
 
                     Промысел  Божий  в жизни русских 
литераторов. 
                                "Вся наша жизнь есть великая тайна 
Божия.Все обстоятельства жизни, как бы ни казались они малы и 
ничтожны, 
                                   имеют громадное значение. Смысл 
нынешней жизни мы вполне поймем лишь в будущем веке." 
                                         Из поучений о.Варсонофия 
Оптинского. 
                                     "История души человеческой...едва ли 
не любопытнее и не полезнее истории целого народа." 
                                                М.Ю. Лермонтов. 
 
   Жизнь каждого человека, даже самого заурядного, управляется 
Промыслом Божьим, а тем более человек, наделенный талантом не 
остается без внимания свыше. 
  Попытаемся проверить это на биографиях русских классиков. 
 
         А.С.  Пушкин. 
    Его появление на свет(26 мая 1799 г.) знаменательно уже тем, что 
совпало с праздником Вознесения. 
    О родителях и юности поэта известно достаточно много: учеба  в 
Царском Лицее (1811-1817)  и предсказание признанного поэта:"Вот кто 
заменит Державина!" 
     Начиная с 1814 г. стихи Пушкина стали постоянно появляться в 
печати. 
  В 1817 г. он поступает на службу в коллегию иностранных дел. 
     Из-за политических и антирелигиозных стихов по приказу 
Александра 1 Пушкина выслали в Кишинев  (1820-1823гг.). В это период 
поэт пытался вступить в тайное общество. При этом была написана 
антирелигиозная поэма "Гаврилиада", где с особой силой выражены 
свободолюбивые настроения. Результатом этого новая ссылка в 1824 г. 
в имение родителей Михайловское. 
    В стихах поэта появляются новые строки: 
      Если жизнь  тебя обманет, 
      Не печалься, не сердись! 
      В день уныния смирись 
      День веселья, верь, настанет. 
      Сердце в будущем живет, 
      Настоящее уныло 
      Все мгновенно, все пройдет; 



      Что пройдет, то будет мило. 
                             (1825 г) 
    Кажется, автор подводит нас к мысли:"Терпением вашим спасайте 
души ваши"  (Лк .гл. 21,19). 
    А вот эти стихи Пушкина порождали в обществе много соблазнов: 
     Дар напрасный, дар случайный, 
     Жизнь, зачем ты мне дана? 
     Иль зачем судьбою тайной 
     Ты на казнь осуждена? 
  В ответ на них святитель Филарет Московский  послал  поэту свои 
стихи. 
    Не напрасно, не случайно 
    Жизнь от Бога нам  дана 
    Не без воли Бога тайной 
    И на казнь осуждена. 
    Сам я своенравной властью  
    Зло из темных бездн воззвал 
    Сам наполнил душу  страстью. 
    Ум сомнением взволновал. 
    Вспомнись мне, Забвенный мною, 
    Просияй сквозь сумрак дум, - 
    И сожиздется Тобою 
    Сердце чисто, светел ум. 
 На эти строки поэт откликнулся так. 
    В часы забав и праздной скуки 
    Бывало, лире я моей 
    Вверял изнеженные звуки 
    Безумства, лени и страстей. 
    Но и тогда струны лукавой 
    Невольно звон я прерывал, 
    Когда твой голос величавый 
    Меня внезапно поражал. 
    Я лил потоки слез нежданных, 
    И ранам совести моей  
    Твоих речей благоуханных 
    Отраден чистый был елей. 
    И ныне с высоты духовной 
    Мне руку простираешь ты 
    И силой кроткой и любовной 
    Смиряешь буйные мечты. 
    Твоим огнем душа палима 
    Отвергла мрак земных сует, 



    И внемлет арфе Серафима 
    В священном ужасе поэт. 
                                    (1830)      

Так или иначе в настроения "вольнолюбца" что-то изменилось. 
Причиной  мог послужить такой случай. 
"Как известно, А.С,Пушкин в молодости особой религиозностью не 
отличался. Однажды он сидел и беседовал с гр. Ланским, причем оба 
подвергли религию самым едким и и колким насмешкам. Вдруг к ним в 
комнату вошел молодой человек, которого Пушкин принял за 
знакомого Ланского, а Ланской - за знакомца Пушкина. Он начал с 
ними разговаривать, причем мгновенно обезоружил их своими 
доводами в пользу религии. Они не знали даже, что сказать и, как 
пристыженные дети, молчали и, наконец,  объявили гостю, что 
совершенно переменили свои мнения. Тогда он встал и вышел... 
Тут-то и  выяснилось, что ни  тот, ни  другой  незнакомца не знают. 
Вскоре выяснилось, что никто в комнату не входил." 
"Кормчий"№15, 1892 г                     

 Пушкин верил в загробную жизнь. В своих воспоминаниях И.Одоевцева 
отмечает, что "Пушкин служил панихиду по Байрону" (стр.107) 
  В статье С.А. Соболевского "таинственные приметы в жизни Пушкина" 
говорится о том, какое впечатление произвело на поэта посещение 
гадалки Кирхгов в 1819 году. 
 "Она предрекла ему, что во-первых, он скоро получит деньги; 
во-вторых, что ему будет сделано неожиданное предложение; в-третьих, 
что он прославится и будет кумиром соотечественников; в-четвертых, 
что он дважды подвергнется ссылке; наконец, что он проживет долго, 
если на 37-м году не случится с ним  какой беды от белой лошади, 
белой головы или белого человека. 
  Первое предсказание сбылось в тот же вечер; Пушкин ... нашел письмо 
от товарища о высылке карточного долга. 
  ...Несколько дней спустя, в театре, его подозвал князь Орлов ... 
предлагал служить в конной гвардии. 
   В первую ссылку Пушкин был отправлен на юг, а оттуда через четыре 
года в Псковскую деревню. 
   ...Я изъявил свое удивление Пушкину  о том, что он отстранился от 
масонства. в которое был принят. 
   "Это вследствие предсказания о белой голове, - отвечал мне Пушкин. 
- Разве ты не знаешь, что ... масонство получило от Адама Вейсгаупта 
направление, .. враждебно государственным порядкам? Как же мне было 
приставать к ним?" 
   Известие  о кончине  Александра1 дошло до Михайловского 10 
декабря. Пушкину давно хотелось увидеться с его петербургскими 



приятелями... Пушкин приказывает готовить повозку. По пути в 
Тригорское, заяц перебегает через дорогу; на возвратном пути из 
Тригорского в Михайловское - еще заяц! Пушкин в досаде приезжает 
домой; ему докладывают, что слуга, назначенный с ним ехать, вдруг 
заболел. Наконец повозка заложена... глядь - в воротах встречается 
священник, который шел проститься с отъезжающим барином. Всех этих 
впечатлений оказалось не под силу суеверному Пушкину ... и он остается  
у себя в деревне. 
  "А вот каковы бы были последствия моей поездки,- прибавил Пушкин.- 
Я попал бы к Рылееву прямо на совещание 13  декабря. Меня  приняли 
бы с восторгом; я забыл бы о Вейсгаупте, попал бы с прочими на 
Сенатскую площадь и не сидел бы теперь  с вами." 
       Все эти совпадения не могли оставить поэта равнодушным к 
своей будущей судьбе. Вот его письмо к родителям от 6 апреля 1830 г. 
   "Я намерен жениться на молодой девушке, которую люблю уже год - 
м-ль Натали Гончаровой. Я получил ее согласие, а также согласие ее 
матери. Прошу вашего благословения не как пустой формальности, но с 
внутренним убеждением, что это благословение необходимо для моего 
благополучия - и да будет вторая половина моего существования более 
для вас утешительна, чем моя печальная молодость."  (стр.462 т. 2) (1) 
   Благословение родителей было получено.  
   28 августа 1830 г., Пушкин выехал в Болдино. Наверно, обретя 
наконец душевный мир, поэт испытал необыкновенный творческий 
подъем. Здесь были созданы "Повести Белкина", "Сказки", "Скупой 
рыцарь", закончен "Евгений Онегин". 
   18 февраля 1831 г., Пушкин и Гончарова обвенчались в московской 
церкви Вознесения. 
   Дальше, как следствие родительского благословения, счастье в 
семейной жизни. 
  "Тебя, мой ангел, люблю так, что выразить не могу." - пишет поэт жене 
. (стр. 452, т. 2) (1) 
  Одни за другим рождаются 4 детей. 
  В 1834 г., Николай1 пожаловал Пушкину   звание камер-юнкера. 
  Литературного заработка, которым жила его растущая семья, 
постоянно не хватало для той светской жизни, которую поэт вынужден 
был вести. 
  1835 г., Жить поэту осталось год с небольшим. У физически здорового 
поэта появляется предчувствие близкого конца. 
  В письме к Наталье Николаевне он пишет:"... К наследнику являться с 
поздравлениями... не намерен; царствие его впереди: и мне, вероятно, 
его не видать." (стр.39) (2) 
    Вот выдержки из стихотворения "Странник" 



    "Однажды странствуя среди долины дикой 
    Внезапно был объят я скорбию великой. 
    ....И горько повторял, метаясь как больной 
    "Что делать буду я? Что станется со мной?" 
    ....О горе, горе нам! Вы дети, ты, жена! - 
    Сказал я , - ведайте: моя душа полна 
    Тоской и ужасом, мучительное бремя 
    Тягчит меня. Идет! уж близко, близко время: 
     ...Я встретил юношу,  читающего книгу 
    Он тихо поднял взор - и вопросил меня 
     О чем, бродя один, так горько плачу я? 
    И я в ответ  ему:"Познай мой жребий злобный 
    Я осужден на смерть и позван в суд загробный- 
    И вот о чем крушусь: к суду я не готов, 
    И смерть меня страшит." 
    " Коль жребий твой таков, - 
    Он возразил, - и ты так жалок в самом деле, 
    Чего ж ты ждешь? зачем не убежишь отселе?" 
         И я:"Куда ж бежать?  какой мне выбрать путь?... 
    ..."Я вижу некий свет." - сказал я наконец; 
   "Иди же, - он продолжал - держись сего ты света; 
    Пока ты врат спасенья не достиг..." 
    ... В отличие от нас, воспитанных атеистами, Пушкин хорошо знал 
Кто "Был Свет истинный, который просвещает всякого человека, 
приходящего в мир." ( Ин. гл1. 9,10) 
    1836 г. Пушкин пишет одно из последних своих стихотворений, 
навеянном великопостной молитвой св. Ефрема Сирина. 
     "Отцы пустынники и жены непорочны, 
     Чтоб сердцем возлетать во области заочны, 
     Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, 
     Сложили множество божественных молитв; 
     Но ни одна из них меня не умиляет,  
     Как та, которую священник повторяет 
     Во дни печальные Великого Поста; 
     Всех чаще мне она приходит на уста 
     И падшего крепит невидомою силой; 
     Владыко дней моих! дух праздности унылой, 
     Любоначалия, змеи сокрытой сей, 
     И празднословия не дай душе моей. 
     Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 
     Да брат мой от меня не примет осужденья, 
     И дух смирения, терпения, любви 



     И целомудрия мне в сердце оживи..." 
    Каким же человеком был сам поэт? 
   "Я был озлоблен, он угрюм; 
   Страстей игру мы знали оба: 
   Томила жизнь обоих нас 
   В обоих сердца жар угас;  
                                  ("Евгений Онегин" гл 1, XLV) 
   Прежде всего, это был человек своего времени и своей среды. 
Русский дворянин, имевший крепостных, которым не стремился 
подарить свободу, которую сам так любил. 
   Именно типичность мышления сыграла свою отрицательную роль в 
вызове на дуэль Дантеса. 
   Описание поединка и его конец известен каждому. Можно ли было 
этого избежать? Все друзья Пушкина в своих письмах отвечают 
утвердительно. Выход был очень простой: не обращать внимания на 
анонимные письма. Но гордость и гнев сделали свое дело. "Ибо гнев 
человека не творит правды Божьей." (Иак. гл. 1, 19,20). 
  Поэт не смог переступить через: 
    "...шепот, хохотня глупцов... 
    И вот общественное мнение! 
    Пружина чести, наш кумир! 
    И вот на чем вертится мир!" 
   Хотя Пушкин был современником св. Серафима Саровского, св. 
Митрофания Воронежского и оптинских старцев, нигде в его письмах не 
встречается ни малейшего упоминания о них. Получается, что поэту, 
решившемуся на дуэль, не с кем было посоветоваться. 
   "... После истории с первой дуэлью Пушкин обещал государю больше 
не драться .. и теперь, когда он был смертельно ранен, он послал 
Жуковского просить прощения у государя .. и государь написал ему 
записку: " Если судьба нас уже в сем мире не сведет, то прими мое 
прощение и последний совет: умереть христианином! Что касается до 
жены и детей твоих, ты можешь быть спокоен, я беру на себя устроить 
их судьбу." (Из письма Е.А Карамзиной 2 фев. 1837 г.) 
   Уместно сказать, что Николай 1 свое слово выполнил. 
  "...Арендт сразу объявил, что рана смертельна... Пушкин причастился, 
попрощался; он сохранял полное сознание. .. Без всякой агонии он 
закрыл глаза"...( Из письма Е.Карамзиной от 30 ян. 1837 г.) 
    Что тут добавить? Как известно, человек умирающий в день 
Причастия, минуя воздушные мытарства, попадает в Царство Небесное. 
   Стечение обстоятельств специально отводит Пушкина сперва от 
масонов, потом от участия в восстании 1825 г., и затем следует 
внутреннее перерождение и, как логическое завершение, христианская 



кончина. По чьим молитвам была дарована Пушкину эта Милость 
Божья? Можно только предположить.   Во всем 2-х томнике писем 
друзей Пушкина, известных своими материалистическими  воззрениями 
встречается только раз следующее: 
  "...Мой батюшка, Александр Сергеевич. За ваше здоровье я просвиру 
вынула и молебен отслужила... Остаюсь вас многолюбящая няня ваша 
Арина Родионовна 6 марта 1827 г." 
   Вспомним, что няня была неграмотной и отдадим должное силе ее 
любви. 
 "...Няня моя уморительна. Вообрази, что 70-ти лет она выучила 
наизусть новую молитву   о  умилении сердца владыки и укрощении 
духа его свирепости, молитвы, сочиненной при царе Иване" ( Пушкин - 
П.А. Вяземскому 1826 г)  
   В то время у Пушкина были натянутые отношения с царем. 
  Кроме того, у поэта был сильный небесный покровитель. 
  "...Пушкин, следуя геральдической традиции, начало своего рода 
увязывал со св. князем Александром Невским... Знаменательно 
совпадение: именно в 1990 г., который назывался годом  Александра 
Невского, состоялись и первые церковные панихиды по Пушкину." 
                    (Церковный календарь 1995 г., 18 фев.) 
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