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1 
Последняя крепость. Беседы о семейной  
жизни. Протоиерей М. Козлов. 

504 
4 С 

2 
Последняя крепость. Беседы о семейной 
жизни. Прот. М. Козлов. 

630 
4 С 

3 
400 вопросов и ответов о вере, церкви и 
христианской жизни. Протоиерей М. Козлов. 
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11 

4 
Клир и мир. Книга о жизни современного 
прихода. Протоиерей Максим Козлов 

799 
11 

5 
200 детских вопросов и недетских ответов. М. 
Козлов. 

1233  
11 

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

504. Последняя крепость Беседы о семейной жизни. Протоиерей Максим Козлов. 
 

 
 

 

Книга настоятеля Домового храма святой 

мученицы Татианы при МГУ протоиерея 

Максима Козлова посвящена проблемам 

семейной жизни, воспитания детей в 

православной вере. Священник дает духовные 

советы по многим животрепещущим 

вопросам, встающим перед современной 

семьей, как молодой, так и прожившей 

совместно многие годы. 

 

Автор: Протоиерей Максим Козлов 

Издательство храма святой мученицы 

Татианы, Москва, 2004 год, 432 стрраницы



630.. Последняя крепость. Беседы о семейной жизни. Протоиерей Максим Козлов  

 

 

Книга настоятеля Домового храма 

святой мученицы Татианы при МГУ 

протоиерея Максима Козлова посвящена 

проблемам семейной жизни, воспитания 

детей в православной вере. Священник 

дает духовные советы по многим 

животрепещущим вопросам, встающим 

перед современной семьей, как молодой, 

так и прожившей совместно многие 

годы. 

 

Автор: Протоиерей Максим Козлов 

Издательство храма святой мученицы 

Татианы, Москва, 2006 год, 432 

стрраницы. 

 

 

 

 

 

 

 

635.400 вопросов и ответов о вере, церкви и христианской жизни. Протоиерей 

Максим Козлов. 

  

 

Эта книга настоятельных, насущных для 

нашего времени вопросов о вере, 

Церкви христианской жизни, которые 

прихожане Церкви святой мученицы 

Татианы при московском университете 

задали протоиерею Максиму Козлову, 

кандидату богословия, выпускнику 

филологического факультета МГУ. 

Изд. Сретенского монастыря, 2007, 400 

стр. 

 

Автор: Протоиерей Максим Козлов  

Издательство Сретенского монастыря 

2007 год, 400 страниц. 



799. Клир и мир. Книга о жизни современного прихода.  Протоиерей Максим Козлов  

 

 

Книга настоятеля Домового храма 

святой мученицы Татианы при МГУ 

протоиерея Максима Козлова посвящена 

широкому кругу проблем современного 

православного прихода. Священник дает 

духовные советы по многим 

животрепещущим вопросам, встающими 

и перед теми, кто только входит в 

ограду церковную, и перед теми, кто 

давно посещает православный храм. 

 

Автор: Протоиерей Максим Козлов 

Издательство: Храм мученицы Татианы 

при МГУ 

Год издания: 2010  

Страниц: 496

 
 

 
 

 

1233. 200 детских вопросов и недетских ответов. М. Козлов. 
 

 
 

Эта книга настоятельных, насущных для 

нашего времени вопросов о вере, Церкви, 

христианской жизни, которые дети 

задавали протоиерею Максиму Козлову, 

кандидату богословия, выпускнику 

филологического факультета МГУ, 

настоятелю храма святой мученицы 

Татианы при Московском университете.  

 

Уникальность этой книги состоит в 

том, что она помогает преодолеть 

дистанцию между Церковью и 

современной жизнью, которая окружает 

наших детей. 

 

Автор: М. Козлов  

Издательство: Храм святой мученицы 

Татианы при МГУ 

Москва 

Год издания: 2003 

Страниц:  128  


