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 юбить - это …
Л
Как беседовать о Боге сегодня
Иисус
Иосиф
Настоящая любовь
Человек, чудо Господне
Христианства еще не существует
Новены для тяжелых дней
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Aimer c'est… :
Petit livre de l'amour véritable
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ЛЮБИТЬ ЭТО …

МАЛЕНЬКАЯ КНИГА О
НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ

МАРК ВАЙО
Мы существуем, чтобы
любить и быть любимыми.

Мы живем, чтобы любить и быть любимыми. Любовь
- это горизонт всей человеческой жизни. В отсутсвие
любви мы отчаянно ищем её. Мы наблюдаем за ней,
опасаясь потерять. Эта маленькая книга - не научный
трактат, а, скорее, зеркало со множеством граней, в
которых отражаются наши размышления о том, как
найти путь к любви и быть любимыми. Автор книги Марк
Вайо - священник и духовный наставник.
9782706714443 | 2016 | 128 стр | 11x17 cm | 9.90 €

ФАБРИС ХАДЖАДЖ
Может ли Бог быть темой
для разговоров?
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Comment parler de Dieu aujourd'hui

КАК
БЕСЕДОВАТЬ
О БОГЕ
СЕГОДНЯ
Может ли Бог быть темой для разговора? Допустимо
ли, что эта тема возникнет между обсуждением
последнего футбльного матча и прогноза погоды? Не
лучше ли обсудить это со знанием дела, расположить
столь важный разговор между антиномиями Канта
и генеалогиями Ницше? Не принижаем ли мы Его в
момент восхваления? Автор книги, Фабрис Хаджадж публицист и драматург.
9782706717802 | 2012 | 220 стр | 11x17 cm | 10.00 €
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Jésus
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ИИСУС

ИОСИФ

КРАСНОРЕЧИЕ
МОЛЧАЛИВОГО

Он - посланик Бога, собирающий вокруг себя друзей,
победитель зла и замечательный рассказчик. Перед
вами пятнадцать портретов Иисуса, которые показывают,
что Бог действует в жизни людей - к их величайшему
счастью. Жоэль Шабер - автор дестких книг, а Марселино
Чыонг - известный франко-вьетнамский иллюстратор.

Что мы можем сказать об Иосифе, муже Марии, о котором
так мало говорится в Евангелиях? И все же больше,
чем кажется на первый взгляд! Эта книга предлагает
осмыслить в свете Ветхого Завета связанные с Иосифом
тексты в Евангелиях от Матфея и от Луки. Филипп Лефевр
- доминиканец, агреже, доктор филологических наук.

9782706716461 | 2018 | 45 стр | 15x27 cm | 12.00 €

9782706708305 | 2011 | 270 стр | 15x22,5 cm | 20.00 €

ЖОЭЛЛЬ ШАБЕР
МАРСЕЛИНО ЧЫОНГ
Замечательный альбом
для первого причастия.

Joseph : L'éloquence d'un taciturne

ФИЛИПП ЛЕФЕВР
Что мы можем сказать
об Иосифе?
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L'amour vrai : Au seuil de l'autre
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НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ
НА ПОРОГЕ ДРУГОГО

МАРТЕН СТЕФФЕНС
В защиту истинной любви
против порнографии

Человек не создан для любви. Он создан для того,
чтобы умереть от любви. Эта влечение настолько
сильно, что притягивает к себе всех заблудших.
Именно за эту потребность цепляется порнография,
представляющая собой лишь карикатуру на любовь.
Она имитирует человеческое желание отдать себя без
остатка. Но настоящая любовь - это сильное чувство,
которое раньше называли милосердием, и которое
учит нас ожиданию и терпению. Мартен Стеффенс преподаватель философии.
9782706716317 | 2018 | 142 стр | 13x20 cm | 16.00 €

БЕРНАР СЕСБУЭ, S.J.
В чем смысл антропологии,
основанной на
христианской вере?

L'homme, merveille de Dieu :
Essai d'anthropologie christologique

ЧЕЛОВЕК,
ЧУДО
ГОСПОДНЕ
ОЧЕРК
ХРИСТОЛОГИЧЕСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ

Сегодня, когда существует множество представлений о
происхождении человека, т.н. "различных антропологий",
в чем заключается "антропология" христианская? Как
человек может быть чудом Бога, когда его личность
находится под угрозой? Эта книга посвящена
отношениям между Богом и человеком, основанным на
акте творения, а также и в даре благодати. Автор этого
большого труда - отец Бернар, иезуит и богослов
9782706712142 | 2015 | 368 стр | 14,5x22 cm | 23.00 €
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ДОМИНИК КОЛЛЕН
Доминик Коллен
красноречиво выступает за
христианство, которое умеет
говорить по-евангелистски.

Le christianisme n'existe pas encore
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ХРИСТИАНСТВА
ЕЩЕ НЕ
СУЩЕСТВУЕТ

НОВЕНЫ ДЛЯ
ТЯЖЕЛЫХ ДНЕЙ
В этой книге собрано около двадцати новен, пятнадцать
из которых являются совершенно новыми. Каждая
из них предназначена для самого главного: помочь
одному или нескольким людям, которые оказались в
трудном положении. Новена состоит из девятидневного
размышления над текстами Священного Писания и
текстами церковной традиции вкупе с обращением
молящегося к Господу с конкретным намерением.
Бернар-Мари из третьего францисканского ордена
имеет докторскую степень по богословию и библейским
языкам

Название этой книги перекликается с цитатой из
Кьеркегора. Автор использует её, чтобы донести свою
позицию: культурное христианство - это своего рода
иллюзия, позволяющая христианам не задумываться,
верны ли они Евангелию. Чтобы избежать разрыва
в передаче христианского слова, Доминик Коллен
призывает христианство, которое знает, как
говорить с каждым человеком в свете Евангелия,
привести его, наконец, к тому, чтобы он начал жить.
Доминик Коллен - доминиканец, философ, теолог
9782706716348 | 2018 | 190 стр | 13x20 cm | 18.00 €

Neuvaines pour les jours difficiles

БЕРНАР-МАРИ
Двадцать новен девятидневных молений
для людей в трудных
ситуациях.
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9782706705199 | 2009 | 320 стр | 11x17 cm | 12.00 €

