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БЛИЗИТСЯ ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК
На выпускном вечере в Царскосельском лицее юный Пушкин, выступая
перед авторитетной комиссией в составе министра народного просвещения
Алексея Кирилловича Разумовского, старейшего поэта России Гаврилы
Державина и архимандрита Филарета прочел вот такие строчки:
Вострепещи, тиран! Уж близок час паденья!
Ты в каждом ратник узришь богатыря,
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За Русь, за святость алтаря.
… Прошли годы. И совсем забылся факт, что Александр Пушкин – один из
соавторов первого гимна России, начинавшегося со слов: «Боже, царя храни!
Сильный, державный…» - и далее.
В 1837 году в Петербурге произошло страшное. На дуэли убили Пушкина.
Дуэль признавалась не только государственным, но и православным
преступлением. Сами дуэлянты приравнивались к самоубийцам, коих нельзя
отпевать в храме, хоронить внутри церковной ограды и поминать в молитвах
вкупе с другими христианами. На соблюдении этих строгостей в отношении
Пушкина настаивал петербургский митрополит Серафим. Переменить его
точку зрения взялся митрополит Московский Филарет. Именно ему мы
обязаны тем, что Александр Сергеевич удостоился христианского упокоения.
Случись иначе, тогда на могиле Пушкина не было бы креста.
А сам Пушкин был отпет в придворном храме Спаса Нерукотворного по
личному распоряжению царя. Тем самым государь подчеркнул, что Россия
потеряла не только великого поэта, но и государственного деятеля. Отпевали
Пушкина архимандрит и шестеро священников.
… И снова прошли годы. Передо мной журнал писателей России «Наш
современник», основанный еще в 1836 от Рождества Христова
(«Современник») опять же Пушкиным. Журнал после его гибели пришел в
упадок и был возрожден (не будем вдаваться в подробности) постепенно и
трудно Некрасовым, Тургеневым, Гончаровым при идейном руководстве
Виссариона Белинского. И сегодня журнал очень популярен. По сравнению с
2010 годом число подписчиков возросло на 15%. Так благодатное семя,
брошенное Пушкиным в русскую литературу, взошло и до сих пор сражается
за русский язык! С днем рождения, гордость нашей поэзии – Александр
Сергеевич!
4 июня в 13.00 во дворе дома-музея декабриста Нарышкина соберутся
те, кому дорога дорога, указанная нашими литературными учителями.
Владимир Филимонов

