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ъ ч ь

въ университетсной цервки предъ панихидою въ столѣтіе со дня
рожденія Александра Сѳргѣевича Пушкина (26 мая).
Заслуженкаю

профессора Боіословія протоіерея В. М.

Войткмскаго.

Одною изъ яркихъ оеобенноетей нашего времени въ нашемъ отечествѣ елужитъ между прочпмъ все болѣе и болѣе
усиливающійея обычай торжественно и самьши многоразличными способами чествовать память отличнѣйшихъ и заслуженнѣйшихъ лицъ и при этомъ болынею чаетію и даже первѣе веего воздавать славу, благодареніе іг моленіе o еихъ лицахъ, не только в ъ общественныхъ собраніяхъ, но и предъ престоломъ Всевышняго Гоепода Бога, верховнаго Источника и Раздаятеля веѣхъ благъ и дарованій. Вотъ и мы вмѣетѣ ео веею
Россіею, подобающимъ образомъ празднуя столѣтнюю память
великаго художника руеекаго елова, руеекихъ воззрѣній, чувствъ
и стремленій, Алекеаидра Сергѣевича Пушкина, предстали предъ
престоломъ Божіимъ, чтобы еъ должною честіго виновнику торжеетва воздать подобающую славу, благодареніе и моленіе o
немъ и Самому Гоеподу Богу.
Поиетинѣ свеякое даяніе благое и веякій даръ еовершенный>, какъ мы постоянно слышимъ въ храмѣ Божіемъ, «нисходитъ свышс, отъ Отца свѣтрвяъ (Іак. 1, 17). Что великій даръ,
удѣленный виновнику ньтнѣшняго торжества Алекеандру Сергѣевичу Пушкину, былъ въ выеокой степени благой и совершенный в ъ одномъ изъ важнѣйшихъ отправденій жизни и духа
человѣчеекаго, именно в ъ проевѣтительно-образоватедьномъ (культурномъ) отношеніи, объ этомъ живо и велегласно свидѣтельствуетъ воеторженно празднующая етолѣтнюю его память вея
просвѣщенная Роееія, и даже не одна Роесія. Да будетъже и
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отъ насъ,—и es особснности отъ васъ, пзбраннѣйшихъ служителей и искателей просвѣщенія и образованія, велія слава и
благодареніе Богу за его великій и благой даръ для Роесіи!
Откровеніе Божіе намъ также говоритъ: «дарованія различны, но Духъ одинъ и тотъ-же ; и елуженія различны, a Господь одинъ u т о т ъ ж е ; и дѣйетвія различны, a Богъ одинъ и
тотъ-же, производящій все во веѣхъ. Но каждому>, продолжаетъ
Откровеніе, «даетсяпроявленіе Духа на полъзу* (1 Kop. 1 2 , 4 — 7 ) .
И торжеетвуемый нами нашъ великій поэтъ употребилъ нпспосданный ему свыше великій даръ не на пагубу, не во зло,
не во вредъ, не въ тщету, какъ это иногда бываетъ еъ велпшът и величавыми талантами, a употребилъ на пользу, какъ
извѣстно, просвѣтительно-образовательную. Да будетъ же, съ
Господомъ, u ему доетойная чееть, по елову самого слова Божія :
сему-же честь—честь*. (Рим. 13, 7 ) .
Много разеуждалоеь и впрямь, и вкось, п вкривь, да и
нынѣ слышится громкій голоеъ, объ иекусствѣ, блеетящимъ
предетавителемъ котораго въ высшемъ его проявленіи, в ъ поэзіи, литературѣ, былъ виновникъ нынѣшняго веероссійскаго торжеетва. Много разсуждадоеь и разсуждается o сущноети иекусства, o его отношеніи къ другимъ высшимъ проявленіямъ п отправденіямъ духа человѣческаго,—къ знанію, къ добродѣтели,—
o его значеніи и цѣнноети въ жизни, o пользѣ, вредѣ и т. п.
Среди различныхъ, иногда еамыхъ крайнихъ, мнѣній и недоумѣній объ этомъ возвышенномъ, многоеложномъ и трудномъ
предметѣ, одно несомнѣнно вѣрно и вѣдать полезно, именно:
истина, добро, бдаго, — эти выешіе предметы етремленій духа
человѣческаго,—еущественно, органически, еродны между собою,
но не тожествевны. Поэтому и знаніе, и искуеетво, и добродѣтель, такъ-же еущеетвенно еродны между собою; но такъ-же
не то^ественны : знаніе не искуество и не добродѣтель, и на
оборотъ. И потому не правильно, не законно емѣшивать ихъ
безотчетно между собою или уеидиватьея замѣнить одно другимъ, съ исключеніемъ даже котораго либо въ пользу другого.
Тѣмъ не менѣе между ними безусловно должно быть и развиваться взаимное соотношеніе, соглаеіе, гармонія. Это высшій,
свяЩенный и завѣтный идеалъ человѣчеетва. Всякій разладъ
между ними въ евоемъ ходѣ и иеходѣ ведетъ не къ созиданію,
не къ иетинному творчеетву, ą къ разетройству, къ разруще-
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яію,зъ уничтоженію. Вотъпричины нерѣдкихъ сильныхъ воплей
и нареканій то на науку, то на искусство, то на самую дѣятельность, когда онѣ еовершаютъ свой великій путь не дружно^
не въ добромъ еогласіи между собою, a въ раздадъ и въ разбродъ. Поэтому есть еще, какъ извѣстно, высшій, общій верховный узелъ, связующій и искусство, и знаніе, и добродѣтель,
—это евятая религія, по еамому словопроизводетву, евязь, возсоедпненіе, верховное объединеніе \ это—благоговѣйное отношеніе, локлоненіе и служеніе духомъ и истиною, то ееть веѣмъ
сущеетвомъ и всѣми еидами, Тому, в ъ -Комъ единомъ (ипостасно, субстанціально), какъ-бы в ъ ' одушевденномъ, духоноеномъ ri живоноеномъ, единомъ и вееленекомъ храмѣ, обптаютъ
въ совокупности, всецѣло, въ полной гармоніи («неразрывно,
несліянно, непреложно и неизмѣпно*), и сорерпіенная истина,
и совершенное добро, и совершенное благо, и ' полное, веестороннее блаженетво и благолѣпіе. И искуество, щ> своихъ низшихъ проявленіяхъ и въ высшихъ ношеніяхъ идущее врознь,
наперекоръ этой общей гармоніи, редигіи, не есть пскусство
въ полцомъ ичсовершенномъ смысдѣ, не есть истинное, совершенное творчеетво. Точно тоже самое должно сказать п o наукѣ
и еамой добродѣтели (этлкѣ), когда онѣ въ несогласіл, въ разладѣ, еъ высшею, общею, верховною евязію, религіею.
р

Простите мнѣ, мужи науки, иекуеетва и дѣда, что я едѣлалъ нѣкоторое отступленіе и вторженіе въ облаеть, вами, по
преимущеетву, завѣдываемую. Но въ евятилищѣ религіи, ереди
молитвенныхъ еердечныхъ возношеній къ Богу o виновникѣ
нашего торжеетва, блеетящемъ предетавитедѣ выешаго искусетва, не неумѣстно и не неблаговременно коснутьея и отношенія его творчеетва л его сердца къ сердцу жизни человѣческой, къ евятой религіи. И, слава и благодареніе Веевышнему,
онъ, пламенный слуяситель иекуеетва, въ общемъ и существенномъ, не былъ въ разладѣ съ святынею релпгій, съ поклоненіемъ и служеніемъ единому Богу, въ Троицѣ славпмоыу \ a въ
этомъ отношеніи, свято слово верховнаго Учителя вѣрыХряста,
еказанлое ІІмъ къ провозвѣстникамъ Его божественнаго ученія:
«кто не протпвъ ваеъ, тотъ за ва$ъ» (Map. 9, 40). Вотъ между
прочимъ и причина, почему творчество и творенія нашего великаго творда художественнаго елова пользуютея не какимилибо лишь одноеторонними, но, можно сказать, всеобщими сочуветвіями и дризнадіязац.
' .
'
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Ho не отрицательно только, a и положптельно нашъ великій служптель искуеетва выражалъ еамыя теплыя сочувствія
евоего сердца къ выешимъ и иетинно хриетіанскпмъ воззрѣніямъ, чуветвамъ и етремленіямъ. Вотъ одинъ изъ образчиковъ
этихъ сочуветвій:
<Отцы—иустынішки и жееы не порочны,

пишетъ поэтъ,—
Чтобъ сердцемъ возлстать во области заочны,
Чтобъ укрѣплять его средь дольнихъ бурь в битвъ.
Сложили множество божественныхъ молитвъ.
Но ни одна изъ нихъ меня

(такъ)

не умилястъ,

Какъ та, которую священникъ повторястъ
Бо дни печальные великаго поста,
В с ѣ х ъ чащс мнѣ она нриходитъ на уста
И цадшпго ціілитъ живительною сплой . . .
«Владыко дней моихъ ! Духъ праздности унылой.
« Любоначалія, змѣи сокрытой сей,
<И празднословія не дай душѣ иоей*,
«Но дай мнѣ зрѣть мои, o Боже, прегрѣшенья,
«Да братъ мой отъ меня не ириметъ осуждснья,
«И духъ смиренін, тероѣнія. любви
«И цЪломудрія мнѣ въ сердцѣ оживи>.

Но «нѣсть человѣкъ, иже живъ будетъ и не согрѣшптъ» ;
поэтому были минуты, когда нашъ великій поэтъ в ъ глубочайшеыъ сокрушеніи еердца горько, горько оплакивалъ и свои человѣчеекія преткновенія и паденія. Вотъ между прочимъ его сдова :
• Когда для смертнаго умолкнстъ шумныЙ день,
И на нвмые стогны града
ІІолуирозрачная наляжетъ ночи тѣяь.
И сонъ, дневішхъ трудовъ ваграда •
В ъ то вромя для мепя влачатси въ тишинѣ
Часы томительнаго бдѣнъя.,
В ъ бездѣйствіи ночномъ живѣй горятъ во мні>
Змѣи сердечной угрызевья,
Восиоминаыіе бсзыолвно предо мний
Св\ й длиниый развиваетъ свптокъ,
съ отвращенісмъ читая жизііь мою

?

Я трспещу п проклппаю,
И горъко жалуюсь, и горько слезы лыо,
Но строкъ печальныхъ не смывою».
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H в ъ самый емертный чась, отдавъ тяжкую дан£ вѣковому и роковому предразсудку o смытіи кровію попранной чести,
Александръ Сергѣевичъ Пуішшнъ умираетъ, можно сказать, съ
словами первыхъ христіанекихъ мучениковъ. сТребую, говоритъ онъ евоему другу, умирая,—требую, чтобы ты не метидъ
за мою емерть*, прощаю ему и хочу умереть христіаниномз*.
(Руеекое Обозрѣніе 1898 г. Январь, етр. 44—46). Вотъ его посдѣднія слова и молитва!
Помолимся и мы, иекренніе его чтители, чтобы Господь
Богъ проетилъ и ему самому его согрѣшенія вольныя и невольныя и чтобы сотворилъ ему не только етолѣтнюю, но и вѣчную пазшть, и не только на землѣ y людей, но и на небѣ y
небожителей.
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