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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В 2020 году отмечается 100-летие Русской православной церкви за рубежом. Виртуальная выставка «В годину бурь 

суровых испытаний» знакомит читателя с книгами, авторы или герои которых волею судьбы оказались вдали от родины : 

 

1. Архиепископ Аверкий (Таушев) / Сост. О. Л. Рожнева. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2017. — 112 с.: ил. — 

(На страже веры). 

2. Василий (Родзянко), епископ. Моя судьба. Воспоминания / Сост. Д. В. Гливинского. — М.: Изд-во Сретенского 

монастыря, 2015. — 416 с. 

3. Гавриил (Бунге), схиархимандрит. Духовное отцовство по творениям Евагрия Понтийского / Пер. с нем. А. В. 

Фролов ; Сретенская духовная семинария. — М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2017. — 160 с. 

4. Коллиандер Тит. Узкий путь: Пер. со швед. — М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2017. — 120 с. 

5. Кривошеина К. И. Как Лиза Пиленко стала святой Марией Парижской. – Нижний Новгород : Христианская 

библиотека, 2020. – 104 с. 

6. Кулакова, Юлия Аркадьевна. Когда Бог рядом : рассказы / Ю. А. Кулакова. — М. : Изд-во Сретенского монастыря, 

2017. — 192 с. : ил. 

7. Перекрестов П., протоиерей. Владыка Иоанн – святитель Русского зарубежья. – Москва: Изд-во Сретенского 

монастыря, 2014. – 832 с. 

8. Священномученик Фаддей Успенский / Cост. О. Л. Рожнева. — М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2017. — 144 с. : 

ил. — (На страже веры). 

9. Схиигумения Фамарь (Марджанова) / Cост. О. Л. Рожнева. — М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2016. — 144 с. : 

ил. — (На страже веры). 

 

В наше трудное и тревожное время, когда человечеству посылаются испытания,  нужно переосмыслить свою жизнь 

и в этом  могут помочь книги православных авторов. 



Владыка Аверкий (Таушев; 1906–1976) — 
архиепископ Русской Православной Церкви 
Заграницей, богослов и духовный писатель, автор 
широко известного руководства к изучению 
Священного Писания и других трудов. Архиепископ 
Аверкий стяжал дар духовного рассуждения, дар 
различения духов, что позволяло ему безошибочно 
обнаруживать и обличать самые утонченные 
духовные подделки и соблазны, которыми 
переполнен современный мир. Книга знакомит 
читателя с его жизнью, воспоминаниями и 
наставлениями. Его предостережения имеют 
непреходящий характер. 

Архиепископ Аверкий (в миру Александр 
Павлович Таушев) родился 19 октября 1906 года в 
городе Казани (Симбирской губернии). Он был 
единственным сыном в дворянской семье Павла 
Сергеевича и Марии Владимировны Таушевых. 
Владыка Аверкий так вспоминал о своем детстве: 
«Род службы отца был причиной того, что нам 
постоянно приходилось быть в поездках по России. И 
я благодарю Бога за то, что, хотя и рано пришлось 
мне покинуть горячо мною любимую Родину, в 1920 
году, но я все же повидал ее и глубоко запечатлел в 
своем детском сердце…» Таушевы уехали в 
Болгарию. «Помню, с какой скорбью сжималось 
сердце, когда мы покидали Русскую землю… С 
замиранием сердца следили мы, как исчезали 
последние русские огоньки на горизонте. Прощай, 
наша несчастная многострадальная Родина! И 
неужели это навсегда?» 

 

АРХИЕПИСКОП АВЕРКИЙ (ТАУШЕВ) / СОСТ. О. 

Л. РОЖНЕВА. — М.: ИЗД-ВО СРЕТЕНСКОГО 

МОНАСТЫРЯ, 2017. — 112 С.: ИЛ. — (НА СТРАЖЕ ВЕРЫ). 

 



В издательстве Сретенского 

монастыря вышла книга воспоминаний 

епископа Василия Родзянко «Моя судьба», 

составленная из расшифровок 

видеозаписей 1997–99 годов. Бóльшая их 

часть публикуется впервые. 

Владыка Василий рассказывает о 

своей семье, детстве, и о трагических 

событиях в России в прошлом веке и 

судьбах людей, лишенных своего 

Отечества. По воспоминаниям владыки 

можно изучать историю Русской 

Православной Церкви XX века и историю 

Русской Зарубежной Церкви. Епископ 

Василий встречался практически со всеми 

известными иерархами того времени, 

ревностными служителями Богу и Церкви. 

Одна из глав книги посвящена 

воспоминаниям отца Николая (Гибса), 

принявшего Православие и монашеский 

постриг с именем Николай в память о 

государе императоре. 

  

 

 

ВАСИЛИЙ (РОДЗЯНКО), ЕПИСКОП. МОЯ СУДЬБА. 

ВОСПОМИНАНИЯ / СОСТ. Д. В. ГЛИВИНСКОГО. — М.: 

ИЗД-ВО СРЕТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ, 2015. — 416 С. 

 



Смысл истинного отцовства — это дарование 

жизни, что означает предоставление другому 

человеку пространства для собственного свободного 

бытия. Духовное сыновство не может существовать 

без духовного отцовства, и его смысл — свободное 

принятие своего собственного бытия как бытия 

дарованного. В духовной жизни, независимо от пола 

и возраста лиц, «отец» и «сын» — это метафоры, 

выражающие определенное межличностное 

отношение. Поэтому в христианской традиции 

известны не только духовные отцы, но и духовные 

матери. 

Поскольку то же самое отношение между 

отцом и сыном распространяется на Божественные 

Лица Святой Троицы, становится ясно, насколько 

серьезен данный вопрос. Ведь человеку, которому не 

удалось пережить опыт истинного отцовства и 

истинного сыновства в духовной сфере, грозит 

опасность вообще не познать истинное, личностное 

отношение к Богу. 

ГАВРИИЛ (БУНГЕ), СХИАРХИМАНДРИТ. 

ДУХОВНОЕ ОТЦОВСТВО ПО ТВОРЕНИЯМ ЕВАГРИЯ 

ПОНТИЙСКОГО / ПЕР. С НЕМ. А. В. ФРОЛОВ ; 

СРЕТЕНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. — М. : ИЗД-ВО 

СРЕТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ, 2017. — 160 С. 



Тит Коллиандер (Tito Colliander; 

10.02.1904–21.05.1989) родился в Санкт-

Петербурге в семье полковника 

императорской армии. Родители его были 

родом из Финляндии. Основным языком в 

семье был шведский, но знали и русский, 

и некоторые другие европейские языки. В 

1918 году семья Коллиандеров 

перебралась в Финляндию. Здесь Тит 

Коллиандер начал заниматься 

литературным творчеством. В 1930-х 

годах он уже почти каждый год выпускает 

по одной новой книге. В 1936 году Тит 

Коллиандер с семьей переехал в Эстонию, 

в маленькую русскую деревню. Супруги 

Тит и Инна присоединились к 

Православной Церкви, обвенчались и 

окрестили свою дочь. «Какая радость 

была по всей деревне! Возвели цветной 

портик и устроили общий праздник», — 

вспоминает дочь Мария, которой было 

тогда 7 лет. В годы войны семья 

претерпела много невзгод и в конце 

концов была вынуждена перебраться в 

Швецию. 

 

КОЛЛИАНДЕР ТИТ. УЗКИЙ ПУТЬ: ПЕР. СО 

ШВЕД. — М. : ИЗД-ВО СРЕТЕНСКОГО 

МОНАСТЫРЯ, 2017. — 120 С. 

 



Эта книга - о матери Марии (Скобцовой), замечательной 

женщине, имя которой вписано в историю ХХ века. Она прожила 

непростую жизнь, похожую на судьбы многих русских людей, 

после революции 1917 года оказавшихся на чужбине. 

Книга иллюстрирована, содержит хронологическую 

таблицу, Издание подготовлено к 75-летию со дня гибели матери 

Марии в 1945 году в лагере Равенсбрюк. 

Главная тема новой книги «О том, как Лиза Пиленко 
стала святой Марией Парижской» – это помощь ближнему, 
которое в юности трудно осознать, особенно современному 
подростку. На протяжении 75 лет наш спокойный и вполне 
благополучный мир жил без особых потрясений и в один миг 
оказался в смертельной опасности. А сегодня мы «на войне 
как на войне», каждый день умирают люди, и забота о 
ближнем необходима! И жизнь матери Марии, ее деятельная 
любовь к людям – яркий, потрясающий тому пример. 

Издательство «Христианская библиотека» включило в 
книгу для юных  читателей много фотографий матери 
Марии, ее семьи и друзей, а также ее рисунков и вышивок. 
Некоторые понятия мы пояснили в особых врезках в текст: 
трудно рассчитывать, что все подростки сейчас знают, что 
такое «эсеры», «РСХД», «Сопротивление», «Равенсбрюк» и 
т.д. Добавлю, что это повествование предназначено для всех, 
кто верит или не верит в Бога, ведь в каждом сердце живет 
любовь, надежда и сострадание.  

КРИВОШЕИНА К. И. КАК ЛИЗА ПИЛЕНКО СТАЛА 

СВЯТОЙ МАРИЕЙ ПАРИЖСКОЙ. – НИЖНИЙ НОВГОРОД : 

ХРИСТИАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА, 2020. – 104 С. 

 



В своей новой книге «Когда Бог рядом», 

вышедшей в издательстве Сретенского монастыря, 

автор, Юлия Кулакова, рассказывает и о пути своего 

воцерковления, и о служении уже в качестве 

матушки священника. Читателям будет интересно 

узнать, как живут приходы Русской Православной 

Церкви за рубежом, автор рассказывает об опыте 

общения с детьми в воскресных школах 

православных приходов в Доминиканской 

Республике. Юлия Аркадьевна Кулакова окончила 

филологический факультет Самарского 

государственного университета, супруга священника 

Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата. Около 15 лет публикуется в 

православных электронных и журнальных изданиях, 

в том числе на сайте Православие.ру. 

Рассказы Юлии Кулаковой искренние, живые 

и трогательные. Автор очень внимательна к людям, 

их судьбам, видит Промысл Божий и Любовь. Видит, 

как Господь милосерд и добр к нам. А мы? Всегда 

ли добры? В рассказе «Когда Бог рядом» Юлия 

Кулакова вопрошает себя, живет ли она по 

Евангелию? И мы себя вопрошаем, читая рассказ. 

 

КУЛАКОВА, ЮЛИЯ АРКАДЬЕВНА. КОГДА БОГ 

РЯДОМ : РАССКАЗЫ / Ю. А. КУЛАКОВА. — М. : ИЗД-ВО 

СРЕТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ, 2017. — 192 С. : ИЛ. 

 



В издательстве Сретенского монастыря вышла в 
свет книга «Владыка Иоанн – святитель Русского 
зарубежья», составленная протоиереем Петром 
Перекрестовым, ключарем кафедрального собора в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» 
(Сан-Франциско). Книга посвящена видному иерарху 
русского рассеяния архиепископу Иоанну (Максимовичу; 
1896–1966). 

Общецерковное прославление святителя Иоанна 
Шанхайского и Сан-Францисского в лике святых (память 
19 июня / 2 июля) совершилось на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви 2008 года. 

Каким должен быть христианин? Друг святителя 
Иоанна (Максимовича) сербский богослов архимандрит 
Иустин (Попович) говорил, что каждый христианин 
призван быть «живым ходячим Евангелием» Христовым. 
Сам владыка Иоанн определял святость следующим 
образом: «Святость есть не просто праведность, за 
которую праведники удостаиваются наслаждением 
блаженства в Царстве Божием, но такая высота 
праведности, что люди настолько наполняются благодати 
Божией, что она от них течет и на тех, кто с ними 
общается». 

 

ПЕРЕКРЕСТОВ П. ВЛАДЫКА ИОАНН – СВЯТИТЕЛЬ 

РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ. – МОСКВА: ИЗД-ВО 

СРЕТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ, 2014. – 832 С. 

 



Книга посвящена cвященномученику Фаддею 

(Успенскому; 1872–1937), архиепископу Тверскому. 

Патриарх Тихон говорил о нем: «Знаете ли вы, что 

владыка Фаддей — святой человек? Он не 

обыкновенный, редкий человек. Такие светильники 

Церкви — явление необычайное». Владыка Фаддей 

принял мученическую смерть за Христа с мужеством 

и вдохновением мучеников Церкви первых веков. 

Священномученик Фаддей, архиепископ 

Тверской (в миру Иван Васильевич Успенский), — 

сын священника и внук священника. Родился он 12 

ноября 1872 года в селе Наруксово Нижегородской 

губернии. Учился Иван, продолжая семейную 

традицию, в Нижегородском духовном училище, а 

затем в Нижегородской духовной семинарии. В 1892 

году, в возрасте двадцати лет, поступил в 

Московскую духовную академию. В то время 

ректором академии был архимандрит Антоний 

(Храповицкий), философ и богослов, впоследствии 

митрополит Киевский и Галицкий, еще позднее, 

после Гражданской войны в России, первый 

председатель Архиерейского Синода Русской 

Православной Церкви Заграницей. 

 

 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ФАДДЕЙ УСПЕНСКИЙ / CОСТ. 

О. Л. РОЖНЕВА. — М. : ИЗД-ВО СРЕТЕНСКОГО 

МОНАСТЫРЯ, 2017. — 144 С. : ИЛ. — (НА СТРАЖЕ 

ВЕРЫ). 

 



Книга посвящена схиигумении Фамари 

(Марджановой; 1868–1936). Матушка Фамарь 

была в разное время настоятельницей трех 

монастырей: Бодбийского (в Грузии), Покровской 

общины в Москве и Серафимо-Знаменского 

скита под Москвой. Грузинская княжна, 

принадлежавшая к знатному роду, она оставила 

мир и последовала за Христом, став 

исповедницей Русской Православной Церкви. В 

2016 году схиигумения Фамарь канонизирована 

Грузинской Православной Церковью. 

Схиигумения Фамарь (Марджанова), в 

миру княжна Тамара Александровна 

Марджанишвили, родилась 1 апреля 1868 года в 

Грузии, в селе Кварели, в дворянской семье. Ее 

отец полковник Александр Марджанишвили и 

мать Елизавета, урожденная княжна Чавчавадзе, 

были глубоко верующими людьми и окормлялись 

у афонского священноинока отца Иессея. 

В юности Тамара пережила трагедию — 

потерю любимых родителей. Это сказалось на 

душевном настрое девушки, обратили ее взгляд 

от временного к вечному. 

 

 

СХИИГУМЕНИЯ ФАМАРЬ (МАРДЖАНОВА) / CОСТ. О. Л. 

РОЖНЕВА. — М. : ИЗД-ВО СРЕТЕНСКОГО 

МОНАСТЫРЯ, 2016. — 144 С. : ИЛ. — (НА СТРАЖЕ 

ВЕРЫ). 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Составитель: редактор Наталья Мохова  


