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Москва

100 лет назад, в марте 1918 
года, большевики подписали 
в Бресте сепаратный договор 
с Германией. До конца миро-
вой войны оставалось восемь 
месяцев. Если бы Россия не 
отдала себя во власть утопи-
ческих идей и политических 
авантюристов, то оказалась 
бы на почётном месте в чис-
ле победивших держав. И на-
верняка повлияла бы на судьбу 
поражённой Германии. Вместо 
этого большевики согласились 
на все условия врага, который 
сам находился на последнем 
издыхании.

Никогда ещё русские не пе-
реживали такого позора: не-
большие отряды немцев поч-
ти без боя заняли Минск, Киев, 
Псков, подступили к Петрогра-
ду, и тут Ленин добился мира. 
Но какой ценой? Треть насе-
ления страны по воле кайзера 
оказалась «за границей». Гер-
манцы установили грабитель-
ские торговые пошлины, обло-
жили Россию огромной данью.

Ответом на это стало посла-
ние патриарха Тихона. «Мир, 
принуждённо подписанный от 
имени русского народа, не при-
ведёт к братскому сожитель-
ству народов, — писал свя-
титель. — В нём посеяны се-
мена злобы, в нём зародыши 
новых войн для всего челове-
чества. Может ли примирить-
ся русский народ со своим уни-
жением? Может ли он забыть 
разлучённых от него по кро-
ви и вере братьев? Церковь, 
искони помогавшая собирать 
и возвеличивать государство 
русское, не может оставаться 
равнодушной при виде его ги-
бели и разложения». 

Возникшую ситуацию патри-
арх назвал «видимостью мира, 
который не лучше войны».

И как в воду глядел: уже по-
сле заключения договора нем-
цы заняли Одессу, Харьков, 22 
апреля, словно ко дню рожде-
ния Ленина, захватили Симфе-
рополь, к началу мая — весь 
Крым. Дальше возникло пре-
пирательство: киевские власти 
считали Крым исконно украин-
ским, а местные татары решили 
созвать курултай и объявить его 
своим, ни от кого не зависимым.

Вернулись утраченные зем-
ли в Россию без усилий со сто-
роны большевиков: Германия 
капитулировала и подписала 
договор, в котором был пункт 
об аннулировании Брестско-
го соглашения. Но «зародыши 
новых войн», о которых гово-
рил святой Тихон, не исчезли: 
западные страны-победители 
навязали Германии настолько 
унизительные условия, что че-
рез 14 лет немцы проголосова-
ли за Гитлера.

Патриарх Тихон 
предвидел новую войну

с Богом!
Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

—

Адвокаты и юристы консультируют бесплатно граждан, 
относящихся к категории граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом 
№324-ФЗ от 21 ноября 2011 года «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации».

Консультации проводятся по понедельникам, средам и пятницам по 
адресу: г. Москва, ул. Свободы, 50, офис 8. Режим работы: с 10.00 до 18.00.

Предварительная запись по тел. (495) 410-0048.
Как добраться: остановка «Парусный проезд» (в 230 метрах, четыре минуты 

пешком). Автобусы: №96, Т, 678, 102, маршрутка №370м, троллейбус №70.
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«Позитивно отношусь к жизни 
и радуюсь каждому дню»

Дорогие девушки! Присылайте нам не только свои 
фотографии, но и рассказывайте о себе: в каком
районе округа вы живёте, чем увлекаетесь. 
Снимки должны иметь объём не менее 500 кБ.

Ваш «СЗ», szaopressa@mail.ru

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты 
«Москва. Северо-Запад»! Меня зовут Светлана 
Сафронова.

Всегда с интересом от корки до корки читаю 
вашу газету и, заинтересовавшись конкурсом, ре-
шила поучаствовать.

Живу я в Южном Тушине. Мне без малого 50 
лет, но я без крайней необходимости не озвучи-
ваю свой возраст, так как это приводит людей в 
замешательство.

С 23 лет работаю главным бухгалтером и очень 
люблю свою специальность, несмотря на то что 
все говорят, что «во мне погиб великий дизайнер». 
Но и бухгалтерский учёт тоже может быть очень 
красивым. Финансовый директор компании, в ко-
торой я работаю, говорила мне, что когда рассма-
тривает мою отчётность, то получает эстети-
ческое наслаждение.

Практически каждый день я занимаюсь фит-
несом, даже если очень устала на работе. А ещё 
я вегетарианка, обожаю путешествовать, люб-
лю людей, позитивно отношусь к жизни и раду-
юсь каждому дню. Считаю себя яркой и неорди-
нарной личностью.

Расскажу и о своём увлечении: с 1999 года соби-
раю фигурки кошек, сделанных из всего-всего, в ос-
новном ручной работы. Моя коллекция уникальна 
и насчитывает около 2 тысяч кошечек.

фотоконкурс «самая красивая»
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Патриарх Тихон: «Первая 
мировая война не будет 
последней»

Дети из ансамбля гусля-
ров «Весёлый пере звон» 
при центре детского твор-
чества «Строгино» завое-
вали Гран-при городского 
этнографического фести-
валя музыки, танца, изо-
бразительного и декора-
тивно-прикладного твор-
чества «Тимоня».

На фестивале ребята 
исполнили Концерт для 
гуслей звончатых с орке-
стром Константина Ша-
ханова и обработку рус-
ской народной песни 
«Пряники русские» Вла-
димира Чернявского.

— Репертуар ансамбля 
очень разноплановый. 
Есть не только древне-
русские мелодии и на-
родные напевы, но и му-
зыка современных ком-
позиторов, — рассказала 
руководитель ансамбля 
Анастасия Кубарева. — 
Например, мы исполня-
ем «Одинокого пастуха» 
Джеймса Ласта, мелодию 
«Ромео и Джульетта» из 
кинофильма «История 
любви». Мы даже перело-
жили на гусли репертуар 
группы «Битлз». Это для 
взрослых слушателей. А 

дети очень любят в на-
шем исполнении музыку 
из мультфильма «Маша и 
Медведь».

В «Весёлом перезвоне» 
занимаются ребята от 4 
до 17 лет. Есть и группа 
для малышей от полу-
тора до 4 лет. Существу-
ет ансамбль уже восьмой 
год. За это время он по-
лучил немало призов на 
всероссийских и меж-
дународных конкурсах, 
а также статус ведущего 
творческого коллектива 
Москвы. 

Ирина ЛАПОВОК

Гусляры из Строгина завоевали 
Гран-при фестиваля «Тимоня»

Ансамбль «Весёлый перезвон» при центре детского творчества «Строгино»
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