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 ух капитализма, где ты?
Д
Семьи, прекрасные и хрупкие!
Иной мир
Эмпатия делает чудеса
Как же непрочно это жилище!
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ЭТЬЕН ПЕРРО
Как понять, что экономика,
культура, экология,
политика и социальная
сфера формируют сложную
систему с принудительной
логикой, однако ее
дальнейшая судьба остается
неопределенной.

Esprit du capitalisme, où es-tu ?

ДУХ
КАПИТАЛИЗМА,
ГДЕ ТЫ?
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У капитализма своя логика. Но есть ли у него дух?
Конфронтация между экономической моделью с
одной стороны, и социальной жизнью и личными
устремлениями ее участников - с другой, неизбежна.
Причем, эта битва захватывает все аспекты, будь то
цены на хлеб, ценность искусства, цена здоровья,
настроение хозяина предприятия или политика, отрыжка
раскрученного певца, криптовалюта, коронавирус,
приватизация водных ресурсов, налоги и т.д. В
каждом из описанных частных случаев проявляются
особенности выбора, встающего перед действующими
лицами, компромисов, которые им предлагаются, и
ценностей, которые придают смысл их решениям.

ОРАН ДЕ МОТОР
АЛЕН ТОМАССЕ, S.J.
Книга затрагивает такие
темы, как подготовка
к свадьбе, поддержка
вступающих в брак пар и
предупреждение сложных
семейных ситауций с точки
зрения большей интеграции
семей в лоно Церкви.

Lessius | 9782872993963 | 2020
348 стр | 20,5x14,5 cm | 24.50 €
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Familles, belles et fragiles !

СЕМЬИ,
ПРЕКРАСНЫЕ
И ХРУПКИЕ!
Послесинодальное апостольское обращение папы
римского Франциска Amoris Laetitia («Радость любви»)
о семье и её месте в современном мире встретило
широкий отклик как внутри Церкви, так и за ее
пределами. Её применение в епархиях, приходах и
религиозных организациях подняло ряд практических
вопросов. Цель настоящего издания состоит в том,
чтобы подвести итог накопленному опыту, касающемуся
заявленной темы, чтобы облегчить ее понимание теми,
кто в той или иной степени имеет отношение к вопросам
семьи и брака с точки зрения церковной практики.
Fidélité | 9782873568610 | 2020
204 стр | 20,5x13,5 cm | 14.00 €
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L'au-delà

ИНОЙ МИР

Стиль жизни,
Личностное развитие/
Благополучие, Досуг

Признавая сложность освещенния данной темы и
разъяснив, как ее решает и излагает святая история,
автор взялся за изучение Священного писания, Ветхого
и Нового завета, после чего обратился к трудам Отцов
Церкви, опросил теологов, мистиков, Учителя Церкви,
чтобы донести до читателей их точку зрения на эту
сложную тему. В блестящем заключении он резюмирует
всю суть католического понмиания данного вопроса.
Fidélité | 9782873568580 | 2020
128 стр | 19x12 cm | 9.50 €

БЕНУА ДЕ БЕНСТ

МИШЕЛЬ БАК

Блестящее, доступно
написанное исследование
на тему христианского
понимания того, что
происходит в момент
смерти и после неё.

Как пробудить дремлющую
в нас силу любви?
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L'empathie fait des miracles

ЭМПАТИЯ
ДЕЛАЕТ
ЧУДЕСА
Существует сила, которая пробуждает в нас эмпатию
к другим и самим себе. Маршалл Розенберг, автор
концепции "Ненасильственной коммуникации" (CNV),
называет ее "божественной силой любви". Автор
идентифицирует ее с силой Святого Духа, которую своим
воскрешением Иисус даровал каждому, кто захочет к
ней причаститься..
Fidélité | 9782873568443 | 2020
156 стр | 20,5x13,5 cm | 15.00 €
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Que cette demeure est donc précaire ! :
De Chine, penser en pandémie

КАК ЖЕ
НЕПРОЧНО
ЭТО ЖИЛИЩЕ!
ИЗ КИТАЯ: МЫСЛИ ВО
ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

БЕНУА ВЕРМАНДЕР
Опыт самоизоляции все
еще живет в нас, побуждая
нас помнить и активируя
нашу силу воображения.

Опыт самоизоляции все еще живет в нас, побуждая
нас помнить и активируя нашу силу воображения.
Он еще больше подтолкнул нас к переосмыслению
прошлого - но не для того, чтобы запереть нас в нем,
а чтобы отыскать в нем перспективу на будущее,
лучше оценить ставки - духовные и политические, ибо
они неразрывны - которые будут определять жизнь
наших сообществ, малых и больших, в европейском
и глобальном масштабе. Вдохновляясь энцикликой
Laudato si' папы Франциска, а также своим иезуитским
прошлым и опытом жизни в китайском мире и чтения его
классиков, Бенуа Вермандер рисует контуры того, чем
призвано стать наше общество, имея в виду, что период
пандемии становится для нас актом некоего перехода.
Lessius | 9782872993970 | 2020
132 стр | 20,5x14,5 cm | 11.00 €

3 4 5

