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Список художественной литературы по названию
произведения от С до Я

1 Сад желаний. Мария Городова.
2 Самая главная встреча. Елена Королёва
«Сашина философия» и другие рассказы. Прот. Алексей
3
Лисняк.
Свет светлый. Повесть о митрополите Алексии
4
Московском всея России чудотворце. Алек. Сегень.
Святой источник. Священномученик Кукша. Милость
5
Божия. Надежда Смирнова.
6 Священник, колдуньи, смерть: этнографические очерки
сельского. Александр Шантаев
7 Сила молитвы и другие рассказы.
8 Сила креста. Быль земная. Никон Муртазов
Слезы матери. О великой силе материнской молитвы за
9
детей. Составитель: Галина Чинякова
10 Смех за левым плечом. Повести. Владимир Солоухин.
11 Советы вашего ангела-хранителя. Гурьянова Л.
12 Содержание жизни. Александр Андриянов
13 Стихи духовные. Составитель: Федор Селеванов
14 Страна чудес. А. Ткачев
15 Сурок. Сергей Юхнов
16 Сын игромана. Надежда Веселовская
Сыны Царствия Христова. Пролог в поучениях и
17
рассказах. Автор не указан
18 Таинство. Алексей Варламов
Тайна Афонской пустыни. Дневник пустынножителя.
19
Всеволод Филипьев
20 Тарас Бульба. Николай Гоголь
21 Теплая молитва. Рассказы о помощи Божьей в
различных жизненных обстоятельствах.
Протоиерей Сергий Николаев
22 Тесный путь. Ольга Рожнёва.
23 Тропа в белых облаках или семь сотен ступеней в
небеса собственного сердца. Монах Симеон Афонский
24 Человеческие судьбы. Свящ. А. Мороз.
25 Чудо исповеди
26 Юлька-июлька. Анатолий Лимонов.
27
28
29
30
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610. Сад желаний. Мария Городова.
Книга "Сад желаний" - это взволнованный
диалог автора с читателями "Российской
газеты". Деньги, власть, молодость и успех.
Любовь и предательство. Одиночество и
надежда на счастье. Смерть и победа в
тяжелых жизненных обстоятельствах...
Какие бы сюжеты ни подсказывала жизнь,
это всегда разговор, ставящий читателя в
присутствие Божие.
Автор: Мария Городова
Издательство: «Никея»
Год издания: 2010
Количество страниц: 272 .
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5507599/

695. Самая главная встреча. Елена Королёва.
Герои этой книги - совершенно разные люди,
каж¬дый со своими недостатками и
бытовыми проблемами. Но бывает момент,
когда какое-то даже самое незна¬чительное
событие обращает наш взгляд ввысь, где он
встречается с любящим взором Небесного
Отца. Этой - самой главной - встрече
посвящен сборник рассказов Елены
Королёвой.
Автор: Елена Королева
Издательство: УКИНО "Духовное
преображение"
Год издания: 2013.
Количество страниц: 160
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/24611212/

1354. «Сашина философия» и другие рассказы. Прот. Алексей Лисняк.

Автор: Прот. Алексей Лисняк
Издатель: Сретенский Монастырь
Год издания: 2014
Количество страниц: 288

Размышляя о нашей «невеселой, пропитой,
прокуренной и разворованной жизни»,
нетрудно впасть в уныние. Но автор далек
от этого. Он умеет различать главное и
второстепенное, найти верную интонацию
повествования. Рассказы, включенные в
книгу, написаны умелой рукой. Они дышат
тонким юмором и любовью ко всему
окружающему.
Протоиерей Алексий Лисняк родился в 1975 г.
в Воронежской области. Окончил
Воронежскую духовную семинарию. С 1993 г.
служил диаконом, а затем священником в
Троицком храме г. Обоянь Курской области.
С 1999 г. по сей день является настоятелем
Богоявленского храма села Орлово
Новоусманского района Воронежской
области. Прозаик. Печатался в журналах:
«Наш современник», «Фома», «Образ
жизни», в церковной и светской периодике.
Автор книг: «Праздник жизни», «Зимнее
тепло», «Бананы на березе». Член Союза
писателей и Союза журналистов России.
Член секции писателей «ПРОФИ» —
профессионалы против профанации.

1330. Свет светлый. Повесть о митрополите Алексии Московском всея России
чудотворце. Александр Сегень.
Эта книга рассказывает об основных
событиях жизни святителя Алексия,
митрополита Московского: от поездки в
Орду для исцеления от слепоты ханши
Тайдулы до его кончины. В финале книги
начинается Куликовская битва как символ
грядущего освобождения Руси, к которому
первым стал призывать святитель Алексий.
Книга рассчитана на широкий круг
православных читателей.
Автор: Александр Сегень
Издательство: Благовест
Год издания: 2013
Количество страниц: 384
Информация о книге взята из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/24866738/

1353. Святой источник. Священномученик Кукша. Милость Божия. Надежда
Смирнова.

Второе издание книги Надежды Смирновой «Святой источник» состоит из трёх частей.
Её первая часть - одноименная повесть, рассказывает о непростой судьбе молодой
женщины, которая своей верой победила отчаяние, нашла в себе силы жить и дарить
радость людям. События повести, возвращая нас к давно забытому прошлому, позволяют
отыскать затерянные в нашей памяти следы, оставленные далёкими предками.
Рассказы, вошедшие во вторую часть, раскрывают нравственные искания и переживания
героев как живущих по вере, так и забывших её или не пришедших к ней.
Третья часть книги посвящена юбилейной дате 900-летия мученической кончины
священномученика Кукши (Печерско-го). По счастливому стечению обстоятельств выход
первого выпуска книги вдохновил её читателей и православных энтузиастов к усиленному
поиску описанного в книге святого источника. И он таки был найден, признан верующими
и замечен церковью, которая готовит его к освящению, хотя паломники уже сейчас
признали и потянулись к нему со всего мещерского района. В связи с юбилейными
торжествами будет открыт памятник священномученику Кукше и мы, как издатели,
сочли необходимым дополнительно поместить в книгу исторический очерк о его святой
жизни.
Автор: Надежда Смирнова
Издатель: «Смирение»
Год издания: 2014
Количество страниц: 416

1433.Священник, колдуньи, смерть: этнографические очерки сельского. Александр
Шантаев

Священник Александр Шантаев окончил Киевский художественный институт.
Рукоположен во священника в 1994 году. Десять лет прослужил на сельских приходах в
Ярославской епархии. В настоящее время – настоятель Спасо-Преображенского собора в
Угличском кремле. Писатель, автор книг “Асина память”, “Между небом и Львами”,
“Священник. Колдуньи. Смерть” и других.
Герои рассказов Александра Шантаева – "костыли современной православной веры":
старушки-прихожанки, на которых, собственно, и держится нынешняя деревня, сельские
мужички – отчаянно пьющие, но не теряющие при этом мастеровитости и смекалки,
деревенские дети, далекие от городской цивилизации, а потому чистые, наивные, но часто
под давлением обрушившихся на них внешних обстоятельств уже не по-детски
несчастные, молодежь, подверженная разлагающей души западной культуре, теряющая
нравственные основы, заложенные многими поколениями предков.
Наблюдения, накопленные десять лет жизни на сельских ходах, куда отец Александр
человек с академическим диплом и маячащей впереди блестя карьерой – был заброшен суд
Богом, в живых картинах выл на страницах его книг.
Автор : Александр Шантаев
Издательство: «Благо»
Год издания: 2004
Количество страниц: 239

1435.Сила молитвы и другие рассказы.

В этой книге — рассказы, давно полюбившиеся нашим читателям. В числе авторов —
Нина Павлова, Александр Сегень и Мария Сараджишвили, Алексей Солоницын и Елена
Живова, Александр Богатырев и Владимир Щербинин, Сергей Щербаков, Юлия Кулакова и
Леонид Гаркотин. Многообразны рассказанные жизненные истории, несхожи характеры
— монахов и мирян, — но все авторы ведут сложный разговор с читателем о непростой
современной действительности без ложной назидательности, все заставляют
задуматься о собственном месте в мире.
Автор: Солоницын Алексей Алексеевич, Сегень Александр Юрьевич, Сараджишвили
Мария
Издатель: Сретенский ставропигиальный мужской монастырь
Год издания: 2015
Страниц: 480 (Офсет)

1469. Сила креста. Быль земная. Никон Муртазов.

Автор: Иеродиакон Никон Муртазов
Издательство: «Благовестник», Данилов
мужской монастырь
Год издания: 2009
Количество страниц: 160

Жизнь человека на земле... Как она удивительна! Как она коротка! Одно поколение сменяет другое,
проходят годы, десятилетия, века... Наша жизнь на земле — это один краткий миг по сравнению с
вечностью. Остановись же, человек, сделай усилие познать себя и свое место в этом мире. Как
тебе много дано — ты способен на самопознание — стоит только пожелать.
Велика и славна божественная вера Православная, вера Христова, которая столь возвысила
человека, вырвала его из объятий обыденной суеты,греха и смерти. Русский народ в лучших своих
сынах и дочерях воспринял эту животворную веру всем сердцем, всю жизнь свою и душу принес в
умилении в дар Богу, Который пленил его сердце Своим неизреченным милосердием, Который
открылся ему как Жертвенная Любовь.
Простые рассказы о людях, обретших драгоценную жемчужину евангельскую, записанные отцом
иеродиаконом Никоном (Муртазовым), не придуманы, но взяты из жизни XX века, века особых
испытаний, тяжелого горя и гонений на святую веру. Многие из лучших сынов и дочерей Церкви
этого века окончили свой земной путь в ссылках и тюрьмах, терпеливо неся крест исповедничества
и свидетельствуя о Христе до крови. Множество издевательств и поношений претерпели все
верные, не желавшие идти на компромисс со своей совестью. Но в этих скорбях и гонениях еще
больше явилась красота божественной мудрости, которой веками учились люди из Евангелия и
Житий святых.
Чистоте и святости верного Господу христианского сердца, помощи Божией, приходящей к тем,
кто вверяет себя Доброму Небесному Отцу, подвигу человеческому, которого ждет от нас
Всемилостивый Господь, — вот чему посвящены замечательные рассказы отца Никона.
Дай Бог, чтобы побольше русских людей, прочитав эти простые и задушевные повествования,
почувствовали ту небесную сладость Духа Святого, которой причастны герои рассказов и их автор
и которая не может сравниться ни с чем на земле. О ней некогда послы святого князя Владимира,
побывав на богослужении в соборе святой Софии в Царьграде, сказали: «Изведав сладкого, не хотим
более горького».
Митрофорный протоиерей Иоанн Миронов, духовник газеты «Православный Санкт-Петербург»,
настоятель храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

187. Слезы матери. О великой силе материнской молитвы за детей. Составитель:
Галина Чинякова.
Книга рассказывает о великой силе
материнской молитвы за детей. Рассказы и
свидетельства очевидцев об исцелениях и
чудесной помощи Божией в нуждах и
скорбях по материнской молитве. Есть ли
среди привязанностей наших другое чувство?
... Сердце матери отзываеися на всякое
событие в жизни детей - будет это горе или
радость, счастливая или несчастная
перемена на их земном пути. Слезы ее святы
и трогательны, как и радость, ибо и то и
другое идет из глубины души, живущей
жизнью детей.
Составитель: Галина Чинякова
Издательство: «Ковчег», «Параклит»
Год издания: 2003
Количество страниц: 224

863. Смех за левым плечом. Повести. Владимир Солоухин.
Новую книгу прозы известного русского
советского писателя, лауреата Государственной
премии РСФСР имени М.Горького составили
четыре цикла: "Смех за левым плечом",
рассказы разных лет, "Сосьвинские мотивы" и
ненаписанные рассказы.
Особое видение мира позволяет художнику
взглянуть на нашу действительность с
неожиданного ракурса, высвечивая новые грани,
казалось бы, привычных для нас событий и
явлений.
Автор: Владимир Солоухин
Издательство Сретенского монастыря,
Год издания: 2008
Количество страниц: 447

1062. Советы вашего ангела-хранителя. Гурьянова Л.

Просыпаясь, встречайте каждый день
словами: "Утро доброе! Какой нынче
чудесный день!" Раскройте эту книгу на
любой странице и прочтите, что советует
вам тот, кто денно и нощно заботится о
вас, оберегает вас, - ваш ангел-хранитель.
Автор: Гурьянова Л.
Издательство: АСТ, «Сова»
Москва, Санкт-Петербург,
Год издания: 2007
Количество страниц: 319

1481. Содержание жизни. Александр Андриянов.
Александр Андриянов - поэт и композитор.
Родился в Москве в 1956 году. Руководил рокгруппой в 70-х. С 1980 года начинается расцвет
его бардовского творчества. До 1984 года
написано более восьмидесяти песен. Являлся
участником полуподпольного литобъединения
Эдмунда Иодковского. Посещал творческие
семинары Вероники Долиной. С 1985 года пришел
к вере и стал петь на церковном клиросе. В
период с 1986 по 1994 годы работал в различных
московских храмах в качестве певчего и регента.
С 1994 года на инвалидности, в четырех стенах
квартиры, из-за прогрессирующего тетрапареза.
За время затвора написал компьютерные
аранжировки своих старых песен, выпустил три
поэтических сборника, написана Литургия и
создан новый жанр в искусстве - Кинопоэзия
(визуально-музыкальная иллюстрация стихов).
Издательство: Фонд содействия образованию
ХХI века Москва
Количество страниц: 253
Год издания: 2006
http://www.blagovest-moskva.ru/item8881.html

204. Стихи духовные. Составитель: Федор Селеванов
Один из своеобразнейших жанров народной
поэзии практически не известен современному
читателю, так как более семидесяти лет
духовные стихи не издавались. В основе
духовных стихов - сюжеты неканонической
христианской литературы, ветхозаветные и
новозаветные легенды. В сборник вошли стихи
на библейские и евангельские темы, стихи о
змееборцах, о христианских мучениках и
чудотворцах, о праведниках и грешниках, о
конце мира и Страшном суде, а также на
сюжеты из истории старообрядчества и
стихи сектантов-мистиков. Уникальны по
своему содержанию стих о Голубиной Книге,
воссоздающий картину мироздания, в которой
сплелись христианские и языческие
представления человека средневековой Руси, и
"Плач земли", отразивший древнейший
языческий обряд "прощания с землей". Обо
всём этом и не только в книге Стихи духовные
Составитель: Федор Селиванов
Издательство: «Советская Россия»,
Москва, 1991 год, 336 страниц

647. «Страна чудес» и другие рассказы. Протоиерей Андрей Ткачев
«Я с большим стыдом доверяю этому слову –
«писатель» – и по совести отказываюсь от
этого названия, потому что в моих глазах
писатель – это нечто большее, чем есть я.
Россия вообще такова, что пишущий порусски… Поэт в России больше чем поэт,
сказал Евтушенко.
Мне кажется, что священники должны
учиться говорить, должны учиться писать, и
не только риторические, не только
проповеднические вещи, но также, возможно,
стихи и прозу. Разножанровую прозу: очерки,
заметки, фельетоны, рассказы – здесь всяко
лыко в строку. Здесь всего должно быть много.
Пусть растут все цветы. Поэтому я предлагаю
вам во внимание, со стыдом и страхом
предлагаю вашему суду эту небольшую
книжицу...» Протоиерей Андрей Ткачев

Автор книги – настоятель храма
Преподобного Агапита Печерского в Киеве,
известный миссионер и проповедник.
Автор: Протоиерей Андрей Ткачев
Издательство Сретенского монастыря
2013 год, 256 страниц.

682. Сурок. Сергей Юхнов.
XIII век... Для Руси наступают тяжелые
времена. Молодой лазутчик с тайным
именем Сурок и его друзья отправляются за
границу, чтобы всеми возможными
способами вовремя перехватить сведения о
готовящихся Крестовых походах и передать
их домой. Для этого Сурку предстоит стать
рыцарем и войти в доверие к папе римскому.
Но самое страшное испытание оказывается
неизбежным - впереди Ледовое побоище...
Автор: Сергей Юхнов
Издательство: «Лепта Книга»
Год издания: 2007
Количество страниц: 544
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3643650/

1041. Сын игромана. Надежда Веселовская

Автор: Веселовская Надежда
Издательство: «Алгоритм»
Год издания: 2013, страниц: 224

Вы любите играть в компьютерные игры?
Смотрите не заиграйтесь!
Виртуальный мир имеет свойство
втягивать в себя внутреннюю сущность
человека, оставляя в обычном мире лишь
телесную оболочку.
Так и случилось с героем этой книги,
незаметно для себя переселившимся в
пространства, которые начинаются по ту
сторону монитора.
Но его близкие не согласны его терять! На
поиск заблудившейся личности отца
отправляется сын-подросток, которому
предстоит сразиться с электронным
разумом. Сумеет ли он вернуться обратно,
да еще привести с собой отца, вырванного из
обманчивых объятий виртуальности?
А в нашем мире, по эту сторону монитора,
тоже не все спокойно. Тут тебе и
террористы, и опасный экстрасенс, да еще
старик-педофил, устроившийся работать в
школу…
Что же спасет хороших людей по обе
стороны монитора? - Только Вечные
ценности на основе традиционной
православной духовности…

1316. Сыны Царствия Христова. Пролог в поучениях и рассказах.
О жизни некоторых сынов Церкви, сынов
Царствия Христова, пришедших в Него с
великими усилиями и скорбями по стопам
святых апостолов, и повествует в той или
иной форме одна из древних святоотеческих
книг — Пролог, из которой мы берем все
показавшееся нам наиболее интересным,
выдающимся и назидательным, и предлагаем
в настоящем сборнике благосклонному
вниманию ищущим истинного пути
читателям.
Автор не указан
Издательство: «Благочестивое чтение»
Киев
Год издания: 2004
Количество страниц: 192

89. Таинство. Алексей Варламов

В представленный на суд читателя сборник, вошли произведения разных лет,
объединенные общей темой сокровенного бытия русского человека.
В народе бытует такое мнение: “ Не существует неверующих людей, одни верят в то,
что Бог есть, другие– в то, что его нет…”
Каждый думающий человек рано или поздно приходит к такому моменту своей жизни,
когда стоит глубоко задуматься над этим и над тем каково его место в этом
измышлении… Многие называют это поиском смысла или предназначения жизни. Об
этом рассказывает и книга известного писателя и историка литературы Алексея
Николаевича Варламова. О таких как мы с Вами, находящихся в поиске сокровенного
смысла жизни.
Я решусь высказать своё субъективное впечатление о книге и в частности о повести
“Рождение”. Строки и главы стали мне настолько духовно родными, как будто они были
“срисованы” с меня, ведь я не так давно стала матерью и те треволнения, которые
охватывали главную героиню мне до боли и душевной дрожи знакомы и близки. Многое
пережито, “царапает” душу равнодушие медперсонала, для которого каждый пациент,
всего лишь — очередной…
Читая, по-настоящему начинаешь жить жизнью тех, кто, благодаря этой книге стал
тебе близким, словно это ты сам на их месте. Настолько все, что описано живо и
жизненно…
И вместе с героями явно осознаешь, что всё, что происходит в нашей земной жизни,
происходит по воле Божией и каждому из нас это нужно… зачем-то или почему-то…
Эта повесть была отмечена премией «Антибукер».
Издательство Сретенского монастыря, Москва, 2008г.

1447.Тайна Афонской пустыни. Дневник пустынножителя. Инок Всеволод
(Филипьев) Монах Салафиил
Есть книги, которые хочется
перечитывать. Такова "Тайна Афонской
пустыни". Это не только хроника событий,
но история души, исполненная борьбы,
поиска и надежды. Дневник афонского
пустынника станет вашим другом, с
которым не захочется расставаться.
Почему? Прочтите и узнаете.
Монах Салафиил (до пострига в мантию инок Всеволод Филипьев) - автор известных
книг "Начальник тишины", "Последний
Афон", "Святогорец", на этот раз пишет в
дневниковом жанре, делясь личным и
сокровенным.
Автор: Инок Всеволод (Филипьев) Монах
Салафиил
Издательство: «Православный летописец
Санкт-Петербурга», «Паломник»
Год издания: 2015
Количество страниц: 464
http://www.ozon.ru/context/detail/id/34204154/

1444.Тарас Бульба. Николай Гоголь.
В этот сборник, появление которого
приурочено к 200-летию со дня рождения
Н.В.Гоголя, вошли его повести "Тарас
Бульба" и "Портрет", а также некоторые
публицистические, религиозно-нравственные
и богословские произведения.
Автор: Николай Гоголь
Издательство: Сретенского монастыря
Составитель: Иеромонах Симеон
(Томачинский)
Год издания: 2009
Количество страниц: 480
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19967586/

1307. Теплая молитва. Рассказы о помощи Божьей в различных жизненных
обстоятельствах. Протоиерей Сергий Николаев

В жизни каждого человека бывают чудесные
случаи. Это может быть чудесное исцеление от
тяжелой болезни или спасение от какой-то
страшной опасности. Или великое чудо обретение веры. А могут быть чудеса, казалось
бы, маленькие, тихие - помощь в каком-то деле
или неожиданное утешение в тяжелую минуту.
И все эти чудеса даруют необыкновенную
радость потому что чудо - это напоминание
нам, маловерам, о постоянном присутствии
Божием в нашей жизни.
Автор: Протоиерей Сергий Николаев
Издательство: «Ковчег»,
Год издания: 2011
Количество страниц: 224

1359. Тесный путь. Ольга Рожнёва.
Самобытные произведения Ольги
Рожнёвой основаны на реальных
событиях. Новые повести и рассказы
автора полны драматизма, лиричности и
светлого юмора, что придаёт им особое
обаяние.
Герои рассказов самые разные, но их
объединяет стремление "в переплетении
дней и событий разглядеть властную руку
Творца".
Книга будет интересна самому широкому
кругу читателей.
Автор: Ольга Рожнева
Издательство: «Зерна-Слово»
Год издания: 2014
Количество страниц: 400
Информация о книге взята из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/27523240/

1462.Тропа в белых облаках или семь сотен ступеней в небеса собственного сердца.
Монах Симеон Афонский.

В небольшой книге ТРОПА В БЕЛЫХ ОБЛАКАХ, ИЛИ СЕМЬ СОТЕН СТУПЕНЕЙ В
НЕБЕСА СОБСТВЕННОГО СЕРДЦА представлены в стихотворной форме Православные
основы духовного совершенствования, которые говорят нам о нелегком пути человеческого
духа, идущего ступенями духовного возрастания на встречу со Христом. Автор книги —
монах Симеон Афонский (иеромонах Симон (Безкровный)) — начал свой иноческий путь в
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре под окормлением старца — архимандрита Кирилла
(Павлова). Долгое время подвизался в горах Кавказа, в Абхазии. В настоящее время
проживает в одном из скитов Святой Горы Афон. Свой псевдоним взял в память отца,
монаха Симеона, почившего на Афоне. Эти духовные советы в стихах были написаны во
время высокогорного уединения в сентябре 2013 года.
Для читателей, особенно для желающих на опыте усвоить принципы молитвенной
практики и пройти эти ступени, интересны практические комментарии автора как итог
молитвенных усилий под руководством старца - архимандрита Кирилла.
Автор: Монах Симеон Афонский
Иллюстратор: Дина Безбородых
Издатель: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
Год издания: 2014
Количество страниц: 60
http://www.ozon.ru/context/detail/id/29035226/

1296. Человеческие судьбы. Свящ. А. Мороз.
В книге представлены рассказы и
поучительные, и трагичные, и
вызывающие улыбку, которые не оставят
читателя не только равнодушным, но
могут дать ответы на некоторые
волнующие вопросы.
Повествование наполнено живыми яркими
событиями одного маленького сельского
прихода, где главные герои жители села,
как верующие христиане, так и не
верующие.
Кроме того, автор рассказывает, с какими
сложностями он столкнулся, чтобы по
воли Божией стать священником.
Автор: Протоиерей Сергий Николаев
Издатель: Православное братство святого
апостола Иоанна Богослова,
Москва,
Год издания: 2000
Количество страниц: 127

1111. Чудо исповеди. Непридуманные рассказы о Таинстве покаяния.
Книга содержит рассказы о том чудесном
воздействии, которое оказывает исповедь
на душу кающегося, советы опытных
духовных руководителей, напоминание о
том, на что надо обратить внимание при
подготовке к исповеди. Составлена из
воспоминаний православных христиан.
Составитель Г.А. Пыльнева
Издательство: Даниловский благовестник
Москва
Год издания: 2011
Количество страниц: 96

1339. Юлька-июлька. Анатолий Лимонов.
В новой повести Анатолия Лимонова
группа православных паломников на
Кавказе неожиданно попадает в
смертельно опасную ситуацию.
Преодолеть все трудности им помогли
вера, необыкновенная стойкость и
самоотверженность замечательной
девушки Юли.
Автор: Анатолий Лимонов
Иллюстраторы: Мария Ковалева, Мария
Камзелева
Редактор: Маргарита Мымрикова
Издательство: «Зерна-Слово»
Год издания: 2014
Количество страниц: 110
Информация о книге взята из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/28840393/

