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Список книг протоиерея Саввы Михалевича

№
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Не сказочные приключения сказочника. Прот. Савва
663
(Михалевич)
Новые приключения сказочника. Прот. Савва (Михалевич) 665
Лики ХХ века. Прот. Савва (Михалевич)
667
Прихожанка и другие рассказы. Протоиерей Савва
1053
Михалевич.
От первого лица. Савва Михалевич.
1341

663. Протоиерей Савва Михалевич. Не сказочные приключения сказочника.

Рассказы и воспоминания из жизни настоятеля
Вознесенского храма в селе Рахманово
Пушкинского района Московской области,
осиротевшего в трѐхлетнем возрасте и
прошедшего трудную жизнь, начиная с детского
дома, службы в Армии, учѐбы на биофаке в МГУ
и кончая Московской Духовной
Академией, которую он окончил в1990 г. со
степенью кандидата богословия.
Автор: протоиер. Савва Михалевич
Издательство: «Артос-Медиа»
Год: 2006
Страниц: 190

665. Протоиерей Савва Михалевич. Новые приключения сказочника.

Продолжение рассказа о невероятных и
драматических приключениях московского
подростка по прозвищу «Сказочник».
Паломничество в Иерусалим, побег из
детского дома, кораблекрушение, продажа
в рабство и чудесное вызволение из
огненного круга зла – обо всех этих
событиях вы узнаете, прочитав новую
повесть протоиерея Саввы Михалевича.
В сборник также включена и первая книга
автора «Несказочные приключения
Сказочника», выходившая ранее
отдельным изданием.
Автор: протоиер. Савва Михалевич
Издательство: «Артос-Медиа»
Год: 2007
Страниц: 193

667. Лики ХХ века. Протоиерей Савва Михалевич
Эта книга настоятеля Вознесенского храма в
селе Рахманово Пушкинского района
Московской области составлена из рассказов и
воспоминаний простых людей, которые были
очевидцами или участниками этих событий.
Расставленные в хронологическом порядке, они
как бы создают целостную картину XX века,
самого трагического, самого ужасного столетия
в истории человечества.
Автор: протоиер. Савва Михалевич
Издательство: «Артос-Медиа»,
2006 год, 189 страниц.

1053. Прихожанка и другие рассказы. Протоиерей Савва Михалевич.
"В сборнике собраны повести и рассказы
разных периодов. Некоторые напечатаны
впервые. Христианин обязан рассматривать
и изучать жизнь через призму веры, тем
более священник и писатель. Поэтому мои
произведения, даже если в них
рассказывается о животных больше, чем о
людях - это моя проповедь". Протоиерей
Савва
Автор: Протоиерей Савва Михалевич
Издательство: «Стром»,
2010 год, 272 страницы.
Информация и фотография данной книги взяты:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5023897/

1341. От первого лица. Савва Михалевич.

Савва Петрович Михалевич родился в 1955 году в Боснии, в городе Травник, но уже в 1956
году его семья переселилась в СССР. Глубоко верующая мама мальчика сумела привить ему
искреннюю любовь к Богу и Его Церкви. Немало способствовала этому и жизнь в
Сергиевом Посаде, рядом с великой православной святыней - Троице-Сергиевой Лаврой. В
этих древних стенах будущий священник окончил семинарию и вскоре был рукоположен в
дьякона.
Сейчас протоиерей Савва Михалевич - настоятель храма Вознесения Господня села
Рахманово Московской области. Печататься начал с 1988 года и сразу завоевал
популярность у читателя. Его рассказы о верующих, о Церкви, очерки о природе, которую
батюшка знает и любит, достаточно широко известны. Отец Савва является автором
нескольких книг. В книге "От первого лица" собраны лучшие рассказы батюшки разных
лет.
Автор: Протоиерей Савва Михалевич
Издательство: Данилов ставропигиальный мужской монастырь
Год издания: 2013
Количество страниц: 208
Информация о книге взята из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/24937850/

