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Библеистика (в т.ч. Ветхий завет, Новый завет, комментарии, библейские языки,
комментарии и др.)
Росс Вагнер, Кейвин Роу, Кэтрин Гриб. Слово. Толкование. Жизнь.
- Черкассы: Коллоквиум, 2012. - 731 стр. - ISBN 978-966-895732-1
Это третье издание, выходящее в свет в рамках проекта «Богослов
года». Настоящий сборник эссе, посвященный Ричарду Хейзу, в
оригинале был издан к его шестидесятилетнему юбилею в знак
благодарности от коллег и друзей, взгляды которых по-разному
отражают научные открытия, сделанные этим блестящим ученым.
Одни эссе опираются на результаты работ Хейза; другие выражают
явное несогласие с его взглядами; третьи затрагивают темы,
поднятые в работах Хейза, посвященных библейским исследованиям,
богословию и истории истолкования. Но так или иначе все
предложенные читателю эссе способствуют продвижению
исследований в библеистике, богословии и христианской этике –
дисциплинам, изучению которых Ричард посвятил свою жизнь.
Среди современных библеистов не много ученых, способных
представить результаты своих исследований так наглядно и
убедительно, как это делает Ричард Хейз. Тот, кто хочет изучать
Священное Писание вместе с этим богословом, должен быть готов к
самым увлекательным и непредсказуемым поворотам на этом
нелегком пути… На монографиях и статьях Ричарда Хейза было
воспитано целое поколение талантливых экзегетов, умеющих
слышать в тексте интертекстуальные отголоски. Образы креста,
общины и нового творения благодаря этому ученому стали
окулярами, без которых мало кто смог бы рассматривать
новозаветный текст, а повествование о Божьей праведности,
проявленной в верности Иисуса Христа, стало для его читателей
основой всего библейского откровения.
Список авторов: Стэнли Хауэрвас, Кристофер Хейз, Уолтер
Моберли, Гари Андерсон, Росс Вагнер, Джоэл Маркус, Дейл Алисон,
Брюс Фиск, Дэвид Месснер, Джоэл Грин, Стивен Чэпмен, Кейвин
Роу, Мэрианн Томпсон, Люк Тимоти Джонсон, Муди Смит, Э.
Сандерс, Джеймс Данн, Дуглас Кэмбелл, Беверли Гавента, Джон
Баркли, Сюзан Истмэн, Фрэнсис Уотсон, Маркус Бокмюэль, Брайан
Дейли, Дэвид Стейнмец, Кэтрин Гриб, Линдер Кек, Аллен Верхей,
Елен Дейвис, Сара Хейз Кумер, Ричард и Джудит Хейз.
http://www.colbooks.org/catalogue/wagwlg/
http://bookstore.colbooks.net/product.php?id_product=548
Эд П. Сандерс. Иисус и иудаизм. - Омега - Л, 2012. - 610 стр.
- ISBN 978-5-244-01152-4
Книга Э. П. Сандерса — одно из наиболее фундаментальных
исследований в области новозаветной библеистики, являющейся в
понимании автора исторической наукой, цель которой —
воссоздание истории возникновения христианства путем анализа
новозаветных текстов. Трудность задачи в том, что слова Христа
и рассказы о его жизни, смерти и воскресении начали
записываться спустя 30 с лишним лет после происходивших
событий и в процессе письменной фиксации и перевода с
арамейского языка на греческий неизбежно претерпевали
изменения. В книге обобщаются и заново оцениваются результаты
исследований, ведущихся уже более 100 лет. Издание снабжено
научным аппаратом и послесловием переводчика.
http://www.bambook.com/scripts/pos.showitem?v=2&ite=160051
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Деннетт Едвард. Вихід: доктрини в простому викладі. - "Живое
слово", 2012. - 416 стр. - ISBN 978-617-677-003-9
Коментарі Едварда Деннетта до другої книги Біблії - книги
Вихід. Книга написана просто і доступно.
Книга призначена для тих, хто бажає глибше вивчати Святе
Письмо і отримувати від цього найбільшу користь.
http://novayakniga.com/product-1453224-vihd-doktrini-v-prostomu-viklad-edvard-dennett.aspx

Богословие (в т.ч. систематика, религиозная философия и др.)
Марк Соукуп, священник. Учение Библии о Божественном
достоинстве Христа и Святого Духа. - Никея, 2011. - 48 стр. ISBN 978-5-91761-047-4
Предлагаемая читателю брошюра может служить хорошим пособием
для изучения текстов Библии о равном Божественном достоинстве
Лиц Святой Троицы - Отца, Сына и Святого Духа. Работа написана
современным языком, богословские истины в ней выражены ясно и
доступно. В то же время она имеет определенную богословскую
глубину и будет интересна не только тем, кто ведет полемику с
сектантами, но и всем, кто интересуется православным
богословием и изучает Священное Писание.
http://www.mistral.ru/binfo.asp?cod=960089&up=1
Иоанн Зизиулас. Общение и инаковость. Новые очерки о личности
и церкви. - 407 стр. - ISBN 978-5-89647-279-7 - Серия
«Современное богословие»
Новая книга Иоанна Зизиуласа, одного из ведущих современных
православных богословов, продолжает тему общения, заданную в
его более ранней работе «Бытие как общение». На этот раз автор
рассматривает проблему общения в связи с вопросом об
инаковости, показывая, что подлинная инаковость и подлинное
своеобразие – как в личностном, так и церковном плане – всегда
имеют свое основание не в отделении и обособлении, а именно в
общении. Подтверждение этому Зизиулас находит в трудах отцов
церкви, в особенности в сочинениях преп. Максима Исповедника.
«Вне всякого сомнения, перед нами чрезвычайно важная работа,
которая будет обсуждаться и изучаться еще шире, нежели
предыдущее сочинение нашего автора. Эта книга, эпохальная и
поворотная, вновь приводит нас к основополагающему
христианскому убеждению, что невозможна жизнь без отношений с
Богом» (Роуэн Уильямс, архиепископ Кентерберийский).
«Митрополит Иоанн Зизиулас известен как наиболее глубокий и
блестящий богослов современной Православной церкви. Публикация
новой книги, вышедшей из-под пера этого автора есть,
несомненно, крупное событие. Его голос в высшей степени
заслуживает того, чтобы быть услышанным» (Каллист Уэр,
митрополит Диаклийский).
Иоанн Зизиулас (род. В 1931г.) – один из самых известных
современных богословов. Изучал богословие в Фессалониках и
Афинах, докторскую диссертацию писал в Гарварде под
руководством о. Георгия Флоровского. С 1986 г. – митрополит
Пергамский (Константинопольский патриархат). Был профессором
богословия в университетах Эдинбурга, Глазго, Фессалоник и
King’s College в Лондоне.
http://www.standrews.ru/index.php?ln=1
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Эстетика молчания: Молчание как апофатическая форма духовного
опыта. - Никея, 2012. - 320 стр. - ISBN 978-5-91761-061-0
Марина Михайлова – кандидат философских наук, закончила
филологический факультет Ленинградского государственного
университета.
Молчание актуально всегда, но в 21 веке – веке навязчивой
саморекламы - оно оказывается сильной стратегией сохранения
внутренней свободы личности. В книге представлен феномен
молчания в его психологическом, социологическом, богословском
аспектах. Автор показывает молчание агрессии, любви и молитвы,
молчание народа, власти и человека.
М. Михайлова говорит о роли молчания в культуре. Так ли
бесплоден протест постмодернистов? Или же это вызов пустоте
многословия?
Молчание – не только отсутствие речи, молчание ведет к полноте
жизни, и о таком молчании книга М. Михайловой.
http://nikeabooks.ru/production/new/obj_73/
Рэнди Элкорн. Небеса. - In Lumine Media, 2011. - 364 стр. ISBN 9-789-662-593-006
Всех нас занимают вопросы о том, каким будет Небо, и у Рэнди
Элкорна, посвятившего усердному изучению этого вопроса
двадцать пять лет, есть ответы.
В своей исчерпывающей и не оставляющей сомнений книге Рэнди
приглашает вас представить Небо таким, каким его описывает
Священное Писание – ярким и полным жизни, спустившимся на
новую Землю, которая, освободившись от греха, страдания и
смерти, сияет присутствием Христа и являет чудесную красоту
природы и богатство человеческой культуры, как и было задумано
Создателем.
Бог поместил вечность в наши сердца. А теперь Рэнди Элкорн
раскрывает вечную истину о Небе, которая удивит вас, оживит
воображение и изменит образ вашей жизни.
Если вы всегда считали Небо местом обитания бестелесных духов,
которые восседают на облаках и перебирают струны арф, вас ждёт
приятный сюрприз.
Эта книга расскажет о людях, обладающих физическими телами. На
новой Земле они наслаждаются взаимоотношениями друг с другом и
Богом, кушают, пьют, работают, развлекаются, путешествуют,
поклоняются Богу и совершают открытия. На Земле, какой её
изначально создал Бог. Такой, какой Он её задумал.
http://ru.inlumine.org/knigi/nebesa/

Миссиология (в т.ч. организация новых церквей, благовестие и др.)
Марк Девер. Девять признаков здоровой церкви. - In Lumine
Media, 2011. - 288 стр. - ISBN 978-966-2593-03-7
Что делает церковь здоровой? Большое количество прихожан?
Просторная парковка? Энергичная музыка?
Возможно, вы читали книги на эту тему и раньше, но такую –
вряд ли. Это новое расширенное издание «Девяти признаков
здоровой церкви» – не руководство по росту церкви, а
пасторские рекомендации по поводу того, как оценить состояние
общины по девяти важным свойствам, которые во многих
современных церквях преданы забвению.
Будь вы служитель церкви или просто активный прихожанин, вы
можете участвовать в восстановлении этих признаков, привнося в
церковь новую жизнь и здоровье для Божьей славы.
Марк Девер – старший пастор Баптисткой церкви на Капитолийском
холме в Вашингтоне, округ Колумбия, и исполнительный директор
служения «9признаков». Доктор Девер был соавтором нескольких
книг по росту церкви и церковному руководству, в числе которых
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«Скомпрометированная церковь» (The Compromised Church) и
«Реформирование пасторского служения» (Reforming Pastoral
Ministry). Он также является посещающим профессором
Богословской школы им. Бисона и Южной баптистской богословской
семинарии.
http://ru.inlumine.org/knigi/deviat-priznakov-zdorovoitserkvi/
Боб Тьюн и Уилл Уокер. Евангелие в центре твоей жизни. - In
Lumine Media, 2011. - ISBN 978-966-2593-05-1 (лидеры), 978966-2593-06-8 (участники). - 92 стр. (лидеры), 72 стр.
(участники)
«Евангелие в центре твоей жизни» – учебный курс, состоящий из
девяти уроков, которые помогают людям понять, каким образом
Благая весть влияет на все сферы жизни.
Курс разработан для небольших групп и представлен в двух
книгах: руководство для лидера и для участника группы. Каждый
урок представляет собой законченный, самодостаточный материал,
в основе которого лежит чёткое учение Писания. Проводить
отдельные занятия вне группы не требуется. Интуитивно понятное
пособие для лидера группы поможет ему объяснять и применять
изученное.
Боб Тьюн, магистр богословия (Реформатская богословская
семинария) – старший пастор Coram Deo, общины, которую он
основал в 2005 году в г. Омаха, штат Небраска. У Боба и его
жены Ли четверо детей.
Уилл Уокер, магистр богословия (Семинария Завета) – старший
пастор церкви, которую он сам и основал – Церковь Провидения в
г. Остин, штат Техас, – получив на это благословение от общины
Coram Deo, где до того нёс служение. Уилл и его жена Дебби
воспитывают двух детей.
http://ru.inlumine.org/knigi/evangelie-v-centre-tvoei-zhizni/
http://www.kniga.org.ua/product/14947/
http://www.kniga.org.ua/product/14946/

История (в т.ч. историческое богословие, история деноминаций и др.)
Паскаль П. Протопоп Аввакум и начало Раскола. - Знак, 2011. 680 стр. - ISBN 978-5-9551-0017-3
Классический труд выдающегося французского слависта Пьера
Паскаля (1890-1983), принесший ему заслуженную мировую славу,
впервые переведен на русский язык. За него будущий профессор
кафедры русского языка и литературы в Сорбонне был удостоен
ученой степени доктора славяноведения "с наивысшим отличием".
Сразу после своего первого издания в 1938 г. монография на
многие десятилетия сделалась настольной книгой по истории
русского религиозного катаклизма второй половины XVII века и
не утратила своей научной ценности до наших дней. Книга,
написанная на основании сравнительного исследования
многочисленных первоисточников, с которыми французскому
ученому довелось в 1920-1930-е годы работать в московских
архивах, является наиболее полной в мире биографией протопопа
Аввакума, своеобразной энциклопедией раннего старообрядчества.
Написанная прекрасным литературным языком, с привлечением
огромного пласта документов той эпохи, работа, которую можно
назвать образцом научной прозы, детально и объективно
прослеживает глубинные причины Раскола Русской Церкви,
трагические последствия которого сказываются до сих пор.
http://www.mistral.ru/binfo.asp?cod=960616&up=1
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Храпов Николай. Счастье потерянной жизни. С дополнением. В 3-и
тт. в одной книге. - Смирна, 2012. - 952 стр. - ISBN 978-9668617-95-9
Автобиографический роман «Счастье потерянной жизни» Николая
Храпова (1914-1982) – бесспорно ярчайшая страница истории
евангельского движения в бывшем Советском Союзе. Судьба его
автора представляет собой беспрецедентный случай, поскольку
фактически за написание этой книги шестидесяти шестилетнего
старика осуждают на три года тюремного заключения. За два
месяца до окончания этого уже пятого по счету срока он
«освобождается», уже навсегда. Ничто не сломило этого героя
веры в его уповании на Бога: ни трудности жизни, ни прелесть
соблазнов, ни угрозы системы. Он был и остался победителем! С
потрясающей глубиной описанный жизненный путь борца за величие
человеческого духа, заключившего с Богом союз и до смерти
защищавшего это право верить в Него и жить по Его заповедям –
вот то, что увидит читатель на страницах этой книги.
http://www.smirna.org/product_info.php?manufacturers_id
=41&products_id=141
http://www.kniga.org.ua/product/14959/

Практическое богословие (в т.ч. пасторское душепопечение, гомилетика, церковное
администрирование, музыка и др.)
Билей Кристофер. Отцы церкви о пасторском служении. Черкассы: Коллоквиум, 2012. - 200 стр. - ISBN: 978-966-895736-9
Книга написана известным ученым в области патристики и
раскрывает ключевые принципы церковного служения, которым
учили великие пасторы и богословы ранней церкви.
В течение многих веков представители всех церковных традиций –
православной, католической и протестантской – обращались к
классическим работам Отцов церкви по пасторскому служению, ища
там вдохновение и руководство. Кристофер Билей приводит мудрые
пасторские советы христианских руководителей, обращенные к
другим служителям и кандидатам на служение. Среди
рассматриваемых автором тем можно выделить следующие: природа
христианского служения, пасторский авторитет, духовность
христианских служителей, пасторская забота и попечительство,
роль Писания и богословия в служении, а также преобразующая
сила слова и таинств.
Кристофер Билей – профессор англиканских исследований и
патристики в Йельском университете.
http://www.colbooks.org/catalogue/beelgp/
http://bookstore.colbooks.net/product.php?id_product=547
http://www.kniga.org.ua/product/14958/
Паулисон Дэвид. Столкновение сил. Возвращение к сути духовной
войны. - Одесса: Тюльпан, 2012. - 212 стр. - ISBN 978-9662110-19-7
В нашем, все более и более погружающемся в язычество, мире
христиане увлекаются такими мутными потоками, как «Нью Эйдж»,
оккультизм и нездоровый интерес к бесам. На этой благоприятной
почве возникли различного вида «служения освобождения», чему
весьма способствует множество бестселлеров на эту тему и
сенсационных сообщений об успешных изгнаниях бесов. Царство
Божие берется силою и мы действительно ведем войну с реальными
противниками. Но Паулюсон предлагает намного более библейскую
и эффективную стратегию и методы ведения этой войны».
Дэвид Паулисон новый автор для наших читателей, но очень
популярный в США, он издает «Журнал библейского
душепопечения», несет служение в миссии «Христианское
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душепопечение и образование», а также читает лекции по
практической теологии в Вестминстерской теологической
семинарии. Он – доктор философии, кандидат наук в университете
штата Пенсильвания в области истории науки и медицины, а также
автор многочисленных статей на тему библейской веры и
психологии.
http://www.tulip.org.ua
http://www.kniga.org.ua/product/14970/
Пастырство. - Никея, 2012. - 352 стр. - ISBN 978-5-903898-26-8
Пастырство составляло содержание жизни владыки Антония, и
своим многолетним опытом он щедро делился в беседах,
проповедях, в личных разговорах и наставлениях. Митрополит
Минский и Слуцкий Филарет, чье предисловие открывает книгу,
при погребении митрополита Антония недаром назвал его «мудрым
наставником и пастырем-душепопечителем».
Тексты митрополита Антония не дают готовых рецептов на все
случаи жизни, но позволяют приобщиться духу почившего
архипастыря — духу любви, служения и жертвенной заботы,
которым он научился от Пастыреначальника Христа.
http://nikeabooks.ru/production/new/obj_100/
Марк Дрисколл. Порнообращенный христианин. - In Lumine Media,
2012. - 88 стр. - ISBN 978-966-2593-07-5
Бог говорит нам, что Его народ склонен утолять жажду не из
источников живой воды, а из выгребных ям, высеченных руками
людей (Иер. 2:13). Эта метафора особенно уместна в мире, где
легион владельцев мужских журналов и порнодельцов богатеют,
продавая стаканы грязной воды из туалета мучимым жаждой
мужчинам, многие из которых называют себя сынами Божьими. Тем
временем, лишь у церкви есть доступ к живой воде Божьего
Слова, но в церкви обычно не учат мужчин быть мужчинами в
какой бы то ни было сфере, особенно в половой.
http://ru.inlumine.org/knigi/pornoobrashenyi-hristianin/
http://www.kniga.org.ua/product/14948/
Сперджен Чарльз. Сокровища благодати. т. 7. - Одесса:
Христианское просвещение, 2012. - 456 стр.
"Сокровищница благодати" - седьмая из десяти книг,
объединенных в серию "Спердженские проповеди". Представляет
собой сборник проповедей великого христианского проповедника
ХIХ века Ч. Сперджена. Подавляющее большинство проповедей,
вошедших в настоящий сборник, публикуется на русском языке
впервые. Для широкого круга читателей.
http://www.christianbooks.odessa.ua/
books/10779/Sokrovisha+blagodati.+Sperdjen+t.+7
http://www.kniga.org.ua/product/14988/

Христианская педагогика, психология, апологетика, этика и др.
Языкова Н.В. Практикум по методике обучения иностранным языкам.
- Просвещение, 2012. - 240 стр. - ISBN 978-5-09-018296-6
В данном пособии представлены материалы для организации
самостоятельной работы студентов по курсу "Теория и методика
обучения иностранным языкам". Каждый раздел включает перечень
методических умений, подлежащих формированию и усвоению, список
основной и дополнительной литературы, тесты для самоконтроля и
ключи к тестам. Пособие предназначено для студентов языковых
факультетов классических и педагогических университетов,
учителей иностранных языков, аспирантов.
http://www.colibri.ru/binfo.asp?cod=954796&up=1&prt=634
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Джон Таунсенд. Границы личности: Перезагрузка. - М.: Триада,
2012. - 320 стр. - ISBN 978-5-86181-492-8
Границы личности – едва ли не основная проблема нашего
времени. Нарушение границ личного пространства наносит
человеку глубокие душевные раны, исцелить которые бывает очень
трудно. Здоровые границы необходимы, ибо без них невозможно
обретение подлинной свободы в любой сфере бытия. Рушатся
границы – рушатся отношения, не идет работа, прекращается
духовный рост, в сердце поселяются тоска и боль, жизнь
становится хуже. Границы воздействуют на нас во всех сферах –
духовной, психологической, физической, а также в области
отношений.
Др. Джон Таунсенд – известный психолог, соведущий
общенациональной ежедневной радиопередачи «Новая жизнь
сегодня». Он проводит популярные семинары и является автором и
соавтором ряда бестселлеров, таких как «Барьеры», «Что делать,
когда не знаешь, что делать», «Брак: где проходит граница?»,
«Свидания: нужны ли границы?», «Не прячьтесь от любви»,
«Надежные люди», «Дети: границы, границы!», «Фактор матери»,
«12 христианских верований, которые могут свести с ума», «Как
люди растут», «Лидерство на грани фантастики», «Как любить и
быть любимым», «Как пережить трудные времена». Женат, имеет
двух сыновей, занимается частной практикой в Южной Калифорнии.
http://www.triad.ru/index.php?chp=showpage&num=454
Вараксин В.Н. Психолого-педагогический практикум. - Омега - Л,
2012. - 288 стр. - ISBN 978-5-222-19463-8
В книге в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом приведен теоретический и
практический материал учебной дисциплины «Психологопедагогический практикум». Настоящий практикум является
учебным пособием, способствующим изучению основ различных
уровней психолого-педагогического воздействия на формирующуюся
личность. В нем читатель найдет определенный набор упражнений
и методик с использованием систем психологического
воздействия, которые удачно сочетаются с педагогическими
методами и приемами. В учебном пособии приведен пример
организации и проведения психологических тренингов, который в
практической деятельности школьных педагогов-психологов может
послужить определенным руководством к действию. Практикум
предназначен для педагогов-психологов, социальных педагогов,
студентов педагогических специальностей, а также широкого
круга читателей.
http://www.bambook.com/scripts/pos.showitem?v=2&ite=159671
Воронцов А.Б. Методика оценки уровня квалификации
педагогических работников. - Просвещение, 2012. - 96 стр. ISBN 978-5-09-028306-9
Серия "Работаем по новым стандартам" В пособии даются ответы
на следующие вопросы: что является предметом оценки
(самооценки) в процессе аттестации педагогических
работников? Как проводится оценка? Что является основанием
для принятия решения о соответствии педагогом занимаемой
должности и требованиям первой и высшей квалификационных
категорий? Какие рекомендации могут быть даны педагогу на
основании результатов аттестации? Методика адресована
экспертам аттестационных служб, руководителям
образовательных учреждений, руководителям региональных и
муниципальных органов системы образования. Также она будет
полезна педагогам, заинтересованным в собственном
профессиональном развитии.
http://www.colibri.ru/binfo.asp?cod=954441&up=1&prt=634
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Жуков В.И., Вавилов А.П., Лаптев Л.Г. Из истории развития
отечественного социального образования. - РГСУ, 2011о. - 586
стр. - ISBN 978-5-7139-0938-3
В книге дана хроника 20-летней истории Российского
государственного социального университета (РГСУ). Впервые
подробно и объективно освещается история возникновения
принципиально нового высшего учебного заведения для подготовки
кадров социальной сферы, показаны успехи и трудности
восхождения на уровень Федерального инновационного
исследовательского научно-образовательного комплекса мирового
уровня. Все это свершалось в повседневном напряженнейшем труде
каждого члена университетской корпорации, начиная с ректораоснователя Университета, академика Российской академии наук
Василия Ивановича Жукова, включая органы управления,
студенческого самоуправления, большие и малые коллективы,
общественные объединения, и во имя единственного законного
хозяина Университета - Его Величества Студента. О славном 20летнем пути становления Университета исторически достоверно и
хронологически последовательно повествует хронограф, в котором
и раскрывается программа дальнейшего развития РГСУ как
Федерального инновационного исследовательского научнообразовательного комплекса.
http://www.colibri.ru/binfo.asp?cod=960349&up=1&prt=634
Цыганков Б., Овсянников С. Психиатрия. - 2012. - 496 стр. ISBN 978-5-9704-2198-7
Учебник соответствует требованиям действующего федерального
государственного образовательного стандарта и программе по
психиатрии. Содержит информацию о трудах выдающихся врачейпсихиатров, ученых, определивших не только важнейшие
психопатологические симптомы и синдромы, но и выделивших
отдельные нозологические формы психозов. В разделе общей
психопатологии рассматривается дескриптивная психопатология в
эволюционном формировании категориального аппарата семиотики
душевных заболеваний. В разделе частной психиатрии авторы
последовательно доказывают важность четкости основных
дефиниций психических заболеваний с анализом систематики
психозов, учетом дихотомии "нозология - симптоматология" и
реалий МКБ-10. Особое внимание в учебнике уделено диагностике
и лечению шизофрении. Рассматриваются пограничные психические
расстройства (неврозы, посттравматическое стрессовое
расстройство, психопатии). Учебник предназначен студентам
медицинских вузов.
http://www.bambook.com/scripts/pos.showitem?v=2&ite=159704

Электронная рассылка «Новые издания» создана под эгидой межшкольного журнала
Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциации «Богословские размышления» (www.eaaa.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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