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вопросах жизни, веры и спасения
Автор:
Артикул:

Ткачёв Андрей, протоиерей
10117372

Тексты отца Андрея отличает живость изложения, близость к
современным проблемам молодых, попытка найти простые
принципы для построения настоящей христианской жизни,
отсутствие стремления дать готовые ответы на сложные и
неоднозначные вопросы. Книга адресована всем, кому до 16 и
старше, и будет интересна как воцерковленному читателю, так и
тому, кто ищет свою дорогу в Церковь.
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