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Религия: Религиоведение, история религии, атеизм

Евангельская история, составленная словами Св. Евангелистов, С 152 - мя картинами .

Учебное пособие к изучению Священной Истории Новаго Завета.

Автор: Гладков Б.И.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание Б.И.Гладкова, 

Год издания: 1913

Страниц: 448 с.

Переплет: Твердый издательский переплет с золотым тиснением на крышках и корешке, переплетная

М.Д.Улеман.

Формат: Формат 26,5х18,5 см.

Состояние: Почти отличное, заменены форзацы, вырезана владельческая надпись в верхней части

титульного листа.

Борис Ильич Гладков (1847-1921 ?) - духовный писатель, библеист. Из дворянского рода, получил

юридическое образование, служил присяжным поверенным в С.-Петербурге. С 1911 г. председатель

учрежденного им Всероссийского Трудового Союза Христиан-Трезвенников. Среди его основных работ

«Толкование Евангелия» (1906), «Евангельская история» (Спб., 1913), «Священная история Ветхого

Завета» (Спб., 1907), «Священная история Нового Завета» (Спб., 1908), «Библия в общедоступных

рассказах» (Спб., 1907), брошюры против пьянства. Текст «Евангельской истории» состоит из

евангельских цитат, принадлежащих всем четырем евангелистам, расположенных в определенном

порядке. Совмещая выдержки из разных Евангелий, автор располагает их в тематическом и

хронологическом порядке – так, чтобы они составили более или менее связный и цельный текст, в

котором исчерпывающе нашла отражение история земной жизни Богоматери, Христа, его учеников, а

также события, последовавшие за Его смертью на Кресте. Это не сравнение текстов Евангелий, три из

которых весьма близки друг другу, а их сочетание и взаимное дополнение. Литературное наследие

Гладкова отвечало задачам христианского просвещения, популяризировало библейские знания на

высоком уровне и утверждало основные ценности христианской веры. Несмотря на отсутствие

профессионального богословского образования, Гладков точно отвечал на духовные запросы

современников. Его книги на библейские темы написаны понятным для читателя языком. Высокую

оценку работ Гладкова по истолкованию Евангелий дал Иоанн Кронштадтский.
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Обзор русских сект и их толков, с изложением их происхождения, распространения и вероучения и с

опровержением последнего.

Издание второе, исправленное и значительно дополненное.

Автор: Буткевич Т.И.

Место издания: Петроград

Издательство: Издание В.Л.Тузова

Год издания: 1915

Страниц: 566, x с.

Переплет: Мягкая издательская обложка,

Формат: Формат 25х16,5 см.

Состояние: Страницы в хорошем состоянии, обложки имеют надрывы, блок не обрезан, начинает

рассыпаться на тетради.

Тимофей Иванович Буткевич (1854-1925) - богослов, публицист, профессор Харьковского университета,

член Государственного Совета, участник право-монархического движения. Буткевич представил в своей

работе богатую фактическую информацию о религиозных течениях в России: хлыстах, шалопутах,

лубковцах, чуриковцах, монтанах, марьяновщине, серафимовцах, голубчиках, скопцах, духоборах,

молоканах, иудействующих (субботниках), прыгунах, штундо-баптистах, пашковцах, еговистах,

адвентистах, толстовцах и многих других локальных формах сектантства.
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