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Книга «Верю, помню люблю…» — это переиздание воспоминаний Софии 
Георгиевны Фединой. Первое издание книги вышло в 2015 году, к 102-ле-
тию автора. Дочь протоиерея Георгия Непомнящих, расстрелянного за 
 христианскую веру в 1937 году, София Георгиевна была незаконно репрес-
сирована и 10 лет провела в советских лагерях. Её отец, служивший священ-
ником в сибирском селе Лебедянском, духовно просвещал свою паству, соз-
дал общество трезвости и, имея золотые руки мастера, помогал людям в их 
нелёгкой крестьянской жизни. Крёстным отцом Софии Георгиевны был её 
прадедушка, митрополит Никифор (Асташевский), которого ныне почита-
ют в Сибири как святого. 

Красный и большой террор жестоко прошёлся по семье Софии Георгиев-
ны. В 1930-е годы были расстреляны старший брат Николай, муж Иван, 
 дедушка — протоиерей Иаков Соколов, и многие другие близкие и дальние 
родственники и друзья.

Испытания, выпавшие на долю Софии Георгиевны, не сломили её. Она 
не отреклась от Бога и своего отца, не потеряла веры и сохранила благо-
дарность людям, с чьей помощью осталась жива. Подлинный, светлый и до-
стойный пример жизни Софии Георгиевны вселяет надежду на духовное 
 исцеление, вдохновляет и даёт силы на служение Богу и людям. 

В данное издание автором включены отчёт протоиерея Георгия Непомня-
щих о деятельности общества трезвости в селе Лебедянском, а также воспо-
минания её сына, Евгения Борисовича Федина. 

Для всех интересующихся историей России ХХ века.
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