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Аннотация
Актуальность и значение данной книги заключается в том. что на конкретных истори
ческих
событиях,
происходивших
в
экстремальных
обстоятельствах,
показываются
примеры, когда люди восходили на высшую ступень нравственной доблести и подви
жничества. В своей духовной деятельности, часто сопряжённой с самоотверженным
героизмом, они на деле доказали верность своим идеалам. На конкретных примерах
показывается любовь и верность реальных исторических персонажей. Как нам пред
ставляется, это может помочь глубже проникнуться пониманием исторических тради
ций, духовности и менталитета народов. Это нашло своё отображение в творчестве из
вестных деятелей культуры и представителей общественности.

Анотація
Актуальність й значення цієї книги полягає в тому, що на конкретних історичних поді
ях, що відбувалися в екстремальних обставинах, наводяться приклади, коли люди схо
дили на вищий ступінь морального благочестя та героїзму. У своїй діяльності, нерідко
пов'язаної з самовідданним самопожертвуванням, вони в реальному житті довели вір
ність власним ідеалам. На конкретних прикладах розкриваються любов та вірність ре
альних історичних особистостей. Як вважається, це може допомогти глибше усвідоми
ти історичні традиції, духовність й менталітет народів. Це знайшло своє відображення
в творчості видатних діячів культури й представників громадськості.
Annotation
The zeitgeist and meaning of this book conclude in that one shows on concrete historical
events, which took place in extreme circumstances, examples when people rose at the highest
moral valor and asceticism point in all countries and nations. They proved loyalty of the true
view in their spiritual asceticism of the activity that is often adjoined with a selfless heroism.
One shows love and loyalty of real historical persons on concrete examples. This will help to
understand the culture, spirituality and mentality of our nation. And also it will reflect in
works of famous figures of the culture.

Смирнов B. H., 2017
Фиарт, 2017
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