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Введение 

Дорогие друзья! 

Важность и актуальность вопросов воспитания гражданина России 

сегодня ни у кого не вызывает сомнений. На протяжении всей истории 

человечества взрослые скептически относились к ценностным ориентирам и 

моральному облику подрастающего поколения граждан. Реалии современного 

глобального мира ставят новые вызовы, с которыми раньше человечество не 

сталкивалось. Это связано с возможностями современных систем 

коммуникации, которые не только облегчают получение информации, но и 

несут опасность манипулирования общественным сознанием, размывания 

ответственности и социального инфантилизма в повседневном поведении 

человека. Демократия даѐт человеку выбор, который далеко не всегда личности 

легко сделать. Известный политический и религиозный деятель отец Александр 

Мень писал: «Когда не будет возможности совершать зло, когда всѐ будет 

запрограммировано в одну сторону, то у человека не будет ни завоеваний, ни 

подвигов, ни личности, ни свободы – ничего». 

Общему образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном 

и патриотическом воспитании молодежи, так как школа — единственный 

социальный институт, через который проходят все граждане России. В школе, 

наряду с семьей и неформальными сообществами, формируются ценностные 

ориентиры, расширяется кругозор, накапливается опыт взаимодействия с 

окружающим миром.  

Как правило, задачи духовно-нравственного и патриотического 

воспитания решаются образовательными учреждениями традиционными 

формами и методами. Однако быстро меняющиеся условия современного мира 

заставляют образовательные учреждения искать инновационные формы и 

методы работы в традиционных направлениях: просветительская деятельность, 

развитие творческого потенциала обучающихся, культурно-досуговая 

деятельность, проведение уроков нравственности и мужества. При этом 
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качественные результаты духовно-нравственного и патриотического 

воспитания зависят от способности образовательного учреждения организовать 

этот процесс на основе сложившихся и новых форм (сочетание системного, 

деятельностного, событийного и средового подходов). Но задачи духовно-

нравственного и патриотического воспитания стояли перед школой раньше и 

стоят перед ней сейчас. А как же решить эту задачу, с каким материалом 

работать педагогам? 

Практическая значимость данной работы состоит в органичном 

интегрировании в учебный процесс и внеурочную деятельность новых 

технологичных образовательных форм и способов реализации программы 

духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

Основной идеей создания хрестоматии является расширение 

возможностей духовно-нравственной работы. 

Цели, которыми мы руководствовались при создании литературно-

художественных историй, это: 

-стимулирование педагогов к творческому подходу духовно-

нравственного и патриотического воспитания; 

-внедрение инновационных разработок, благодаря которым во время 

мероприятий и после них происходит непосредственное усвоение 

нравственных основ; 

-формирование духовной культуры обучающихся, развитие 

познавательных и коммуникативных навыков. 

Задачи: 

- обобщение знаний в области духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; 

- отбор наиболее животрепещущих тем, направленных на формирование 

нравственных устоев; 

- содействие приобщению обучающихся к русской православной 

культуре; 
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- формирование высоко-патриотических и нравственных устоев и 

понимания таких слов, как: «Родина», «Отечество», «Совесть», «Сила», «Дух», 

«Вера», «Благое дело», «Наследие», «Мужество», «Нравственность», 

«Надежда», «Искренность», «Любовь». 

Хрестоматия  составлена для  обучающимся в возрасте 13-18 лет. 

Психологические особенности подросткового возраста связаны с 

противоречивостью поведения подростка. 

Интенсивное общение у подростка сменяется замкнутостью, 

уверенность в себе переходит в неуверенность и сомнения в себе. 

Подростковый возраст является по сути кризисным. У подростка 

появляется необходимость собственной позиции, проявляется эмансипация от 

непосредственного влияния взрослых. Подросток осознаѐт себя как участник 

общественно – трудовой деятельности.  В этом возрасте у подростка 

проявляется  повышенная утомляемость, возбудимость, раздражительность, 

негативизм. 

Существует позитивный смысл подросткового кризиса в том, что через 

него, через отстаивание своей взрослости, самостоятельности подросток 

удовлетворяет потребности в самопознании и самоутверждении. В результате у 

него не просто возникают чувство уверенности в себе и способность полагаться 

на себя, но формируются способы поведения, позволяющие ему и в 

дальнейшем справляться с жизненными трудностями. 

В моральной сфере следует отметить две особенности: 

- переоценка нравственных ценностей; 

- устойчивые «автономные» моральные взгляды, суждения и оценки, 

независимые от случайных влияний. 

Под духовностью понимается состояние, при котором основными 

ориентирами жизнедеятельности личности становятся непреходящие 

человеческие ценности (действия во благо окружающих, доброжелательность, 

осознание своей жизни через призму нравственных признаков). Нравственность 

проявляется в уважении свободы личности (экономической и социально-
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политической, в том числе и свободы слова); внимательном отношении к вере, 

языку, законам, традициям и обычаям национальных этносов; восприятии 

творческого наследия прошлого и его переоценке; приоритете добра, 

гуманности, справедливости, честности; признании личной ответственности и 

ответственности всех граждан за происходящее; уважении индивидуальности и 

достоинства каждого человека; понимании целей и смысла жизни и многом 

другом. Очень точно об этом сказал Отец А. Мень: «Когда мы начинаем 

учиться отличать добро от зла, когда мы учимся в себе находить вот это поле 

битвы, как говорил Достоевский, тогда и начинается работа по выращиванию 

нашей духовности».  

Нравственность – личная граница развития на основе знания того, что 

является приемлемым, а что неприемлемым поведением, четкое представление 

о добре и зле, контролируемое совестью (в отличие от морали относится к 

внутреннему миру личности – мораль показывает принятые в обществе 

внешние границы поведения). Показателем нравственной культуры является 

желание гражданина жить в согласии с собственной совестью, не причиняя 

ущерба другим («не делай другим того, чего не хочешь, чтобы делали тебе»). 

Включаются в качестве составных элементов обычаи, нормы поведения, нравы 

данного общества, касающиеся главным образом добра и зла – основных 

категорий этики; в нее включены также нравственные отношения – любовь, 

дружба; представления о таких понятиях, как героизм, счастье. Формируется 

под воздействием разнообразных факторов: жизненного опыта человечества и 

своего собственного, воспитания, этического просвещения, искусства и т.д 

Духовно-нравственное — осознание обучающимися в процессе 

гражданско-патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, 

позиций в практической деятельности. 



1. Ценностные установки духовно - нравственного  

воспитания обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного воспитания обучающихся  

являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях, передаваемых из поколения в поколение.  

Традиционными источниками нравственности являются следующие 

ценности:  

 патриотизм (термин, который применяется для описания чувства 

любви и преданности своему народу, нации, стране или сообществу);  

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство);  

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество); 

 честь (внутреннее, данное самому себе право оценивать себя и своѐ 

существование в категориях самоуважения. Объективными факторами, 

дающими право на честь, являются целомудрие и благородство. Целомудрие — 

идеальная аксиологическая норма природного состояния. Благородство — 

идеальная аксиологическая норма личностного состояния); 

 свобода (закреплѐнная в конституции или ином законодательном акте 

возможность определѐнного поведения человека (например, свобода 

слова, свобода вероисповедания и т. д.);  

 доверие (открытые, положительные взаимоотношения между людьми, 

содержащие уверенность в порядочности и доброжелательности другого 

человека, с которым доверяющий находится в тех или иных отношениях. 

Доверие считается основой всех социальных институтов);  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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 семья (социальный институт, базовая ячейка общества, 

характеризующаяся, в частности, следующими признаками: добровольностью 

вступления в брак, члены семьи связаны общностью быта, 
,
вступлением в 

брачные отношения,
, 
стремлением к рождению, социализации и воспитанию 

детей);
.  

 любовь (чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и 

устремлѐнность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии, 

любовь включает в себя ряд сильных и позитивных эмоциональных и 

психических состояний, от самой возвышенной добродетели и до самого 

простого удовольствия); 

 дружба ( личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, 

основанные на  общности интересов и увлечений, взаимном уважении, 

взаимопонимании и взаимопомощи; предполагает  

личную симпатию, привязанность и затрагивает наиболее интимные, душевные 

стороны человеческой жизни; одно из лучших нравственных чувств человека ) ;  

 здоровье (состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов);  

 труд и творчество (трудом принято называть не всякое дело. Труд – 

это такая деятельность человека, которая требует знаний и умений. Труд не 

бывает бесцельным. Он всегда приводит к результату.  

Творчество – это создание чего-то нового, ценного не только для 

данного человека, но и для других.); 

 наука (область человеческой деятельности, направленная на выработку 

и систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность 

осуществляется путѐм сбора фактов, их регулярного 

обновления, систематизации и критического анализа. На этой основе 

выполняется синтез новых знаний или обобщения, которые описывают 

наблюдаемые природные или общественные явления и указывают на причинно-

следственные связи, что позволяет осуществить прогнозирование. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F#cite_note-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7
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Те научные гипотезы, которые подтверждаются фактами или экспериментами, 

признаются законами природы или общества);  

 традиционные религии(ранняя форма религии, традиционные 

верования. Этот термин также используется для обозначения религий народов, 

которые изначально жили на территории какого-либо государства или на 

территориях на протяжении длительного времени, — в 

противоположность нетрадиционным религиям, «привнесѐнным» извне в 

течение последних десятилетий).  

Все истории имеют разноплановый характер, разделены на темы, 

наполненные духовно-нравственным и патриотическим смыслом, через 

доступный, понятный для обучающихся материал, происходит взаимодействие 

педагога и ребенка, на том тонком уровне, когда мы не навязываем им своѐ 

мнение и свои мысли, а помогаем самостоятельно прийти к важным и 

значимым моментам. У детей формируется тот важный элемент, который мы 

называем нравственность, духовность, сила. 

 

2. Литературно-художественные истории, посвященные 

духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

2.1 Любовь к Богу немыслима без любви к человеку 

 
Тема, заявленная нами в заглавии нашей встречи, обширна и глубока. 

Вряд ли мы в течение часа ответим на этот вопрос. 

Но первая робкая попытка будет сделана. История сомнений 

относительно Иисуса Христа и трудностей, с которыми столкнулись люди в 

понимании его миссии на земле, началось с первых дней Его проповеди своим 

соотечественникам. Большинство увидело в Нем лишь политического лидера, 

который принес национальную независимость  от власти Рима. Читающим 

Евангелие становиться очевидным, что все чудеса и проповеди Христа говорят 

совсем о другой реальности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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За непонимание Христа современниками последовало неверие в Него. 

Это дошло и до нашего времени. Главная же причина непонимания осталась 

той же, что и две тысячи лет назад: люди больше любят и выбирают эту 

временную жизнь, которая им уже известна, желая лишь ее улучшения. 

Поэтому они не замечают или сознательно отвергают Божественную вечную 

жизнь, которую принес им Христос. Дело в том, что всѐ земное имеет конец, 

тогда как то, что дает Христос, вечно и не отнимается у него никогда. 

Как пишет русский религиозный философ и духовный писатель Иван 

Ильин: «Современный человек знает, что смертен, и спешит как можно больше 

получить удовольствий, но о своем бессмертии он не знает ничего, а потому 

пытается ухватить «конъюнктуру» времени. Он жаждет власти, он – субъект 

без тормозов. Борьба, которой правит зависть, разворачивается все круче: 

человек против человека, партия против партии, класс против класса, народ 

против народа. 

И все же мы не должны отчаиваться. Одержимые «отбеснуются» и 

иссякнут, а вызванные ими страдания отрезвят людей, очистят и образумят. В 

страданиях рождается человек, через страдания приходит к созданию». 

Часто люди говорят:  

- Я не знаю, как любить Бога, я Его ищу в потемках, а не могу до Него 

дозваться...? 

- Очень просто: через человека! 

 Так говорит в одной своей притче митрополит Антоний Сурожский. 

Митрополит принадлежит, по мировым масштабам, к крохотному кругу 

западных христиан, которые свидетельствуют о Вселенском Православии, 

будучи членами Русской Православной Церкви. Вся личная одаренность 

владыки Антония всецело отдана на служение одной цели: каждого встречного 

направить на открытие в самом себе, в своей собственной судьбе, какой бы она 

не была, того образа Божия, который до конца ведомо только одному Богу.  

В своей притче Митрополит Антоний говорит: «Апостол Иоанн сказал: 

«Если кто говорит,  что любит Бога, но не любит ближнего своего реальной и 
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творческой любовью, тот лжет, потому что никто не может любить невидимого 

Бога, если до этого не научился любить конкретного, живого, 

животрепещущего перед ним человека…» И поэтому, прежде чем ставить  

вопрос о том, как достичь Бога, спросил себя: как мы относимся к ближнему? 

если нише сердце закрыть, холодно, замкнуто, если оно испугано при одной 

только мысли, что, ближний может от нас потребовать сердца и жизни нишей, - 

не о чем  говорить, нечего искать близости Божией: надо сначала научиться 

иметь сердце тепло, сердце живое, сердце внимательное к ближнему. И тогда 

оно откроется и, как чистое сердце и увидит Бога.  

В одной из своих проповедей митрополит Антоний говорит: «Я хотел бы 

дать вам пример, который иллюстрирует положение, какое мы должны бы 

занимать, чтобы быть в состоянии молиться, если хотим молиться. Когда мы 

думаем об апостолах, о святых, мы воображаем, что это были люди настолько 

исключительные, настолько глубоко отличные от нас». Но обратимся к 

гражданской войне в России. 

В небольшом провинциальном городке, который только что перешел из 

одних рук в другие, молодая женщина с двумя маленькими детьми оказалась в 

ловушке: ее муж принадлежал к противоположному лагерю. Она не сумела 

вовремя бежать, она скрывается и надеется, что наступит момент, когда 

ослабнет внимание тех, кто ищет смерти ее и ее детей, и она сможет 

попытаться убежать. В страхе проходит день, за ним ночь, еще день; к вечеру 

второго дня открывается дверь лачуги и входит молодая женщина, соседка ее 

лет, простая, ничем не выдающаяся женщина из народа. Она спрашивает: « Вы 

такая-то?   

Мать со страхом отвечает:  

-Да. 

- Вас обнаружили, сегодня ночью за вами придут, чтобы расстрелять, вам 

надо бежать 

 Мать, глядя на детей, отвечает: «Куда я пойду? С детьми не убежишь, 

они не могут идти быстро и далеко, нас сразу узнают». 
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И эта соседка вдруг перестает быть просто соседкой , она становиться тем 

великим, величественным, что  Евангелие называет «ближним», самым 

близким, настолько, что никого нет столь же близкого, эта женщина становится 

ближней для матери и детей и говорит: « Вас не будут искать, я останусь здесь 

вместо вас». И мать возражает:  

-Но вас расстреляют! 

-Да,- отвечает та,- но у меня нет детей. И мать с детьми уходит, но перед 

тем задает ей вопрос:  

- Как тебя зовут?  

И все, что нам известно о ней, о ее прошлом, о ее конкретной реальности 

- это ее имя : Наталья. 

Далее митрополит Антоний пишет: «Спускается ночь, осенняя ночь, всѐ 

более сырая, холодная ночь, окутывающая одиночеством; и эта молодая 

женщина, одна, отрезанная от всех, ничего не может ожидать ни от кого, кроме 

смерти, смерти, которая никак ей не принадлежит; она молодая, она живая и 

убить собирались не еѐ».  

Вспомните  Гефсиманский сад. Там тоже в ночи, холодной темной ночи, 

на расстоянии от друзей был Человек, тоже молодой, тридцати с небольшим 

лет, который ожидал грядущей смерти, ждал, что будет убит за других…. В 

невыносимом одиночестве Он обратился к ученикам: « Все ли спят, нет ли хоть 

одного? – и остался один перед лицом грядущей смерти. 

Наталья была в той же ситуации, никакой разницы, она была на месте 

Христа. Не раз, должно быть, Наталья подходила к двери, смотрела и думала: 

достаточно открыть ее и я уже не Зоя, я снова Наталья, мне не грозит смерть, 

никто меня не тронет…  Но она не вышла.  

Можно измерить этот страх, напряжение этого ужаса, если вспомнить 

Петра, ученика, который сказал Христу, что не отречется от Него, если и все 

отрекутся, и пойдет с Ним на смерть. 

Петр оказывается лицом к лицу с молодой женщиной, служанкой, и 

достаточно этой служанке сказать ему: «И ты был с Ним…» - как Петр 
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отвечает: «Нет,  я не знаю этого человека…- и отходит, и это повторяется, и 

еще раз клятвенно говорит, что не имеет ничего общего с осужденным; и после 

этого, обернувшись, встречается взглядом с Христом…» 

Наталья тоже могла отречься и казать: «Нет, я не умру, я отказываюсь, я 

выхожу на свободу, но она этого не сделала. Эта хрупкая женщина  двадцати с 

небольшим лет сумела выстоять там, где вся человеческая крепость Петра 

оставила его. 

К тому же, эта молодая женщина не раз, вероятно, спрашивала себя, не 

напрасно ли она умирает? Умереть ради того, чтобы спаслась эта женщина и еѐ 

дети? - Да!. но какая чудовищная, трагическая бессмыслица, если и их схватят, 

и ее расстреляют!! 

Наталья не получила никакого ответа. Теперь-то я мог бы ей сказать, 

пишет митрополит Антоний, что Зоя спаслась, что детям уже за 50 лет, многое 

мог бы сказать ещѐ; но она этого никогда не узнала и в течение ночи была 

расстреляна. 

Своим поступком, Наталья, как бы сказала: «Господи! Спаси их! Возьми 

мою жизнь, но отдай ее другим!». 

Эта женщина Зоя и ее дети говорили: «Она умерла нашей смертью, и вот 

уже 50 лет мы пытаемся жить ее жизнью, жить в меру Натальи…» 

Далее в своей проповеди митрополит Антоний говорит: «Бог мог бы 

поставить  нам вопрос: «Ты, обвиняющий Меня в том, что Меня нет, где ты 

сам? Стоишь ли ты вне трагедии, глядя на неѐ со стороны и восклицая: «Бога 

нет, где же Он, куда Он смотрит?... Или ты там,  в сердцевине трагедии ?... Если 

ты бы был там (мог бы сказать Господь), люди увидели бы, что там. Я, потому 

что ты - частица Моего Тела, частица всецелого Христа. Твоѐ присутствие было 

бы моим присутствием. Твое место в сердцевине трагедии, и если бы ты стоял 

там, ты сумел бы молиться. Ты не молишься, ты не в состоянии молиться 

потому, что тебя там нет». 
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Вот в чем вся проблема: в той ситуации, где мы находимся в Истории, как 

и в нашей частной жизни, мы обвиняем Бога. Бог нас не обвиняет, но лишь с 

грустью задает нам вопрос:  «Где ты?». 

 

2.2 Сильные духом — сильные верой,  

о людях, отдавших свою жизнь во имя служению своей Родины 

 

Всякий нормальный человек любит  

                                                   Родину и почитает Отечество. 

А.С. Пушкин в своѐм письме к Петру Яковлевичу Чаадаеву выразил это 

чувство просто и ясно: « Я далеко не восторгаюсь тем, что вижу вокруг себя, 

но, клянусь, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество, или 

иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, как нам Бог еѐ 

дал». 

По Божьей Воле сложившийся  в России тысячелетний союз 

многочисленных народов и племен представляет собой уникальную нацию. 

Россия — Евразия — это не Европа и не Азия и не их механическое 

сочетание. Это самостоятельный культурно-исторический материк, 

органическое, русское национальное единство, имеющее глобальное значение. 

Сегодня наше планета столкнулась с волной исламистского террора. 

Откуда взялись эти религиозные фанатики? Сегодня ИГИЛ бросает вызов 

всему миру, и на повестке создание антиигиловской коалиции держав, как 

некогда антигитлеровской? 

Здесь есть над чем задуматься. 

Вот несколько цитат: 

Карл XII 1707 г.: «Россия-Карлик. Я поставлю еѐ на колени». После 

сражения под Полтавой Швеция лишилась статуса великой державы. 

Фридрих Великий, середина XVIII века: «Я покорю отсталую Россию». 

В  1759 году русские войска вошли в Берлин. 

Наполеон Бонапарт, 1812 год: «Россия колосс на глиняных ногах. Я 

разрушу еѐ». В 1814 году русские войска взяли Париж. 
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Адольф Гитлер, 1914 год: « Мной утвержден план молниеносной войны 

«Барбаросса». Я завоюю СССР к концу года». В 1945 году Гитлер покончил с 

собой, когда Красная армия вошла в Берлин. 

Не случайно Бисмарк говорил: «Русских невозможно победить. Мы 

убедились в этом за сотни лет». 

Многие думают, что в настоящее время россияне не готовы ценой 

собственной жизни совершать подвиг во благо своей Родины и идти не 

самопожертвование ради других. 

Сирия.  Алеппо.  5 декабря 2016 года 

Медсестры Надежда Дураченко и Галина Михайлова 

В Алеппо в понедельник, 5 декабря 2016 года, был обстрелян 

российский полевой госпиталь; погибли две медсестры, ранены медики, 

пациенты больницы и сотрудник телеканала RT. Минобороны возлагает 

ответственность за обстрел на США и международную коалицию, которые 

воюют с «Исламским государством» и поддерживают отдельные группировки 

вооруженной сирийской оппозиции. Госдепартамент причастность 

к нападению на госпиталь категорически отвергает.  

Имена погибших медсестер известны. Это военнослужащие госпиталя 

Биробиджана (центр Еврейской автономной области) Надежда Дураченко 

и Галина Михайлова. В составе группы из четырех военных медиков они 

приехали в Сирию 30 ноября 2016 года. Ранее женщины уже несли службу 

в Сирии и в общей сложности провели там три месяца. У обеих женщин 

остались дети. Министерство обороны обещает помочь их семьям. Похороны 

с почетным караулом прошли 8–9 декабря 2016 года в Биробиджане.  

Были, есть и будут герои нашего времени. Россия не сдается, пора это 

усвоить! 

Много подвигов совершается сегодня в армейской среде. 

Сергей Солнечников 

Весной 2012 года проходили учения, во время которых рядовой Максим 

Журавлев по неопытности и неосторожности метнул боевую гранату, которая в 
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конечном итоге угодила обратно в укрытие. А в нем насчитывалось порядка 

десяти солдат, включая командира.  Первым на ситуацию среагировал именно 

Сергей Солнечников. Он не пожалел собственной жизни ради других, хотя 

никто его не просил идти на такую жертву. 

Когда ему исполняется 17 лет, он подает документы в Качинское 

высшее авиационное училище. В вуз его принимают без вступительных 

экзаменов, поскольку он хорошо учился в кадетской школе. 

На армейской службе молодой человек проявлял максимум прилежания, 

беспрекословно выполняя все положения воинского устава. Командиры не 

могли не замечать этого, и спустя некоторое время Сергей Солнечников, 

биография которого представляет огромный интерес для его товарищей, 

дослуживается до звания майора. Ему доверяют командовать батальоном связи. 

Однажды он вместе со своими солдатами выехал на полигон для проведения 

плановых стрельб. Один из сослуживцев Сергея рассказывает, что на полигоне 

военнослужащие занимались метанием гранат. И одна из них то ли соскочила с 

руки бойца, то ли срикошетила. Снаряд оказался в непосредственной близости 

от солдат. Инцидент произошел в считанные секунды. Времени на принятие 

решения было очень мало. Как только граната достигла поверхности земли, 

майор Сергей Солнечников сразу же накрыл ее своим телом. Прогремел взрыв. 

Если бы он не отреагировал на ситуацию, погибла бы вся рота численностью 

более ста человек. 

Анатолий Клян 

Оператор ОАО «Первый  канал» Анатолий Клян был убит в автобусе, 

который подъехал к донецкой воинской части №1428 (Украина, ДНР). Это 

произошло около 1:00 по московскому времени. В часть прибыли журналисты 

и матери солдат-срочников, которые надеялись забрать домой своих сыновей. 

Как только машина подошла к воротам, украинские военные неожиданно 

открыли по ней огонь. 

http://www.ntv.ru/novosti/1086116/
http://www.ntv.ru/novosti/1086116/
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Как сообщает «Первый канал», корреспондент увидел в небе 

сигнальную ракету и скомандовал: снимай. Анатолий, не раздумывая, нажал на 

кнопку записи. В этот момент в него и попала пуля. 

Продюсер НТВ Михаил Ракитский, который был на месте 

происшествия, сообщил, что огонь продолжался около 10 минут. Оператор 

Первого канала Анатолий Клян  получил смертельное ранение 

в живот и скончался в больнице. 

 

Андрей Стенин — российский журналист, фотокорреспондент 

Андрей работал корреспондентом «Российской газеты». 

Специализировался на съѐмке чрезвычайных происшествий, массовых 

беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов. Работал 

в Сирии, секторе Газа,  Египте,  Ливии,  Турции и других регионах. 6 

августа 2014 года погиб, находясь в командировке на Украине, став четвѐртым 

российским журналистом, убитым на Украине в ходе Вооружѐнного конфликта 

на востоке Украины. Смерть Стенина вызвала большой общественный 

резонанс. Он посмертно награждѐн орденом Мужества. 

22 августа появилась первая неофициальная информация, что возле 

города Снежное найдено тело предположительно пропавшего журналиста. В 

этот же день  журналисты «Комсомольской правды»  Александр 

Коц и Дмитрий Стешин  опубликовали свой материал с фотографиями  

выгоревшего и изрешеченного пулями остова автомобиля «Рено Логан», в 

котором было три трупа, а в багажнике — два обгоревших профессиональных 

объектива
[12]

.  

По предположению журналистов, 6 августа, на дороге к  Дмитровке, 

 украинская армия расстреливала машины с гражданскими и ополченцами. 

Затем автомобиль был осмотрен, и из него исчез мобильный телефон Стенина. 

«Рено Логан» сгорел позже, когда эту территорию обстреливали из реактивных 

установок залпового огня «Град». 

http://www.ntv.ru/novosti/1086076/
http://www.ntv.ru/novosti/1086176/
http://www.ntv.ru/novosti/1086176/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Как_мы_нашли_Андрея-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%9E)
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Тем временем, в Сербии, России, Аргентине, Великобритании и 

Мексике состоялись  акции в поддержку фотокорреспондента. 

Обеспокоенность его судьбой выразили представитель ОБСЕ по свободе СМИ  

Международная федерация журналистов, а также международная организация 

«Репортѐры без границ». 

3 сентября официальные соболезнования В. Н. Стениной, матери Андрея 

Стенина, выразил президент РФ В. В. Путин. 

В воздухе один из лучших в наших ВКС, спокойный перед лицом 

любой угрозы Роман Филипов 

Подвиг, который совершил Роман Николаевич Филипов станет историей 

России. Летчик, сражавшийся в воздухе и продолживший борьбу на земле, уже 

стал ее частью. 

Но все ли понимают величие подвига Романа Филипова? Все ли 

полностью осознают, что он сделал для страны и народа, когда с возгласом 

«Это вам за пацанов!» подорвал себя гранатой? 

Подорвать себя гранатой, чтобы не попасть в плен – это поступок 

человека, сильного духом, осознающего себя частью великого целого. 

Подвиг Романа Филипова куда глубже, чем может показаться на первый 

взгляд. И гораздо важнее. 

Как и все, Роман Николаевич Филипов очень хотел жить. Ради жены 

Ольги, ради своей маленькой дочки Валерии. Увидеть, как она растет. Выдать 

замуж. Нянчить внуков. 

Но Роман Филипов знал, если попадет в плен, то его будут спасать, его 

не бросят. Это значит, что погибнуть, пострадать может ещѐ много таких же 

пацанов, как он сам, которых, дома ждут жены, сыновья и дочки, матери 

и отцы. На принятие решения у него были минуты, если не секунды. Роман 

Филипов понимал, что если он попадет в плен, то его будут показывать и 

тиражировать, как «очередной позор России». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92._%D0%92._%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
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Возможно, за его освобождение бандиты выдвинут требования. Вывод 

войск, «прекращение агрессии». Заложником против своей страны он быть 

не хотел. 

Возможно, Роман Филипов об этом и не успел подумать, но своей 

героической гибелью, он сделал и еще одно важное дело. Слова «русский» и 

«герой» снова стали синонимами. 

Уважение, безмерное уважение вызывает такой подвиг у всех воинов и 

всех достойных людей. Для всех, для кого слова «честь» и «доблесть» не 

пустые звуки. 

Пока есть в России такие люди, как Роман Филипов, быть России! 

Новелла «Золотистый – золотой» Николая Иванова 

Николай Иванов - бывший полковник налоговой полиции России, 

лауреат ряда престижных премий, автор многих увлекательных книг о войне в 

Афганистане, штурме спецназом дворца Амина в Кабуле, боевых операциях на 

Северном Кавказе. Военный корреспондент Николай Иванов побывал во 

многих «горячих точках» мира.  

 Одним из самых горьких и ярких впечатлений за период военных 

командировок, стал плен у чеченских боевиков. Четыре долгих месяца он 

провел в плену. О том, что ему довелось пережить, как он выжил в земляной 

яме, Николай Иванов описал во многих своих рассказах, в том числе и в этой 

новелле. 

Начнем… 

Евгений Родионов  убит в плену 23 мая 1996 года. 23 мая в 

собственный день рождения, после 100 дней плена и жестоких пыток, Евгению 

Родионову было предложено снять нательный крест и принять Ислам. Евгений 

отказался снять крест, за что был обезглавлен. 25 сентября в г. Кузнецке 

Пензенской области открыли памятник Евгению Родионову: бронзовая свеча, 

пламя которой обнимает фигуру Евгения. Памятник установлен на территории 

школы № 4, носящей имя Евгения Родионова. 

В жизни всегда есть место подвигу! 
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Ивантеевцы и в мирные дни, выполняя приказ, участвовали в боевых 

действиях в Афганистане, горячих точках, проявляя мужество и героизм. 

27 декабря 1999 года в ходе упорных ожесточенных боев федеральных 

сил с Чеченскими боевиками  в Старопромысловском районе города Грозного 

пал смертью храбрых выпускник нашей школы старший офицер, подполковник 

Сударкин Андрей Георгиевич. 

В декабре 1999 года подполковник Сударкин был назначен для 

проведения специальной операции в Грозном.  

По завершению боевой операции и передачи данных на передовой пункт 

разведывательная группа попала в засаду, организованную боевиками. Силы 

были не равными.  

Подполковник Сударкин дал команду на отход группы и вынос раненых, 

а сам с двумя боевыми товарищами отвлекал огонь нападавших на себя. 

Точными и пристрельными выстрелами военнослужащие отсекали огонь 

нападающих. При перебежке для смены огневой позиции бандитская пуля 

снайпера оборвала жизнь мужественного офицера, который до конца выполнял 

свой воинский долг. Спустя лишь месяц после гибели подполковника 

Сударкина бандиты обменяли тело героически погибшего офицера на трупы 

боевиков. 

 За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, 

подполковник Сударкин Андрей Георгиевич награжден орденом Мужества 

посмертно. 

В 1991 году окончил среднюю общеобразовательную школу №5 города 

Ивантеевки  Лазарев Алексей Викторович (10 февраля 1977 года рождения). 

После окончания школы он поступил в Коломенское высшее военное 

артиллерийско-десантное училище, которое успешно закончил в 1995 году. 

Алексей был предельно честным, искренним и отзывчивым человеком. 

Капитан 2-го батальона 119-го парашютно-десантного полка, входящего в 

состав полковой тактической группировки ВДВ в Чечне. 14 января 2001 г. во 
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время возвращения с разведывательно-поисковых действий в районе селения 

Сельментаузен на фугасе подорвался «Урал» с нашими солдатами. 

Алексей мечтал быть военным с 8-го класса. Став военным он считал, 

что кадровый офицер себе не принадлежит. Он рисковал жизнью, защищая 

интересы России в Чечне, и погиб как герой, выполняя свой воинский долг. 

Вдовой осталась молодая жена, без отца полугодовалая дочка. 

Вспомним гордо и прямо о погибших в борьбе. 

Есть великое: забывать о себе. 

Есть высокое право: пожелать и посметь! 

Стала вечною славой мгновенная смерть. 

К бессмертному подвигу, не как на вершину, идут, от ступени к ступени, 

к бессмертью взлетают, подобно пылающим птицам себя целиком отдают, а не 

по частицам. 

Предлагаю почтить память героев, погибших при исполнении 

служебного долга, минутой молчания. 

Прошу всех встать. (Звук метронома). 

2.3 Воины духа 

Сегодня мы поговорим  об Успенском Псково – Печерском монастыре 

(лавре). Об этом прекрасном мире, где живут по совершенно иным законам, 

чем в обычной жизни, в мире бесконечно светлом, полным любви и радостных 

открытий, надежды и счастья, побед и обретения смысла поражений.  

В том, что вы увидите и услышите сегодня, нет ничего придуманного. 

Все происходило в жизни. Монастырь стоит и поныне. Местоположение его 

необычно. Располагается Лавра в огромном овраге. Крепостные стены 

монастыря делают его неприступным.  

Война властей против монастыря  не прекращалась ни на день. 

Наместник монастыря Иван Михайлович Воронов архимандрид  Алипий 

четыре года воевал на фронтах Великой Отечественной войны и прошел путь 

от Москвы до Берлина. А потом еще 13 лет держал оборону Псково-Печорского 

монастыря, защищая его от государства, за которое когда-то проливал кровь. 
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На той и на другой войне отцу Алипию пришлось сражаться не на жизнь, а на 

смерть. Тогдашнему Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву, во что бы 

то ни стало, нужна была великая победа.   

Для своего триумфа в грядущих битвах Хрущев остановил выбор на 

тысячелетней Русской Церкви и, объявляя ей войну, торжественно пообещал 

перед всем миром, что скоро покажет по телевидению последнего русского 

попа.  

Вскоре были взорваны, закрыты, переоборудованы под склады и 

машинно-тракторные станции тысячи соборов и храмов. Упразднена большая 

часть высших духовных учебных заведений. Разогнаны почти все монастыри. 

Множество священников оказались в тюрьмах. На территории России 

действующими оставались лишь две обители — Троице-Сергиева лавра, 

вынужденно сохраняемая властями как церковная резервация для показа 

иностранцам, и провинциальный Псково-Печерский монастырь.  

В те годы вся гонимая Русская Церковь следила за исходом этого 

неравного поединка. Вести из Печор передавались из уст в уста, а позже 

участники и очевидцы тех событий записали свои свидетельства.  

Вот лишь некоторые хроники этих, давних уже, сражений.  Зимним 

вечером в кабинет отца Алипия вошли несколько человек в штатском и 

вручили официальное постановление: Псково - Печерский монастырь 

объявлялся закрытым. Наместнику предписывалось уведомить об этом братию. 

Ознакомившись с документом, отец Алипий, на глазах у чиновников, бросил 

бумаги в жарко пылающий камин, а остолбеневшим посетителям спокойно 

пояснил: « Лучше приму мученическую смерть, но монастырь не закрою».  

К слову сказать, сожжѐнный документ – это Постановление 

Правительства СССР и под ним стояла подпись Н.С. Хрущева. Историю эту 

описал очевидец - преданный ученик Великого Наместника, архимандрит 

Нафанаил.  Господь не любит боязливых. Этот духовный закон открывает нам 

отец Алипий. В одной из проповедей он говорил: "Мне приходилось быть 

очевидцем, как на войне некоторые, боясь голодной смерти, брали с собой на 
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спину мешок с сухарями, чтобы продлить свою жизнь, а не сражаться с врагом; 

и эти люди погибали со своими сухарями и не видели многих дней. А те, 

которые снимали гимнастерки и сражались с врагом, оставались живы".  

Когда пришли отбирать ключи от монастырских пещер, отец Алипий 

скомандовал своему келейнику: 

- Отец Корнилий, давай сюда топор, головы рубить будем!  

- У меня половина братии - фронтовики. Мы вооружены сражаться до 

последнего патрона. Посмотрите на монастырь, какая здесь дислокация.  Танки 

не пройдут. Вы сможете нас взять только с неба, авиацией. Но едва лишь 

первый самолѐт появится над монастырем, через несколько минут об этом 

будет рассказано всему миру по "Голосу Америки". Так что подумайте сами!  

Должностные лица обратились в бегство. " Побеждает тот, кто переходит 

в наступление", - говорил отец Алипий и сам в точности следовал этой 

стратегии. Именно в те годы, каждый день, сражаясь за монастырь, наместник 

восстановил из руин могучие крепостные стены, отреставрировал 

находившиеся в запустении храмы, с безупречным профессионализмом 

раскрыл древние фрески, привел в должный вид настоятельский и братские 

корпуса. Будучи сам художником, он спас от продажи за границу произведения 

русских и зарубежных живописцев. В его огромной коллекции были Левитан, 

Поленов и др. Перед смертью отец Алипий безвозмездно передал эти шедевры 

в Русский музей. Наконец, он насадил по всей обители такие дивные сады, 

цветники, что монастырь превратился в одно из самых прекрасных мест в 

России. Для человека, первый раз оказавшегося в Лавре,  независимо от того, 

паломником он был или экскурсантом, обитель представала как дивный, 

восхитительный мир.  

В годы остервенелой антирелигиозной пропаганды представления о 

монастырях были совершенно дикими.  

Коммунист, гость из Финляндии, в присутствии советских друзей задал 

отцу Алипию распространенный вопрос атеистов того времени: 
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- А не объясните ли вы, почему космонавты в космос летали, а Бога не 

видели? 

Отец Алипий участливо ответил ему: 

- Такая беда может и с вами случиться: в Хельсинки бывали, а 

президента не видели. 

Власти изощрялись, как могли, пытаясь любыми способами уничтожить 

монастырь. Однажды решением Печерского Совета у обители в один день были 

отобраны все сельскохозяйственные земли, включая пастбища. Стояло начало 

лета. Коров только выгнали на выпас, но теперь несчастную скотину пришлось 

снова вернуть в стойла.  

В те же дни, по распоряжению из Москвы, обкомовские работники 

привезли в монастырь большую делегацию представителей братских 

коммунистических партий. Угостить, что называется, русской стариной. 

Сначала все шло спокойно. Но когда "дети разных народов", умиляясь тишиной 

и красотой обители, бродили между клумбами с распустившимися розами, 

вдруг со скрипом распахнулись хозяйственные ворота и оттуда с ревом 

вылетели ошалевшие от свободы все тридцать монастырских коров и огромный 

бык, отец Алипий дал команду к заранее подготовленной операции. 

Скотина с удовольствием поедала цветы на клумбах: 

-Не взыщите,- вздохнул отец наместник. - Очень уж скотинку жалко! 

Теперь других пастбищ у нас нет, вот и приходится пасти их внутри 

монастыря.  

В тот же день монастырю были возвращены все пастбища.  Как 

настоящий воин, отец Алипий всегда безошибочно определял врагов и 

разрушителей. Но с простыми людьми он вѐл себя совершенно иначе, даже 

если те по неразумению не ведали, что творили.  

Однажды вечером, когда монастырские ворота были давно закрыты, 

сторож с ужасом поведал, что пьяные офицеры раздобыли где-то огромное 

бревно и,  используя его, как таран, выламывают ворота, отец Алипий удалился 
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в свои покои и вышел в накинутом на рясу военном кителе с рядами боевых 

орденов и медалей. 

Закутавшись поверх мундира в монашескую мантию так, чтобы регалий 

не было видно, он направился вместе со сторожем к святым воротам. Ещѐ 

издалека наместник услышал, что монастырь штурмуют не на шутку. Подойдя, 

он велел сторожу открывать засовы. Через мгновение толпа разгорячѐнных 

лейтенантов, человек десять, влетела в обитель. Они угрожающе сгрудились 

вокруг закутанного в чѐрную мантию старика – монаха, наперебой требовали 

показать монастырь, не устанавливать на советской земле свои церковные 

законы и не скрывать от будущих героев общенародное музейное достояние. 

Отец Алипий, склонив голову, выслушал их. А потом поднял взор и 

скинул мантию... Лейтенанты вытянулись и онемели. Отец Алипий грозно 

оглядел всех и потребовал у близстоящего офицера его фуражку. Тот покорно 

отдал еѐ монаху. Отец Алипий убедился, что на внутренней стороне околыша, 

как и положено, нанесена чернилами фамилия офицера, и, молча, развернулся и 

направился к своим покоям. 

Протрезвевшие лейтенанты поплелись за ним. Они бормотали 

извинения и просили вернуть фуражку. Молодые люди уже начинали 

догадываться, что впереди у них серьезные неприятности, но отец Алипий не 

отвечал. Так юные офицеры дошли до дома наместника и в нерешительности 

остановились. Наместник открыл дверь и жестом велел всем войти.  

Весь вечер он просидел с ними. Угостил так, как мог угощать только 

Великий Наместник. Сам провѐл лейтенантов по монастырю, показывая 

древние святыни и рассказывая о славном прошлом и удивительном настоящем 

обители. 

 Напоследок он по - отцовски обнял каждого и щедрой рукой одарил 

молодых людей. Те смущенно отказывались. Но отец Алипий сказал, что 

именно эти деньги, собранные их бабками, дедами и матерями, пойдут на 

пользу. 
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В те годы к отцу Алипию, советскому архимандриту, имевшему верных 

и преданных помощников и в военных кругах, и высоких властных кабинетах, 

приезжало множество художников, учѐных, политиков, писателей. В архивах 

обители хранится фрагмент рукописи А.И. Солженицына -  небольшая молитва:  

Как легко мне жить с тобой Господи! 

Как легко мне верить в Тебя! 

Когда расступается недоумение 

или сникает мой, 

когда умнейшие люди, 

Не видят дальше сегодняшнего вечера 

и не знают, что надо делать завтра, – 

Ты ниспосылаешь мне ясную уверенность, 

что Ты есть и Ты позаботишься, 

чтоб не все пути добра были закрыты. 

Заканчивая нашу встречу,  нельзя не упомянуть об одном человеке. Этот 

человек - отец Иоанн Крестьянкин. Отец Иоанн -  один из очень немногих 

людей на земле, для которых раздвигаются границы пространства и времени. 

В древности таких людей называли пророками. У нас в Православной 

Церкви их именуют старцами. Сегодня мы имеем счастливую возможность 

услышать в записи небольшую часть проповеди отца  Иоанна. 

Пожалуйста, очень внимательно вслушайтесь в эти слова отца Иоанна, 

ведь они обращены и к нам с вами [6]. 

2.4 Святитель — хирург 

«… Он всегда стоял перед своей совестью 

один. И суд, который он судил себя, был 

строже любого «трибунала». 

Архиепископ Лука Крымский один из самых почитаемых святых нашего 

времени, известен как талантливый врач, проповедник и защитник веры в 

трудные годы гонений[7]. 
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Мирское имя святителя Луки — Валентин Феликсович Войно-

Ясенецкий. Эта фамилия досталась ему от польского дворянского рода (с 16 

века), перешедшего в русское подданство.  

Валентин Феликсович родился в Керчи в 1877 году. Дед его был 

мельником, отец - провизором. Вскоре семья, в которой было пятеро детей, 

переехала в Киев. 

Валентин решил стать художником. По окончании гимназии 

восемнадцатилетнему Валентину был подарен Новый Завет, который по 

доброму старому обычаю вручался выпускнику вместе с аттестатом зрелости. 

Во время чтения Евангелия Валентина поразила фраза Иисуса к ученикам 

своим: «Жатвы много, делателей мало» — сказал Иисус, указывая на поле 

созревшей пшеницы.  

Накануне вступительных экзаменов в Петербургскую Академию 

художеств он вдруг осознал, что не имеет права заниматься тем, что ему 

нравится, а «обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей». 

Валентин отправляет матери телеграмму: «Решил поступать на медицинский 

факультет». Через год влечение к живописи берет верх, и он едет в Германию 

учиться в художественной школе. Однако вскоре он оттуда сбежал и поступил 

на медицинский факультет Киевского университета. Учился на сплошные 

пятерки. На третьем курсе стал с интересом заниматься изучением операций на 

трупах. Валентин Феликсович писал: «…умение тонко рисовать,  и моя любовь 

к форме перешла в любовь к анатомии… Из неудавшегося художника я стал 

художником в анатомии хирургии».  

В 1903 году он окончил университет и собирался стать земским врачом. 

Как он говорил: «…мужицким врачом, помогать бедным людям». Однако 

началась Русско-Японская война. Валентин Феликсович в составе 

добровольческого отряда Красного креста выехал на Дальний Восток. Там в его 

жизни произошли важнейшие события. Во-первых, он начал успешно делать 

серьезные операции. Во-вторых, женился на сестре милосердия красавице Анне 

Ланской. К 1913 году в семье было уже четверо детей.  



28 
 

После войны Войно - Ясенецкий поступает врачом в Ардатовское 

земство Симбирской губернии. 14-16 часовой рабочий день. Единственный 

врач для измученных болезнью людей и терапевт, и окулист, и хирург, и 

акушер, и педиатр.  К тому же, к врачам шли не только с болью, но и со всеми 

житейскими проблемами. Сразу после окончания университета  Валентин 

Феликсович работал в глазной клинике в Киеве. Слепота была страшным 

бедствием. О нем широко распространились слава, как о докторе, исцеляющем 

от слепоты.  

Валентин Феликсович изучал проблему наркоза и при любой  

возможности старался пользоваться местным обезболивающим при операциях. 

Однако позволить себе заниматься исключительно наукой он не мог. Одолевало 

безденежье.  

В 1910 году переехали в Переславль-Залесский. Рано утром больничный 

кучер приезжал к дому. В дорогу Валентин Феликсович брал карточки с 

немецкими и французскими словами и учил их по дороге. По ночам часто 

вызывали в больницу. Молча собирался и ехал, никогда на это не сердился. 

Вина и табака в доме не держал, сладостей тоже никогда не бывало. Книг было 

много[8]. 

В 1920 году Валентин Феликсович узнал, что в Ташкенте существует 

церковное братство и посещает его заседание. Вскоре он попал на церковный 

съезд, где произнес речь. Когда все расходились, в дверях столкнулся с 

владыкой Иннокентием, и тот сказал: «Доктор, Вам надо быть священником...!» 

Валентин Феликсович писал позднее: «У меня не было мысли о 

священстве, но слова преосвященного Иннокентия я принял, как Божий 

призыв…». 

«Уже в ближайшее воскресенье я был посвящен в сан дьякона. Это 

необыкновенное событие произвело огромную сенсацию в Ташкенте. Мне 

пришлось совмещать священство с чтением лекций на медицинском 

факультете». 
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В феврале 1921 года он первые пришел на работу в больницу в рясе. 

Надеть рясу в то время, когда люди  боялись упоминать в анкете дедушку-

священника, когда на стенах домов висели плакаты: «Поп, помещик и белый 

генерал - злейшие враги Советской власти», - мог либо безумец, либо человек 

безгранично смелый. Безумцем Войно-Ясенецкий не был.  

Однажды в Ташкенте привезли из Бухары раненых красноармейцев. В 

санитарном поезде им делали перевязки. Из-за жары под повязками появлялись 

личинки мух. Кто-то пустил по больнице слух, что врачи специально вредят 

раненым. По приказу начальника уголовного розыска Яна Петерса были 

арестованы все больничные врачи. 

Петерс хотел  устроить показательный процесс и расстрелять 

вредителей. В качестве эксперта вызвали Войно-Ясенецкого. Валентин 

Феликсович бесстрашно возражал Петерсу. Петерс спросил Валентина 

Феликсовича, как он может верить в Бога, которого никогда не видел. 

Ясенецкий ответил : «Бога я , действительно,  не видел. Но много оперировал 

на мозге и, открывал черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И 

совести там тоже не находил». Врачей вскоре освободили. Все считали, что от 

расстрела их спасла речь врача в рясе. 

В 1923 году Войно-Ясенецкий тайно постригся в монахи и получил имя 

апостола Луки, врача и иконописца. В этом же году монах Лука стал епископом 

Ташкентским.  

Под надуманным предлогом он был арестован [9]. 

Осенью 1943 года война государства против церкви неожиданно 

закончилась. Всѐ изменилось в одночасье. Люди, которые боялись с ним 

здороваться,  выстраивались в очередь поздравить его с избранием в 

Священный синод. 

В 1944 году за выдающиеся научные труды ему была присуждена 

Сталинская премия. Луку, который так и не научился чинопочитанию, 

отправили подальше от Москвы в Крым, где было тепло, но очень голодно. 
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В 1955 году архиепископ Лука ослеп. Умер в День всех святых 11 июня 

1961 года. В 2000 году архиепископ Лука был канонизирован — возведен в 

ранг святого [10]. 

Его нередко попрекали за то, что ради детей, оставшихся без матери, он 

не снял рясу и обрек их на тягчайшие испытания. Но только такой человек и 

мог устоять в тюрьмах, на смертельных этапах, на берегу Ледовитого океана. 

Все знаем, что ни купить, ни сломать его нельзя [11]. 

 

Заключение 

 
Основные характеристики личности человека — это нравственность и 

духовность. Духовностью называют стремление человека к постижению 

избранных целей. Нравственность человека – это общие принципы поведения 

людей, находящихся в обществе. Оба этих сочетания и составляют основу 

личности человека, где воспитание духовно - нравственное – это 

самостоятельное обучение, воспитание и развитие личности. Нужно заметить, 

что человек не рождается богатым в духовном и нравственном смысле, поэтому 

нужно внешнее воздействие педагогов, родителей, священнослужителей - всей 

образовательной среды  учебного заведения при голографическом единстве 

религиозного и рационального факторов духовно-нравственного воспитания. 

Нравственное формирование личности - сложный и многогранный 

процесс, осуществляемый под воздействием различных факторов и условий. 

Подрастающее поколение развивается под влиянием внешних и внутренних 

воздействий. Все, с чем соприкасаются дети: люди, вещи, явления окружающей 

жизни - накладывает отпечаток на их поведение, на их моральный облик. 

Литературно-художественные истории, сформированные нами,  

направлены именно на то, чтобы расшевелить, пробудить в наших 

замечательных детях чувство духовности и нравственности. Ни один ребенок, 

не остался равнодушным к тому, что услышал.  После каждой темы мы больше  

часа говорим, обсуждаем, делимся своими мыслями, своими чувствами. Кто-то 
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уже в тот самый момент понимает, насколько важно иметь сильный дух и 

нравственные помыслы, кто-то чуть позже,  через день, через месяц, осмыслив 

всѐ происходящее, заходит в наш кабинет воспитательной работы и говорит: 

«Спасибо». «Спасибо» - это много или мало? Услышать «Спасибо» от своего 

ученика - это много, очень много, безмерно много. Именно для них, для наших 

детей из года в год мы и проводим подобные лекции, чтобы достучатся до их 

трепетных сердец и умов, чтобы дать им возможность зародить в себе 

нравственные начала и пробудить духовность и силу.  
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