Культурный код

Пушкин и православие

Татьяна Михайловна Плохотник,
заместитель директора МКУК
«ЦГДБ им. А.С. Пушкина»,
г. Саров, Нижегородская область

В мае–августе 2019 года
Центральная городская
библиотека им. А.С. Пушкина
города Сарова реализовала
проект «Пушкин и православие»,
ставший победителем
Международного грантового
конкурса «Православная
инициатива».
Своими размышлениями о
проделанной работе делится
заместитель директора МКУК
«ЦГДБ им. А.С. Пушкина»,
руководитель проекта Татьяна
Плохотник

«Любите ли вы Пушкина?» – кому из нас не задавали этот
вопрос? В России на него принято отвечать однозначным «ДА!», а
меня он неизменно ставил в тупик.
Относительно неплохо зная творчество «Солнца русской поэзии», понимая глубину его мысли и энергетику ритма стиха, я, тем
не менее, этой энергетикой не заражалась ни разу. Хотя поэзию
вообще и отдельных поэтов, в частности, нежно люблю и перечитываю с упоением.
Любить Пушкина просто потому, что «все вокруг любят»,
долго не получалось. Душа требовала какого-то необычного разворота, нового ракурса, шокирующего, восхищающего, мотивирующего закопаться с головой в дебри пушкинского наследия.
Переломным стал юбилейный для поэта 2019 год... Что ж,
литературный юбилей – отличный повод ломать стереотипы!
В год 220-летия Пушкина я вместе со своими коллегами открывала для себя и для читателей поэта-христианина, прошедшего
нелегкий путь духовного возрождения, достигшего в конце жизни
небывалых вершин веры, которая даже для служителей церкви
стала примером1.
Откровенно говоря, на тему «Пушкин и православие» мы
вышли случайно: в 2018 году решили отметить день рождения поэта так, как это делали в его детстве, в 19 веке... и вдруг обнаружили,
что такого праздника тогда не существовало! Традиция сформировалась лишь к началу XX века, а в пушкинские времена отмечали
именины. На ум приходят пушкинские строки из «Евгения Онегина»:
Но вот багряною рукою
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собою
Веселый праздник именин.
С утра дом Лариной гостями
Весь полон; целыми семьями

1

На исповедь к умирающему поэту, в квартиру на Мойке (СанктПетербург), позвали батюшку из ближайшей Конюшенной церкви.
Пораженный глубоким благоговением Пушкина перед исполнением
христианского долга, отец Петр говорил: «Я стар, мне уже недолго
жить, на что мне обманывать. Вы можете не поверить, но я скажу, что я
самому себе желаю такого конца, какой он имел».
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