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Христианство оказало глубокое воздействие на мировую литературу. Во многих
произведениях  нашли  свое  художественное  воплощение  и  события  Священной
истории, и память о них — церковные праздники.

Пасха  получала  разное  художественное  значение  в  русской  литературе.
Праздник  Пасхи,  Светлое  Христово  Воскресение,  один из  главных  христианских
праздников. Он наполняет Душу Добром, символизирует победу жизни над смертью.
Безусловно,  русские  поэты  в  своём  творчестве  не  могли  обойти  вниманием  это
главное событие года в христианском мире.

Поэзия  много  веков  не  теряет  своей  актуальности.  С  древних  времен  люди
выражали  в  стихах  радость  и  горе,  любовь  и  надежду.  Важнейшие  события  в
истории человечества находили свое отражение в поэзии. Для христианина таким
событием  является  Христово  Воскресение.  Поэтому  поэзия,  вдохновленная
Евангельскими  событиями  и  радостью  Пасхи,  особенно  близка  каждому
христианину. 

Существует  огромная  поэтическая  антология  пасхальных  стихотворений,  в
создании которой участвовали почти все  русские поэты:  Иннокентий Анненский,
Анна  Ахматова,  Константин  Бальмонт,  Александр  Блок,  Валерий  Брюсов,  Иван
Бунин,  Николай  Гумилев,  Сергея  Есенина,  Михаила  Лермонтова,  Осипа
Мандельштама,  Дмитрия  Мережковского,  Владимира  Набокова,  Александра
Пушкина, Игоря Северянина, Владимира Соловьева, Федор Сологуб и др. 

                 Благовест  
Я ждал его с понятным нетерпеньем,
Восторг святой в душе своей храня,
И сквозь гармонию молитвенного пенья
Он громом неба всколыхнул меня.

Издревле благовест над Русскою землею
Пророка голосом о небе нам вещал;
Так солнца луч весеннею порою
К расцвету путь природе освещал.

К тебе, о Боже, к Твоему престолу,
Где правда, Истина светлее наших слов,
Я путь держу по Твоему глаголу,
Что слышу я сквозь звон колоколов.
                                           К. Бальмонт
* * *
Христос воскрес! - всего два слова,
Но благодати сколько в них!
Мы неземным блаженством снова
Озарены в сердцах твоих.
Забыты скорби и страданья,
Забыты горе и нужда,
Умолкли стоны и роптанья,
Исчезли зависть и вражда…
                                           П. Потехин 
             



                     Пасхальный благовест
Колокол  дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.
 
Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздаётся
Голос по лесам.

Скрылась за рекою
Белая луна,
Звонко побежала
Резвая волна.

Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон.
                            Сергей Есенин

          Впервые собрание поэтических текстов от
Симеона Полоцкого до Иосифа Бродского (94 автора
и более 700 стихотворений) подготовил и выпустил
Кафедральный Собор Храма Христа Спасителя. 

Антология «Круг лета господня»
представляет  образ  русской  поэзии
"как  поэзии  православного  народа",
"небывалое  доныне  по  объему  и
охвату".

Антология  состоит  из  четырех
томов  –  по  временам  года  ("Осень",
"Зима",  "Весна",  "Лето"),  каждый  из

которых поделен на два раздела:  "Времена Года"  и "Православные
праздники". 

Первая часть – лучшие произведения русской лирики о времени года, а вторая
часть  –  стихи  тех  же  гениев  русской  поэзии  обо  всех  праздничных  датах
православного  календаря.  Стихотворения  о  Пасхе,  о  Рождестве  Христовом,  о
Вознесении, о Введении Богородицы во храм и т.д.».
      Составители антологии задумывали ее как книгу для
семейного чтения. Они прекрасно понимали, что в наш
век  компьютеров  и  телевизоров  увлечь  подрастающее
поколение  даже  самым  гениальным  текстом  без
наглядного  или,  как  это  модно  сейчас  говорить,
визуализированного  сопровождения,  практически
невозможно.  Поэтому  особое  внимание  они  уделили
художественному  оформлению.  Картины  художников
перекликается со строками поэтов.



Неслучайно  эта  книга  после  своего  выхода  получила  практически  все
возможные премии, национальные и международные – «Искусство книги», «Книга
года». Поэтому можно заключить, что первый издательский проект Храма Христа
Спасителя оказался очень удачным. «А продолжается проект самым неожиданным
образом, – делится Аркадий Левин, куратор проекта. В сети появилось пространство
звукового  и  визуального  общения  с  миром  русской  поэтической  классики:  сайт
«Антология  русской  поэзии  для  семейного  чтения»  (http://antologia.xxc.ru/). Здесь
можно  услышать  (и  увидеть!),  как  старинные  строки  звучат  в  исполнении
современных  актеров,  как  пейзажи  русских  художников  оживают  под  музыку
Чайковского. Стихи, многие из которых были на век, а то и на полтора, совершенно
забыты русским читателем, теперь вновь оживают.

В русской литературе широко представлены Пасхальные рассказы. Ему отдали
дань  творческого  увлечения  такие  русские  писатели,  как  Ф.  Достоевский,  Л.
Толстой, Н. Лесков, А. Чехов, Л. Андреев, А. Куприн, Ф. Сологуб, И. Шмелев, К.
Коровин, И. Бунин и многие другие.

Пасхальный рассказ  может  быть  обращен  к  любому  празднику  Пасхального
цикла. Независимо от того, к какому дню пасхального календаря приурочено время
действия рассказов. Это, прежде всего - Великий пост, Страстная и Святая недели,
Пасха, Вознесение, Троица, Духов день. Пасхальный рассказ назидателен — он учит
добру и Христовой любви; он призван напомнить читателю евангельские истины.
Его сюжеты — "духовное проникновение", "нравственное перерождение человека",
прощение во имя спасения  души,  воскрешение "мертвых душ",  "восстановление"
человека. Часто Пасха была условной весенней датой: без указания на конкретный
год,  переходящий  праздник  не  мог  быть  точной  датой.  Иногда  это  примета
православного быта русского человека, его образа жизни.
        Замечательны пасхальные эпизоды в удивительной книге Ивана Шмелева "Лето
Господне". 

Шмелев  И.С.  Лето  Господне/  Иван
Шмелев.  –  М.:  Дет.лит.,  2011.-526  с.:  ил.-
(Школьная библиотека).

Произведение  написано  в  1934-1944  года  в  Париже.
И.Шмелев эмигрировал из России и больше не возвращался. Но
любовь  к  родной  земле  он  пронес  не  только  в  своих
произведениях, но и в своем сердце. Книга «Лето Господне» - это
книга-воспоминание  и  книга-напоминание.  В  книге  перед
читателями  предстает  увиденный  глазами  ребенка  старый
московский  быт,  раскрывается  мир  русского  человека,  жизнь
которого  проникнута  православным  духом  и  согрета
христианской верой. 

Название «Лето Господне» восходит к Евангелию от Луки, где упоминается, что
Иисус  пришел  «проповедовать  лето  Господне  благоприятное».  Лето  здесь
обозначает  год  жизни  в  Боге.
Роман  начинается  с  Чистого  понедельника  —  первого  дня  Великого  поста,
следующего  за  Прощёным  воскресеньем.  Центральный  мотив  книги  —  мотив
отцовства как земного, так и небесного. 

«Лето  Господне»  вполне  можно  назвать  романом,  так  как  в  нем  изображен
достаточно  большой  промежуток  времени,  много  действующих  лиц,  несколько
переплетающихся сюжетных линий. А с другой стороны, книга состоит из новелл,
каждая  из  которых  представляет  собой  вполне  законченное  художественное
произведение, которое может существовать независимо от остальных рассказов. 

http://antologia.xxc.ru/


Одна из глав книги погружает нас  в атмосферу пасхального праздника. Пасха,
день  Воскресения  Христова  –  самый  главный  праздник  Православной  Церкви.
Именно  в  нем  заключается  основной  смысл  Православной  веры  -  сам  Бог  стал
человеком,  умер  за  нас  и,  воскреснув,  избавил  людей от  власти  смерти  и  греха.
Пасха – это праздник праздников. Православная Церковь празднует Пасху уже более
двух тысяч лет. Так, из поколения в поколение, традиция празднования Пасхи дошла
до  нас  и  распространилась  по  всему  миру. Неделя  перед  пасхой  называется
страстной. Великий четверг напоминает о последнем причастии. В пятницу Христос
был распят на кресте,  его тело поместили в пещеру. В Великую субботу на Гроб
Господень сошел Благодатный Огонь, знаменующий Воскресение Христа. На третий
день, ночью, Иисус Христос ожил. Ангел Господень повелел рассказать об этом всем
ученикам. 

Празднование Пасхи это, конечно же, не только посещение Богослужения. Этот
праздник всегда был любим народом и с ним связано множество обычаев:  дарить
друг другу особенные подарки, особым образом украшать стол, готовить особенные
угощения.  В  старину  на  Пасху  люди устраивали народные гулянья,  игры,  водили
хороводы, совершался обход дворов, который напоминал святочное колядование.
        С  удивительной  трогательностью  Шмелев  изображает  приготовления  к
празднику: долбили  лёд  на  мостовой,  до  камушка,  и  увозили  его,  приносили  из
амбара паука, круглую щётку, обметать потолки. В булочных - белые колпачки на
окнах  с  буквами  Х.В.  и  карусельки  с  разноцветными  яичками.  Всюду вороха
пасхальных  роз  для  убранства  икон,  украшения  пасхи  и  куличей.  Готовятся
гирлянды из свечей для украшения храма.
          Среди пасхальных рассказов есть признанные шедевры русской и мировой
литературы: "Мужик Марей" Ф. Достоевского, "После бала" Л. Толстого, "Студент"
и "Архиерей" А. Чехова, "Легкое дыхание" И. Бунина.

          Одним из выдающихся произведений  Ивана Бунина по
праву считается рассказ «Легкое дыхание». 
Бунин И.А. Рассказы.- М.: Худож. лит., 1986.- 346 с. (Классики
и современники).
          Рассказ «Легкое дыхание» написан И. Буниным в 1916 году.
В  нем нашли отражение  философские  мотивы жизни  и  смерти,
прекрасного  и  безобразного,  которые  были  в  центре  внимания
писателя. В этом рассказе Бунин развивает одну из ведущих для
своего творчества проблем: любовь и смерть. По художественному
мастерству  «Легкое  дыхание»  считается  жемчужиной  прозы
Бунина.

Это новелла  рассказывает  о прекрасной молодой девушке и её  трагической
судьбе.  На кладбище,  над свежей глиняной насыпью стоит новый крест  из дуба,
крепкий, тяжелый, гладкий. На кресте медальон, с которого смотрит смеющимися
глазами пятнадцатилетняя девочка. На могилу своей ученицы смотрит классная дама
и вспоминает,  что привело ее живую и бойкую гимназистку под этот могильный
холмик.

Автор представляет отрывок из дневника девочки,  в котором рассказывается  о
том, как друг её родителей Малютин, человек на много лет старше, соблазнил её.
Легкое отношение к жизни и беззаботность Оли привели её в тупик. Она не сразу
поняла,  что  теряет.  Лишь позже,  осознав  весь  ужас ситуации,  она  почувствовала
страх, стыд и разочарование. «Я не понимаю, как это могло случиться, я сошла с
ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь мне один выход… Я чувствую к нему
такое отвращение, что не могу пережить этого!..»

http://www.paskha.ru/presents/


                   Что же выделяло Олю Мещерскую из серого будничного мира? Она
излучала  жизнерадостность  и  бодрость  духа,  смелость  и  счастье.  Она  жила
сегодняшним днем и наслаждалась каждой минутой жизни. «…Но главное, знаешь
ли что? Лёгкое дыхание! А ведь оно у меня есть, - ты послушай, как я вздыхаю, -
ведь правда, есть?» - говорила Оля своей подруге. Трагизм Олиной судьбы в том,
что,  живя  легкой  и  беззаботной  жизнью,  она  забыла  о  жестокой  реальности
общества, сломавшей все её мечты.

                               Провозвестником жанра пасхального рассказа был и
Достоевский, у которого этот жанр возник в пасхальных эпизодах
его  романов.  Впервые  он  представлен  рассказом  Нелли  в
«Униженных и оскорбленных», затем первым сном Раскольникова
об  избиении  и  убиении  «лошадки»,  эпизодом  предсмертного  сна
Свидригайлова  о  девочке-самоубийце,  рассказом  Макара
Долгорукого  о  купце  Скотобойникове,  «Мужиком  Мареем»  из
«Дневника  писателя»,  рассказами  из  «Жития  старца  Зосимы»  в
«Братьях  Карамазовых». Некоторые  из  названных  выше эпизодов
являются самостоятельными проявлениями жанра.

Достоевский  Ф.М.  Униженные  и  оскорбленные:  роман.  -
М.: АСТ, 2009. - 480 с.

Нелли в "Униженных и оскорбленных" рассказывает историю вражды и гибели
непримиримых в ссоре ее родных накануне Пасхи, укоряя другого непримиримого в
своих  обидах  старика  Ихменева  словами:  "Послезавтра  Христос  воскрес,  все
целуются и обнимаются, все мирятся, все вины прощаются... Я ведь знаю... Только
вы один, вы...  у! жестокий! Подите прочь!".  В романе этот эпизод представлен в
форме диалога. Позже, в 1879 году, Достоевский извлек его и переделал в рассказ
для чтения на литературном вечере. Для этого он перевел диалог в монолог, и эпизод
в  романе  предстал  во  время  чтения  самостоятельным  жанром,  в  данном  случае
пасхальным рассказом.

       Разумеется,  говоря  о  пасхальных  традициях  в  русской
литературе,  нельзя  не  вспомнить  о  «Запечатленном  ангеле»
Николая Семеновича Лескова. 
       Лесков Н.С. Избранное: в 2-х т. Т.1. - Л.: Худож. лит.,1987.
- 464 с.

Эта  маленькая  повесть  еще  при  жизни  писателя  стала
общепризнанным  шедевром,  который,  по  словам  автора,
«нравился  и  царю,  и  пономарю».  Это  произведение  о  вере,  и
радости,  в  нем  есть  немало  чудесного,  а  написано  оно
прекрасным  русским  языком,  сочным  и  колоритным.  А  еще
Лесков в  своих рассказах  и повестях  создал чудесную галерею

портретов  русских  праведников,  причем  все  персонажи  этих  произведений,  по
словам автора «писаны с натуры». История создания цикла «Праведники» такова.
Однажды Н.С.  Лескова обвинили в  том,  что  он во  всех соотечественниках  лишь
дурное. И стал Лесков «искать праведных» по всей земле русской: в столицах и в
глуши, в преданьях старины и в газетных сводках, среди разных сословий и укладов.
И нашел их – бескорыстных чудаков и мастеров-самоучек, мучеников и страдальцев,
человеколюбцев и философов… Есть ли праведники сейчас,  или этот тип людей,
прямодушных  и  совестливых,  утрачен  безвозвратно?  В  поисках  ответа  на  этот
вопрос  перечитайте  рассказы  Лескова  «Фигура»,  «Человек  на  часах»,
«Несмертельный Голован» и другие.



    Проникновенны рассказы  Александра Ивановича Куприна о Рождестве и о
Пасхе «с ее прекрасной, радостной, великой ночью» и чистым праздничным утром
«как будто кто-то за ночь взял и вымыл заботливыми руками и бережно расставил по
местам и это голубое небо,  и пушистые белые облака на нем,  и высокие старые
тополи, трепетавшие молодой, клейкой, благоухающей листвой ».

    Куприн А.И. Избранное. – М.: Сов. Россия, 1987. – 416 с.
                  Собственно,  все написанное Куприным во

Франции — о России, ее корнях, ее святынях. Нет, разумеется, он
и прежде, до отъезда из родной страны, писал о быте и нравах
русских людей, их праздниках. В рассказе «Святая ложь» чуда не
происходит,  но,  возможно чудом является сама жизнь тихого и
незаметного  праведника,  из  породы  людей,  на  которых  вечно
«валятся все шишки». Мелкий чиновник, с треском уволенный со
службы и обвиненный в воровстве,  проживает в сыром подвале
среди  таких  же  бедолаг.  Но  несколько  раз  в  год,  по  большим
церковным праздникам он, собрав всеми правдами и неправдами

немного  денег  и  приведя  себя  в  приличный  вид,  идет  в  богадельню,  навестить
старушку-мать,  которая  уверена,  что  ее  сын  служит  в  департаменте.  В  рассказе
«Бонза» описана  «маленькая  неприятность  с  японским  болванчиком»,  первая  в
жизни несправедливость, оставившая глубокий след в детской душе.  « Пасхальные
колокола» -  это рассказ   о  том,  какой была век назад русская Пасха — главный
праздник христианского богослужебного года. …Крестный ход с громкими пениями,
пасхальная заутреня, обряд христосования, Благодатный огонь, куличи, творожные
Пасхи  и  яйца,  хороводы  и  игры  —  все  это  под  церковный  перезвон,  который
выражает радость Воскресения Христа из мертвых.
        Откройте томик Куприна, и начните читать: «Это было в ночь под светлое
Христово Воскресенье. Я и мой близкий приятель, доктор Субботин, долго ходили
по улицам города…»

Классика  всегда  актуальна.  Великие  писатели  видели,  как  свет  Пасхи
преображает все многообразие жизни, до самых обыденных мелочей, и запечатлели
это  в  своих  произведениях.  Свет  Воскресения  Христова  сияет  из  них.  Эти
произведения помогут ощутить пасхальную радость не только на Светлой седмице,
но и в любые другие дни года.

                                                            ПАСХА 
 На полях черно и плоско, 
 Вновь я Божий и ничей! 
 Завтра Пасха, запах воска, 
 Запах теплых куличей. 

 Прежде жизнь моя текла так 
 Светлой сменой точных дней, 
 А теперь один остаток 
 Как-то радостно больней. 

 Ведь зима, весна и лето, 
    А. Маковский.                             Пасха, пост и Рождество,
 Пасхальный стол.                          Если сможешь вникнуть в это,     
                                                         В капле малой - Божество. 
                                                                                            Михаил Кузмин 



                                          

                         


