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Оптовые заказы книг теперь можно делать непосредственно у автора, что позволяет получить 

доступ к наиболее низким ценам. Для этого нужно заказать от 10 любых книг в любых 

сочетаниях (10 одного наименования … или 5+5 двух наименований … или 2+2+3+3 разных 

книг и т.п.). Отправка книг будет организована любой транспортной компанией или иным 

удобным путем по согласованию с заказчиком.  

 

Для того чтобы набрать нужное количество книг, вы можете заказать книги на церковь или 

скооперироваться со своими друзьями.  

 

Вдобавок к низким закупочным ценам действует следующая система скидок:  

1) при покупке 10 или более книг одного наименования предоставляется скидка 10% от 

исходной цены на данную книгу; 

2) при покупке 20 или более книг одного наименования предоставляется скидка 15% от 

исходной цены на данную книгу; 

3) при покупке 30 или более книг одного наименования предоставляется скидка 20% от 

исходной цены на данную книгу. 

 

Объясняем на примерах:  

 Если вы хотите заказать 2… 3… 5 книг «Под сенью крыл», вам нужно обращаться в 

магазины розничной продажи (напр., gracetime.ru).  

 Если вы хотите заказать 10 или более книг, к примеру, по 2 книги каждого наименования 

(на данный момент это 2х7=14 шт.), то можете заказывать у автора – книги будут 

упакованы и отправлены транспортной компанией. Цена на каждую книгу будет исходная 

(см. таблицу ниже). То же самое относится к любым сочетаниям заказываемых книг – 

главное, чтобы их общее число равнялось или превышало 10. (Приобретение книг общим 

количеством менее десяти доступно через магазины розничной продажи.) 

 Если вы хотите заказать какую-либо книгу в количестве 10–19 шт., то на данную книгу 

предоставляется скидка 10%; если в количестве 20–29 шт., то 15% и т.д. согласно 

приведенной выше информации.  

 Если вы заказываете 10 экземпляров одного наименования + 5 экземпляров другого 

наименования, то скидка предоставляется только на ту книгу, которая приобретается в 

количестве от 10 экземпляров и выше. Вторая книга останется по исходной цене.  

 

Для заказа книг, а также по любым связанным с этим вопросам можно обращаться по эл. почте: 

ekprokopenko@gmail.com или alexprokop@yandex.ru  

 

 Выходные данные и описание Стоимость Наличие 

 

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.  

160 р. есть 
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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. 

250 р. есть 

 

Прокопенко А. Замысел Вседержителя: 

Библейское учение о Божьей воле и 

провидении. Тверь: ТПК, 2015. – 552 с. ISBN 

978–5–9905130–7–5 

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 

500 р. есть 

 

Прокопенко А. Бытие: Комментарий. 

СПб.: Библия для всех, 2012. – 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. 

600 р. есть 

 

Прокопенко А. Библейское покаяние: 

Псалом 50. Тверь: ТПК, 2015. – 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. 

150 р. кол-во 

ограничено 



 

Прокопенко А. В., Король М. В. Малые 

группы: Теория и практика. – Тверь: ТПК, 

2017.  – 297 с. ISBN 978–5–9909786–0–7 

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. 

250 р. есть 

 

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. 

200 р. есть 

 

Прокопенко А. Вестники Царства: 

Богословие ветхозаветных пророков. – Тверь: 

ТПК, 2015. – 372 с. ISBN 978-5-9905130-8-2 

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. 

400 р. кол-во  

ограничено 

 


