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Библеистика (в т.ч. Ветхий завет, Новый завет, комментарии, библейские
языки, комментарии и др.)
Даума Й. Дорогами Ветхого Завета. - В 5-и томах. - Том
IV. Большие пророки. - Черкассы: Коллоквиум, 2011. - 280
стр. - ISBN 978-966-8957-29-1
«Большие пророки» продолжают серию ветхозаветных толкований известного голландского богослова. В четвертом томе Й. Даума исследует книги пророков, названных большими, – Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила. Как и в предыдущих томах серии, автор рассматривает книги пророков
в нравственном ключе, желая, чтобы они были полезны не
только для академических исследований, но и для духовного назидания рядовых прихожан. По мнению автора, исполненное самопожертвования служение пророков ставит их в
ряд героев веры, свидетельством которых мы призваны
вдохновляться сегодня, проходя свое земное поприще. Книга будет полезна всем, кто приступает к изучению книг
больших пророков.
http://bookstore.colbooks.net/product.php?id_product=484

Богословие (в т.ч. систематика, религиозная философия и др.)
Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - АСТ, 2012. - 381
стр. - ISBN 978-5-17-073047-6
Мари Жозеф Пьер Тейяр де Шарден (1885-1955) - один из
виднейших представителей теологической философии ХХ столетия. Идеализм Тейяра де Шардена - это идеализм, ключевые слова в коем - "Вселенная, пронизанная Богом". Философия здесь становится почти поэтичной в своем романтическом радикализме. Пересказывать основные постулаты
этой концепции - невозможно, да и незачем, лучше попросту прочитать и осмыслить произведения Тейяра самостоятельно.
http://www.colibri.ru/binfo.asp?cod=442035&up=1&prt=634
Ганс Кюнг. Христианский вызов. - М.: ББИ, 2012. - x+465
с. - ISBN 978-5-89647-265-0
Книга известнейшего немецкого богослова представляет собой авторизованную сокращенную версию его знаменитой работы «Быть христианином». Ганс Кюнг ставит человека перед проблемой честного взгляда на христианство. В сердцевине книги — жизнь и судьба самого Иисуса из Назарета.
Автор избегает абстрактных экзегетических и догматических рассуждений и исторически точно показывает все самое характерное и особенное, что есть в христианской
программе и практике. У читателя есть возможность сопоставить, чем практическое христианство было изначально и
чем оно стало сегодня для каждого человека, который
стремится к обретению осмысленной и наполненной жизни.
http://standrews.ru/center.php?newwin=1&chp=showgood&num=483
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Кьеркегор С. Понятие страха / Пер. с дат. Н.В.Исаевой,
С.А.Исаева. - М.: Академический проект, 2012. – 217 с. ISBN 978-5-8291-1344-5
Выдающийся датский мыслитель Сёрен Кьеркегор (1813-1855)
может бесспорно считаться предтечей экзистенциального философствования; кроме того, его идеи оказали непосредственное влияние на «диалектическую теологию» Карла Барта,
на философскую антропологию, персонализм и другие течения,
где акцент переносится на личное присвоение некой истины,
на напряженное, личностное переживание и конструирование
смыслов. Трактат «Понятие страха» опубликован Кьеркегором
в 1844 г. под псевдонимом Вигилий Хауфниенсий. Этот психологический очерк целиком посвящен проблеме первородного
греха, лежащего в основе страха. Кьеркегор был первым философом, разграничившим «страх-боязнь» (Frygt), то есть
страх, которому мы можем найти конкретную причину, и мучительный, сосущий человека изнутри страх-головокружение
(Angest), - страх перед Ничто, лишенный рациональных объяснений. Несмотря на кажущуюся псевдонаучную форму, сам
Кьеркегор относил «Понятие страха» к числу своих «легкомысленных произведений». Пожалуй, здесь впервые в новейшей
теологической литературе подробно рассмотрена проблема
чувственности, эротики и сексуальности с позиции христианской догматики.
Издание адресовано преподавателям и учащимся, богословам,
философам и культурологам; оно будет интересно историкам
европейской культуры и религиозной мысли, а также более
широкому кругу читателей – любителей и истинных ценителей
философской эссеистики.
http://www.aprogect.ru/product_info.php?products_id=722&osCsid=48a0b9eb
802a182095b4af184b5e7237
монах Давид Дисипат. Полемические сочинения. - М.: Никея, 2012. - 312 стр. - ISBN 978-5-91761-098-6
Продолжение серии новых святоотеческих переводов от издательства "Никея". Уникальное издание: впервые на русском языке публикуется наследие монаха Давида Дисипата сподвижника свт. Григория Паламы и участника паламитских
споров. Его труды проливают свет на эпоху соборов 14 века, сфомировавших учение о Нетварном Свете.
В книгу также включены тексты лидеров антипаламитского
движения — Григория Акиндина и Варлаама Калабрийского.
Первые переводы на русский язык, качественная печать,
уникальная бумага, макет и дизайн, созданный по образцу
классических английских научных изданий, малый тираж все это делает книгу раритетом уже при выходе из печати.
Книга станет украшением любой библиотеки.
http://nikeabooks.ru/production/new/obj_87/
http://symbooks.ru/catalogue/books/theology/patrology/#obj=4865
Трубецкой Е.Н. История философии права. Древняя Греция.
Древний Рим. Раннее христианство. - Либроком, 2012. 184 стр. - ISBN 978-5-397-02605-5 - Серия "Из наследия
мировой философской мысли. Философия античности"
Вниманию читателей предлагается книга выдающегося русского философа, правоведа Е.Н.Трубецкого, посвященная
исследованию истории древней философии права. Рассматривается политическое и религиозное миросозерцание древних
греков, представлен обзор учений досократовской философии, излагаются правовые учения Сократа, Платона и Аристотеля, дан краткий обзор греческой философии после
Аристотеля. Исследуется значение Рима в истории философских учений об обществе, представлены философские элементы римской юриспруденции. Рассматривается значение
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раннего христианства в истории политического мышления.
Книга рекомендуется философам, правоведам, обществоведам, политологам, а также всем заинтересованным читателям.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7450406/
Миссиология (в т.ч. организация новых церквей, благовестие и др.)

История (в т.ч. историческое богословие, история деноминаций и др.)
Шафф Филип. История христианской церкви. Том 8. Реформация в Швейцарии. - СПб.: Библия для всех, 2012. - 550
стр. - ISBN 978-5-7454-1274-5
Историческое значение Швейцарии обратно пропорционально
ее размеру. Эта страна, на территории которой возвышаются покрытые снегом Альпы, породила полноводные реки и
реформатскую веру. Цвингли и Буллингер связывают швейцарскую Реформацию с Реформацией в Германии, Венгрии и
Богемии, а Кальвин и Беза — с Реформацией во Франции,
Голландии, Англии и Шотландии.
Движение Цвингли было почти одновременно немецкой Реформации, и хотя Цвингли умер в расцвете лет, он успел определить все основные особенности реформатских церквей,
по крайней мере, в общих чертах. Но великим богословом,
организатором и создателем учения реформатской церкви
стал Кальвин. Он с легкостью занял ведущее место среди
систематических разъяснителей реформатской ветви христианского учения. Его комментарии считаются одними из лучших в сравнении как с древними, так и с современными. Он
выстроил систему учения, которая названа в его честь и
которая приобрела авторитет символа веры среди ведущих
реформатских конфессий.
В истории нет более поразительного примера человека, который при столь незначительной личной популярности оказал бы столь большое влияние на народ и который при такой скромности и врожденной застенчивости обладал бы такой силой интеллекта и характера и такой властью над
своим и будущими поколениями. По природе и пристрастиям
он был ученый, предпочитающий уединение, однако провидение сделало его организатором и руководителем церквей.
http://www.bible.org.ru/cataloguedetails.php?d=550
Священномученик Ириней Лионский. Доказательство апостольской проповеди. - Благовест-В, 2011. - 64 стр. ISBN 978-5-9968-0093-3
Творение священномученика Иринея Лионского "Доказательство апостольской проповеди" является в некотором роде
катехизисом, назидательной книгой. В ней кратко и ясно
изложены существенные элементы веры, которые должен
знать каждый христианин твердо и отчетливо - во имя спасения души своей, и для того, чтобы быть в состоянии защитить свою веру от еретиков и изложить здравое и безукоризненное слово еще не познавшим веру. Книга адресована широкому кругу православных читателей.
http://www.mistral.ru/binfo.asp?cod=441162&up=1
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Жеребина Т.В. Шаманизм и христианство. - Издательство
Русской Христианской гуманитарной академии, 2011. - 176
стр. - ISBN 978-5-88812-487-1
Новая книга известного петербургского ученого, специалиста по сибирскому шаманизму Т.В. Жеребиной посвящена одному из интереснейших направлений религиозного синкретизма - "православному шаманизму", сформировавшемуся у
якутов к началу XX веке и получившему развитие на протяжении ряда последующих десятилетий. В книге использованы
обширные разработки отечественных исследователей, а также материалы и фотографии, привезенные автором из экспедиций в Усть-Алданский и Верхоянский районы.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7536592/
Иосиф Флавий. Иудейская война. - ЭКСМО, 2012. - 672 стр.
- ISBN 978-5-699-54543-8
Иосиф Флавий - священник из Иерусалима, военачальник,
римский гражданин, автор "Иудейской войны", написанной
на греческом языке. "Иудейская война" - ценнейший источник по истории Иудеи и восстанию евреев против римлян в
66-71 гг. - от непосредственного участника и руководителя восстания.
http://www.colibri.ru/binfo.asp?cod=442690&up=1&prt=634

Практическое богословие (в т.ч. пасторское душепопечение, гомилетика,
церковное администрирование, музыка и др.)
Клей Квартерман. Орудия Духа. - Одесса: Тюльпан, 2011. 130 стр.
В книге «Орудия духа» автор достаточно подробно объясняет, в чем состоит каждый духовный дар, и проводит различие между должностями, дарами и способностями. Эта книга
предназначена разным читателям разных конфессий. Реформатские читатели будут особенно рады узнать, что в книге
отражен Кальвинов подход функциональной эквивалентности
к духовным дарам. Остальные читатели найдут для себя полезным сравнение данного похода с другими трактовками.
«Проведенный заново анализ библейских текстов, свидетельствует о том, что дары Божьи являются главным источником нашего возрастания в святости и единстве. Если мы
пренебрегаем ими, мы пренебрегаем тем самым средствами,
которые даровал Бог для нашего возрастания» - Клэй Квартерман.
http://www.tulip.org.ua/
Трипп Пол Дэвид. Орудия благодати в руках Искупителя.
Руководство по изучению. - Одесса: Тюльпан, 2012.
Пол Дэвид Трипп разработал это пособие на основе принципов, изложенных в его знаменитой книге «Орудия благодати
в руках Искупителя». Оно предлагает полный обзор процесса библейских изменений, который преобразит ваше мышление и подход вашей церкви к вопросу взаимопомощи. В процессе обучения пасторы, лидеры малых групп и рядовые
члены церкви учатся способствовать изменениям в жизни
других людей, исследуя материал уроков, выполняя и обсуждая домашние задания для практического применения в
разделе «Воплотить в жизнь».
http://www.tulip.org.ua/
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Трипп Пол Девид. Орудия благодати в руках Искупителя.
Руководство для лидеров. - Одесса: Тюльпан, 2012.
Пол Дэвид Трипп разработал это пособие на основе принципов, изложенных в его знаменитой книге «Орудия благодати
в руках Искупителя». Изначально данное пособие было издано под названием «Помогая другим меняться», но позже с
изменениями и дополнениями было опубликовано повторно
под новым названием. Оно предлагает полный обзор процесса библейских изменений, который преобразит ваше мышление и подход вашей церкви к вопросу взаимопомощи. В процессе обучения пасторы, лидеры малых групп и рядовые
члены церкви учатся способствовать изменениям в жизни
других людей, исследуя материал уроков, выполняя и обсуждая домашние задания для практического применения в
разделе «Воплотить в жизнь». Данное руководство для лидеров содержит подробные указания для проведения групповых или индивидуальных занятий по пособию «Орудия благодати в руках Искупителя».
http://www.tulip.org.ua/

Христианская педагогика, психология, апологетика, этика и др.
Резник С.Д., Сазыкина О.А. Рабочая книга ученого секретаря диссертационного совета. - ИНФРА-М, 2012. - 165
стр. - ISBN 978-5-16-005041-6
Рабочая книга формирует систему деятельности ученого
секретаря диссертационного совета, включает оперативные
и перспективные планы его работы, вопросы для рассмотрения на заседаниях совета, сведения о соискателях и защищаемых ими работах, поручения председателя совета, вопросы для консультаций в ВАКе и другое.
http://www.colibri.ru/binfo.asp?cod=440861&up=1&prt=634
Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии.
Учебное пособие. - Академия, 2012. - 288 стр. - ISBN
978-5-7695-8707-8
В учебном пособии рассматриваются сущность современных
инновационных педагогических технологий, их классификация. Дается характеристика наиболее известных современных образовательных технологий: личностно ориентированных, развивающего обучения, альтернативных. Для студентов учреждений среднего профессионального образования.
Может быть использовано учителями средних школ и преподавателями педагогических колледжей.
http://www.colibri.ru/binfo.asp?cod=442423&up=1&prt=634

Электронная рассылка «Новые издания» создана под эгидой межшкольного
журнала Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциации «Богословские размышления» (www.e-aaa.org).
Рассылка выходит ежемесячно и представляет собой освещение новых (в
т.ч. повторяющихся и репринтных, печатных и цифровых, кроме детских,
художественных и т.п.) изданий, имеющих прямое отношения к учебным
программам школ ЕААА.
Редактор-составитель: Василий Новаковец, г. Одесса, Одесская богословская семинария ЕХБ.
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