
      

ПУШКИН – ПРОРОК  СВОБОДНОЙ  РОССИИ 

 Сбились мы. Что делать нам! 

В поле бес нас водит, видно, 

Да кружит по сторонам. 

А. Пушкин, «Бесы» 

Властитель слабый и лукавый, 

Плешивый щеголь, враг труда, 

Нечаянно пригретый славой, 

Над нами царствовал тогда. 

А.Пушкин, «Евгений Онегин» 

 

        Попы на Руси в меру своей бесграмотности и жадности так извратили 

учение Христа к концу XIX века, что наказал Господь Русь столетним  игом 

детей-дьявола и разрушил поповские каменные капища – «яко храм Божий 

есте, и Дух Божий живет в вас (1 Кор 3.18); Господь сый, не в 

рукотворенных храмех живет» (Дея 17.24). 

        Реанимация детьми-дьявола поповского мракобесия столетней давности 

симптоматична – не усвоила урока Русь, а  нерадивого ученика Господь 

наказывает жестоко: «отимет Бог часть его от книги животныя, и от града 

святаго» (Отк 22,19).  

      Александр Пушкин пророчески прозревал судьбу России в своих стихах-

молитвах.  И в преддверие 17 года самое время внять им русскому человеку 

во имя спасения духа ума своего от тлетворного духа бесовского: «не 

сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего 

(Рим 12.2); обновлятися же духом ума вашего, и облещися в новаго 

человека, созданнаго по Богу в правде и в преподобiи Истины» (Ефс 

4.23,24); Уразумеете истину, и истина свободит вы» (Ин 8.33). 

 

 



МОЛИТВЫ  ПУШКИНА 

                  *** 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явился Ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как Гений чистой красоты. 

 

В томленьях грусти беспримерной, 

В тревогах шумной суеты, 

Звучал мне долго голос верный 

И снились строгие черты. 

 

Шли годы. Бурь порыв жестокий 

Рассеял детские мечты, 

Угасли Света все истоки, 

И бесом обернулся Ты. 

 

В Руси, во мраке заточенья 

Тянулись с болью дни мои 

Без божества, без вдохновенья, 

Без слез, без жизни, без Любви. 

 

Душе настало пробужденье: 

И вот опять явился Ты, 

Как Света Светлаго виденье, 

Как Гений чистой красоты. 

 

 

 

 



И сердце бьется в просветленье, 

И для него воскресли вновь 

И Божество, и вдохновенье, 

И жизнь, и слезы, и Любовь. 

             

                        *** 
 

Храни меня, внемли мое моленье!..  

Молю - тогда благослови меня.  

Даруй Ты мне блаженное терпенье,  

Молю Тебя, пошли мне вновь и вновь  

Спокойный сон, в супруге уверенье,  

В семействе мир и к ближнему любовь. 

                                               «Гаврилиада» 

                                 *** 

Отцы пустынники и жены непорочны, 

Чтоб сердцем возлетать во области заочны, 

Чтоб укреплять его средь дольних 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 неведомою 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. 



 


