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И. В. МОРОЗОВ 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

А. И. Солженицын родился в 1918 г.*) в Кисловодске, 
детство и юность прожил в Ростове на Дону, где и получил 
среднее образование. В Московском университете окончил 
физико-математический факультет, а затем заочно Институт 
истории, философии и литературы. Кончая физико-матема
тический факультет он знал, что этим обеспечит себе свое 
материальное существование, но с ранних лет считал, что 
его истинное призвание связано с литературным творчеством. 

В 1941 г., во время последней Мировой Войны, А. И. 
Солженицын поступает сначала в кавалерию, но затем окан
чивает офицерские курсы и определяется в артиллерию, в 
которой и провоевал всю войну. В восточной Пруссии он был 
награжден чином капитана. А. И. Солженицын сражался со 
своей батареей у Ленинграда, затем на Орловско-Курской 
дуге, пересек всю Белоруссию и Восточную Пруссию, где 
в январе 1945 г. был арестован и вначале направлен в Мо
сковскую тюрьму. Причиной ареста явились его письма к 
товарищу, в которых он высказывал свои убеждения, что в 
первых неудачах войны повинен Сталин, т. к. он был слабым 
теоретиком, а речи вождя вообще он считал мало культур
ными. Без суда и следствия Солженицын был приговорен 
к восьми годам лагерного заключения. 

Вначале его послали на тяжкие работы по стройке, за
тем совершенно случайно поручили заниматься бухгалте
рией в управлении лагеря. Там он провел четыре года, после 
чего был переведен в Караганду. Все заключенные здесь жи
ли и работали не под своими именами, а под номерами, ко
торые они носили либо на груди, либо на спине, или же на 
лбу. Солженицын здесь жил и работал под номером 232 и 

*) Биографические сведения об А. И. Солженицыне почерпнуты из 
статьи М. Слонима "Новое Русское Слово" № 19.797, 21 мая 1967 г., 
составленные на основании интервью словацкого журналиста Павла Лич-
кб, состоявшегося в марте 1967 года в Рязани. Интервью напечатано в 
журнале № 13 "Культура и Жизнь", Братислава. 
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соборности", по-деловому и вдумчиво рассказывали свои мысли об их 
отношении к Церкви. Приехавшие парижане были приятно удивлены 
как числом собравшихся молодых людей (больше 30 человек), так и 
тем, что, вопреки торжествующему мнению среди молодежи Парижа 
о необходимости перехода на французский язык в богослужениях, мо
лодежь Гревобля дорожит богослужебным языком своих отцов и счи
тает, что легче понять славянский язык, чем возместить красоту служб, 
теряющуюся при переводе песнопений на разговорную французскую 
речь. Для чтения же Евангелия и проповеди французский язык был бы 
желательным. 

Второе, что было отрадно слышать, это сознание ответственности 
у подростающего поколения за будущее Православной Церкви и жела
ние углубиться в содержание веры с тем, чтобы явиться достойными 
восприемниками большого духовного богатства Православия: "Мы чув
ствуем свою ответственность за нашу Церковь, потому что кроме нас 
никого это не будет беспокоить, когда не будет старшего поколения". 

В тот же день, но уже взросллые (около 20-ти человек) слушали 
доклад о. Иоанна: "о месте и роли верующего человека в жизни 
мира", и "о праздниках церковного календаря" и доклад Н. А. Стру
ве "о посте". Хотя и редкие, но квалифицированные чтения докла
дов вероучителбного содержания должны явиться подспорьем родите
лям, заботящимся о религиозном воспитании своих детей. Сокращаю
щиеся кадры священнослужителей не в силах вети повсюду регулярную 
работу с подростками, а знания родителей о вере во многих случаях 
недостаточны. Помощь родителям религиозными знаниями и передача 
через них этих знаний детям — одна из возможностей восполнения 
недостатка работы с детьми на многих приходах. На этом и кончился 
этот необычный день в Гренобле. 

Но вопрос о священнике и последующих службах продолжает быть 
своего рода "камнем преткновения" для приходского совета и прихожан 
Гренобля. Ницца прилагает все силы, чтобы были регулярные месячные 
службы. Трудности возникают с большими Праздниками. 

Уезжая из Гренобля, мы уносили с собой, несмотря на все, отрадное 
чувство: чувство веры в будущее и в плодотворность божественной 
н и в ы - Свящ. И. Янкин 
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