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142. Опыт построения истинного миросозерцания. О покаянии. Схиигумен Савва. 
 

 
 

 

 

 

Настоящий Сборник включает в себя 

основные и наиболее совершенные 

творения схиигумена Саввы. При этом 

наше издание не повторяет содержание 

однотомника, выпущенного в свет 

издательством «Русский дом» (1999). 

Только в книге, которую держите в руках, 

вы найдете не публиковавшиеся ранее 

произведения Старца, и только здесь 

можно прочесть полное его 

жизнеописание и большую подборку 

воспоминаний духовных чад отца Саввы о 

своем благодатном наставнике. Наш 

Сборник доставит большое утешение 

всем ревнителям душеполезного слова и 

почитателям отечественной святости. 

Книга рассчитана на самый широкий круг 

верующих людей. 

 

Автор: Схиигумен Савва.  
Составитель: Александр  Стрижев  

Издательство: «Православный 

паломник»  

г. Москва  

Год издания:  2010 

Количество страниц:  928   

 

 

 

 

 

 



191. Семена Слова для Нивы Божьей. Схиигумен Савва.   
 

 

 

В проповедях схиигумена Саввы содержатся 

наставления о грехе осуждения, зависти, 

гордости, о непопустительстве 

беззакониям, непитании зла, удалении от 

порочного и другие духовно-нравственные 

поучения, обнимающие широкий круг 

христианской жизни. Книга может быть 

особенно полезной для новоначальных, 

делающих первые шаги на пути к 

воцерковлению. 

 

Автор: Схиигумен Савва   

Издательство: « Артос-Медиа» 

Год издания:  1997  

Количество страниц:  224

 

 

 

 

 

192. Савва  Схиигумен.  

 

 

 

«Берегите великий дар Божий - совесть.  

Она соединяет нас с небом, она покоряет нашу 

слабую греховную волю святой всесильной воле 

Божей».  Схиигумен Савва. 

 

К старцу за наставлениями, за душевной пользой 

приезжали люди со всех концов России, и он всех 

принимал с отеческим благорасположением. 

Спасти, утешить всех скорбящих - ради этого и 

жил старец, молитвенник Божий, и как велика 

была сила его молитв! 

 

Издательство  Сретенского монастыря    

Год издания:  2004  

Количество страниц:   544  

 

Информация о книге и фото взяты: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2301854/ 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2301854/


201. Семена сатаны и любовь Христова. Схиигумен Савва.   
 

 

 

 

В своей книге схиигумен Савва касается 

только одного, но основного порока души — 

гордости, как противоположности 

добродетелям и главного препятствия на 

духовном пути. Отец Савва предостерегает 

читателя от этого порока и дает настав-

ления, как с ним бороться и побеждать, ибо 

без победы над ним не может быть у него ни 

духовного роста, ни спасения. По глубине 

содержания книга эта предназначена не 

новоначальным, а уже преуспевшим в 

духовной жизни и знающим еѐ. 

 

Автор: Схиигумен Савва   

Издательство: « Артос-Медиа» 

Год издания:  1999 

Количество страниц:   192

 

 
 

 

 

 

 

1378.Земной путь к Богу. Схиигумен Савва 
 

 

 

Схиигумен Савва в продолжение многих 

десятилетий верой, любовью, 

благодатными дарованиями служил 

Церкви. Почивший в 1980 г., он и ныне 

продолжает окормлять христиан через 

свои книги. Своими писаниями отец Савва 

зажигает охладевшие сердца, укрепляет 

унывающих, вселяет дух веры. 

 

Автор: Схиигумен Савва (Остапенко) 

Издательство: «Неугасимая лампада» 

Год издания:  2012   

Количество страниц:  320  

 

Информация о книге из: 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/25844214/ 

http://www.blagovest-moskva.ru/item14735.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/25844214/


595. Бисер духовный. Схиигумен Савва. 
 

 
 

Свой монашеский подвиг старец Савва начал сравнительно поздно. Почти в пятьдесят 

лет Николай Михайлович (так звали старца в миру) оставляет шумную столицу и уходит 

в древнюю святую обитель, в Троице-Сергиеву Лавру. С особым благоговением, страхом 

Божиим и любовью переступает он порог святой обители и навсегда покидает мир. Его 

зачисляют в число насельников обители, и он становится смиренным послушником 

Николаем. 19 июля (1 августа) 1948 года, в день обретения мощей преподобного Серафима 

Саровского, Святейший Патриарх Алексий благословляет его на путь иноческий, а 25 

октября (7 ноября) за торжественным богослужением в праздник великомученика 

Димитрия Солунского, совершилось пострижение в монахи… 

В эту книгу собрано духовное наследство старца Саввы, одного из великих старцев 

двадцатого века. Воспоминания духовных чад. Собрание духовных творений. Проповеди и 

наставления. Молитвы на всякую потребу. В эту книгу собрано духовное наследство 

старца Саввы, одного из великих старцев двадцатого века. 

 

Автор: Схиигумен Савва.  
Издательство: «Ковчег»  

г. Москва  

Год издания:  2007  

Количество страниц:  928 

 


