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Иеромонах Симеон (в схиме Сампсон) с написанными его рукой 
словами на обратной стороне фотографий и молитвой к Божьей Матери 

“Всемилостивая”, открытой старцу преподобным Серафимом Саровским
за несколько часов до ареста. 

Из личного архива воспитанницы старца монахини Анастасии 



Юная Александра 
Шикера со 

своим духовным 
наставником 
иеромонахом 

Симеоном



Иеросхимонах Сампсон.
Фото с личной дарственной подписью послушнице Александре Шикере.

Публикуется впервые



Монахиня Фессалоникия 
с родными Александры Шикеры  - 

будущей монахини Анастасии 
(в схиме Михаилы)



Матушка Анастасия со 
своими воспитанниками, 
о которых молитвенно 
заботился и отец Петр



 - духовная сестра и сотаинница 
отца Петра Сухоносова 

- с иконой своей небесной 
покровительницы.

2004 год, за два месяца 
до кончины

Прощание с почившей старицей в 
Свято-Покровском монастыре Киева.
30 июля 2004 года

Монахиня Анастасия 



Монахиня 
Фессалоникия 
с юным Петром 
Сухоносовым, его 
мамой и сестрой.

На нижнем фото: 
отпевание 
почившей 
старицы в ее 
родной станице 
Ипатово. 
На переднем 
плане возле гроба 
- отец Петр.
Фото публикуется 
впервые 



Кафедральный собор 
святого апостола Андрея 
Первозванного в Ставрополе 
и место погребения 
Митрополита Антония 
(Романовского)



В этом старом доме, принадлежавшем семье 
Затынайко - жителям Ставрополя (хозяйка дома 

Анна Ивановна Затынайко на фото) - одна комнатка 
была отведена семинаристу Петру Сухоносову. В 
ней будущий Батюшка жил и занимался любимым 

делом - реставрацией и переплетом книг.
На нижнем фото - киевлянин Владимир Тихонович 

Затынайко, друг детства отца Петра Сухоносова



Величественный храм в 
честь святого Архистратига 

Божьего Михаила, 
возрождение которого 

прозорливо предвидел отец 
Петр Сухоносов, возведен 

в центре станицы Рагули 
Ставропольского края.

В этих местах Батюшка 
служил в первые годы 

своего иерейства.
На фото внизу - нынешний 

настоятель и главный 
зодчий нового храма 
протоиерей Тимофей 

Гриценко



Протоиерей Петр Сухоносов
1979 год 



Отец Петр Сухоносов с 
представителями ингушской 
общественности (фото слева),
военнослужащими 
федеральных сил  и 
вместе с сетрой и прихожанами 
Покровской церкви на могиле  
матери в Слепцовке

Взгляд Батюшки...



Храм святого Архистратига Божьего Михаила в 
городе Грозном: торжественное празднование 1000-

летия Крещения Руси в 1988 году и молебен в стенах 
разрушенного храма летом 2002 года (фото внизу).

Справа - настоятель отец Анатолий Чистоусов, 
замученный чеченскими террористами



Возле келейной 
иконы Батюшки 
- прядь его 
старческой седины, 
зверски вырванной 
бандитами - 
похитителями.

На нижнем фото -
место в цокольной 
части храма в 
станице Рагули, 
где установлен 
гроб с некоторыми 
личными вещами 
отца Петра.
Тело замученного 
священника так и не 
было найдено...



Последний путь Батюшки...
Отпевание убиенного протоиерея Петра Сухоносова 
в новом храме станицы Рагули Ставропольского края


