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Святые и праведники ХХ века   П - Я 
    № 
 книги 

   

 П  

1 
Кавказская Голгофа. Жизнь протоиерея Петра 
Сухоносова и его мученическая кончина 
 от рук Чеченских террористов. А. К. Горшков. 

86 

2 
Крест- дверь райская. Кавказский новомученик 
протоиерей Петр Сухоносов убиенный в Чечне.  

599 

3 Православные подвижницы двадцатого столетия  749 

4 Архимандрит Павел (Груздев) 1293 

5 
Последний из Мологи. Жизнеописание 
архимандрита Павла (Груздева) 

1375 

6 Патриарх Пимен. Никитин Валентин 1393 

   

   

   

   

 Р  

1 
За веру Христову. Духовенство, монашествующие и 
миряне Русской Православной Церкви, 
репрессированные  в Северном крае (1918-1951)  

750 

2 
Жизнеописание старицы  Спасо - Богородинского 
монастыря схимонахини Рахили 

1221 

   

   

   

   

 С  

1 
Жизнеописание старца иеромонаха Стефана  
(Игнатенко). 

44 

2 
Жизнеописание старца иеромонаха Стефана 
(Игнатенко). 

45 

3 
Карагандинский Старец преподобный Севастиан 
Составитель: Вера Королева  

67 

4 
Старец Силуан Афонский. Схиархимандрит 
Софроний (Сахаров) 

193 

5 Старец Иеросхимонах Самсон. Ч. 1 194 

6 Старец Иеросхимонах Самсон. Ч. 2 205 

7 
Старец Иеросхимонах Самсон. Воспоминания 
современников. 

479 

8 Старец Симеон  Псково- Печерский. 601 

9 
Белгородский старец архимандрит Серафим 
(Тяпочкин). Праведник наших дней. 

743 



10 
Сёстры. Очерк жизни сестёр  Анисии, Матроны, 
Агафии. 

816 

11 Преподобный Симеон Псково-Печерский 1223 

12 
Умягчи, Господи,  сердце мое. Жизнеописание. 
Воспоминания о схимонахине Сепфоре. 

1282 

13 Старец Силуан. 1391 

14 Игумения Серафима Черная.  1410 

   

   

   

 Т  

1 
Вся жизнь. Пасха Хористова. Архимандрит Таврион 
/Батозский/ 

1 

2 Старец протоиерей Тихон Пелих. 198 

3 
Отец Тихон. Последний великий русский старец на 
Афоне.  

1003 

4 Русский старец Тихон святогорец 1222 

   

   
 

 

 

 

86. А. К. Горшков Кавказская Голгофа. Жизнь протоиерея Петра Сухоносова и его 

мученическая кончина от рук Чеченских террористов. 
 

 

 

Книга, предлагаемая читателям, - это 

рассказ о трагической и вместе с тем 

высокомилосердной, самоотверженной и 

подвижнической жизни сельского 

священника Петра Сухоносова (1929-1999), 

который принял мученическую смерть в 

бандитских застенках чеченского плена. 

Документальную основу книги составляют 

воспоминания духовных чад протоиерея 

Петра Сухоносова. 

Жизнеописание настоятеля слепцовского 

храма отца Петра Сухоносова, 

мученически погибшего от рук 

террористов в Чечне в 1999 году  

 

Издатель: Издательский Совет Русской 

Православной Церкви 

Москва, 2002 год,  240 страниц. 

 

 
 



599. Крест – дверь райская. Кавказский новомученик протоиерей Петр Сухоносов, 

убиенный в Чечне. Жизнеописание и наставления. Духовные наставники старца. 
 

 
 

Предлагаемая боголюбивому читателю книга — это в строгом смысле не житие 

православного священника Петра Сухоносова, которому небесным промыслом уготовано 

было стать последним мучеником Христовым на исходе двадцатого столетия. Милостью 

Божьей и по теплым молитвам всех, кого Господь сподобил близко знать бесконечно дорогого 

нам духовного отца и наставника, общаться с ним, быть у него в благодатном окормлении и 

послушании, удалось издать несколько книг, описывающих его жизнь и страдания. Это, во-

первых, вышедшие по благословению ныне покойного митрополита Ставропольского и 

Владикавказского Гедеона: "Крест — дверь райская. Кавказский новомученик протоиерей 

Петр Сухоносов, убиенный в Чечне", "Крестный путь отца Петра Сухоносова". А в Украине, 

где тоже есть немало ревнителей блаженной памяти этого подвижника, по благословению 

Высокопреосвященного архиепископа Черкасского и Каневского Софрония (в то время 

епископа) и при его деятельной поддержке в 2001 году вышла книга "Кавказская Голгофа. 

Жизнь и крестный путь священномученика Петра Сухоносова". Ее вторичное издание — уже 

массовое, дополненное новыми документальными материалами и свидетельствами — 

состоялось в 2002 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия. 

 

Автор: Галина Чинякова  

Издательство: «Новая книга», « Ковчег», «Параклит»,  

Москва, 2001, 64 страницы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



749. Православные подвижницы двадцатого столетия 
 

 
 

В книге представлены 70 жизнеописаний православных подвижниц двадцатого столетия, 

воспоминания современников, поучения, подвиги и чудеса, а так же молитвы.  

В послании святого апостола Павла к галатам сказано: "...Нет мужеского пола, ни 

женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе" (Гал. 3, 28).  

Даром духовного рассуждения, способностью распознавать в молитве волю Божию обладали 

и старицы недавнего времени. К ним обращались люди со своими духовными нуждами, 

телесными недугами, у них получали благословения на предстоящие важные перемены в 

жизни. По молитвам подвижниц страждущие обретали душевный покой, получали 

исцеление... 

 

Автор: Светлана Девятова  

Составитель: Светлана Девятова  

Издательство: «Артос-Медиа»  

2007 год, 416 страниц. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



1293. Архимандрит Павел Груздев. 

 

  
 

 Архимандрит Павел Груздев прожил долгую жизнь (1910-1996), которая пришлась на самое 

трудное время как для нашей страны, так и для Церкви. Преследования за веру, тюрьмы, 

нищета – все это старец пережил сполна. Но трудности не сломили его: он всегда оставался 

добрым, жизнерадостным человеком, и сохранял непоколебимую веру в Бога. Возможно, это 

и привлекало к отцу Павлу людей, постоянно обращавшихся к нему за советом. Многие 

приезжали к батюшке в абсолютном отчаянии, ощущая себя загнанными жизнью в угол, а 

уезжали окрыленными, полными сил, решимости преодолевать любые невзгоды и надежды 

на помощь Божию. 

Сейчас жизненые советы о. Павла можно получить через книги.  Они идут от его сердца, 

подкреплены мудростью и способны помочь в решении духовных и житейских проблем 

читателя. 

 

Архимандрит Павел Груздев. Документы к биографии. Воспоминания о батюшке. Рассказы 

отца Павла о своей жизни. Избранные записи из дневниковых тетрадей  

Издательство сочло необходимым и правильным дать возможность читателям узнать о 

жизни архимандрита Павла (Груздева), основываясь на официальных документах, на 

воспоминаниях очевидцев - тех людей, которым посчастливилось знать батюшку, 

пользоваться его советом и поддержкой, на собственных рассказах отца Павла о себе и его 

многолетних записях. Этой целью и обусловлена структура книги. Мы посчитали 

невозможным добавлять что-либо от себя или "редактировать" записи отца Павла, 

стремясь к "художественности" повествования, - лишь в подстрочных сносках дан 

необходимый, на наш взгляд, комментарий.  

 

Издательство: «Отчий Дом»  

Год издания: 2012  

Количество страниц: 736 

 

 

 



 

1375.  Последний из Мологи. Жизнеописание архимандрита Павла (Груздева) 

 

 
 

«Отец Павел — загадка», — говорят сейчас в Верхне-Никульском. Где истоки этой загадки и 

корни этой тайны? Не в древней ли земле, ушедшей под воды рукотворного Рыбинского моря, 

на берегу которого почти тридцать лет и три года возносил молитвы Богу, юродствовал, 

шутил и смеялся, садил огород и ходил по грибы мологский переселенец, бывший узник 

Вятлага, «арестант матерый и монах бывалый," как говорил о себе отец Павел? Почему же 

так часто повторял он: «Я — последний...»? Может быть, последний — из Мологи?  

 

Автор: Наталья Черных 

Издательство: «Китеж» 

Год издания: 2013 

Количество страниц: 592  

Информация о книге взята из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/20398918/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1393. Патриарх Пимен. Никитин Валентин 

 

 
 

 

Эта книга написана к 100-летию со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси 

Пимена и выходит в год 40-летия со дня интронизации Святейшего. Вы узнаете о 

жизненном пути последнего «советского патриарха», прошедшего через все горнила и 

страдания, выпавшие на долю России в ХХ веке. За нелегкие испытания Господь даровал ему 

крест патриаршего служения и радость увидеть воочию зарю духовного возрождения России. 

Книга выпущена по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и 

рекомендована Издательским Советом Русской Православной Церкви. 

 

Автор: Валентин Никитин 

Издательство: «Эксмо» 

Год издания: 2011  

Количество страниц: 320  

Информация о книге взята из: 

 http://www.ozon.ru/context/detail/id/28267837/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

750. За веру Христову. Духовенство, монашествующие и миряне Русской 

Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918-1951) 
 

 
 

«За веру Христову» - краткий биографический  справочник о духовенстве, монашествующих 

и мирян Русской Православной  Церкви,  пострадавших за религиозные убеждения в 20-30 –х 

годах ХХ века в Архангельской губерни, Северном крае, Северной и Архангельской областях.  В 

книге  содержатся более 3 000 статей и около 300 фотодокументов. В приложениях указаны 

иерархи, возглавлявшие Архангельскую и Холмогорскую епархию в годы безбожия, а также 

священнослужители, каноническая принадлежность которых не установлена. Справочник 

издан в Архангельске в Православном издательском центре в 2006 году. 

 

Составитель: С.В.Суворова 

Издатель: Православный издательский центр  

Издание Архангельской и Холмогорской  епархии,  

Архангельск, 2006 год,  688 страниц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1221. Жизнеописание старицы  Спасо - Богородинского монастыря схимонахини 

Рахили  

 

 
 

Матушка протянула свои ладони к иконе Божией Матери и стала горячо молиться: 

«Боголюбивая Матерь Божия (это была икона пострига), дай мне Своей благодати, дай мне 

мира Своего омыть лицо мое». Потом она, как бы имея... Аминь. 

Жизнеописание великой подвижницы XX века - старицы Спасо-Бородинского монастыря 

схимонахини Рахили, написал ее духовный сын - протоиерей Сергий Лебедев, священник 

Богоявленского храма села Дровнино. О. Сергий был потомственным священником, принял 

приход от своего отца Александра Лебедева. Он был поистине "пастырем добрым" своему 

словесному стаду, очень хорошо служил, не терпел разговоров в церкви, отличался 

интеллигентностью, пользовался авторитетом у местных жителей, преподавал в церковно-

приходской школе Закон Божий. Батюшка любил работу на земле: сам пахал и бороновал, 

сеял рожь, молотил. В 1920-х годах о. Сергий усыновил троих сирот: двух мальчиков и 

девочку-младенца, и приютил их бабушку. В конце жизни, отдав свой большой двухэтажный 

дом под школу жил при церкви. Протоиерей Сергий Лебедев блаженно скончался летом 1934 

года, в возрасте около семидесяти лет, его отпевание совершал собор духовенства. Могила 

батюшки находится слева от паперти дровнинского храма. 

 

Издатель: Международный издательский центр православной литературы 

Год издания: 1994 

Число страниц: 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44. Жизнеописание старца иеромонаха Стефана (Игнатенко). 

 

 
 

 

Отец Стефан родился семье казака станицы 

Вознесеновской Терского казачьего войска. В 

двенадцать лет остался сиротой. Когда на 

горе Бештау был основан Успенский 

Второафонский монастырь, он поступил в 

него послушником. В 1916 году рукоположен в 

иеромонахи. В 1926 году обитель закрыли, и 

братия ушла в горы. В 1930-1937 гг. отец 

Стефан скрывался в Грузии. В 1949 году 

архиепископ Ставропольский и Бакинский 

Антоний (Романовский) принял отца 

Стефана и приписал его к клиру 

Ставропольской епархии. Последние годы 

жизни он провел в Кисловодске, где помогал 

служить и исповедовать в храме во имя 

святого великомученика и целителя 

Пантелеимона. Кроткого, молчаливого 

монаха отличали простота, строгость, 

истинная скромность, он никогда не 

настаивал на своем мнении, никому не 

навязывал его. 

 

Составитель: Г.П.Чинякова 

Издательство: «Новая книга», 

Москва,  1996 год, 175 страниц. 

 
 

 

45. Жизнеописание старца иеромонаха Стефана (Игнатенко). 
 

 
 

Отец Стефан родился семье казака станицы 

Вознесеновской Терского казачьего войска. В 

двенадцать лет остался сиротой. Когда на 

горе Бештау был основан Успенский 

Второафонский монастырь, он поступил в 

него послушником. В 1916 году рукоположен в 

иеромонахи. В 1926 году обитель закрыли, и 

братия ушла в горы. В 1930-1937 гг. отец 

Стефан скрывался в Грузии. В 1949 году 

архиепископ Ставропольский и Бакинский 

Антоний (Романовский) принял отца 

Стефана и приписал его к клиру 

Ставропольской епархии. Последние годы 

жизни он провел в Кисловодске, где помогал 

служить и исповедовать в храме во имя 

святого великомученика и целителя 

Пантелеимона. Кроткого, молчаливого 

монаха отличали простота, строгость, 

истинная скромность, он никогда не 

настаивал на своем мнении, никому не 

навязывал его. 

Составитель: Г.П.Чинякова 

Издательство: «Новая книга», «Ковчег» 

Москва,  2002, 208  страниц. 



67. Карагандинский Старец преподобный  Севастиан. 
 

 
 

Одним из последних старцев, возросших от корней дореволюционной Оптины 

является схиархимандрит Севастиан (Фомин, †1966), — ученик старца Иосифа 

и после его смерти старца Нектария. Впитав в себя традиции и благодатный 

святоотеческий дух Оптиной Пустыни и искусившись, как железо, в горниле 

огненных испытаний, перенеся изгнания и заключения в советских лагерях, он 

по неисповедимым судьбам Божиим пронес свое старческое служение в столице 

знойных степей Центрального Казахстана, в многострадальной и 

благословенной Караганде, где в период 30-х — 50-х годов развертывалось одно 

из самых трагических деяний богоборческой драмы нашего столетия. Как 

сплошной Антиминс простирается напоенная кровью мучеников и освященная 

их молитвой необъятная степь Казахстана, над которой распростер свои 

мощные крылья Оптинский старец, блаженной памяти схиархимандрит 

Севастиан. 

 

 

В октябре 1997 году по решению Синодальной комиссии по канонизации свитых и 

благословению Святейшего Патриарха Алексия II состоялось поместное прославление в 

лике святых преподобного старца Севастиана Карагандинского, исповедника. 22 октября 

1997 года совершилось обретение мощей преподобного Севастиана. Полгода мощи Старца 

находились в основанном Старцем храме Рождества Пресвятой Богородицы, а 2 мая 1998 

года при торжественном крестном ходе с пасхальными песнопениями рака с мощами 

Преподобного была перенесена в ставший главным храмом г. Караганды Свято-Введенский 

собор. Перенесение было совершено архиепископом Алма-Атинским и Семипалатинским 

Алексием в сопровождении духовенства епархии, православных карагандинцев и 

многочисленных паломников из разных городов Казахстана и России…  

В августе 2000 года на Юбилейном Архиерейском соборе преподобный Севастиан 

Карагандинский прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских. 

 

Составитель: Вера Королева 

Издательство: «Паломникъ»  

2007 год,   450 страниц. 
 



193. Старец Силуан Афонский. 
 

 
 

Книга схиархимандрита Софрония (Сахарова) о преподобном Силуане Афонском  с 

момента ее первого издания в 1952 г. стала ярким выражением Священного Предания 

Православной Церкви, неким "Добротолюбием" нашего или, лучше сказать, для нашего 

времени. Свидетельство двух великих подвижников - преподобного Силуана и его ученика 

старца Софрония - сделало ее для многих людей вернейшим словом (2 Пет. 1, 19) в передаче 

человеку нашей эпохи евангельского учения Христа - духовной жизни, в основе которой 

лежит прежде всего любовь к ближнему как к самому себе (Мф. 22, 39. Мк. 12, 31. Лк. 10, 

27-28). 

Книга, переведенная на многие языки мира, не перестанет находить живой отклик в 

сердцах русскоязычных читателей. 

Блаженный старец схимонах Силуан в течение сорока шести лет подвизался на Афонской 

горе в Русском монастыре Святого Великомученика Пантелеймона. Его жизни и 

духовному подвигу посвящена эта книга. 

В данном издании воспроизведены, по возможности, стиль и элементы оформления 

прижизненного издания книги отца Софрония. 

 

Автор: схиархимандрит Софроний (Сахоров) 

Издание Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря  

1996 год, 464 страницы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

194. Старец Иеросхимонах Самсон.  Жизнеописание, беседы поучения.Ч. 1 
 

 
    

 Старец иеросхимонах Сампсон (1898—1979) является одним из ярчайших светил на 

духовном небосводе второй половины XX века. Жизнь, труды и подвиги его проходили в 

тяжелейшее историческое время, когда были сильно потрясены прежние духовные, 

культурные и социальные основы жизни. 

       Придя в юношеские годы к Православию, он был строгим его ревнителем. Батюшка 

глубоко изучал духовное наследие Святых Отцов и подвижников, вникая в его суть, 

используя их наставления при решении всех вопросов жизни, как своей, так и своих 

духовных чад, восходя, таким образом, от силы в силу. 

       Много пришлось отцу Сампсону перенести жизненных испытаний, скорбей и 

болезней, трудов и подвигов в христианском духе и, «оказавшись достойным в этом 

искушении», он достиг высокого духовного преуспеяния, общения с Богом. 

       Господь богато наделил Своего верного раба многими духовными дарованиями. Пред 

старцем были открыты человеческие души: их прошлое, настоящее и будущее. 

Необходимо отметить у отца Сампсона яркое проявление дара духовного рассуждения, 

прозрения и ведения сокровеннейших глубин человеческой души, что позволяло Батюшке 

находить такие пути и средства к уврачеванию душ, которые давали удивительные 

результаты. Он был духовник опытнейший, знаток сокровенных движений человеческого 

сердца. 

       Особым даром отца Сампсона было умение принимать исповедь, вызывая людей на 

полную откровенность. Своим благодатным словом он врачевал душевные язвы, 

страждущих утешал любовью и участием, разделяя скорбь и горе, давая отраду и 

духовную надежду. Для него всегда было главным — жизнь в Боге, спасение и Вечная 

Вечность. Лично для себя Батюшка не жил, и вся его жизнь была сплошным подвигом, 

особенно редким в наш век глубокого эгоизма и материализма. 

       Великодушно претерпев все трудности жизни, он стяжал в своем сердце величайший 

дар благодати Божией — христианскую любовь к Богу и ближнему. Смирение и 

простость царили в его светлой душе. Его тонкий и глубоко проницательный ум, его 

слово, особенное, с церковно-славянской окраской, всегда удивительно точно найденное для 

каждого духовного состояния человеческой души, несло животворную силу, оказывая особо 

благотворное воздействие. Наставления его всегда были основаны на учении Святых 



Отцов. Советы Старца имели огромную силу, так как он соблюдал сам в своей жизни то, 

чему учил других. Пастырство Батюшки было многогранно. К нему обращались люди с 

самыми разными судьбами и характерами. Для тех, кто имел счастливую возможность 

общения с духоносным Старцем, оно оставило неизгладимый и яркий след на всю жизнь. 

       Жизнь незабвенного Старца — пример и урок всем нам, современным людям, как 

возможно вести духовную жизнь и спасать свою душу в современных условиях, в 

обстановке всевозможных искушений и препятствий на этом пути. 

       Наставления отца Сампсона, его беседы и письма, сохраненные чадами Батюшки, — 

богатая сокровищница творческого подхода при решении различных духовных вопросов в 

деле спасения. Советы духоносного наставника могут принести неоценимую пользу 

духовникам, пастырям Церкви, монашествующим и мирянам. Благодаря публикации 

наследия отца Сампсона, распространению его в нашей стране и за рубежом, многие люди 

получили возможность приобщиться к этим духовным сокровищам, способным оказать 

благотворное воздействие и помочь в деле спасения души. 

Это побуждает нас к мысли о необходимости нового издания этого наследия. В чем да 

поможет нам Господь, по молитвам приснопамятного Батюшки отца иеросхимонаха 

Сампсона! 

 

Издательство журнала: «Держава»  

Год издания: 1999 

Страниц: 430 

 
 

 

 

 

 

 

205. Старец Иеросхимонах Самсон. Ч. 2 
 

 
  

  Старец иеросхимонах Сампсон (1898—1979) является одним из ярчайших светил на 

духовном небосводе второй половины XX века. Жизнь, труды и подвиги его проходили в 

тяжелейшее историческое время, когда были сильно потрясены прежние духовные, 



культурные и социальные основы жизни. 

       Придя в юношеские годы к Православию, он был строгим его ревнителем. Батюшка 

глубоко изучал духовное наследие Святых Отцов и подвижников, вникая в его суть, 

используя их наставления при решении всех вопросов жизни, как своей, так и своих 

духовных чад, восходя, таким образом, от силы в силу. 

       Много пришлось отцу Сампсону перенести жизненных испытаний, скорбей и 

болезней, трудов и подвигов в христианском духе и, «оказавшись достойным в этом 

искушении», он достиг высокого духовного преуспеяния, общения с Богом. 

       Господь богато наделил Своего верного раба многими духовными дарованиями. Пред 

старцем были открыты человеческие души: их прошлое, настоящее и будущее. 

Необходимо отметить у отца Сампсона яркое проявление дара духовного рассуждения, 

прозрения и ведения сокровеннейших глубин человеческой души, что позволяло Батюшке 

находить такие пути и средства к уврачеванию душ, которые давали удивительные 

результаты. Он был духовник опытнейший, знаток сокровенных движений человеческого 

сердца. 

       Особым даром отца Сампсона было умение принимать исповедь, вызывая людей на 

полную откровенность. Своим благодатным словом он врачевал душевные язвы, 

страждущих утешал любовью и участием, разделяя скорбь и горе, давая отраду и 

духовную надежду. Для него всегда было главным — жизнь в Боге, спасение и Вечная 

Вечность. Лично для себя Батюшка не жил, и вся его жизнь была сплошным подвигом, 

особенно редким в наш век глубокого эгоизма и материализма. 

       Великодушно претерпев все трудности жизни, он стяжал в своем сердце величайший 

дар благодати Божией — христианскую любовь к Богу и ближнему. Смирение и 

простость царили в его светлой душе. Его тонкий и глубоко проницательный ум, его 

слово, особенное, с церковно-славянской окраской, всегда удивительно точно найденное для 

каждого духовного состояния человеческой души, несло животворную силу, оказывая особо 

благотворное воздействие. Наставления его всегда были основаны на учении Святых 

Отцов. Советы Старца имели огромную силу, так как он соблюдал сам в своей жизни то, 

чему учил других. Пастырство Батюшки было многогранно. К нему обращались люди с 

самыми разными судьбами и характерами. Для тех, кто имел счастливую возможность 

общения с духоносным Старцем, оно оставило неизгладимый и яркий след на всю жизнь. 

       Жизнь незабвенного Старца — пример и урок всем нам, современным людям, как 

возможно вести духовную жизнь и спасать свою душу в современных условиях, в 

обстановке всевозможных искушений и препятствий на этом пути. 

       Наставления отца Сампсона, его беседы и письма, сохраненные чадами Батюшки, — 

богатая сокровищница творческого подхода при решении различных духовных вопросов в 

деле спасения. Советы духоносного наставника могут принести неоценимую пользу 

духовникам, пастырям Церкви, монашествующим и мирянам. Благодаря публикации 

наследия отца Сампсона, распространению его в нашей стране и за рубежом, многие люди 

получили возможность приобщиться к этим духовным сокровищам, способным оказать 

благотворное воздействие и помочь в деле спасения души. 

Это побуждает нас к мысли о необходимости нового издания этого наследия. В чем да 

поможет нам Господь, по молитвам приснопамятного Батюшки отца иеросхимонаха 

Сампсона! 

 

Издательство журнала: «Держава»  

Год издания: 1999 

Страниц: 474 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

479. Старец Иеросхимонах Самсон. Воспоминания современников. 
 

 
 

Старец иеросхимонах Сампсон (Сиверс) - один из ярчайших духовных светил второй 

половины XX века. Многими дарами Господь наградил батюшку Сампсона: стяжал он дух 

прозорливости, духовной мудрости, любви. Судьба и подвиг графа Сиверса, ставшего 

старцем иеросхимонахом Самсоном, уникальна. Его расстреливали, сажали в тюрьмы и 

лагеря, пытали. Он был духовником светских академиков Павлова, Филатова, 

Карпинского. Избранный милостию Божией, воспитанный в духе молитвы и чистоты, 

призванный к служению Матери Церкви и народу православному старец Сампсон до 

последнего своего вздоха был верен своему предназначению. 

Издатель: Библиотека журнала «Держава» 

Москва, 1999 год,  160 страниц. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

601. Старец Симеон Псково – Печерский 
 

 
 

Жизнеописание, воспоминания духовных чад, некоторве из сохранившихся 

наставлений. Старец Симеон был причислен к лику святых в апреле 2003 года. 

Книга "Старец Симеон Псково-Печерский" - это воспоминания о преподобном 

иеросхимонахе Симеоне, написанные схимонахиней Евстафией по благословению 

настоятельницы Пюхтицого монастыря игумении Варвары. Схимонахиня Евстафия, 

насельница Пюхтицкого женского ставропигиального монастыря, - одна из немногих, 

оставшихся в живых духовных чад старца. Представляем выдержки из этих 

воспоминаний. В книге рассказывается об опыте истинного духовного руководства своими 

чадами одним из великих старцев нашего времени. В сборник вошли материалы о 

преподобном Симеоне Псково-Печерском: его жизнеописание, воспоминания духовных чад, 

некоторые из сохранившихся наставлений. Старец Симеон был причислен к лику святых в 

апреле 2003 года. 

 

Издатель:  Сретенский Монастырь, Москва,  

2004 год, 80 страниц. 
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743.  Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин). Праведник наших 

дней 

 

 

 
 

Во все времена человек стремился к познанию смысла жизни. Наше сегодняшнее время не 

является исключением. Меняются лишь внешние условия и обстоятельства, но душа, как 

и прежде, стремиться к чистому источнику, что бы припасть к нему и утолить вековую 

жажду. Но, увы, нынче не так просто встретить живого носителя той пламенной веры, 

которой горели святые Апостолы, мученики и преподобные...  

Перед тобой, дорогой читатель, книга воспоминаний о великом старце наших дней. Она 

не изобилует ни излишней красивостью, ни перечислением бесчисленных чудес, коих так 

жаждет околоцерковный люд, будто не знающий, что подлинное созидается в 

непрестанном кропотливом труде.  

По Благословению архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна  

 

Составитель протоиерей Николай Германский. 

Издатель: Белгородская и Старооскольская епархия  

Год издания: 2006 

Количество страниц: 191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



816.Сёстры. Очерк жизни сестёр Анисии, Матроны, Агафии. 

 

 
 

 

Наши святые — это наша опора и наша надежда. Они живее живых и роднее родных. 

Знаемые и незнаемые, прославленные и сокрытые от нас своим смирением, они все 

непрестанно о нас заботятся, взирая на наш жизненный путь. Они наши сродники по духу 

и плоти. Не только близкие духовно, но и по закону естественного родства, во время своей 

земной жизни они готовы были быть отлученными от жизни вечной ради нас. А теперь, 

получив великое дерзновение, просят Господа, чтобы и нам быть с ними в Его святых 

обителях. 

      Именно о таких людях и рассказано в этой книге. Совсем небольшой срок отделяет нас 

от земной жизни трех сестёр: Анисий, Матроны и Агафий — девиц-праведниц, 

проживших свою жизнь, не расставаясь со Христом в своем сердце ни на минуту. Для 

большинства их подвиг не был заметен и известен. Сами сестры, скрывая себя, никогда о 

себе и о своей святости не свидетельствовали. Но для людей, близких им духовно и 

прикоснувшихся к сокрытой от общего глаза святыне их веры, они остаются самыми 

дорогими и близкими. По рассказам и свидетельствам этих людей и составлена, главным 

образом, настоящая книга. Но эта книга не только о сестрах. Она и о тех подвижниках, 

чья жизнь и чей подвиг были связаны с жизнью и подвигом сестёр-праведниц. 
 

Издатель: Новоспасский монастырь 

Год издания: 2012 

Страниц: 256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1223. Преподобный Симеон Псково-Печерский 
 

 
 

“Труден путь монашеский,– записал старец Симеон в своей биографии,– но труднее подвиг 

схимнический, если идти так, как указал нам Подвигоположник наш Господь Иисус 

Христос. При посещении Его Всесвятаго Духа все возможно победить, перенести, 

перетерпеть и достигнуть вожделенного, обетованного нам Им неизглаголанного вечного 

наследия в Его Царствии Небесном”. Шестьдесят четыре года такого монашеского 

подвига соделали иеросхимонаха Симеона сосудом благодати Божией, которой лучились 

его глаза и весь облик старца. 

 

 

Издатель: Свято-Успенский Псковско-Печерский монастырь 

Год: 2004  

Страниц: 143 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1282. «Умягчи, Господи,  сердце мое…» Жизнеописание. Воспоминания о 

схимонахине Сепфоре. 
 

 
 

13 мая в селе Клыково (это недалеко от Оптиной пустыни) всегда собирается множество 

священников, монахов, мирян... Здесь под высоким восьмиконечным крестом покоится 

великая молитвенница, прозорливая старица схимонахиня Сепфора (в миру Дарья 

Николаевна Шнякина, урожденная Сенякина). Она перешла в вечность 13 мая 1997 года, 

на 102-м году жизни. Старица жила в одно время с нами, в том самом двадцатом веке, 

когда мы гордо носили на груди пионерские галстуки. Она же хорошо помнила иную эпоху, 

когда боголюбивые люди отправлялись за многие сотни верст на богомолье. Довелось ей 

побывать в Киеве, Сарове, ходила в Дивеево. Господь дал ей долгую жизнь, чтобы не 

прервалась связь времен. 

"Когда усыхает в тебе любовь, - говорила матушка своим чадам и всем, кто нуждался в 

таких наставлениях, - молись так: умягчи сердце мое, Господи! " Да, почти 

двухтысячелетний опыт православия свидетельствует: все совершенства высокой 

духовной жизни меркнут рядом с любовью, устремляющейся к Небесам и ко всякому 

творению Божьему. Схимонахиня Сепфора насыщала светом и радостью всех, 

приходящих к ней, всех одаривала теплом боголюбивого сердца, учила уступать и 

прощать, а главное - в наше жестокое время - просить Господа о даровании любви. Ею 

была проникнута жизнь великой молитвенницы и прозорливой старицы Сепфоры. 

 

Издатель: Мужской монастырь  Спаса Нерукотворного пустынь  

г. Тула 

Год издания: 2012 

Страниц: 176 
 

 
 

 

 

 

 

 



1391. Старец Силуан. 
 

 
 

Книга архимандрита Софрония (1993) повествует о жизни и духовных подвигах его 

наставника, одного из великих святых новейшего времени, нашего соотечественника - 

афонского схимонаха Силуана (1938), причисленного к лику святых Константинопольской 

и Русской православными Церквами. Во второй части книги содержатся записи, 

сделанные преподобным Силуаном в протяжении его жизни в монастыре. 

 

Книга снабжена пояснением малопонятных слов. 

 

Автор: Автор не указан  

Издатель: Издательство Сретенского монастыря  

Год издания: 2002.  

Количество страниц: 640  

Информация о книге из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1154513/ 
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1. Вся жизнь - Пасха Христова. Архим. Таврион (Батозский).  
 

 
  

Жизизнеописание, воспоминания 

духовных чад, проповеди. 

Имя архимандрита Тавриона 

(Батозского; † 1978), личности 

благочестивой и по-своему незаурядной, 

проведшего много лет в тюрьмах и 

лагерях, часто упоминается в различных 

публикациях. О нем стали выходить 

книги, как, например, составленный 

священником Владимиром Вильгертом 

сборник «Вся жизнь — Пасха Христова. 

Архимандрит Таврион (Батозский)» (М.: 

Отчий дом, 2001). По прочтении этой 

книги¬ у читателя может сложиться 

впечатление о выдающемся старце, 

достойном продолжателе православных 

монашеских традиций знаменитой 

Глинской пустыни. Цель этой книги 

священник Владимир Вильгерт не 

скрывает: «Выражаем надежду, что 

публикация этого сборника ускорит 

решение вопроса о канонизации 

архимандрита Тавриона» (с. 5). 

Родился в семье казначея городской 

управы. Был шестым ребёнком в 

многодетной семье (всего в ней было десять сыновей). Получил образование в земской 

школе в 1906—1909 годы, затем в учительской семинарии. С восьми лет прислуживал в 

церкви, с детства мечтал о поступлении в монастырь. 

В январе 1913 года ушёл в Глинскую пустынь, где трудился в иконописной мастерской под 

руководством о. Серафима (Амелина), учился на миссионерских курсах. 

Во время Первой мировой войны был призван в армию, после её окончания вернулся в 

Глинскую пустынь. В 1920 году был пострижен в монашество. 

В 1922 году Глинская пустынь была закрыта, и монах Таврион уехал в Москву, где 

поселился в Новоспасском монастыре. С 1923 — иеродиакон, с 1925 года — иеромонах. 

Окончил в монастыре школу рисования и росписи. 

В 1925 году, после закрытия властями Новоспасского монастыря, был иеромонахом в 

Рыльском монастыре Курской епархии. С 1926 — настоятель Маркова монастыря в 

Витебске в сане игумена. С 1927 году служил в Перми, где в 1929 году был настоятелем 

Феодосьевского храма, активно боролся против обновленческого движения. В том же году 

епископ Павлин (Крошечкин) возвёл его в сан архимандрита. 

Осенью 1929 года был арестован. 3 января 1930 года приговорён к трём годам лишения 

свободы, работал на строительстве Березниковского химического комбината в Вишерских 

лагерях. В 1935 года был освобождён, жил в Калуге, Курске, Липецке, работал художником. 

Окормлял тайные православные общины. 27 декабря 1940 года вновь арестован, находился 

в тюрьме в Казани. 14 марта 1941 года приговорён к восьми годам лишения свободы. Срок 

отбывал в Туринском концлагере на северо-востоке Свердловской области, неподалеку от 

Тавды. Вначале находился на общих работах на лесоповале, затем был лагерным 

художником в культурно-воспитательной части. В августе 1948 года был досрочно 

освобождён, и направлен в ссылку в Кустанайскую область Казахстана, где вновь работал 

художником в промышленной артели, а затем сторожем в школе. Освобождён из ссылки 

в апреле 1956 года. 

 

Издательство: «Отчий дом»,  Москва, 2001 год, страниц 206. 



 

198. Старец протоиерей Тихон Пелих. 
 

 
 

Книга об известном протоиерее Тихоне Пелихе (1895-1983), почитаемом среди церковных 

людей старце, выходит третьим изданием. Появившиеся за последние годы новые 

материалы, найденные в семейном архиве, неизвестные ранее дневниковые записи и 

проповеди отца Тихона, а также многочисленные фотографии, вошедшие в книгу, 

расширяют и дополняют представление о старце, духрвно окормлявшем людей разных 

возрастов и рода занятий — студентов, представителей интеллигенции, 

церковнослужителей. Составлением каждого из этих изданий книги занималась дочь 

отца Тихона — Екатерина Тихоновна Кречетова, скончавшаяся 14 мая 2009 г. Ее светлой 

памяти и посвящается 

 

Издательство: Свято-Троицкая Сергиева Лавра  

Год издания: 2000  

Страниц: 430 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1003. Отец Тихон. Последний великий русский старец на Афоне.  
 

 
 

Книга «Старец Тихон на Афоне» архимандрита Иоанна (Когана) повествует о нелёгкой 

судьбе великого подвижника XX – старца Тихона (Голенкова). В возрасте 24 лет прибыл он 

на Святую Афонскую гору, и шестьдесят лет пребывал там в непрерывном подвиге 

молитвы и покаяния. Для всех православных он являлся образцом истинного христианина 

и монаха, который стяжал Дух Божий и увенчался «венцом нетленным» ещё при жизни. 

Жизнь его прошла в великом посте и молитве, спал старец Тихон на грубых досках, ходил в 

заштопанной рясе, еда его была – хлеб и вода, всё земное было ему чуждо. Прежде всего он 

думал о духовном, и других учил благодарить Бога за всё и нести свой крест с упованием и 

непрестанной молитвой.  

О жизни этого выдающегося молитвенника и повествует нам книга «Старец Тихон на 

Афоне». В ней читатель также найдёт редкие фотографии старца и его учеников, а 

также молитвы, написанные рукой отца Тихона (Голенкова). 

 

Автор: архимандрит Иоанн (Коган) 

Издатель: Свято-Троицкая Сергиева Лавра 

Год издания: 1997  

Страниц: 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1222. Русский старец Тихон святогорец. Воспоминания старца Паисия и старца 

Агафангеоа Святогорцев 
 

 
 

Выходец из России, иеросхимонахе Тихоне  (†1968), долгие годы прожил на Афоне, являясь 

носителем традиции исихазма.  

В этой книге собраны  рассказы  о нем двух его духовных воспитанников: отца Паисия  

(†1994) , духовного писателя и чудотворца,  и отца Агафангела, который подвизается на 

Святой Горе и поныне. 

 

Издание Сретенского монастыря,  

Год издания: 2001 

Станиц: 64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1410. Игумения Серафима Черная. 
 

 

«Игумения Серафима (Чёрная) к 100-летию со дня рождения» — юбилейный памятный 

альбом. 

   15 января 2015 года в Новодевичьем монастыре состоялась презентация книги 

воспоминаний бывшей келейницы покойной матушки Серафимы (Чёрной). Так к 100-

летию со дня рождения матушки Серафимы увидели свет много лет составлявшиеся 

воспоминания о ней. 

 

   Матушка Серафима стала настоятельницей Новодевичьего монастыря в период, когда 

там только начинала возрождаться монашеская жизнь. С трогательной любовью и 

очтительным вниманием автор живописует жизненный путь подвижницы, родившейся в 

аристократической семье священномученика Серафима (Чичагова), прошедшей путь 

участницы социалистической индустриализации и научного поиска, а на склоне лет 

посвятившей себя делу возвращения древней святыне Москвы внутреннего духовного 

содержания. 

 

   Книга иллюстрирована многочисленными фотографиями, повествующими о всех этапах 

жизни игумении Серафимы, о ее семье, о ее соработницах на ниве монашеского подвига. 

Игумения Серафима Черная. Воспоминания схимонахини Серафимы (Гречиной). М., 

Издательство «Артикитчет», 2014. 247 стр. 

 


