
Час Быка

Так называли в древности наиболее томительное 

для человека время незадолго до рассвета, 

когда властвуют демоны зла и смерти.





Современной культуре 

2000 лет



Многие вещи нам непонятны не 

потому, что наши понятия 

слабы; но потому, что сии 

вещи не входят в круг наших 

понятий.

Козьма Прутков



Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: 

вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного 

твоего, которого ты любишь, Исаака; пойди в землю 

Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из 

гор, о которой Я скажу тебе.  

Быт.22:1-2 

И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил 

там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына 

своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. 

И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть 

сына своего. Но Ангел Господень воззвал к нему с неба 

и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. 

Быт.22:7–12

Так кому же Авраам жертвовал своего сына?



Путь промысла Его

Неведом потому,

Что вера есть в него,

Но веры нет Ему!



Библейская концепция рабовладения

Не давай в роcт брату твоему ни серебра, ни хлеба,           

ни чего-либо другого, что возможно отдавать в рост; 

иноземцу отдавай в рост, чтобы господь бог твой 

благословил тебя во всём, что делается руками          

твоими на земле, в которую ты идёшь,  чтобы владеть ею. 

— Второзаконие, 23:19, 20 

И будешь господствовать над многими народами, а они над 

тобой господствовать не будут.                                             

— Второзаконие, 28:12 

Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и 

цари их будут служить тебеB  Ибо народы и царства, 

которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие 

народы совершенно истребятся.                                               

— Исаия, 60:10-12 



С рассказом Моисея

Не соглашу рассказа моего:

Он вымыслом хотел пленить еврея,

Он важно лгал, — и слушали его.

Бог наградил в нем слог и ум покорный,

Стал Моисей известный господин,

Но я, поверь, — историк не придворный,

Не нужен мне пророка важный чин!

                                             

  «Гаврилиада»

А.С. Пушкин



Библейская концепция рабовладения - часть 2

Не думайте, что Я пришёл нарушить 

закон или пророков. 

Не нарушить пришел Я, но исполнить. 

Истинно говорю вам: доколе не прейдёт 

небо и земля, ни одна иота или ни одна 

черта не прейдёт из закона, пока не 

исполнится всё.

— Матфей, 5:17, 18!



«Ходит, ходит один  с  козлиным  пергаментом  

и  непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в  

этот  пергамент  и  ужаснулся.  

Решительно ничего из того, что там написано, 

я не говорил. 

Я  его  умолял:  сожги  ты бога ради свой 

пергамент! 

Но он вырвал его у меня из рук и убежал.»

«Мастер и Маргарита»

М.А. Булгаков



Голливуд - сильнейшее оружие Запада

Квентин Тарантино



Любое насилие обязательно 

порождает контрсилу, которая 

неумолимо будет развиваться и 

проявится не сразу, но неизбежно 

и подчас с неожиданной стороны.

И.А. Ефремов 

"Час Быка"



Нам дарят мир по колено в навозе: смачный, 

воняющий, булькающий. Мир, не понимающий 

своей грязи и упивающийся ею. Здесь то и 

дело принюхиваются, отплевываются, 

страдают от вшей и клопов. Здесь топят в 

нужниках. И обязательно головой вниз. Если 

вешают, то так, чтобы налетевшие с моря 

чайки выклёвывали глаза.

                                кинокритик Василий Степанов

После Германа фильмы Тарантино кажутся 

диснеевскими мультиками.

                                                           Умберто Эко
«Трудно быть богом»

фильм Алексея Германа

Трудно быть богом



Из переполненной господним гневом чаши

Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.

Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! —

Славянский мир, сомкнись тесней…

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —

Быть может спаяно железом лишь и кровью...»

Но мы попробуем спаять его любовью, —

А там увидим, что прочней…

«Два единства»

Ф.И. Тютчев



Я обнаружил тенденцию в нашей научной фантастике 

(не говорю уже о зарубежной!) — рассматривать 

будущее в мрачных красках грядущих катастроф, 

неудач и неожиданностей, преимущественно 

неприятных. Конечно, и о трудностях, о неудачах, 

даже о возможных катастрофах надо писать. Но при 

этом писатель обязан показать выход из грозных 

ловушек, которые будущее готовит для 

человечества. А у авторов «антиутопий» выхода-то 

никакого нет. Всё или фатально, или подчинено 

прорвавшимся диким, животным инстинктам человека.

И.А. Ефремов

Культурное инферно



Награда за мечту

В 1957 году в журнале «Техника 

молодёжи» публикуется научно-

фантастический роман Ивана 

Антоновича Ефремова «Туманность 

Андромеды». 

4 октября 1957 года на орбиту запущен 

первый искусственный спутник Земли. 

12 апреля 1961 года лётчик-космонавт 

СССР Юрий Алексеевич Гагарин 

совершил первый в мире полёт в 

космическое пространство. 



Цель - создание полнометражного 

художественного фильма  

по роману И. А. Ефремова "Час Быка".

На пути к этой большой цели будет 

реализовано множество других важных задач 

по формированию альтернативной культуры.

ОБЩЕЕ ДЕЛО



Возможно ли это?

Но знаете ли вы, 

какое страшное слово «никогда» 

и как трудно с ним примириться?

И.А. Ефремов 

"Час быка"



1 сентября 2019 года в 12:00 в г. Санкт-Петербурге на кладбище  

«Памяти жертв 9 января» состоится открытие памятника на могиле  

Владимира Михайловича Зазнобина

«И в той долине два ключа:

Один течёт водой живою,

По камням весело журча,

Тот льётся мёртвою водою.»

«Руслан и Людмила»

А.С. Пушкин

«Любовь терпелива, Любовь добра,

Любовь независима, Любовь не творит зла,

не знает гордыни корысти и лицемерия,

Любовь всё прощает и всему верит,

Любовь всегда надеется, любовь всё сносит,

Любовь никогда не устанет и не прервётся,

Даже когда все языки мира умолкнут

И все премудрости пройдут.»

Благая весть мира Иисуса Христа

в изложении ученика Иоанна


