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азанская икона Божией Матери является одной из самых почитаемых на Руси. Свое название она получила по месту чудесного обретения.
В 1579 году в Казани случился пожар, уничтоживший часть города. Девятилетней девочке Матроне
во сне явилась Богородица и велела откопать Её
икону на пепелище одного из сгоревших домов. В
указанном Матерью Божией месте действительно
был найден Ее образ. Случилось это 21 июля (по н.
ст.). Этот день и стал праздноваться Церковью. На
месте явления иконы впоследствии был построен
Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала сама Матрона. Еще одно
празднование Казанской иконы Пресвятой Богородицы, совершаемое 4 ноября (по н.ст.), было
установлено в 1649 году в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году. Тогда, в конце «смутного времени», перед чудотворным списком, присланным из
Казани, молились участники народного ополчения Ïðåñâÿòîé
во главе с князем
Дмитрием Пожарским. ПоÁîãîðîäèöå
сле изгнания
из Å¸
Москвы князь воздвиг на
ïðåäполяков
èêîíîé
Красной площади Казанский собор, в который в
«ÈÅÐÓÑÀËÈÌÑÊÀß
» образ. Ныне эта
1636
году и был перенесен святой
икона находится в Богоявленском Патриаршем
соборе Москвы.

АКАФИСТ

вятитель Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий)
родился 27 апреля 1877 г. в Керчи в семье аптекаря. Закончив медицинский факультет Киевского университета, он в 1904 г.
отправился работать на Дальний Восток, где встретил свою будущую жену. Вернувшись в Москву, Валентин Феликсович выпустил в 1915 г. монографию «Региональная анестезия», отмеченную премией Варшавского университета. В 1917 г. вместе с
больной туберкулезом супругой Войно-Ясенецкий перебрался в
Ташкент. После ее смерти он полностью ушел в работу, но при
этом постоянно посещал церковь, выступал на богословских собраниях. Его речи оказывали большое впечатление на прихожан.
В 1921 г. Валентин Феликсович принял священство, а в 1923 г. –
монашество с именем Луки в честь святого евангелиста. В том же
году его рукоположили в архиерея. Священство Владыка совмещал с деятельностью ученого и хирурга. Его неоднократно арестовали за веру и отправляли в ссылку. Но и там он лечил больных, показывая чудеса хирургического искусства. В 1934 г. вышел
в свет его знаменитый научный труд «Очерки гнойной хирургии»,
актуальный и сегодня. В 1943 г. епископ Лука был возведен в сан
архиепископа Красноярского. В 1945 г. его наградили медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», а в 1946
г. за выдающиеся достижения в медицине вручили Сталинскую
премию, которую он пожертвовал на нужды сирот.
На Крымскую землю Владыка прибыл в 1946 г., где и прослужил до самой кончины. Помимо множества епархиальных дел он
не оставлял медицинскую практику. В 1947 г. он закончил работу
над книгой «Дух, душа и тело». В 1958 г. Владыка ослеп на оба
глаза, но продолжал регулярно совершать богослужения, проповедовать и принимать страждущих.
Скончался архиепископ Лука 11 июня 1961 г. В 1995 г. его причислили к лику местночтимых святых. Через год состоялось обретение его нетленных мощей и торжественное перенесение их в
кафедральный собор Симферополя, где они покоятся и поныне и
где от них совершается множество чудес. В 2000 г. святитель был
причислен к сонму новомучеников и исповедников Российских.
Память его совершается 11 июня и в день празднования собора
Крымских святых 28 декабря.
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ерусалимская икона Божией Матери, по преданию,
была написана святым евангелистом Лукой в 48 году
н.э. Считается, что именно возле этой иконы преподобная Мария Египетская услышала призыв к покаянию.
В 463 году образ был перенесен греческим царем
Львом Великим в Константинополь. Почти 300 лет икона
пребывала во Влахернской церкви. В 988 году образ был
подарен великому князю Владимиру, который перенес
его в Корсунь, а позже передал в дар новгородцам, когда они приняли христианство. В 1571 году Иван Грозный
перенес святыню в московский Успенский собор.
После Отечественной войны 1812 года икона исчезла.
Считается, что французские солдаты увезли святыню во
Францию, и она была установлена в соборе Парижской
Богоматери, однако в инвентарном списке собора она не
значится. В московском Успенском соборе вместо подлинника был установлен старинный список чудотворной
иконы, находившийся до этого в дворцовой церкви Рождества Богородицы, «что на Сенях».
Сегодня в главном соборе московского Кремля находится точный список с чудотворного образа. Древние
списки иконы находятся также в церкви Воскресения на
Староиерусалимском подворье, московском Троицком
храме в Вешняках, в Новом Иерусалиме, Бронницах и
других местах.
Празднование Иерусалимской иконе совершается 25
октября (12 по ст. ст.).

Архимандрит Кирилл (Павлов).
Проповеди.
Издательство Московского Подворья
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Из Слова митрополита Минского и Слуцкого Филарета,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси

Паломнику
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Два положительных обстоятельства существенно повлияли на восприятие творчества и личности отца Павла представителями моего поколения. Во-первых, в 1950–1960-е годы в корпорацию МДА входили преподаватели и профессора, которые или учились у него, как, например, ректор
протоиерей Константин Ружицкий (1888–1964), профессор протоиерей
Иоанн Козлов (1887–1971), библиотекарь Владимир Македонович Волков
(1894–1987), сотрудник Сергей Алексеевич Волков (1899–1965), или общались с ним в 1920-е годы, как архиепископ Сергий (Голубцов. 1906–1982).
К тому же Академию посещали друзья отца Павла, и в их числе — неподражаемая Мария Вениаминовна Юдина (1899–1970), пианистка мирового
уровня, «полуюродивая, полумонахиня», бесстрашная проповедница
Евангелия, осаждавшая меня просьбами и требованиями принять ее в
Академию. Их лекции и рассказы, оценки и замечания, да и сам
нравственный облик этих людей, сформировавшихся под влиянием отца
Павла, — все это существенно восполняло наше ученическое прочтение
его тогда малодоступных для широкой публики сочинений. Впрочем, нам,
студентам и наставникам Московской Духовной Академии, они были
доступны. И это было связано со вторым из упомянутых выше обстоятельств: тесную связь с Академией поддерживала вдова отца Павла —
Анна Михайловна Флоренская (1889–1973). Именно она передала в академическую библиотеку собрание изданных работ отца Павла. Она была
желанным и почетным гостем наших академических актов и вечеров,
смиренной прихожанкой Покровского храма. Ее характерными чертами
были мягкость, доброта, бодрость духа, редкая способность никого не
осуждать и не роптать.
Происходя из крестьянского рода, она отличалась исключительной
тактичностью, простотой и естественностью в обращении с людьми
самого разного положения. И еще она обладала особой — да будет позволено употребить это слово в общепринятом, а не во «флоренском»
понимании — интеллигентностью. Беседа с ней всегда доставляла истинную духовную радость. Я бы сказал, что Анна Михайловна имела духовную
мудрость и делилась ею с нами. Она была для нас живой связью с мученическим поколением.
Отношение к Анне Михайловне вполне естественно и справедливо
переносилось и на ее супруга, отца Павла, — тем более что она много
рассказывала о нем и в ней самой светился его облик. Так мы полюбили
отца Павла Флоренского. Любовь к нему помогала нам бережно и объективно подходить к его наследию. Мы спорили и друг с другом, и с ним
самим, но совершенно не в том тоне и контексте, как это стало встречаться в некоторых статьях конца 1980-х и в 1990-е годы.

СЛОВО К МОНАШЕСТВУЮЩИМ.
Проповеди Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
в монастырях (2017-2018).
Издание Синодального отдела по
монастырям и монашеству Русской
Православной Церкви и Данилова
ставропигиального мужского монастыря
г. Москвы
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АРХИМАНДРИТ КИРИЛЛ (ПАВЛОВ)

Виноградарь Христов.
Вниманию читателей предлагается
сборник статей и выступлений священномученика Владимира (Богоявленского;
1848–1918), митрополита Киевского,
публиковавшихся в начале XX в. как
богословское обоснование антиалкогольного движения, горячо поддержанного
всенародно любимым владыкой.
Поборник безупречной трезвости,
митрополит Владимир в своих проповедях, докладах, посланиях давал глубоко
аргументированный, в том числе и с
позиции библеистики, отпор приверженцам винопития – этой всепоглощающей
пагубной страсти.
Издательство Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры.
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Наставления кающимся: Из опыта
современных священников
Книга составлена из поучений профессора Московской духовной академии
протоиерея Александра Ветелева и
клирика храма мученика Иоанна Воина,
что на Якиманке, протоиерея Николая
Ведерникова.
Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви.

П РАВОСЛАВНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ М ОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

Андроник (Трубачев), игумен.
Путь к Богу. Том 5.
Данная книга является пятой частью
шеститомной монографии, посвященной
личности, жизни и творчеству священника Павла Флоренского (1882–1937).
Монография представляет собой
уникальное исследование, основанное
на первоисточниках (прежде всего Музей
и Архив священника Павла Флоренского)
и наиболее авторитетной литературе
«флоренсковедения».
Фонд науки и православной культуры
священника Павла Флоренского.

ВСТРЕЧА.
Православный студенческий журнал
Московской Духовной академии.
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«

удо, в честь которого был установлен

×праздник Покрова Божией Матери, прои-

зошло в 910 году в Константинополе, во Влахернском храме, в котором хранилась риза,
головной покров (по-гречески омофор) и
пояс Пресвятой Богородицы. Во время всенощного бдения наш соотечественник юродивый Христа ради Андрей увидел в воздухе
Богоматерь в сопровождении Иоанна Предтечи, Иоанна Богослова и других святых. В
руках Ее был сияющий омофор, который Он
распростерла над молящимися. Матерь Божия молилась Сыну Своему за православный
народ. Чудное видение сподобился узреть и
ученик святого Андрея блаженный Епифаний.
Íа Руси праздник Покрова Божией Матери
был установлен 14 октяря (по н. ст.) в княжение святого благоверного князя Андрея Боголюбского (1155–1174). При нем же в 1165
году ñâÿòèòå
был возведен знаменитый храм Покрова на Нерли. Чудо Покрова Богоматери свидетельствует о неустанном предстательстве
Владычицы
Небесной
ÂÎ ÍÎ
Í ÊÎ за
Ó весь людской род.

ÓÊ

ÏÎÊÐÎÂÓ

Тропарь Сергию,

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Акафист Пресвятой Богородице
пред иконой Ее «Иерусалимская».
Акафист Пресвятой Богородице
пред иконой Ее «Казанская».
Акафист святителю Луке
Войно- Ясенецкому
Акафист Покрову Пресвятой
Богородицы
Издательство Православное Братство
«Христианская жизнь».
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игумену Радонежскому, всея России чудотворцу, глас 4:
Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога,
на страсти вельми подвизался еси в жизни временней, в пениих, бдениих же и пощениих образ
быв твоим учеником; темже и вселися в тя Пресвятый Дух, Егоже действием светло украшен еси.
Но яко имея дерзновение ко Святей Троице, поминай стадо, еже собрал еси, мудре,
и не забуди, якоже обещался еси, посещая чад твоих, Сергие преподобне, отче наш.

Брошюры на скрепке; формат 70×100/32;
объем 32 стр.
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1918 - 2018

Детский
молитвослов.
Издательство
Покровской
и Николаевской
епархии.
Брюшюра на скрепке;
формат 70×100/32;
объем 32 стр.
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Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником
памяти святого преподобного
и богоносного отца нашего
Сергия, игумена Радонежского.
Мы празднуем перенесение
его мощей, которое случилось
в середине XV века. С тех пор в
этот день множество паломников стекаются к преподобному,
и невозможно оценить число
людей, которые за всю историю посетили Троице-Сергиеву лавру.
Невозможно счесть даже
всех, кто посетил Троице-Сергиеву лавру на протяжении
жизни еще пребывающих
поколений, — это многие миллионы людей ...
... А что же движет людьми?
Ничего материального. От этого
они не получают ни комфорта, ни
денежного вознаграждения, ни
почета, ни уважения, а многие
еще и обрушиваются с клеветой
на честных паломников. Но верующие и не ищут похвалы от человеков, не ищут немедленного
видимого благополучия. Они
обращаются к святым с самым
сокровенным, они душу свою
поверяют, они молятся о себе, о
своих родных и близких и знают,
что перед святыми мощами, где
является особой силы Божественная благодать, их молитвы
осуществляются.
Некоторые недоумевают и
спрашивают нас: как же вы,
живущие в XXI веке в европейской стране, сохраняете такую
веру? Что все это означает? Я
встречался
с
некоторыми
западными учеными-социологами, которые меня с пристрастием допрашивали, что за всем
этим стоит, — полагая, что тому,
как и массовым политическим
акциям, есть простое человече-

ское
объяснение:
кому-то
выгодно сменить власть, кто-то
желает ее защитить, кто-то
борется за свои экономические
права, кто-то считает, что он
должен быть во власти, и, объединяясь с единомышленниками, люди действительно выходят во множестве. Но все это так
далеко от того, что происходит
во время паломничества! Мы
молимся святым угодникам не
для того, чтобы власть получить,
и не для того, чтобы денег у нас
стало больше. Мы молимся о
самом главном — о своем
внутреннем, духовном, сокровенном, для каждого своем. Мы
приносим к святым мощам
покаяние, молитву и, конечно,
просьбы — за себя, за своих
родных и близких, за Отечество
свое, за Церковь свою. И точно
знаем, что святые, Богом
одаренные, отвечают нам на
наши молитвы ....
... И конечно, преподобный
Сергий слышит наши молитвы.
Не требуйте, чтобы ваши молитвы немедленно исполнялись, —
обычно так не происходит.
Когда речь идет о жизни и
смерти, есть множество примеров того, как смертельно больные люди вскоре получили
полное исцеление. Но когда мы
приходим со своими жизненными проблемами, не нужно
считать, что во мгновение ока
все изменится. Святые угодники, к которым мы обращаемся,
несомненно, слышат молитву,
если она искренняя, сердечная,
если она с верой, но отвечают,
когда это нужно и полезно для
нас. Иногда проходит некоторое время, даже годы, когда
вдруг случается нечто, и человек не может понять, как же так
сложились обстоятельства, что

без его прямого участия произошло то, что так хотелось. Вот в
такой момент и нужно вспоминать тех, кому мы молились,
чтобы получить просимое. Ведь
небо не закрыто, Бог слышит
нас, святые угодники, которые
предстоят Ему, слышат нас. И
это не фантазия, не больное
воображение, не признак отсталости, а признак сильного,
яркого духовного опыта, который приводит людей на массовые паломничества и заставляет их стоять многие часы и в
жару, и в стужу, и под проливным дождем, нисколько не
смущаясь внешне неблагоприятными обстоятельствами.
Дай Бог, чтобы именно такая
вера жила в нашем народе.
Сегодня многим испытаниям
подвергается эта вера, но испытания были всегда. И в языческом Риме, и в средневековой
Европе, и в России, и особенно в
новое время, когда появились
опасные лжеучения, принятые
большинством как политическая доктрина, — многое
происходило за эти столетия.
Но вера народа сохраняется
именно потому, что вера — от
Бога, а не от человека. И потому
сегодня, в день замечательного
праздника, когда я могу видеть
вас в таком множестве, как и
братьев-архипастырей, приехавших из разных стран, хочется говорить о нашей общей
вере, о силе, которая нас объединяет, и о силе, которая открывает путь к Богу. Молимся также
святым угодникам и преподобному Сергию, чтобы никогда эта
сила не иссякла из нашего
народа. Аминь.
Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси

Новые тиражи

«Мы – в Посаде, у Преподобного...»
«…В Святых Воротах сумрак и холодок, а
дальше – слепит от света: за колокольней – солнце,
глядит в пролет, и виден черный огромный колокол, будто висит на солнце. От благовеста-гула
дрожит земля. Я вижу церкви – белые, голубые,
розовые – на широком просторе, в звоне. И все,
кажется мне, звонят. Ясно светят кресты на небе,
сквозные, легкие. Реют ласточки и стрижи. Сидят на
булыжной площади богомольцы, жуют монастырский хлеб. Служки в белом куда-то несут ковриги,
придерживая сверху подбородком, ковриг по
шесть. <...> Важно идут широкие монахи, мотают
четками в рукавах, веет за ними ладаном.
Я высматриваю-ищу – где же келейка с куполком и елки?
Направо – большой собор, с синими куполами с
толстыми золотыми звездами. Из цветника тянет
свежестью – белые служки обильно поливают
клумбы, пахнет тонко петуньями, резедой.
Слышно даже сквозь благовест, как остро кричат
стрижи.
Великая колокольня – Троица – надо мной.
Смотрю, запрокинув голову, креста не видно!
Падает с неба звон, кружится голова от гула,
дрожит земля.
Под высокой сенью светится золотой крест над
чашей, бьет из креста вода; из чаши черпают воду
кружками на цепи. Я кричу:
– Из креста вода!.. чудо тут!..
Там все черпают кружками, бьет из креста вода.

У маленькой белой церкви, с золотой кровлей и
одинокой главкой, такая давка, что не пройдешь.
Отец говорит мне, что это самая Троица, Троицкий
собор. Преподобного Сергия мощи тут.
Все вздыхают и молятся: «Батюшка Преподобный, Угодник Божий… родимый, помоги!..»
Я вижу разные огоньки – пунцовые, голубые,
розовые, зеленые… – тихие огоньки лампад. Не
шелохнутся, как сонные. Над ними золотые цепи.
Под серебряной сенью висят они, повыше и
пониже, будто на небе звездочки. Мощи тут Преподобного – под ними. Высокий, худой монах, в складчатой мантии, которая вся струится-переливается в
огоньках свечей, недвижно стоит у возглавия, где
светится золотая Троица. Я вижу что-то большое,
золотое, похожее на плащаницу – или высокий
стол, весь окованный золотом, – в нем… накрыто
розовой пеленой. Отец приклоняет меня и шепчет:
«В главку целуй». <...> Бледный палец высокого
монаха, с черными горошинами четок, указывает
мне прошитый крестик из сетчатой золотой парчи
на розовом покрове. Я целую, чувствуя губами
твердое что-то, сладковато пахнущее миром. Я
знаю, что здесь Преподобный Сергий, великий
Угодник Божий...»

«Невидимое шествие
умом и сердцем
к Богу…»
СЛОВА СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ
(БРЯНЧАНИНОВА)
О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОЙ

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

2019

Донской
ставропигиальный
мужской монастырь

г. Москва, Донская площадь, 1. donskoi.org

Православный календарь издательства Донского ставропигиального
мужского монастыря на 2019 год.
Формат 440×630

Брошюра на скрепке; формат 70×90/32;
объем 64 стр.

Твердый переплет; формат 60×90/64;
объем 256 стр.
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Карманные
календари
на 2019 г.
Издательство
«Летопись».

Игумен Нектарий (Морозов).
Путь к свободе
Зависимость от алкоголя, наркотиков,
игр. От уровня заработной платы и
престижности профессии. От общественного мнения и одобрения окружающих.
От отживших традиций и семейных
сценариев. Большие и маленькие,
смешные и по-настоящему страшные,
зависимости лишают человека удивительного дара – свободы, позволяющей
ему жить той жизнью, для которой его
сотворил Господь: жизнью с Богом.
Издательство Саратовской митрополии.
Твердый переплет; формат 84×108/32;
объем 256 стр.

Формат 70х100;
объем 12 стр.

По материалам официального сайта
http://stsl.ru/news/all//my-v-posade-u-prepodobnogo-ko-dnyu-rozhdeniya-ivana--sergeevicha-shmeleva
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православный
календарь

Слава Богу за всё! По творениям
святителя Тихона Задонского
Издательство «Братство святого апостола
Иоанна Богослова».

Псалтирь с указанием порядка чтения
псалмов на всякую потребу.
Псалтирь – одна из главных молитвенных
книг Священного Писания, включающая
в себя обращения к Богу в разных
непростых жизненных ситуациях. Помимо
собственно святых псалмов, данное
издание снабжено указанием порядка их
чтения на всякую потребу. Карманный
формат книги даст Вам возможность
помолиться в любой ситуации.
Издательство «Летопись».

И.С. Шмелев
«Богомолье»

«Невидимое шествие умом и сердцем к Богу…»

Дорогие владыки! Отцы! Матушки игумении!
Братья и сестры! Дорогие паломники!
Дорогая наша православная молодежь!

Православный календарь «Под небом
Волговерховья», изданный при
поддержке Подворья Троице-Сергиевой Лавры в с. Прилуки.
Формат 446×630

«Невидимое шествие умом и сердцем
к Богу…»
Слова о молитве выдающегося
отечественного духовного писателя
святителя Игнатия (Брянчанинова) —
это сокровище, открытое для всех, кто
желает следовать путем молитвенного
делания.
Издательство Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры.
Твердый переплет; формат 84×108/32;
объем 432 стр.
Книгу можно купить в интернет-магазине
www.lavrabook.ru
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Жан-Клод Ларше. Исцеление духовных
болезней.
Жан-Клод Ларше, видный французский
православный богослов, родился в 1949
году на северовостоке Франции. В 1971
году принял православие под влиянием
жившего в Париже старца архимандрита
Сергия (Шевича). Тридцать пять лет Ж.-К.
Ларше посвятил преподаванию и ныне
пребывает на заслуженном отдыхе.
Данное оригинальное исследование,
основанное на широком обзоре учения
отцов Церкви. Будучи глубоко укорененным в православном Предании, оно
предлагает современное видение
христианской доктрины спасения и
составляет настоящую теоретическую и
одновременно практическую разработку
духовной психологии и медицины.
Исследование, аналога которому не
существовало до настоящего времени,
представляет собой также синтез
православной духовности. Книги Ж.-К.
Ларше отличаются неукоснительной
верностью православной традиции,
сочетанием научного подхода с реальным
опытом церковной и духовной жизни.
Труд «Исцеление духовных болезней»
считается читателями лучшей книгой
автора.
Издательство Московской духовной
академии.

Акафист святителю Николаю, архиепископу Мирликийскому, чудотворцу.
Брошюра на скрепке; формат 60×84/32;
объем 56 стр.
Акафист святителю Луке, архиепископу Крымскому, исповеднику.
Брошюра на скрепке; формат 60×84/32;
объем 72 стр.
Акафист преподобномученице
великой княгине Елисавете.
Брошюра на скрепке; формат 60×84/32;
объем 72 стр.
Акафист Пресвятой Богородице
в честь Ее иконы «Воспитание».
Брошюра на скрепке; формат 60×84/32;
объем 40 стр.

Твердый переплет; формат 70×100/16;
объем 768 стр.

Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви.
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ЛУКЕ,

архиепископу Мирликийскому,

архиепископу Крымскому,
исповеднику

чудотворцу

АКАФИСТ
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЕ
великой княгине

ЕЛИСАВЕТЕ

АКАФИСТ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
в честь Её иконы

«ВОСПИТАНИЕ»
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Дивеевские предания. Сборник
рассказов.
Предреволюционная пора, период
страшных гонений после октябрьского
переворота, наконец, скитания монахинь
в миру – запечатлены и не забыты.
Остались записки самих духовных лиц,
воспоминания светских благочестивых
людей, посещавших обитель в разное
время, устные предания, не исчезнувшие
в народе до сих пор. Все это и поведает
о судьбе обители в XX веке, сходной с
судьбой России, возведенной на Голгофу.
Объединенные в один сборник «Дивеевские предания» разрозненные, а то и
вовсе неизвестные материалы поведают
о целой эпохе из жизни монастыря, о
подвижницах, наделенных Господом
даром прозрения, о скитаниях монахинь
в условиях тотального угнетения,
зачастую рассказанные ими же самими.
Настоящий сборник для обители как бы,
своеобразная Летопись, созданная
многими людьми в новейшее время.
Фонд памяти святых Царственных
мучеников «Обитель».
Твердый переплет; формат 70×100/32;
объем 160 стр.

