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В книге содержится краткая история Русской Православной Церкви с 1917 по 1990 год, 

история Нижегородской епархии в ХХ веке, а также жизненный путь автора книги, 

связанный с церковным служением. Приводятся списки репрессированных архиереев 

этого периода, репрессированного духовенства и членов их семей по Нижегородской 

области. Книга адресована преподавателям, студентам, школьникам, а также всем, кто 

интересуется отечественной историей. Также на страницах книги раскрыт жизненный 

путь автора, связанный с церковным служением. Дополняют материалы фотографии 

разных лет.  
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В книге описываются памятники и обелиски, установленные в городах России и 

посвященные Нижегородскому ополчению начала XVII века, его вдохновителям и 

организаторам К. Минину и Д. Пожарскому, а также другим видным историческим 

деятелям Смутного времен. Книга служит своеобразным путеводителем по 

историческим местам, хранящим память о подвиге наших предков. А сколько 

памятников рассеяно по малым городам и весям, попавшим четыре века назад в 

водоворот Смуты. В книге рассказывается о мемориальных знаках и комплексах, 

открытых в Борисоглебске, Калязине, Кинешме, Решме, Балахне, Кохме, Мугрееве, Юрьевце, Юже, Борке, 

Холуе, Галиче и многих других селениях. Завершается издание подробным рассказом о памятниках в 

Нижнем Новгороде, открытых и не открытых, а только задуманных. Никто не забыт, ничто не забыто. И 

это радует. 
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Книга представляет собой лицевое житие Преподобного Серафима Саровского 

Чудотворца, великого молитвенника Земли Русской. Издание иллюстрировано 

старинными иконами, литографиями, современными фотографиями. Книга имеет 

шикарный художественный переплет с золотым тиснением, красочные форзацы. 
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В книге представлены размышления, свидетельства и воспоминания, связанные с 

батюшкой Серафимом. 

В издании опубликованы послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II к 100-летию прославления Серафима Саровского, а также по случаю 

празднования 250-летия со дня рождения преподобного. 
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