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СУТЬ  БЫТИЯ

Чтобы правильно понять
жизнь и поступки таких
подвижников, как Елизаве'
та Фёдоровна, надо при'
знать, что это не просто фе'
номен «очень доброго че'
ловека», но пример наме'
ренно избранного пути, ос'
нованного на воплощении в жизнь ценнос'
тей христианской философии и культуры.
Причём, воплощении активном, действен'
ном, а не в абстрактном человеколюбии.
Именно с этой позиции она в течение не'
скольких лет наблюдала порядки внутрен'
ней жизни женских монастырей России и в
результате пришла к убеждению, что в ос'
новном их обитательницы не занимаются
той практической работой, которая бы не'
сла людям реальную помощь и добро.

СВЯТАЯ КНЯГИНЯ ИЗ ДОМА
РОМАНОВЫХ
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Лермонтов – «явление рус'
ской мистической действи'
тельности», полагал Алек'
сандр Блок. Если так – ни'
какие сенсационные откры'
тия «лермонтоведения» не
могут лишить личность по'
эта ореола загадочности.
«Остаётся «провидеть»

Лермонтова» – как и предлагал более ста
лет назад Блок. «Но ещё лик его тёмен, от'
далён и жуток. Хочется бесконечного бес'
пристрастия, пусть умных и тонких, но бес'
плотных догадок, чтобы не «потревожить
милый прах».

Ìèëûå çàìîðñêèå ñîñåäè,
Ñûòûå, âàëüÿæíûå, êàê áîãè,
Íå áóäèòå ðóññêîãî ìåäâåäÿ.
Ïóñòü îí ìèðíî ñïèò â ñâîåé áåðëîãå.

Íå ìåøàéòå öàðñòâîâàòü è ïðàâèòü,
Åñòü è ïèòü, ïîêóäà ñåðäöå áü¸òñÿ.
Âû ñåáå íå ìîæåòå ïðåäñòàâèòü,
×åì äëÿ âàñ âñ¸ ýòî îáåðí¸òñÿ!

Âû óæå íå ðàç åãî ïèíàëè,
Óíèæàëè, ïîñûïàëè ïûëüþ,
Íà áåð¸çå ðóññêîé ðàñïèíàëè,
Æãëè îãí¸ì è â îìóòå òîïèëè.

È êîãäà óâåðåííîñòü â ïîáåäå
Äîâîäèëà âàñ äî ñëàäêîé äðîæè,
Ðûê óòðîáíûé ðóññêîãî ìåäâåäÿ
Ðàçäàâàëñÿ âäðóã ó âàñ â ïðèõîæåé.

×òî æ âàì, áðàòöû, äîìà íå ñèäèòñÿ?
Òàê è òÿíåò, ïðèëåòåâ íà çàïàõ,
Ùåäðóþ ðîññèéñêóþ çåìëèöó
Âçÿòü è îòîáðàòü ó êîñîëàïûõ!

Ñêîëüêî ëåò ìûñëèøêîþ ëóêàâîé
Âàøè ïåðåïîëíåíû ãàçåòû,
Ìîë, «êàêîå ìû èìååì ïðàâî
Íà îäíó øåñòóþ ÷àñòü ïëàíåòû!?»

Ìû ñþäà ïðèøëè ïî áîæüåé âîëå,
×åñòü ñâîþ íè÷åì íå çàìàðàëè.
È íå âàì ñóäèòü î íàøåé äîëå!
Ìû ñâî¸ áîãàòñòâî íå óêðàëè.

Íàøè íåðóøèìûå îñíîâû -
Ïàðóñà, ïîëîçüÿ äà ïîäêîâû,
Áåðèíãè, Õàáàðîâû, Äåæí¸âû,
Åðìàêè, Ïîÿðêîâû, Çàéêîâû.

Äàìû, ãîñïîäà, ñèíüîðû, ëåäè,
Çà ÷åðòó ñòóïàÿ íåíàðîêîì,
Íå äðàçíèòå ðóññêîãî ìåäâåäÿ:
Âàøå áàëîâñòâî âàì âûéäåò áîêîì.

Âû åãî îáìàíåòå ñòîêðàòíî,
Â êàáàêå îá÷èñòèòå äî íèòêè,
Âåäü äëÿ âàñ ëþáàÿ ìèëîñòü – ïëàòíà,
Âàøè áîãè – çîëîòûå ñëèòêè.

Âàøå êðåäî – ðàçäåëÿé è âëàñòâóé,
Âàøà ïðàâäà – ýòî ïðàâäà Ñèëû.
Âû ïðèâûêëè âîññåäàòü íàä ïàñòâîé,
Íåóãîäíûõ îäàðèâ ìîãèëîé.

ПОДПИСКА

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Íàïîìèíàåì, ÷òî ïðîäîëæàåòñÿ

ïîäïèñêà íà 2015 ãîä íà

Âû ìîæåòå òàêæå îôîðìèòü
ïîäïèñêó è äî êîíöà 2014 ãîäà.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ èçäàíèÿ
 99496

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÀÒÀËÎÃ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÐÛÌ

îò 17.06.2014 ãîäà.
Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî ñ ëþáîãî

ìåñÿöà äî êîíöà ãîäà.
Âûõîäèò 2 ðàçà â ìåñÿö.

Ãàçåòó òàêæå ìîæíî
ïðèîáðåñòè â êèîñêàõ

Ñîþçïå÷àòè â Ñåâàñòîïîëå
è â ðîçíè÷íîé ïðîäàæå

â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ Êðûìà.

1

Не будите русского медведя

ДУХОВНАЯ МИССИЯ

ЛГ–РЕЙТИНГ

«ËÃ»–Ìîñêâà

ТРЕТИЙ ВЕК С ЧИТАТЕЛЯМИ!

Âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè
Êðûìà è Ñåâàñòîïîëÿ ìîæíî ïîäïèñàòüñÿ

 íà 2015 ãîä íà ñòàðåéøåå ðîññèéñêîå
ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå.

«Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà» (Ìîñêâà).
  Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãå

 Ðîññèè: 5067. Îáùèé òèðàæ 129790 ýêç.
Âûõîäèò ïî ñðåäàì.

Êîíñòàíòèí ÔÐÎËÎÂ
Ñèìôåðîïîëü

À âîò ðóññêèé â êàæäîì âèäèò áðàòà,
Íå ïðèåìëÿ ñêàðåäíîñòü è ëæèâîñòü.
Äëÿ íåãî âñåãî âàæíåå – Ïðàâäà,
À âñåãî äîðîæå – Ñïðàâåäëèâîñòü.

Ïîòîìó ñî äíà ëþáîãî ïåêëà,
Ãäå íèêòî äðóãîé íå ñìîæåò âûæèòü,
Ðóññêèé âäðóã ïîäíèìåòñÿ èç ïåïëà,
Èëü âîññòàíåò èç áîëîòíîé æèæè.

Âûâåòðèò óãàð êðîâàâîé áèòâû,
Â ÷èñòîì ðîäíèêå îìîåò î÷è,
Ïðåä èêîíîþ ïðî÷ò¸ò ìîëèòâû
È ïðèä¸ò ê âàì â äîì îäíàæäû íî÷üþ.

Âåñü ïðîïàõøèé ïîðîõîì è êðîâüþ,
Ïîâåäÿ âîêðóã óñòàëûì âçîðîì,
Îí çàìð¸ò ó âàñ íàä èçãîëîâüåì
È â ãëàçà ïîñìîòðèò âàì ñ óêîðîì.

È ïîêà âû ñâåò íå ïîãàñèëè,
Ñïðîñèò îí, áûëîå ïîäûòîæèâ:
– Òû çà÷åì ïðèø¸ë êî ìíå â Ðîññèþ?
Èëè ÿ òåáå ÷åãî-òî äîëæåí?

Âû ïîéì¸òå, ÷òî ïðèøëà ðàñïëàòà.
Íî ïëàòèòü, êàê îêàçàëîñü, íå÷åì.
Ðóññêèé áû ïðîñòèë, íàâåðíî, áðàòà.
Òîëüêî æ âû íå áðàò åìó, à íå÷èñòü.

È äóøîíêó, ñæàâøóþñÿ â ïëîòè,
Òåðåáÿ ïîä õìóðûì âçãëÿäîì ãîñòÿ,
Âû òûñÿ÷åêðàòíî ïðîêëÿí¸òå
Ãëóïóþ èäåþ «Äðàíã íàõ Îñòåí».

Æàæäóùèå íîâûõ òåððèòîðèé
Äëÿ áåéñáîëà, ðåãáè èëè ãîëüôà,
Ïî÷èòàéòå ïàðî÷êó èñòîðèé
Ïðî Íàïîëåîíà è Àäîëüôà.

Ïîóìåðüòå ïûë ïàðàäíîé ìåäè!
Îòâå÷àòü çà ãëóïîñòè – ïðèä¸òñÿ!
Íå áóäèòå ðóññêîãî ìåäâåäÿ.
Ìîæåò áûòü, òîãäà è îáîéä¸òñÿ.

ДОШЕДШИЙ ДО ГОРИЗОНТА
26 ноября испол'
нилось 120 лет со
дня рождения Ива'
на Дмитриевича
Папанина – все'
мирно известного
полярника, дважды
Героя Советского Союза, уроженца и почет'
ного гражданина города Севастополя. Об
этой поистине легендарной личности книг
написано до обидного мало. Восполнить
брешь в отечественной истории призвана
новая книга Владимира Шавшина «Иван Па'
панин – Севастопольский Колумб».

Стр. 7Ристта КОЗУНОВА

«Ëèòåðàòóðíóþ ãàçåòó +
Êóðüåð êóëüòóðû:

Êðûì-Ñåâàñòîïîëü».


