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1124.  Алтарь затворенный. Василий Никифоров-Волгин 

 

 

Многочисленные рассказы, зарисовки, миниатюры 

Василия Никифорова-Волгина складываются в 

тихую задушевную песню о России. Во времена 

беззаконий, гонений, обрушившихся на родную 

землю, в море человеческих страданий писатель 

отыскивает зерна христианской любви, рисует 

персонажей, которые сохраняют и несут Святую 

Русь в своем сердце. Это - странники, богомольцы, 

церковнослужители, юродивые, которые 

утешают страдающий народ, лечат души, 

очищают сердца. Все они - простые, коренные 

русские люди. 

 

Автор: Василий Никифоров-Волгин  

Издательство: «Артос-Медиа»  

Год издания: 2010   

Количество странниц:  384  

 

 

 

 

 

823. Аги и Эмма. Игорь Коларов.    
 

  
 

 

 

 

"...Это история не только для детей. Это 

история из жизни, в которой дети играют 

главную роль, и поэтому она будет интересна и 

взрослым и детям. простой язык, легкий и 

динамичный сюжет, быстро сменя-щиеся 

интересные детали - это особенности книг 

хорошего писателя, неважно, что он пишет и для 

кого." Мирослав Миркович  

"«Скучные» вещи вроде школы или других 

занятий занимают в его жизни немного места. 

Освоение реальности, мира — важнее. Серая 

жизнь детей вокруг кажется совсем не тем, что 

нужно. Сверстники считают Аги дураком, 

родители — странным, но Эмма, настоящий 

друг, называет его не иначе, как гением. Осозна-

ние собственной инаковости, ощущение того, 

что ты не такой, как все, очень четко просле-

живается в книге. С одной стороны, так под-

черкивается уникальность жизни каждого 

человека, с другой — желание каждого из нас 

отличаться от другого, быть индивидуаль-

ностью.  

 

Автор: Игорь Коларов  

Издательство Свято-Елизаветинского 

монастыря,  Минск , 2005 год,   96  страниц.  

 



721.  Архиерей. Иеромонах Тихон. 
 

  

 Книга иеромонаха Тихона "Архиерей" написана в 

начале XX века.  

Посвящена она сложным проблемам жизни 

церкви - тенденции формализма и окостенения, 

утраты живой веры во Христа людьми, 

называющими себя христианами. 

 

Автор: Иеромонах Тихон  

Издательство: «Русский паломник»  

Год издания: 2010  

Количество страниц: 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850.  Афонские рассказы. Александр Дворкин. 
 

 

 

В этой книге собраны рассказы Александра 

Дворкина о Святой Афонской Горе, его 

впечатления от поездок на Афон. 

Автор: Александр Дворкин  

 

Издатель: Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет  

Год издания:  2007 

Количество страниц: 240 



1154. Афоризмы о законах жизни. В сочельник роза не цветѐт. 

 Сергей Барсов 

 

 

Не ищите в этой книге формулировки 

физических, биологических и прочих законов 

такого рода. Она посвящена более 

универсальным законам - бытийным, тем, с 

которыми любой из нас сталкивается 

каждый день. Они справедливы для всех 

стран и всех народов. Мы можем не знать 

про них, но подчиняемся им 

неукоснительно...  

Издание не претендует на полноту охвата 

проблемы, но, тем не менее, будет 

интересно очень широкому кругу читателей. 

 

Составитель: Сергей Барсов 

Издательство: «Центрполиграф»,   

Год издания: 2009   

Количество страниц: 384  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Безъязыкие колокола. С. Летт 
 

 
 
Издательство: « Новороссийский рабочий», 

Новороссийск, 1994 год,  

 Количество страниц: 154  

В данном сборнике представлены рассказы и 

стихи. Летт Светлана Александровна родилась 

в 1949 году в Новороссийске. После окончания 

средней школы поступила на филологический 

факультет Кубанского государственного 

университета. В детстве перенесла тяжелое 

заболевание, поэтому школу закончила на дому, 

училась в университете заочно. Когда училась в 

десятом классе, опубликовала в городской газете 

«Новороссийский рабочий» свой первый рассказ. 

Впоследствии в этой газете было опубликовано 

более двадцати рассказов С. Летт. Двенадцать 

лет она была внештатным корреспондентом 

краевого радио. Участвовала в семинаре молодых 

литераторов Кубани, который проходил в 1976 

году. В 1979 году – участница семинара молодых 

очеркистов России в Пицунде. С 1976 года 

рассказы публикуются в литературных 

журналах. Первая книга «Таисьино новоселье» 

вышла в 1982 году с напутственным словом В.А. 

Монастырева, литературного наставника. 

Член Союза журналистов России с 1982 г. 

Член Союза российских писателей с 1991 года. 



 

 

1480.  Без любви жить нельзя. Натальи Горбачева 

 

 
 

Сборник рассказов Натальи Горбачевой затрагивает те же темы, что и нашумевший 

бестселлер архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» – об удивительных и 

порой непредсказуемых событиях жизни человека верующего, но не в монастыре, а в 

миру… Реальные истории, рассказанные известной и светскому, и церковному читателю 

писательницей, свидетельствуют о том, что и в обыденной жизни можно увидеть Бога. 

Современный человек, желая обратиться к вере, ищет чудес и особых знамений. Бог же 

часто открывается ему в простой повседневности. Среди героев рассказов – и мудрая 

деревенская жительница, и «высоколобый» ученый-физик, и дворянка «из раньшего 

времени», и замученная бытом современная женщина, и бывший заключенный, 

пришедший к Богу своим путем, и известный псково-печерский старец Иоанн 

(Крестьянкин). Книга никого не оставит равнодушным. И это самое главное… 

 

Автор: Горбачева Наталья Борисовна 

Редактор: Бутурова А. В. 

Издательство: АСТ 

Год издания:  2013 

Количество страниц: 384 

Информация о книге из:  

Подробнее:http://www.labirint.ru/books/389593/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



1392.  Безотцовщина. Виктор Николаев 

 

 

 

"Дорогие читатели, в моей новой книге я 

вновь хочу рассказать о том, что видел и 

прочувствовал лично. Русского человека нет 

необходимости низводить на жалость. 

Наша душа в подавляющих случаях всегда 

была сострадательна и милосердна. Я 

благодарен вам за найденную возможность 

ознакомиться с моей новой работой. Книга 

эта о семье, о родителях и детях, о людях и 

нелюдях, о жестокости в любом возрасте, 

особенно в детском; и все-таки в большей 

степени о любви, о надежде, вопле 

оступившегося подростка и о том, как 

помочь "полезно жить".  

 

Автор: Виктор Николаев  

Издательство: «Софт Издат»  

Год издания: 2009   

Количество страниц:   208  

Информация о книге взята из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5772937/ 

 

 

 

 

 

 

760.  Ваня Жуков против….  Ирина Ковальчук.  

          

 

 

Эта книга о мальчике, который, следуя за 

любимым героем, попадает в таинственный 

мир и оказывается на границе жизни и 

смерти. Здесь его ждут приключения, но это 

уже не игра. В борьбе за свою бессмертную 

душу он учится отличать добро от зла, 

спасая себя и других... 

 

 

Автор: Ирина Ковальчук  

Издательство: «Сибирская Благозвонница»  

Год издания:  2008   

Количество страниц:  448  

Информация о книге из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4019680/



1457.Василисса. Записки церковной продавщицы. Николай Кокухин. 

 

 

 

 

Эта книга написана автором от лица 

церковной продавщицы простым и 

незамысловатым языком. Но истины, о 

которых в ней говорится, глубоки и насущны 

для каждого из нас - ведь это истины нашей 

православной веры.  

Житейские истории, рассказанные в книге, 

способны тронуть любое сердце, ведь в них 

говорится о человеческой боли и радости, о 

страданиях - и той помощи, которую 

посылает нам милосердный Господь. 

 

Автор: Николай Кокухин 

Издательство: Данилов ставропигиальный 

мужской монастырь 

Год издания: 2014  

Количество страниц: 112  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/30929598/ 

 

 

 

1351. «Ведро незабудок» и другие рассказы. Александр Богатырев. 
 

 

Книга рассказов Александра Богатырева, 

постоянного автора сайта 

"Православие.ру", написана ярким, образным 

языком и с добрым, согревающим сердце 

юмором. Но здесь проявляется не желание 

во что бы то ни стало рассмешить 

читателя, а парадоксальный показ явлений 

нашей жизни, помогающий задуматься о 

сути происходящего. Главная мысль книги: 

там, где человек отвергает Бога, жизнь 

превращается в бессмысленную гонку за 

призраками богатства, славы и 

удовольствий, приводящую к неизбежному 

тупику и личным трагедиям Проза 

Богатырева одновременно и документальна, 

и художественна и в этом ее большое 

достоинство. 

 

Автор: Александр Богатырев 

Издательство Сретенского монастыря 

Год издания: 2013   

Количество страниц: 480  

Информация о книге взята из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/24718001/ 



1362. Возвращение в Озѐрки. Константин Гурьянов. 

 

 

Читатель познакомится с выходцами 

одного из поволжских сел, среди которых - 

священник Александр Колесников, в 30-е годы 

прошлого века поставленный перед выбором: 

сохранить свою жизнь и жизнь своих 

близких или умереть за Христа. Другие из 

них избрали "царства мира и славу их" (Мф. 

4, 8) и достигли вершин известности, 

отрекшись от Христа. История Озерок - 

символ истории России, в которой есть и 

верность Христу, и человеческое падение. 

Факты, изложенные в книге, основаны на 

архивных документах и свидетельствах 

старожилов села Озерки. "Видишь, как 

гонимые получают царство небесное, а 

уделом гонителей бывает гнев Божий?" 

(святитель Иоанн Златоуст). 

Издательство: Миссионерский центр им. 

иерея Даниила Сысоева 

 

Год издания: 2013  

Количество страниц: 112  

Информация о книге взята из: 

 http://www.ozon.ru/context/detail/id/20364055/ 

 

 

 

 

65. Вопреки. Ю. Хохрякова 

 

 

Это второй поэтический сборник молодого 

автора. Первый - "Как близко Небо... Книга 

для тех, кто ищет утешения в скорбях" - 

тронул души читателей силой духа и любви 

в тяжких испытаниях смертью близкого 

человека.  

Новая книга продолжает тему Высшей 

Любви, которая побеждает вопреки 

тяготам земной жизни. Она открывает 

новые грани таланта поэта - 

музыкальность, глубину и тонкость чувств. 

В ней осваивается необычный жанр - 

поэтической молитвы. 

 

Автор: Юлия Хохрякова  

Издательство храма Косьмы и Дамиана на 

Маросейке  

 Год издания: 2013 

Количество страниц:  188  

 

Информация о книге из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/20314164/ 

 



1149. Внимая Божьему велению.  Иеромонах Роман 
 

 

  

В наше тревожное, неутешительное время 

всеобщего хаоса стихи отца Романа 

напоминают о Вечности, помогают 

человеку обрести утерянный им образ 

Божий. 

 

Автор: Иеромонах Роман  

Издательство Белорусского Экзархата - 

Белорусской Православной Церкви  

Год издания: 2005 

Количество страниц:  544 

 

 

 

 

 

 

 

 

903. "Входите" Светлана Егорова - Фандалюк 
 

 
 

 

Что объединяет женщин, совершивших в 

своей жизни грех детоубийства? Может, 

причины, по которым они это сделали? Нет, 

причины у всех разные. А, может, 

оправдания страшного поступка? Но их 

тоже великое множество. 

Матери, не пожелавшие услышать первый 

крик своего новорожденного ребенка, 

вынуждены всю оставшуюся жизнь вести 

диалог с автором рассказанных историй. 

Имя его - на последних страницах книги. 

Конечно, хотелось бы сохранить эту 

интригу до конца, но большинство 

читателей догадаются, кто это, задолго до 

того, как перевернут последнюю страницу. 

Было бы странно и страшно, если бы мы 

настолько забыли о нем, что не смогли 

узнать его сразу. 

 

Автор: Егорова-Фандалюк Светлана 

Издательство: «Сибирская Благозвонница»  

Год издания: 2012  

Количество страниц: 224   

Информация о книге из:  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/8152839/ 



1439.Газават. Историческая повесть. Л. А.Чарская. 

 

 
 

Историческая повесть Лидии Чарской (Лидия Алексеевна Чурилова; 1875-1937) посвящена 

войне на Кавказе середины XIX века. Сюжет ее основан на реальном историческом 

событии и повествует о трагической судьбе старшего сына Шамиля, попавшего в 

качестве заложника в Россию и получившего образование и воспитание русского офицера. 

В остросюжетном повествовании автор предстает как самобытный этнограф, историк, 

знаток традиций и обычаев горских народов, что позволяет ей с большой долей 

достоверности описать и героизм русского солдата, и самоотверженное сопротивление 

горцев. Тонкие психологические наблюдения, точные характеристики как исторических, 

так и вымышленных персонажей, драматические и лирические эпизоды, составляющие 

содержание книги, не оставят равнодушными как взрослых, так и юных любителей 

истории.При подготовке издания редакцией сделаны пояснения и комментарии к 

специальным терминам, названиям, историческим персонажам.В качестве иллюстраций 

на страницах книги воспроизведены графика и живописные полотна художников XIX века. 

  

 

Автор: Лидия Чарская 

Издатель: Свято-Троицкая Сергиева Лавра 

Год издания: 2010 

Количество страниц: 368 

Информация о книге из:  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5824244/ 

 

 

 

 

 

 



 

29. Глубь-трясина. Николай Блохин. 
 

 

 

 

Книга ―Глубь-трясина‖ - сборник повестей 

для взрослого читателя. Герои 

повестей пытаются найти истинный 

смысл человеческой жизни, и, 

сталкиваясь со злом, часто 

притворяющимся ―ангелом света‖, 

разрешить для себя самый важный вопрос: 

―Какая польза человеку, если он приобретет 

весь мир, а душе своей повредит? Или какой 

выкуп даст человек за душу свою?‖ 

 (Мф. 16:26-27). 

 

Автор: Юрий Казаков  

Издательство: «Лепта» 

Москва 

Год издания: 2002    

Количество страниц:  320   

 

 

 

 

 

1318. Глухой приход. С.И.Гусев 
 

 
 

Название книги замечательного русского 

прозаика Сергея Ивановича Гусева-

Оренбургского говорит само за себя. Ее герои - 

простые русские люди, духовенство и миряне, 

жизнь которых протекает вдали от больших 

городов, знаменательных исторических 

событий, но от этого не становится менее 

глубокой и содержательной. Ведь в центре 

каждого произведения - человек, образ Божий в 

нем, его судьба, его искания, вера... В советские 

годы публиковались только те рассказы и 

повести Гусева-Оренбургского, в которых 

изображалась социальная несправедливость. 

Издатели намеренно обходили стороной самые 

удачные произведения автора - задушевные, 

лиричные, без прикрас, но с добрым юмором 

рисующие порой трагические, а порой 

трагикомические сценки русской деревни.  

Эти рассказы мы и возвращаем широкому кругу 

читателей. 

 

Автор: Сергей Гусев-Оренбургский 

Издательство: «Лепта Книга»,  

Год издания: 2011 

Количество страниц:   384  



  

1384.    Граждане неба. В.М. Зоберн 
 

 
 

Впервые в одной книге собраны лучшие произведения духовного творчества о русских 

монастырях и монашестве: рассказы Е.Маркова о Святых Горах на Донце; В.Маевского об 

Афоне; протоиерея В.Свенцицкого о пустынниках гор Кавказа; А.Муравьева о Рождестве в 

Вифлееме; И.Ювачева об Александрии, Греции и Турции. Точное, тонкое описание дивных 

краев, лиц, ощущений, чувств; и всего того, чему нет названия. На это способно только 

слово, вдохновленное верой.  

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви  От  

В эту книгу вошли рассказы о монахах и монастырях: Е. Маркова о Святых Горах на 

Донце; В. Маевского об Афоне; протоиерея В. Свенцицкого о пустынниках гор Кавказа; А. 

Муравьева о Рождестве в Вифлееме; И. Ювачева об Александрии, Греции и Турции. 

Точное, тонкое описание дивных краев, лиц, ощущений, чувств; и всего того, чему нет 

названия. На это способно только слово, вдохновленное верой. 

Впервые в одной книге собраны лучшие произведения духовного творчества о русских 

монастырях и монашестве. 

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви  

 

Автор: Владимир Зоберн  

Издательство: «Эксмо»  

Год издания: 2014   

Количество страниц:  512 

Информация о книге взята из: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/28085206/ 

 

 

 

 

 



1363. «День священника» и другие грузинские рассказы. архимандрит Антоний 

(Гулиашвили) 

 

Эта книга — о жизни Церкви в советской 

Грузии. Ее автор, архимандрит Антоний 

(Гулиашвили) не только предоставляет 

бесценные свидетельства из истории 

Грузинской Церкви в XX столетии, но и 

очень просто, порой с юмором, говорит о 

главном для каждого человека — как 

сохранить семью, любить Церковь и при 

всех обстоятельствах оставаться 

человеком. 

 

Автор: Архимандрит Антоний 

(Гулиашвили) 

Издатель: Сретенский монастырь 

Год издания:  2014  

Количество страниц: 128  

 

 

 

 

1445.День един. Георгий Калинин. 

 

 

Фашистская блокада Ленинграда - одно из 

самых трагических событий Великой 

Отечественной войны. Писатель Георгий 

Калинин, автор книги, прошел в детстве 

через это тяжелейшее испытание, 

пережив все, что выпало тогда на долю 

ленинградцев - ужас голода, холода, 

смерти. Его рассказы и повести, 

посвященные как блокаде, так и иной 

тематике, исполнены в традициях русской 

литературы, отличительными чертами 

которой были и остаются - неотступное 

бдение за временным исчезающим ради 

уловления в нем вечного, непреходящего, и 

подлинная выстраданность этого 

беспрерывно творимого действа. 

 

Автор: Георгий Калинин 

Издательство: Сибирская Благозвонница 

Год издания: 2011  

Количество страниц: 560  

Информация о книге из:  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5588267/



1403.  «Дети небесного града» и другие рассказы 

 

 

Эта особенная книга рассказывает о 

детстве святых: о преподобном Серафиме 

Саровском, блаженной Матроне 

Московской, святителе Николае 

Мирликийском, благоверных князьях Борисе 

и Глебе и многих других. 

Она поможет читателю укрепить веру 

примерами из жизни юных христиан. 

Даже сердце современного человека, 

очерствевшего в жизненных неурядицах, 

смягчается, когда он узнает о 

христианских подвигах детей, и его душа 

наполняется тихой радостью. 

 

Автор: Зоберн Владимир Михайлович  

Составитель: Владимир Зоберн  

Издательство: Олма Медиа Групп  

Год издания:  2013  

Количество страниц: 400 

Информация о книге из: 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/30684525/ 

 

 

 

943.  Дитя души. Старинная восточная повесть. К. Леонтьев 
 

 

 

 

Книга написана в 1876 году русским писателем 

и религиозным философом XIX века 

Константином Николаевичем Леонтьевым 

(1831-1891). Она знакомит читателя 

с историей жизни и любви молодого человека, 

приемного сына бедных родителей. 

 

Повесть, написанная в духе православных 

святоотеческих традиций, будет интересна 

для прочтения, как взрослым, так и детям 

среднего и старшего школьного возраста. 

 

Константин Леонтьев 

Издатель: Свято-Елисаветинский монастырь 

Минск 

Год издания: 2005 

Количество страниц: 192  

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/30684525/


1382.Дороги нашей жизни. Ольга Рожнѐва 
 

 

 

Выразительные детали, четкая 

композиция, доверительная интонация 

отличают новые рассказы Ольги 

Рожневой, основанные на реальных 

событиях. Они повествуют о том, что 

происходит с нами "здесь и сейчас" и 

какими разными путями каждый из нас 

идет к Богу. 

 

Автор: Ольга Рожнева  

Издательство: «Зерна-Слово»  

Год издания: 2013  

Количество страниц:  400 

Информация о книге взята из: 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/23981372/ 

 

 

 

 

1476.  Дмитрий и Евдокия. М. Яковлев 

 

 

 

Эта книга о великом князе Дмитрии 

Донском и великой княгине Евдокии — его 

жене. Об их любви, их детях; о горьких и 

светлых днях большой русской семьи... 

 

 И о том, как сберегалась Русь под мудрой 

рукой святителя Алексия... О том, как не 

раз приходил на помощь общему делу 

преподобный Сергий... О том, как бились на 

Куликовом поле... О том, как умели русские 

люди подниматься с новой силой из любой 

беды; как не мыслили жизни своей без 

Бога... И о том, почему именно Москва 

стала камнем, на котором стояло, стоит 

и стоять будет Великое Русское 

Государство — наша Россия! 

 

Автор: Яковлев Максим 

Издательство: « Родное слово» 

Год издания: 2014 

Количество страниц:  384



724. Епифань.  Никонов Н.И. 

 

 

В книгу Н.И.Никонова вошли историческая 

повесть "Епифань", рассказы и стихи разных 

лет. В повести "Епифань" перед читателем 

развернется эпическое повествование о 

жизни средневековой Руси и ее князей - от 

битвы на Калке до Куликова Поля. 

Историческая панорама показана глазами 

послушника, живущего в небольшом скиту на 

окраине Рязанского княжества накануне 

Куликовской битвы. "Монастырские 

рассказы" повествуют о жизни современных 

монастырей России, и о тех, кто оказался 

каким-либо образом связан с этой жизнью. 

Большинство вошедших в сборник 

произведений публикуется впервые. В 

качестве иллюстраций использованы 

картины современного художника Павла 

Викторовича Рыженко. 

 

Автор: Николай Никонов  

Издательство: «Ладан», «Троицкая школа», 

«Сибирская Благозвонница»  

Год издания: 2008  

Количество страниц:  488  

 

 

 

 

47. Жены  Иоанна Грозного. С.Горскаго. 
 

 

Книга русского писателя С. Горского 

впервые издана в 1912 году. Она не 

претендует на всесторонний анализ 

событий XVI века, некоторые оценки и 

трактовки событий грешат 

субъективизмом, но ведь и от романов 

Дюма мы не требуем документальной 

точности и строгой последовательности. 

Самое главное эта книга отражает  

характер жестокой и противоречивой 

эпохи, кровавые, аморальные нравы, 

царившие при дворе самодержца, характер 

самого Ивана Грозного, беспощадно 

расправлявшегося с чужими жизнями и 

судьбами, хитрого, злобного, 

развращенного. Потрясают судьбы 

женщин, попадавших под власть 

венценосного развратника. 

 

Издательство: «Динамика-наука», 

Год издания:    (1912)-  1990 год 

Количество страниц: 63  



1308. Жизнь пережить - не поле перейти. Клавдия Лукашевич. 
 

 

Как много поучительного, прекрасного, 

доброго, вечного мы можем почерпнуть 

подчас из уроков прошлого. Любое 

произведение Клавдии Владимировны 

Лукашевич может подсказать каждому 

человеку, особенно юному, правильно ли он 

относится к жизни, помочь "оглянуться 

назад", на других и на себя... Писательница 

умеет своим пером-свечечкой затепливать 

и передавать другим "живые огоньки", 

будить в душе читателей веру в добро, 

правду, в силу любви.  

Продолжение повести "Мое милое 

детство". 

 

Автор: Клавдия Лукашевич 

Издательство: «Сибирская 

Благозвонница»,  

Год издания: 2011     

Количество странниц: 400  

 

 

 

 

1424. Жизнь продолжается. Евгения Дорогова. 

 

 

 

В этой книге нет идеализированной 

истории советского периода. Но нет в 

ней и очернения нашего прошлого. 

Реальная жизнь и живые люди 

предстанут перед читателем. В 

уникальных воспоминаниях врача и 

ветерана Великой Отечественной войны 

Евгении Дороговой жизнь нескольких 

поколений, примеры героизма на фронте, 

дружба, любовь, семья, труд врачей, вера 

старшего поколения и поиски Бога самой 

главной героиней повествования - вот 

темы, о которых необычайно искренне 

пишет наша современница. 

 

Автор: Елена Дорогова 

Иллюстратор: А. Шашина 

Издатель  Сретенского монастыря 

Год издания:  2015  

Количество страниц:  224  

Информация о книге из: 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/32861488/ 



 


