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Сокровенный мир Православия 
1 (14) марта 1564 года в 
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Чугунов В. А. Городок. – НООФ «Родное 

пепелище», 2008. – 384 с. 

Тема любви, тема семьи, тема отцов и детей, 

тема преемственности поколений нашли 

отражение в этой книге, написанной 

священником Владимиром Аркадьевичем 

Чугуновым. 

Шипошина Т. Полигон  - М.: Издательский 

Совет Русской Православной Церкви, 2009. – 

304с. 

Это повесть о современном старшекласснике, 

потомке расстрелянной в 1937 году старосты 

православного храма. Когда пришла беда, то 

благодаря её молитвам Саша остался жив. 

Выясняя, кому он обязан спасением, что за чудо 

произошло с ним, Саша восстанавливает 

духовную связь, преемственность поколений, 

узнаёт о подвиге верующих людей, 

расстрелянных в далёком 1937 году. Так 

открывается в книге другая сюжетная линия – 

тема Бутовского полигона. 

Великовский Р. Б. Ковчег надежды. – Смоленск, 

2001. – 144с. 

Роман Борисович Великовский родился в 
Семфирополе в 1930 году. В Смоленске жил с 
1962 года. Работал учителем истории в 
техническом училище № 2 и в средней школе № 
7.  Был активным членом  областного 
литературного объединения «Родник». 
В книге собраны православные стихотворения, 

сонеты. 
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