцерковь

Подэтим именем обобщаютслишком многое,особеннозаграницей,употребляяэтот
ужеустаревшийтерминдляобозначениятакназываемогообновленческогодвиженияв
православнойЦеркви.

Насамомделетакназываласьвначале1922г.толькоперваягруппа,стремившаясяк
реформеправославнойЦеркви.

ВнейучаствовалиепископАнтонин.Человеконсвоенравныйисуровый,доходящий
дажевпроповедидогрубыхвыражений,но,по-моему,честный,искреннийипрямой.

Богослужение с новыми реформационными элементами в нем он совершал в
Заиконоспасском монастыре,на Никольской улице.Я был там вскоре после Пасхи.
Присутствовалипреимущественномужчины.Службашланарусскомязыкевпереводееп.
Антонина.Кслужению онвыходилизалтаря,ужевархиерейскихризах,отменивдлинную
церемонию облачения архиерея,что давало повод некоторым называть архиерейскую
службу не Богослужением,а архиерееслужением.Видно было,с каким интересом
прислушивалисьмолящиесякпонятнымрусскимсловам,вомногихизнихкакбывпервые
открываяновыеистины,которыеоказывалисьоченьблизкимииважными(такиеоткрытия
особенно относились к кафизмам,стихирам,канонам,в которых и хорошо знающий
церковнославянскийязыкнелегкоразберется).

Евангелиеончиталтожепо-русски,медленно,истово,сбольшимчувством;вэтовремя
онстоялнаархиерейском возвышении,посредицеркви,лицом кнароду.Вдруграздается
истерический визг:"Господи!Какоекощунство!..Спиной калтарю Евангелиечитает!"...
Какая-тоженщинаневыноситподобногоновшества;ееуспокаивают,ноонапродолжает
шуметь,нарушаяблагочиние-иприхожаневыводятееизцеркви.Антонинпродолжает
читать,лишьразобернувшисьнакрик,согорчениемналице.

В этот же вечер он говорил проповедь,в которой объяснял,что власть вправе
требовать к себе лояльности и проверять политическую подкладку деятельности
духовенства.Этоделаетсявкаждом государстве.Носдругойстороны,помимотакого
контроля,Церковьдолжнабытьсвободнавсвоейсобственнойжизниидеятельностиот
подчинения светской власти.Так как "Живая Церковь"стала уже погрешать в этом
отношении,тоон,Антонин,изнеевыходит.Притом оннесогласенсидеейбелого,т.е.
женатогоепископата,проводимойвЖивойЦеркви.Поэтомуонобразуетотныненовую
группуподназванием"Возрождение".

***

Былииещетечения,болееилименеезначительные,которыедоказывают,какглубоко
в сердце православных русских людей лежит сознание необходимости церковной
реформации.Например,вТулеобразоваласьоднанебольшаягруппа"Пробуждение".Ее
представителиоднаждыснялисвоинательныекрестыивозвратилиихсвоемусвященнику
вхраме,просяегораньшеприготовитьихевангельским просвещением дляистинного,
сознательногокрещения,апотомужонибудутвправеноситьэтикресты.

Передсобором1923г.различныегруппыобъединилисьвболеесложнуюорганизацию,
названную "Древле-Апостольская Церковь".Я встречал здесь людей очень искренних,
религиозных,готовыхнаподвиг,жаждущихподлинногообновленияЦеркви.

Некоторыеизних,воглавесоднимвиднымпротоиереем,разрабатывавшиепрограмму
реформ,ввеливпоследнююнеобходимостьсознательногокрещенияповере.Приэтомони
воспользовалисьмоим докладом,поданным Патриарху,иприглашалименянаделовые
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собрания,гдеобсуждалсяданныйвопрос.
Ноглавныевожакиэтойгруппы впоследствииотказалисьотвсякихреформ вообще,

боясьостатьсябезнарода.
Но,повторяю,всредедуховенстваимиряншлаэтареформаторскаяработа.Ябыл

приглашенинасовещаниянекоторыхруководителейгруппы.Одноизнихпроисходилов
башнеКитай-города,уИльинскихворот.Я неподозревал,чтовэтом древнем,навид
небольшом,сооружениивнутрипомещаетсяцелаяквартира.

Весной 1923 г.состоялось предсоборноеприсутствиегруппы Древле-Апостольской
Церкви.Яуспелдосвоегоотъездапобыватьнанемдважды.Онопроисходилово2-мдоме
Советов на Садовой улице (в здании бывшей Духовной Семинарии).Опишу свое
впечатление.

Большой светлый зал.Впереди эстрада.Перед эстрадой столик,накрытый белой
скатертью.НанемстоитобразСпасителя.Служитсямолебен.Проходямимостолика,один
изсвященниковнечаяннозадеваетрукавомрясы икону.Онасозвономпадает:приэтом,
оказывается,ризаотделиласьотиконы иупалаотдельно.Чтоозначаетдляреформации
этознамение?-рассуждалинекоторые.ОткроетлионаликХриста,заслоненныйризой
формиобрядов?Илитолькоисказитсамуюформу?

После молебна три епископа,несколько священников (среди них протоиерей А.
Введенский)садятсязастоломнаэстраде.

Среди гостей присутствует и И.С.Проханов (председатель союза евангельских
христиан).Выразив приветствиесобранию,он проситпозволения помолиться и затем
произноситсвободную молитву,просяуБогаблагословениянасъезд.Далееонизлагает
пожеланияотносительнопредстоящейработы,стараясьобосновыватьихнасловеБожием.
Вответнаегословаодинпротоиерейотвечаетблагодарностью;но,ввидупоступившихуже
нареканийнато,чтоДревле-АпостольскаяЦерковьподпадаетподвлияниесектантства,
говорит,чтоданнаягруппаненамеренаничегоменятьвправославии,ссвободнымиже
христианами она хочетлишь поддерживать добрые братские отношения,не разделяя
обычныхпреждепревозношенияинетерпимости.

Одинизстарыхевангельскиххристиан,присутствующийтутже,вперерывеговорит
мнеотносительносъезда:"Итохорошо,чтокостиужешевелятся...Помните,какввидении
Иезекииля?"

Мнедаютслово,нозапозднимвременемяоткладываюегоназавтра.
На другой день произошло несколько прискорбных фактов. Один знакомый

убежденный и деятельный протоиерей оказался под арестом,другого "отвели",т.е.
заставилигде-топрождатьдо3часов;потомонприбылвзаседание,нооноужекончилось.
Ораторы,говорившиепрямоисмело,былипрезидиумом стеснены всвободеслова.Мне
былосказаносекретаремсобрания,чтоя,каквысланныйГПУизРоссии,вообщенеимею
праваговорить.

Воттебе,бабушка,иЮрьевдень![ВстаринунаРусивЮрьевдень,т.е.23апреля,
крепостные крестьяне могли переходить отодного помещика к другому.Отмена этой
льготы при царе Борисе Годунове вызвала в народе эту поговорку,как выражение
недовольства.]

Нет,русскаяправославнаяЦерковьещенедожиладореформации.Церковныйкорабль
всеещеищетсветскогобуксира.Ноестьврусской православной средеживыелюди,
горячо стремящиеся к преобразованию церкви -в духе Евангелия,и оно придет,это
преобразование,вернеепреображение,черезвозрождениесвышеотдельныхлиц,всреде
духовенстваимирян.Ипотомуятакверю вевангельскоедвижение,котороеспособствует
возрождению личности своей проповедью Евангелия в народе.Это делают,главным
образом, евангельские христиане и баптисты - к сожалению, еще не совсем
объединившиесявдружнойсовместнойработе.Хотятеидругиезвалименявсвойсоюз,
ноясчитаю себявданноевремяпримыкающим,таксказать,кобоимтечениямсразу,ибо
невижумеждунимисущественнойразницы.Вообщеже,яхотелбывдухеобъединятьсясо
всемилюбящимиХриста,аназываться-простохристианином.

СтарыйбаптистскийдеятельВ.Г.Павловещедомоегокрещениясказалмнеоднажды:
"КогдаизвестногоевангелистаБедекераспросили,ккакойцерквионпринадлежит,он
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ничегонеответил,атолькопоказалрукойнанебо,исповедуяэтимсвою верувнебесную,
невидимуюЦерковь,членыкоторойрассеяныпоразнымцерквамиобщинам.Так,видно,и
высебяопределяете"...

Помощьчехов

Страстнаянеделябылавременемгорькихпереживанийдлявсейнашейсемьи.Ужена
Вербнойнеделепришликнамсобыскомиарестовалимужасестры.Этобылочрезвычайно
тяжело.Самонбылоченьутомленвэтовремя.Атутещеяпокидаю домкаквысланный.
Тяжелобудетвтаком состоянииуезжатьиздому,можетбыть,навсегдаиоставлятьв
семьетолькооднихбеспомощныхженщин.

Сестранаписалазаявлениемоемуследователю,просяегоотпуститьмужаввидуее
болезненногосостояния-ведьонадолжнаподдерживатьислабую старушку-матьисвою
однолетнюю дочку.Язахватилэтопрошениессобой,когдапошелвГПУ."Нетрудитесь
подаватьзаявление:ваш шуринужесвободен",-сказалследователь."Как!"-воскликнуля,
внесебяотрадости.-"Обыскпроизводил неопытный агент,и он недолжен был его
арестовыватьвовсе"...

Явернулсядомой.Егоещенебыло.Сестрасдевочкойнарукахсрадостью выслушала
моесообщение.Вдруграздаютсятяжелыеударывдверь.Малютка,широкооткрывглазаи
улыбаясь,показываетвсем своим видом,чтопапапришел.Этоонвсегдастучиттаким
образом...Итакмывсеопятьвместе.СлаваБогу!

Ксвоеймалютке-племянницеяоченьпривык;частовролинянькияносилеенаруках;
иногдаона,словнопредчувствуянашуразлуку,прижималаськмоейщекеитакжалобно
напевала своим тоненьким голоском что-то вроде колыбельной песни,слышанной от
матери-После размышлений и совещаний дома я решил направлять свои стопы не в
Туркестан,а за границу,так как это казалось мне более соответствующим моим
ближайшимпланам.Ипоэтомуяпошелвчешскоеконсульствопопытатьтамсчастья.

Нашлись общие знакомые с консулом Гирса;он оказался добрым человеком,
религиознонастроенным,ивыразилготовностьпомочьмне;новтакоекороткоевремяон
могдатьвизулишьнасвою личную ответственность,безразрешенияизПраги-аэто
дозволяетсялишьвкрайнихслучаях;поэтомуонсказалмне:

-Хорошо,новы все-такиещепойдитевГПУ завтра.Еслионибудутнастаиватьна
высылкев Туркестан и положениевашебудетбезвыходным,тогдаядам вам визув
полчаса...

Позвалиопятьв"скит".(ТаквпоследнеевремяздесьвеличаютдуховныйотделГПУ.
Начальника его именуютаввой Зосимой.А все учреждение ГПУ в народе называют:
"Господипомилуй".)

Сегодняначальникнаменяоченьсердит.
Вбегаетвкомнатуследователяидавайменяразносить.
-Ну,вы,язнаю,сговорилисьснемцами,инасзаносводите.Ониинедумаютдавать

вамвизу...
"Послушайте,гражданин,вы наменя напраслинувзводите",-говорю я в сильном

возбуждении."Данет,вынасобманываете"...
-"Вы прекрасно знаете,что я всегда говорил вам правду.Никакого сговора с

консульствомуменянет.Вот,хотите,позвонитеимпотелефону"...-"Стануяимзвонить!..Я
им ни на грош не верю.Знаю я этунемецкую политику...-раздраженно уже кричал
комиссар.-Ну,вотчто!-вдругобращаетсяон решительно кследователю:-Товарищ,
напишитеобязательствоовыездевтечениесемиднейвТуркестан!Пустьонподпишет"...-
"Явамникакойподписинедам".-"Тоестькакэто?-остановилсявдругкомиссар:-Покане
подпишете,невыйдетеотсюда".-"Да,ведь,мояподписьнеимеетдлявасникакогосмысла.
Выжемненеверите...Вотяподпишу,анаделенеисполнюобязательства.Чтотогда?"-"Ну,
этонасмалобеспокоит...Яотправлювасвоеннымэшелоном".

Мойследовательпишетформулуподписки,самкраснеет,какбы стесняетсяпосвоей
деликатности всего этого казуса.Подаетмне бумагу."Обязуюсь в течение семи дней
выехать в Ташкент"..."Постойте...А если достану визу за границу?"-спрашиваю я.
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"Сомневаюсь,-говоритследователь:-но,еслидостанете,мы отпустим вам заграницу".-
"Нет,шабаш,за границумы вас не пустим.Уж довольно с вами возимся"...-сказал
комиссаривышел.

-Аяуверен,чтояполучувизу,иименновПрагу,иядостанувам еечерезполчаса-
Следовательуходитнасовещаниеккомиссару.Явнутреннепередаю Богусвою судьбу-
ведьяисамнезнаю,гделучшеслужитьЕму:вТуркестанеиливПраге?Черезнесколько
минутонвозвращаетсясответом:"МожетеехатьвПрагу...Толькодайтеподписку"...

Я подписал,но потом зачеркнул подпись,так как счел нужным приписать к
предложенномумнеобязательствуслова:"вслучае,еслинеполучувизузаграницу"-и
тогдадалсвоюподпись.

-Ну,теперьидитекчехам...Чтоонивамскажут?..
Вкомнате,задругимстолом,спинойкомне,сиделпротоиерейК.(изЖивойЦеркви)и

писалкакую-тобумагу.
Отворяется входная дверь,и являются...мои старые друзья -И.С.Проханов

(председатель союза евангельских христиан) и его секретарь Дубровский, оба с
саквояжамивруках.

"Ба!Вы какими судьбами?"-спрашиваю яих."Давотвызвали изПетроградадля
объяснения".Я еще не успел уйти,как мой следователь приглашает к своему столу
Проханова...Начинаетдопросвзнакомомужемнепорядке.Япрощаюсьсним."Ну,может
быть,вПрагеувидимся...Ясобираюсьтуда"...-говоритонмне.

Идувчешскоеконсульство;этооколоМясницкойулицы.
Жаркоеапрельскоесолнце.Массагуляющихмосквичей.
У одного книжного магазина встречаю профессора Самарского Университета Т.

"Здравствуйте...Мы ждем васвУниверситете...Теперьтам некоторыеизпрофессоров
уехали,ивы нужны более,чем когда-либо"...-"Какжаль!Нояедузаграницу...Получаю
"заграничнуюкомандировку",шучуяиописываюсвоиобстоятельства.

Вчешском консульствевстречаю г.Гирсаналестнице."Здравствуйте!Нучто?.."-"Да
вот,менядействительнопоставиливбезвыходноеположение...ВысылаютвТуркестан.
Итак,еслиможете,дайтевизувПрагу".

-Ох-хо-хо!Ну,ужеслияобещалвизу,так,конечно,идамее.Пойдемтевкацелярию.
-ГосподинГ.,приготовьтесейчасжевизувПрагуг.Марцинковскому.
Покасправлялисьсформальностями,яидувпереднюю извоню вГПУ:"Гражданин

следователь!..Визаесть"...Ответ:"Приходитезапаспортом,онсейчасбудетготов".
ВозвращаюсьвГПУ."Пожалуйте,вотвампаспорт,-говоритследователь.-Ещедайте

подпискувтом,чтонавокзалевам небудутустраиватьпубличныхпроводов.А товот
Булгаковуезжал-имногошумубылонавокзале".

"Уменяквам ещепросьба,гражданинследователь,иэтособственноотименимоей
старушки-матери.Онапроситвасприбавитьмненесколькодней,чтобы ямогпровести
ПасхувМоскве,всемье"...-"Ну,чтож,этоможно...Разужвизаесть...Явамдамлишнихтри
неделипослечисла,откоторогонаписанпаспорт"...Наменяонвсегдасвоеймягкостью и
вежливостью производилхорошеевпечатление,аэтотегогуманныйпоступоклишнийраз
расположилменявегосторону.Мы распрощалисьсискренними,добрымипожеланиями
другдругу."Счастливого пути!..Счастливый вы человек!..Поездите по Европе,свету
повидаете"...-сказалонмненапрощанье.

Явсегдадумаю,чтоскаждым человеком надопрощатьсятак,какбудтовидишьсяс
ним в последний раз.И это особенно с теми,с которыми происходит какое-нибудь
недоразумение.

Мнехотелосьпопрощатьсяискомиссаром-посленедавнегокрупногоразговора.
Ивотякстативстречаюего,спускаясьслестницы."ГражданинН.,яуезжаю.Прощайте.

Авы все-такименянапрасносегодняобидели,обвиняяменявобмане"...-Онулыбнулся:
"Данет,этоятак...Япронемцевговорил...Язнаю,чтовы необманываете".-"Ну,всего
доброго!"

Домойприхожув4часадня.Всеужебылиуверены,чтояарестован.Опечаленнаямать
забыласьсномпослеобеда.

Явхожувеекомнату.Онасразуоткрываетглаза."Ну,что?"
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-"Да,вотедувПрагу".-"ВПрагу?Ну,славаБогу!..Этовсежелучше,чемвТуркестан!"
"Ну,скажинамилость,какаясудьба,-говорилаонапозже.
-Когда-тоимненужнобыловПрагуехать.Первыймойженихбылчех3.,онхотелменя

увезтивПрагу.Всехвалилее:"ЗлатаПрага,краснэместо".Даязабояласьиотказалаему...
Атеперьвоттыдолжентудаехать...Ктомогподумать,чтотаквсеслучится?Ну,вот,слава
Богу,иПасхуещевместеотпразднуем!"

Прощай,Москва!

МоиднивМосквесочтены...Знаетеливы подобноесостояние?..Такспешишьсо
всеми встретиться,переговорить и наглядеться на нее,златоглавую матушку-Москву...
Сколькопережитоздесьзаэти10лет!

ИдупосетитьмогилуотцанаВаганьковском кладбище.Мечталонумеретьусебяна
родиневтихомживописномселе,данесудилБог.

Внезапно,напочте,кудаонвтрескучиймороз,желаяоказатьуслугудругим,пошел
сдаватьзаказноеписьмо,онупалиумеротразрывасердцана75годужизни,ещев1915
году.Могилаегонаходитсяподтополяминасклонекладбища,рядом сАлександровской
железнойдорогой;оттуданепрестаннодоносятсясвисткипоездов,уходящихтуда,наегои
моюродину,наюг,гдемноготеплаисолнца!

Напростом деревянном крестенадпись:"Я есмьвоскресениеижизнь:верующийв
Меня,еслииумрет,оживет".Своейвнезапнойсмертью,приоказаниипомощидругому,он
какбызавещалмне:хорошоумеретьнапостуслуженияближним.

Былиминуты,когдаяпереживалтяжелоечувствопримыслиосвоейвысылке.Бывало
ночью проснешься,икажетсяневероятнодикойимучительноймысль-чтоменяотрывает
чья-товторгающаясявмою жизньчеловеческаяволя.Хочешь-нехочешь,ауезжай!Но,
ведь,яхочубытьздесь,сосвоимиблизкими,здесь,гдестолькоработы...

Иногдатакоечувство,точноживьем отдираютменяотместа,ккоторомуяприрос
своимсуществом...

ВотиПасха...Впоследнийразслышузвонкзаутрене.Провожаю вхрам свою мать.
ПоследнийразвМосквеслышурадостныегимнывоскресениюХриста.

Ночью послезаутрени разговляемся.В Светепасхальной радости Боготнял унас
всякую грусть.Нетнислез,нивздохов-точнонетниразлуки,нисмерти."Смерть,гдетвое
жало?Ад,гдетвояпобеда!"

Радость воскресения так близка нам,Христос воскресший так победно над всем
торжествует!Ведь,радиимениЕгомытерпимвсеэто,итюрьмуиизгнание."РадиТебянесу
японошение"...И потомуОнтакблизок.НекогдаОнотретвсякую слезусочейтех,кто
доверилсяЕму;новотОнотираетихужетеперь-иСам незримоприсутствуетнанашей
пасхальной трапезе.Все веселые,радостные,добрые...Лица отражаютне ближайшее
будущее,которое придет и уйдет,но отблеск иного,грядущего Дня,невечернего,
незакатного...когдавсевозлюбившиеЕгоиоставшиесяЕмувернымибудутпризваны на
великую,несказаннуюрадостьбрачнойвечериАгнца!

Прощальноесобраниесдрузьямиустроеновчастнойквартире,ивсемобъявлено,что
навокзалмогутпридтинеболеедесятичеловек.

Студенты выражаютмнепожелания,пишутвособыйальбом.Даряткартинучьей-то
работы,гденарисованстранникспосохом вруке,идущийнавысокую гору-там,наее
вершине,красуется Прага.Внизу картины надпись:"Блаженны изгнанные за правду".
Приходят прощаться.О.Георгий присылает привет и напутственные пожелания из
Даниловамонастыря:онвыражаетуверенность,чтовсеэтоиспытаниепослужиткславе
Божиейирасширению моейхристианскойработы.Двапресвитераевангельскойобщины
припрощаниивыражаюттожеубеждение,чтоБогупотребитэтоизгнаниедлябудущего
большогодела.

Вотиденьотъезда-20апреля1923г.
Матьвслегкавозбужденном состоянии.Онанапрощаниеговоритмне:"Незабывай

молитьсяобомне".
ПоследнийразмолимсявместеТому,Ктоможетопятьсоединитьнасврадостной
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встрече,еслинездесь,тотам,уПрестолаСвоего.
Вещиужевынесенынаизвозчика.Большимииспуганнымиглазамисмотритнавсемоя

маленькая любимица,чувствуя,что происходитчто-то необычайное.Последние слова,
поцелуи..."Пиши,незабывай,молись".,.

Выхожунаулицу.Густойзавесойпадаетвесеннийдождь.Высовываюсьипоследний
развижусвою мать:онастоитналестницеподъезда,маленькаясогбеннаястаростью,и
осеняетменякрестнымзнамением.

Последнеематеринскоеблагословение...
Лошадьтрогает,имы медленнодвигаемсяполужамводы.ЕдунаВиндавскийвокзал

малознакомымиулицами.Ихорошо...НавсепривычныеидорогиеместаМосквы тяжело
былобы смотретьвэтотчас.Навокзалеужеждетнебольшаякучкадрузей.Приезжает
сестрасмужем.Мелькаютещенекоторыехорошоугадываемыеличности"вгороховом
пальто",которые присланы быть безмолвными свидетелями моего отъезда.Это,так
сказать,почетныйкараул.

Я уже в вагоне.Семь часов вечера.Поезд трогается по направлению к Себежу
(пограничномупункту).

Прощай,Москва!..
Всеэто можно назвать политическими похоронами,причем покойник сознательно

наблюдаетвсеподробностисвоегопогребения.Нетникакогооснованиясомневатьсяив
том,что с неменьшей сознательностью и физически умерший человек видит все
совершаемыенаднимобряды,слышитпогребальныеречиит.п.

ВСебеже-таможенныйосмотр.
Пограничныесолдатызаинтересовалисьодноймоейрелигиознойброшюрой,и,таккак

их уменя несколько,я дарю им два-три экземпляра.Толстые стенки моего старого
чемоданавызываютподозрение.Ихтщательновыстукиваютидажевыражаютнамерение
ихвскрыть.Ясоглашаюсь,нопредупреждаю онеобходимости,вслучаенапраснойпорчи,
возместитьмнеубытки.Этоубеждаетнедоверчивыхлюдейвдобросовестностимоихслов.
Как-то я проговариваюсь:"Я,ведь,высланный".Можетбыть,поэтомуменя требуютв
отдельную комнатуиделаютподробныйличныйобыск.Ничегонеотнимают.Навремя
отбираютдокументы,нопотомвсевозвращаютвцелостииберутсменярасписку,чтопри
обыскеничегоуменянебылоотнято.ИзСебежапосылаю письмо,своегорода"последнее
словоподсудимого",главномуучастникумоейвысылки,вГПУ.Пишуему,какчеловеку-
напоминаю ещераз,чтоондолжен,во-первых,различатьрелигию,кактаковую,отее
политическихприменений,и,во-вторых,чтоверавБоганужнанетолькорусскомународу
вообще,ноиемулично,ибоиончеловек,абессмертную душучеловекаможетнасытить
толькоБог.

Заграницей

Вотиграница.Канавкасводой,пограничныйстолб.Последнийрусскийсолдат...
Итутжерядомуженачинаетсяновыймир...
Вофренчахзащитногоцветастоятлатвийскиесолдаты.Одинизнихиграетсбольшой

лохматойсобакой.Впервыйраззавсю свою жизньпокидаю родину,даещеприкаких
обстоятельствах!

Новое,странное,остроечувствонаполняетдушу-чувствоизгнания...
Вагон сразу оживляется.Одна женщина,молчавшая до тех пор,начинает вовсю

бранить российские порядки и выражать свое удовольствие по поводу приезда в
"культурную Европу".Пытается вовлечь и меня в эту своеобразную радость,но она
непонятнамне...ВедьянебегуизРоссии,япредпочелбыостатьсявней...Онаитакаямне
дорога!

ДаиЕвропанеочаровываетменя.
Ночью хочетсяпить...Выхожунастанцию..."Воды нет...Неугоднолипива?"Таки

пришлосьдоРигипротомитьсяжаждой,ищаглоткаводы.
Нет,уж лучшенашаобыкновенная"водадляпитья",которойсколькоугодноестьна

самойзахудалойстанции.Мнеособенносимпатичнобылозапрещениевсякойторговли



Материалскачанссайта-http://horoshoe.info 144

алкоголем,действовавшеевтовремявРСФСР(заведенноеещепристаромстрое,вовремя
войны).

ВРигечитаю вместномУниверситетепо-русскилекцию длястудентовнатему"Смысл
жизни".Встречаю русскихдрузей.Всеэтоделаетещемалочувствительным переездна
чужбину.

ИзРигиедувПрагучерезПольшу.НочьюпроезжаюГродно,город,вкоторомяпрожил
17лет-до1913года.Здесьпрошлимоигимназическиегоды (от5до8класса),сюдая
приезжалнаканикулы изПетербурга,гдеучилсявУниверситете.Здесьжешестьлетбыл
преподавателемвгимназиях-женскойимужской.Несколькопоследнихлетяпреподавал
в той же мужской гимназии,где некогда учился сам,и даже с некоторыми из тех
преподавателей,которыеучилименя.

Поезд подошел к станции Гродно ночью. На платформе, мокрой от дождя,
прогуливалисьщегольскиодетыепольскиеофицеры.

Трогаемсядальше.Черезокновглядываюсьвпредутреннийсумрак...Едемчерезмост.
Вон Бернардинский костел,форштадт,маленькая русская (Владимирская)церковка...
Скольковоспоминанийдалекогодетстватеснитсявдушу!..

Золотоевремяпреподаваниярусскойлитературы юношам идевушкам,такчутким к
идеализму.

Ученическийжурнал,литературныеиевангельскиекружкисредимолодежи,хождение
в летнее время по деревням в качестве книгоноши Св.Писания в костюме простого
рабочего...

ВотиПрага...Старыедрузья,близкиеещес1904г.похристианскомустуденческому
кружкувПетербурге,встречаютменянавокзале.

Какхорошонайтидрузейибратьевподухувчужомгороде!Яшутяговорилим:"Меня
выбросиличерезокно,новашегостеприимствоподложиломнеперинунамостовой"."Бог
вникаетвовседелаих!"Впрочем,чтояговорю?Прагамненечужойгород.Ещевдетствея
увлекалсяжитиемЯнаГуса,поборникаЕвангелия,верукоторогонемоглопобедитьипламя
костра.

ВотонстоитнаStaromestskem namesti,иссеченныйизкамня,сблагороднымсмелым
челом,подъятымкнебу."Hledejpravdu,slyspravdu,ucpravde,milujpravdu,pravpravdu,bran
pravdyazdosmrti".("Ищиправду,слушайправду,учиправде,любиправду,говориправду,
защищай правдудажедо смерти".)Этим заветом он ободряетменя свысоты своего
каменногоподножия...

Какоесчастьезнатьправду!Лучшеснейумереть,чембезнеежить.Лучшестрадатьза
правду,чеммучитьсянезнаниемправдыилиизменойеезаветам.

Тайнапобеды

То,что я пережил за несколько лет в западной Европе,представляет столь
многообразныйматериал,чтоизложениееготребуетособойкниги.

Яограничусьлишьнесколькимиосновнымивпечатлениями.
ПреждевсегоостарушкеЕвропе,онашейвторойродине,повыражениюДостоевского.

Я коснулся ее "священныхкамней",но увы!-они большей частью оказались именно
"камнями",изваяниямипрошлого,жгучимупреком,обличающимиубожествонастоящего,то
самоебанкротствоиугасание,окоторомпишетШпенглервсвоейкниге"ЗакатЕвропы!"

Этипамятники,начинаяспамятникаЯнаГуса,напомнилимнегневныесловаХриста:
"Горевам,книжникиифарисеи,лицемеры,чтостроитегробницы пророкам иукрашаете
памятникиправедников"...

Реформаторы далекогопрошлого,Виклеф,ГусиЛютер,выступаливзащитучистого
Евангелияпротивегочеловеческихискажений;ониреформировалисебяиЦерковьвоимя
Евангелия.Реформаторы женашихднейпокушаютсяреформироватьсамоеЕвангелиев
защитучеловеческоймоды,капризовивкусов.Итакимобразомреформациявырождается
в деформацию,и вино Евангелия становится пресной,скучной теорией,мутной водой,
которую жаждущие отвергают с гневом и отвращением.На разных конференциях и
собраниях,вхрамахиуниверситетахяимелужеслучайвыразитьэтимысливсветенашего
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религиозногоопыта,насколькоявсостоянииегосознавать,ивэтом явижуцельсвоей
миссии,своейзаграничной"командировки".

И невэтом лимиссия"великогорусскогорассеяния?"Мы несем изРоссиивеликую
вестьвсемумиру.МыпришлинаЗападизгорящегодома.Старыеценности,втомчислеи
религиозные,испытываютсяв огнереволюции,и уцелеваетлишьто,что зиждетсяна
вечном Божественном основании,на камне веры во Христа,веры,горящей всецелой
любовью."Онипобедилиегокровию Агнцаисловомсвидетельствасвоегоиневозлюбили
души своей дажедо смерти"(Откр.12:11).В России побеждаеттолько такоецельное
христианство,вернее,СамХристос.

Всякоедругоехристианство,половинчатаярелигия,отвлеченныйидеализм-горят,как
солома,в огненном испытании,в горниле величайшего переворота,перед лицом
величайшегоэкзамена,предъявившегочеловекуэтижизненныеинеизбежныевопросы о
труде,осоциальнойправде,овселенском братстве,осмыслежизни,оБоге.Этотпожар
испытаетвсюземлю."Годинаискушенийпридетнавсювселенную,чтобиспытатьживущих
наземле",каксказановОткровении.

Мы пришлиизгорящегодома,авы,нашизападныебратья,живетевэтом жедоме,
толькоэтажомповыше.Мы пришлинедлятого,чтобы петьвамколыбельныепесниивы
продолжали бы беспечно спать на подушке мещанского благополучия.Разве вы не
слышите,чтоввашем жилищеужепахнетгарью,-пахнетдымом ивсеэтотуманное
богословие,и всехитроумноесооружениебуржуазногохристианства,котороезадалось
безумнойцелью немирХриступокорить,азаветы Христаприспособитькмиру?Когда-то
русскийизгнанникГерцен,разочарованныйЗападнойЕвропой,хотяонбылизападник,
изрекозападнойкультуресуровоеслово-чтовней"мещанствопобедит".Ивотоноуже
побеждает.

ХристианствобезХриста,будетлиэтосаддукейскоелиберальноеотрицаниеживого
Бога и чуда,или фарисейский мертвый догматизм,признающий лишь идею Бога и
Богочеловека,но не имеющий Самого Бога,Самого Христа,-не устоит в грядущем
испытании.

Вотоноидет,какбуряикаквихрь.
НаплощадиРеволюции,вМоскве,набывшем зданииГородскойДумы,начертаны

слова:"Революцияестьвихрь,которыйотбрасываетназадвсех,ейсопротивляющихся".
Нет,вы не устоите перед пламенным дыханием этой бури -наоборот,все ваше

компромиссноехристианство,исповедующееЕвангелиевтеорииинабумаге,лишьготовит
почвуисобираетгорючийматериалдлягрядущегомировогопожара.Всякаянеправдав
социальнойилимировой,отечественнойиликолониальнойполитике-лишнееполенов
разгорающийсякостер,всякаячеловеконенавистническаяречьвпарламентераздуваетего
пламя...

"Мызнали,чегомыхотели,ипотомумыпобедили",-писалкак-тоЛенин.
-Да,выпобедите,-говорилсоциалистамещедореволюцииодиноратор(архимандрит

Михаил):-нопослевсехпобедителейпобедитХристос.
Вихрь революции отбрасывает всех,кто ей сопротивляется.Так веруют вожди

революции в свою конечную победунад теми,кто сопротивляется революции ее же
оружием,т.е.материальноюсилою.Другойсилынепризнаютматериалисты.

Междутем,того,ктоутверждаетсебявдухе,вБогеиХристе,тогонеопрокинетникакая
буряиникакойвихрь-ибоонидетнепротив,авышереволюции.ИХристоспобедитэтим
Своим"вы ш е",ибовсякийжаждущийправды,красоты идобрапредпочтетто,чтовыше.
"Невоинством,несилою,ноДухомМоим",-говоритГосподь.

Этоясамиспыталнасвоеммаленькомжизненномопыте.
Отреволюциинеспасутникакиеблокады -ибо"пожарненакрышахдомов,авумах",

какговорилДостоевскийв"Бесах".
Еенепобедятникакиеинтервенции-кромеинтервенцииДуха,т.е.внесениявжизнь

совсем новой природы возрожденного свышечеловека,живущего уженеэгоизмом,а
жизнью Христа.Помимо этого возрождения,никто не может "выпрыгнуть из своей
классовойкожи",посправедливомувыражениюсоциологаЗомбарта,неможетизэгоистаи
эксплуататорапоистинепереродитьсявновую тварь,всердцекоторойначертаны заветы
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Христа.
Как-тонаоднойизмоихлекцийвМосквеменяспросили:когдакончитсявсяэта

разруха?
Насколькояпомню,смыслвопросабылвтом-можетливсеэтонестроениеминовать

безвмешательствановогопереворота,безвмешательствавнешнейфизическойсилы?Я
ответилтак:

"Когда в зимнюю пору поля бывают засыпаны сугробами снега -что делают
земледельцы?

Берутлионилопатыиубираютимиснег?Конечно,нет.Придетвешнеесолнце,которое
сверхупошлетсвоигорячиелучи...Ирастаютхолодныеснеговыепласты...

КогдавдушахрусскогонародавзойдетСолнцеПравды-Христос-всечуждое,тяжким
бременем тяготеющеенаднашейземлей,сгинетвлучахЛицаГосподня,кактаетвоскот
огня".

Русскийатеизм,сковавшийледяною корою творческую мощьрусскогонарода,есть
глубокаяболезньдуха.

Можетбыть,ееназначениевисторическомпроцессесостоитвтом,чтобывыморозить
всю гниль,накопившуюся в организме русской религиозности.Это железная метла,
выметающаясоризхрама.Тяжелыймолот,который"дробястекло,куетбулат".

Ошибкаигрехатеистовсостоитвтом,чтоони,-"выливаяизкорытагрязную воду,
выбрасываютиребенка".Ноужеитеперьнекоторыеизнихначинаютвидетьсвойпромах.

Бочкарассыпается,когдасбиваютснееобручи.
Так распадается государственная церковь, когда отнимается от нее помощь

государства, силой железного полицейского аппарата и внешних привилегий,
удерживавшаянародвцеркви,словнообручамискреплявшаяеевнешнееединство.

Этиобручиразбилтяжкиймолотреволюции;инародсталуходитьизцеркви.Остались
внейте,ктосвязанподвигомличнойверысглавойееИисусомХристом.

Борьбу против лжи и обмана в религии благословляет Сам Бог.Но когда люди
начинаютметатькамниистрелывсамоенебо,ониобрушиваютсянаихжеголовы.

Тесамыедети,которыхатеисты пыталисьвоспитатьбезрелигии,восстанутнасвоих
родителейиучителей-иужевосстают.

Несколько леттомуназад происходило в Москвесовещаниедуховенстваи мирян
православнойЦеркви.

Былподнятвопрособорьбеснарастающимсектантством.
Некто предлагал старую меру -организацию противо-сектантских миссионерских

курсов.
Тогдавсталубеленныйсединамиепископ(онжебылпредседателем насобрании)и

сказал:"Мера эта уже и в старое время показала свою негодность.Все мы должны
признать,чтоэтиштундисты гораздовышеправославныхвнравственном икультурном
отношении.Имыпобедимихтолькотогда,когдасвоихправославныхприхожанвоспитаем
так,чтоонибудутвышесектантовпосвоейнравственнойжизни".

Тутопятьбылвыражентотжезаконистиннойпобеды-"непротив,авыше,попcontra,
sed supra".Победа лежит в превосходстве.Поистине,борьба между людьми есть
состязаниевблагородстве.

Побеждаетвпоследнемсчететот,ктопоступаетблагороднее.

***

Второе применение этого же закона превосходства,которое я вывел из опыта,
описанноговэтойкниге-касаетсятюрьмы.

Хотителивы,чтобынебылотюрем?
Конечно,простейший способ решения этой социальной проблемы есть внешнее

уничтожениетюрем.
Этоисделаласбольшим увлечением революционнаятолпавПетроградевначале

переворота,предавогнюзнаменитыйЛитовскийзамок,Окружнойсудит.д.
Новскоренаместоэтихуничтоженныхзданийпоявилисьновыетакже,какнаместо
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каждойголовыЛернейскойгидры,срубленнойГеркулесом,появляласьновая.
Такжеи послефранцузской революции БастилияосталасьБастилией -развечто

поставили ее в другом месте и украсили золотыми буквами,выражающими великие
лозунги:"Братство,равенство,свобода".

Тюрем небудетлишьтогда,когдабудетустраненаглавнаяпричинаих,т.е.грех,все
равно,чейгрех-заключаемоговтюрьмуилитого,ктоегосажает.Грехисконипостроил
тюрьму.Агрехнесожжешьникакимфизическимпламенем.Оннесгораем,авместесним
несгораемаитюрьма.

Ноестьогонь,которыйсжигаетигрехсвоим очистительным пламенем,иэтотогонь
принесенназемлюХристом."ОгоньпришелЯнизвестьназемлю,икакжелалбы,чтобыон
ужевозгорелся".

Хотите ли уничтожить тюрьмы? Тогда освобождайте человека из плена греха.
Поднимитеегодуховно.И тутопятьтотжезакон-"попcontra,sedsupra","непротив,но
выше".

***

КроместарушкиЕвропы,явстретилнаЗападеещеоднустарушку,сзнакомымии
роднымичертами-этонашуэмиграцию.

Кактрогательнаэтажаждасохранитьвцелостивсесвященноеначужбине-иязык,и
литературу,иобычаи,ирелигию,иобщественныеидеалы!Нокакпечально,чтоэмиграция
вомногомоказываетсялишьтакойстарушкой,которая"всявпрошлом"-дажеибудущее
представляетсяейлишь,какреставрацияпрошлогосовсемитемиособенностямирусского
бытаигосударственности,которыеипривеликкатастрофе...Какбудтоинебыловойныи
революции с потоками крови и слез!Как будто она ничему не научилась!И она
предпочитаетжитьвсозданныхфантазиейгрезах(хотябы ирелигиозных),забываясьв
тяжеломлетаргическомсне.

Бедная,бальзамированнаяРоссия!Оназабывает,чточудовоскресенияРоссии,каки
всякое чудо,совершается не против природы и не помимо природы и реальной
историческойдействительности,алишьвышеприроды(попcontra,nonpraeter,sedsupra).

Но,конечно,всякоеобобщениеитутопасно.Лживаобобщеннаямысльнекоторых
эмигрантов,чтотам,"закраснойчертой"-всеплохо,каквзачумленномлагере.Явидели
пыталсяпоказатьвэтойкниге,чтоитам живтворящийБог,итам "душа-поприроде
христианка",и в самом богоборчестве своем она подчас восстает не против Бога,
неведомогоей,апротивбожковирелигиозныхпредрассудков-бунтуетнепротиврелигии,
апротиврелигиозногодурмана,непротивслужителяисвященникаБогаживого,апротив
"служителякульта",которыйкадит,зеваяикрестялениворот,изаботитсянеобовцах,аоб
ихшерсти.

ТакивЕвропеявстретилнарядусбесплодным рационализмом имолодую,ключом
бьющую энергию веры,апостольскую ревность о цельном и чистом Евангелии,о
воплощениивжизньзаветовправдыибратства,какосновсчастливойтрудовойжизни.

Встретил не только священные камни прошлого,но и живые камни,из которых
создаетсявселенскийхрам...

Так и в эмиграции я нашел немало подлинной религиозной жажды,подлинного
стремленияразнавсегдаотделитьрелигию отполитиканстваиосвободитьЦерковьот
обмирщения.Встретил горячую верув грядущеесочетание(синтез)Правды Востокаи
ПравдыЗапада,правдыоНебеиправдыоЗемле,слияниевцельномрелигиозномпорыве
созерцательногоидеятельногоначала,вечно-женственногоитворчески-мужественного,
старыхценностейиновыхдерзающихоткровений.

Апокавсеэтобудетисвершится,мы странствуемввеликомрассеянии,мы ходимпо
улицам Парижа,ЛондонаиБерлина-учимсяисвидетельствуем отом,чемунаучиланас
величайшаявмирекатастрофа."Слушайтерусскуюреволюцию,слушайтееевсемсердцем",
ипоймитееепредостерегающиеуроки,теогненныеписьмена,которыеБог(ибоОнестьи
Богистории)начерталнастенахсовременногоВавилона:

"Мене,Текел,Перес".
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"Твоиднисочтены!Ты взвешеннавесахинайденоченьлегким!Разделеноцарство
твоеиотданотвоимнедругам".(См.Дан.5).

Послесловие

Кончаясвоюкнигу,янапоминаюсебеичитателюцель,скоторойявзялсязаперо.
"ВБогевосхваляюясловоЕго".
БогисловоЕго-вотвнутренняятемамоегоизложения.
ЯнепишувзащитуБога-подобнаямысльбылабыбезумной.
ТакжеилекциимоивРоссиинеимелисвоейцельюзащищатьБога.
Богненуждаетсявнашейзащите,-мынуждаемсявЕгозащите.
Человек и его человеческое достоинство нуждается в защите -и во имя этого

достоинствануждаетсявоправданиииодухотворениинашаверавБога.
ИбосправедливоговоритВладимирСоловьев:"ВеритьвБогаестьнашанравственная

обязанность.Мы можем не исполнять своей нравственной обязанности,но тогда мы
неизбежнотеряемсвоенравственноедостоинство".["Духовныеосновыжизни".]

Всвоейкнигеяхотелпоказать,чтоБогестьБог,чтоОнестьЦарьцарствующихи
Господьгосподствующих.

Яхотелпоказатьто,чтоясамвиделииспытал.
Явидел,чтоБогверенихраниткаждого,ктопредалсебяЕговоле.
Богобращаетзлоистраданиевоблаго.
"ЛюбящимБогавсесодействуеткоблагу".
Тюрьмапослужиламневоблагоиспособствовалалучшемуосуществлению целимоей

жизни.ВтеднитруднобылопопастьвтюрьмудляраспространенияЕвангелия.Междутем,
яужедавновелэтуработу.Ивоттеперьяполучилнетолькодоступвэтотзапертыймир,
ноипомещениевнем,таксказать,квартирусостоломинадежнойохраной.Янеговорю
ужеомногихдобытыхвтюрьмеприобретениях,духовныхиинтеллектуальных,-изкоих
самымглавнымясчитаювышеупомянутоеоткровение:

"СоХристом ивтюрьмесвобода,безХристаинаволетюрьма".Развенезнакома
всякомухотябывторая,теневаяполовинаэтогооткровения?Развенепережилкаждыйиз
насэтотгорький опыт,подтверждающий,что мир,посколькуон живетбезБога,есть
большаятюрьма,пленирабствогреха?

"Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей", говорится в известном
коммунистическомманифесте.

Христианинже,отрекаясьотэтогомира,поистиненетеряетничего,кромецепейгреха.
"Христианинникогданичегонетеряет,новсегдаприобретает".

Визгнаниияузналещеоднуистину.
Хотя отечество мне ближе,чем чужая сторона,но со Христом и на чужбине не

ощущаешьсиротства,втовремякакбезХристамы инасвоейродинечужие,лишниеи
беспочвенныеизгои,скитальцы (былинка"перекати-поле",повыражению Достоевскогов
"РечиоПушкине").

Втораяцельмоейкниги-"восхвалениесловаЕго".
Если кто-нибудьполагает,что мои лекции в защитуЕвангелияимели в известной

степениуспехблагодарямоим знаниям илимоемуискусствуспорить,тотакойчеловек
глубокоошибается.

Никогдаясознательнонеставилсебецелью победитьсвоихоппонентов:яхотеллишь
показать ложность и несостоятельность их идей,поскольку они направлены против
вечногоБожьегоСлова.Иопятьскажу-неязащищалсвоимдоказательствомСловоБожие,
нооновсегдаприходиломненапомощьивлагаломечвмоинедостойныеустаируки.

Кто-товерносказал,чтозащищатьсловоБожиеэтовсеравно,чтозащищатьльва,
сидящеговклетке:лучшевыпуститьегоизклетки,аужтогдаонсамсумеетсебязащитить.

КогдаясамодовольноисамоуверенностроилподпоркидлясловаБожияотсвоегоума,
то,обыкновенно,онибылипосрамляемымудростьюмирасего.

Почтивсегдапередлекциейяоченьволновался,дофизическойболи.Ичембольшея
страдал,тем более ответственное и успешное собрание предстояло мне,как потом
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оказывалось.
В минуты сознания моей полной слабости,беспомощности и недостоинства мне

вспоминалисьслова:"ДовольнодлятебяблагодатиМоей(точнее:уМеня),ибосилаМоя
совершаетсявнемощи".

СколькоразвминутутакогоуныниямнеприходилинапамятьсловаВл.Соловьева:
"Иди!АнгелыБожьиидутвпереди!"

Идействительно,еслимыпредпринимаемчто-либовоимяБожиеидляЕгославы,Бог
посылаетвпередогнекрылыхвоителей,вбелыхризах,спламеннымимечами...

Ибо"невашавойна,аБожия"."Богбудетпоборатьзавас".
ЕслияидупоЕгопоручению,"Онсомною,каксильныйратоборец".Всемы,иболее

образованныевкнижномсмыслеиполуграмотные,исповедывавшиеЕвангелиевРоссии,
свидетельствуемонепреложностиобетованияХриста:

"Ибо Я дам вам уста и премудрость,которой не возмогут противоречить,ни
противостоятьвсепротивящиесявам".

Намнечемгордитьсяпередсвоимипротивниками:добросовестныеиискренниеизних
"доблестно"защищалисьинападали,инеихвина,чтопротивпламенногомечаБожьего
словаони имели в рукахкартонный меччеловеческой мудрости -скорее,это винаи
несостоятельностькнижноймудрости.

И потомуненам принадлежатславаиодобрениезато,чтословоБогаоказывается
верным."Ненам,ненам,аимениТвоему!"

Толькобынамбытьвернымипроводникамиэтогослова,звучнымитрубамиизчистого,
чеканногосеребра!

ТолькобыбытьстреламивколчанеВседержителя!
"Туда,Господи,ведиТвоихгероев".
Секретпобедысловомзаключаетсяневудачномспореспротивником,невтом,чтобы

говоритьпротив него,ав том,чтобы говоритьвышеего,сбольшим достоинством и
благородствомиоболеедостойныхвещах.

Этой-тоникемнепревзойденной,возвышеннойкрасотойдышатсловаБожий.
"Моимыслиневашимысли,нивашипути-путиМои,говоритГосподь.Но,какнебо

вышеземли,такпутиМоивышепутейваших,имыслиМоивышемыслейваших".
Ипотомупростыерыбаки"пленяливсякоепомышлениевпослушаниеХристу".
Цельслованевтом,чтобыпобедитьпротивника,новтом,чтобыубедитьегостатьна

сторонуистины.И потомунужно говорить не против человека,а за человека:нужно
говорить лишь против его заблуждения и греха;сам же человек -будь он самый
ожесточенныйатеист,-достоинискреннейлюбви.Она-тоиобезоруживаетизаставляетне
упорствовать в ошибочном убеждении.Самое главное в беседе -это вступить в
благородный контактссобеседником и действовать,так сказать,изнутри его самого,
исходяизегосовести,аона-товсегдабудетнавашейстороне,есливы действительно
исповедуетеБожиюправду.

Противправдычестныйнезахочет,анечестныйнесможетвозражать.
ВСамарскомУниверситете,послепубличнойлекции"Наукаирелигия",ясказалперед

лицом нескольких сот студентов:"Кто из вас знает научно установленные факты,
противоречащиеБиблии,пустьвыйдетвперед!"...Никтоневышел.

ДругойразвтомжезалеодинизслушателейсталговоритьпротивХриста.Явнутренне
молился,ищаответа.Ивдругонпересталговорить,словноосекся.Онзабылсвоимысли.
Помолчалисел.Ятоженичегонесказалпротивнего.

ВысшееторжествословаБожияневтом,чтооноотражаетвсякиенападки,автом,что
оноубеждаетиСавлов-гонителейделаетсвоимиапостолами.

По неоглядным равнинам нашего отечества идетэто победное небесное шествие:
"впереди его Тот,уКоторого очи,какпламеньогненный...Имя Ему:Слово Божие...И
воинстванебесныеследуютзаНим,облеченныеввиссонбелыйичистый.ИзустжеЕго
исходитострыймеч,чтобыимпоражатьнароды...НаодеждеинабедреЕгонаписаноимя:
ЦарьцарейиГосподьгосподствующих".(Откр.19).ИявиделэтоттриумфБиблиивСССР,и
онширитсявседальше,возрождаяипреображаярусскийнароддлясветлой,творческой
жизни.
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"Какдождьиснегнисходитснебаитуданевозвращается,нонапояетземлю иделает
ееспособнойрождатьипроизращать,чтобонадаваласемятому,ктосеет,ихлебтому,кто
ест:такисловоМое,котороеисходитизустМоих,-ононевозвращаетсякоМнетщетным,
ноисполняетто,чтоМнеугодно,исовершаетто,длячегоЯпослалего".

Когда-товстуденческиегодыиявоевалпротивнекоторыхистинСловаБожия,нооно
оказалосьвышевсегосамогозаветного,кчемуястремился-имоглияотказатьсяот
высшегорадинизшего?Моглияпредпочестьслабость,уныниеирабство-силе,радостии
свободе?

***

Чрезборьбуихаосдикий,
Чрезстраданиеиложь
Тыкгармониивеликой
Народизмученныйведешь.

Мережковский
Россиябольна,смертельнобольна...
НонадеесмертнымодромтихосклоняетсяХристос.
Он влагаетСвои исцеляющие персты в раны,истекающие кровью,покрываетих

чистоюризойСвоей.
НанашихглазахсбываютсятривеликихпредвиденияДостоевского,выраженныев

романе"Бесы":и"мужикистопорами",икомсомольскиекостры,вбогоборческомбуйстве
сжигающиесимволысвятыньчеловечества,и,наконец,-духовноеисцелениеРоссии.Герой
романа,обанкротившийся атеист Верховенский в конце концов,там на распутье,в
постоялом дворе,под влиянием Евангелия находит Бога и пророчествует о больном
духовнорусском народе,одержимом,словногадаринскийбесноватый:"Великаямысльи
великаяволяосенят"душубольного",ионисцелитсяи"сядетуногИисусовых,ибудутвсе
глядетьсизумлением".

И эта кроткая женщина-книгоноша,которая (в конце романа "Бесы") приносит
евангельскую вестьбольнойрусскойдуше-неявляетсялионапрообразом религиозного
движениявсовременнойРоссии,движениякоХристуиЕвангелию,рождающегомогучийи
радостныйаккорд,которым разрешатсянашивнутренниедиссонансы,вековыеболезни
нашегодуха.

Однажды АлександрБлокприсутствовалналитературном вечере,посвященном его
поэзии.Критик указал на неестественность окончания поэмы "Двенадцать",ибо там,
впереди двенадцати красноармейцев,опьяненных буйством разрушения,изображен
Христос.

Впередискровавымфлагом
Завьюгойневидим
Иотпулиневредим,
Нежнойпоступьюнадвьюжной,
Снежнойроссыпьюжемчужной,
Вбеломвенчикеизроз
Впереди-ИисусХристос.

ВсвоеоправданиеБлоксказалтогда,чтоонсоздалтакоезаключениепротивсвоей
воли,икогдахотелустранитьего,тонемогэтогосделать,повинуяськакому-товластному,
необъяснимомузову.

Конечно,неестественно,чтобыХристосшелвпередиразрушенияиубийства.Новполне
естественно,чтобы душачеловека,утомленнаяразрушением,опустошеннаябезбожием,
возжаждала света и устремилась за Христом,несущим знамя,обагренное не кровью
убийств,ноСвоейпречистоюКровью,пролитойзавсехизався.

Ипоистине"послевсехпобедителейпобедитХристос","отпулиневредимый",завьюгой
ихаосомборьбыневидимый...

"ИАгнецпобедитих,ибоОнестьГосподьгосподствующихиЦарьцарей;ите,которыес
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Ним,сутьзванныеиизбранныеиверные"(ОткровениеИоанна).
Апутькэтомусветломубудущему-подвиглюбвиимолитваверы.

Онашейродимойземле
МиромГосподупомолимся.
Онашихполяхпустыхихолодных
Онашихбезлюбыхсердцах,
Отех,чтомолитьсянемогут...

Такговоритвсвоей"МолитвеоРоссии"ИльяЭренбург,одинизсветскихписателей
современнойРоссии.

***

13августа1926годаумерлавМосквемоямать.Этаскорбнаявестьпронзиламеняна
чужбине.С техпор,каконаосениламенясвоим последним благословением удверей
нашегодомавМоскве,ятакинеувидалеебольшеидаженепосетилеемогилы...

Теперьяхотелбыположитьнаэтумогилунесколькоцветков,которыерождаетвомне
благодарноевоспоминание.Этотризавета-предания,которым яхотелбы следоватьв
своейжизни.Онитаквсечеловечны,чтоядолженподелитьсяимисмоимичитателями.

Первоееелюбимоеизречениегласило:
"Будьхорошим,ивездетебебудетхорошо".
Вэтомпростомсловевсущностизаключаетсявсяглубинаивысотаидеализма,вполне

оправданногоижизненным опытом иБожественноймудростью:"Ищитежепреждевсего
ЦарствияБожияиправдыЕго,иэтовсеприложитсявам".

Второйзаветонавысказаламнеоднаждыпоповодуораторскогоискусства.
ВозвратясьдомойпослемоейлекциивмосковскомПолитехническомМузеенатему:

"Религиознаявера,какосноважизни",-онасказала:"Всеэтохорошо...Ноодногояне
одобрилабы:ты частоупотребляешьслова:"вероятно"и"мнекажется","какяполагаю".
РазвеможнотакговоритьоБоге?"...Этобылолетвосемьтомуназад;стехпоряобратил
серьезноевниманиенаэтусторонусвоегослова,ищапричинуподобнойнеопределенности,
конечно,ивовнутреннемсвоемдуховномсостоянии.

Этотзаветопределенностииобъективнойясностисоответствуетапостольскомуслову:
"Еслитрубабудетиздаватьнеопределенныйзвук,ктостанетготовитьсяксражению?"
И втретьем заветеонавоплотилавсю свою натуру(недаром онапроисходилаот

стариннойказачьейзапорожскойфамилииМайборода-представителикоторойпозднее
сменилимечнакрест-иужеотецеебылправославным сельским священником).[Ее
роднойбратсменилмечналируизавоеваллавры наполерусскогоискусствакрасотой
своегоголоса(известныйпевецМариинскойоперыВ.Я.Майборода).]

"Лучшетебеидтивтюрьму,чемотказатьсяотпроповедиЕвангелия",-сказаламнемать.
Этотзаветмы найдемвНовомЗавете,в11главеПосланиякЕвреям,гдеговоритсяо

людяхверы,таких,какМоисей,который "лучшезахотел страдатьснародом Божиим,
нежелииметьвременноегреховноенаслаждение".

"Лучшепрекрасноумереть,чемпостыдножить",-говоритАнтигонауСофокла.
"Лучшестолетпитатьсяживым,чем тристалетпадалью",-говориторелворонув

народнойсказке.
НельзяпроповедоватьЕвангелиеинестрадать.
И развестанетвоин жаловатьсянараны,когдавидитсвоего Вождяистекающим

кровьюнакресте?
Однажды, лет десять тому назад, я был приглашен местным священником

проповедоватьзалитургиейвхрамеБольшогоВознесениянаБольшойНикитскойулице,в
Москве.Когдаяоблачилсявстихарь,онблагословилменяупрестолаидалпоцеловать
крест.

-Этовзнактого,чтовыберетенасебякрестблаговествования,-сказалон.
Вотисейчас,когдаяпишуэтукнигу,вчужойстране,явижупередсобойнастолевсе
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эти дни крестиззеленой хвои -кто-то положил его или забыл здесь.Какоехорошее
напоминаниеотом,чтоикнигуписатьнестоитсиною целью ивином духе,каквзявши
крестиследуязаНим!..

Втотвечер,когдаяпокидалМосквуивпоследнийразвиделсвою мать,мы вместе
молились:

"Боже,дайнамвновьсвидеться,еслинездесь,тотам,уПрестолаТвоего".
А теперьотпало это "если",и явлагаю всю свою верув три последниеслова:"у

ПрестолаТвоего".
Тампроизойдетнаконецэтавстреча,котораяразрешитвсескорби,загадкиивопросы

этойжизни.
Мывсеидемтуда-хотимилинехотим,веримилиневерим.
Возвратясьизтюрьмыдомой,ясказалматеривминутурадостногосвидания:"Стоило

посидетьвтюрьмерадитакойрадости!"
Акогдамыпридемтуда,мыувидимСамогоХриставнеизреченнойславе,мывстретим

уногЕгосвоихблизких,иотцаимать-тогда,свысоты вечностиоглядываясьнаэту
маленькую землю и на свое маленькое прошлое,мы скажем:"стоило ради такого
несказанногоблаженстватам наэтойземлепотрудитьсяипострадатьиз-залюбвико
Христуилюдям!"

И мы войдем в новый мир,где нетни тюрем,ни больниц,ни кладбищ,где все
пронизываетоднанеперестающаяСветлаяРадость-иботам"Богбудетвсевовсем".

Германия,Гарц,22янв.1927г.

Издательство"Библиядлявсех",Санкт-Петербург,1995


