Книги Алексея Прокопенко
Для заказа книг, а также по любым связанным с этим вопросам можно обращаться по эл. почте
alexprokop@yandex.ru
Выходные данные и описание

Стоимость

Наличие

Прокопенко А. Замысел Вседержителя:
Библейское учение о Божьей воле и провидении. Самара: Благая Весть, 2020. – 512 с.
ISBN 978–5–9909786–6–9
Книга посвящена одной из ключевых тем,
занимавших богословов на протяжении многих
веков христианской истории, – теме о взаимоотношении человеческой воли и Божьего промысла. Автор подробно рассматривает историю вопроса, систематизирует основные положения библейского учения о Божьей воле и
провидении, дает обзор ветхозаветных и новозаветных терминов, описывающих Божью волю, а также анализирует некоторые наиболее
яркие примеры Божьего провидения в Ветхом
и Новом Завете

700 р.

есть

Прокопенко А. Библия для изучения:
Книга притчей. Аннотированный перевод
Прокопенко. – Самара, 2020. – 240 с. ISBN
978-5-9909786-7-6
Новый перевод Книги притчей cодержит
большое количество примечаний, направленных на прояснение грамматических и смысловых нюансов древнееврейского текста. Перевод стремится к буквальности для насколько
возможно более точной передачи смысла и
стиля оригинала. Предназначается для личного
чтения и углубленного изучения Библии.

390 р.

есть

Прокопенко А. Библия для изучения:
Книга Екклесиаста. Аннотированный перевод Прокопенко. – Можайск: МПК, 2017. –
76 с. ISBN 978-5-9909786-1-4
Новый перевод Книги Екклесиаста cодержит большое количество примечаний, направленных на прояснение грамматических и
смысловых нюансов древнееврейского текста.
Перевод стремится к буквальности для
насколько возможно более точной передачи
смысла и стиля оригинала. Предназначается
для личного чтения и углубленного изучения
Библии.

200 р.

последние
экземпляры

Прокопенко А. Временный перед лицом
100 р.
Вечного. – Тверь: ТПК, 2020. – 40 c. – ISBN 978- (от 20 шт. скид-

5-9909786-5-2
Люди во все времена бились над загадкой
смерти, пытаясь найти ключ к победе над ней.
В данной брошюре рассматривается библейский ответ на проблему смерти. На примере
псалма 89 обсуждается, как временный человек может найти радость и мир в отношениях с
Вечным Богом. Предназначается для широкого
круга читателей.
Может использоваться в качестве вспомогательного материала для благовестия.

есть

ка 50%)

Прокопенко А. Библейское покаяние:
Псалом 50. Ровно: Левит, 2020. – 208 с. ISBN
978–5–9905130–6–8
На примере покаянного псалма Давида –
псалма 50 – автор разбирает основные характеристики покаяния человека перед Богом как
о нем учит Библия. Книга будет полезна как
для тех, кто еще только приближается к Богу,
так и для тех, кто желает проверить серьезность своей христианской жизни или обновить
свое покаяние перед Богом.

390 р.

последние
экземпляры

Прокопенко А. Вестники Царства: Богословие ветхозаветных пророков. – Тверь:
ТПК, 2019. – 392 с. ISBN 978-5-9909786-3-8
Книга «Вестники Царства» предлагает обзор основных тем, встречающихся в пророческих книгах Ветхого Завета (от Исаии до Малахии). Особый акцент сделан на теме, которая
у пророков представлена уникальным образом,
– Божьем Царстве. Автор рассматривает пророческую историю мира до наступления Царства, события эсхатологического периода, характеристики Царства, подходы к интерпретации Царства, а также личность и служение Царя – Мессии. Там, где это уместно, проводятся
параллели с Новым Заветом, что позволяет
увидеть тесную взаимосвязь между новозаветными и ветхозаветными Писаниями. Книга
предназначается для широкого круга читателей, интересующихся изучением Библии.

350 р.

есть

Прокопенко А. Любишь ли ты? Библейское учение о любви в 1 Коринфянам 13. –
Тверь: ТПК, 2018. – 325 с. ISBN 978-59909786-2-1
Книга посвящена изучению библейской заповеди о любви на основании 13-й главы 1-го
Послания апостола Павла к коринфянам. Каждому из качеств любви отводится отдельная
глава. Показано применение для семьи и церкви. Книга предназначается для широкого круга
читателей и может использоваться в качестве
душепопечительского пособия.

300 р.

есть

Прокопенко А. Под сенью крыл: Комментарий на книгу Руфь. Тверь: ТПК, 2014.
– 310 с. ISBN 978–5–9905130–5–1
Данное издание содержит не только серию
проповедей, разъясняющих смысл библейской
книги Руфь, но и пособие по изучению, включающее в себя подробное обсуждение контекста книги Руфь, экзегетический комментарий,
а также вопросы для обсуждения в малых
группах.

300 р.

есть

Прокопенко А. В., Король М. В. Малые
группы: Теория и практика. – Здолбунов,
Украина: Левит, 2018. – 229 с. ISBN 978-6177662-00-5
В данной книге рассматривается такая
форма церковного служения, как малые группы. Приводится библейское обоснование этого
служения и его дальнейшее историческое развитие, рассматриваются библейские принципы
и место малых групп в жизни церковной общины. Книга уделяет внимание не только теории, но и многим практическим вопросам.

400 р.

последние
экземпляры

Прокопенко А. Бытие: Комментарий.
СПб.: Библия для всех, 2017. – 591 с. ISBN
978–5–7454–1332–2
Последовательный комментарий на первую
книгу Библии – Бытие. Автор уделяет внимание общему содержанию библейской книги, ее
структуре, используемым в ней литературным
приемам и значению ключевых слов и фраз
оригинала. В комментарии приводится много
историко-культурной информации, а также обсуждаются основные богословские идеи книги
Бытие.

700 р.

последние
экземпляры

Прокопенко А. Конкуренты благодати. –
Тверь: ТПК, 2016. – 174 с. ISBN 978–5–
9905130–9–9
Книга посвящена изучению роли благодати
в ключевых сферах христианской жизни. Данная тема рассматривается через обсуждение
ошибочных представлений или грехов, грозящих вытеснить благодать на второй план: законничество, беззаконие, перфекционизм,
недовольство и уныние, тревога и беспокойство, скупость, упование на человеческие методы. Книга будет полезна как для личного духовного роста, так и для пасторской и душепопечительской помощи другим людям. Предназначается для широкого круга читателей.

250 р.

есть

