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ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ
…

БИБЛЕИСТИКА (в т.ч. Ветхий завет, Новый завет, комментарии,
библейские языки, комментарии и др.)
Йохем Даума. Дорогами Ветхого Завета. В 5-и томах. Том V. Малые
пророки. – Черкассы: Коллоквиум, 2012. – 355 стр. – ISBN 978966-8957-33-8
"Малые
пророки"
завершат
серию
ветхозаветных
толкований
известного голландского богослова. В пятом томе Й. Даума
рассматривает
последние
двеннадцать
книг
Ветхого
Завета,
вышедшие из-под пера так называемых малых пророков: Осии, Иоиля,
Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея,
Захарии и Малахии. Многотомник предназначен как для личных
библейских чтений, так и для занятий в домашних группах.
Том I. Пятикнижие; Том II. Исторические книги; Том III.
Литература мудрости; Том IV. Большие пророки; Том V. Малые
пророки. Серия ветхозаветных толкований известного голландского
богослова
адресована
широкому
кругу
читателя.
Изначально
готовившийся как пособие по христианской этике, проект перерос в
краткий ветхозаветный комментарий с этическим уклоном, так как
автор убежден, что для того чтобы правильно подойти к любой
этической проблеме, необходимо прежде всего понимать Писание, –
не только знать отрывки из него, но понимать его в своей
целостности. Поэтому данная серия – это только начало, как пишет
автор, начало ответа на вопрос: «Что значит идти по следам
Библии?» Серия довольна практична и может быть использована для
личных библейских чтений, а также для занятий в домашних
группах.
Йохем
Даума
преподавал
этику
в
Кампенском
богословском
университете (Нидерланды) с 1970 по 1997 гг.
http://www.colbooks.org/catalogue/dousot/

Ньютон Исаак. Замечания на книгу пророка Даниила и Апокалипсис
св. Иоанна. – 2-е изд. – М.: Либроком, 2012. – 256 стр. – ISBN
978-5-397-02620-8 – Серия "Академия фундаментальных
исследований: Богословие"
Книга великого английского ученого Исаака Ньютона (1643-1727), в
которой он выступает в качестве теолога, проводя анализ двух
библейских текстов – книги пророка Даниила (часть Ветхого
Завета) и Апокалипсиса, или Откровения св. Иоанна Богослова
(последняя книга Нового Завета). Ньютон занимается поиском
метафор в библейских текстах, пытаясь перевести образный язык
пророчеств на язык географии и истории. В «Замечаниях на книгу
пророка Даниила» основное внимание уделяется исследованию глав о
«семидесяти седминах», о годе рождения Иисуса Христа, о
количестве лет его земного служения, о временах празднования
иудейской
Пасхи
по
данным
Евангелия.
В
«Замечаниях
на
Апокалипсис св. Иоанна» рассматривается отношение, в котором
Апокалипсис Иоанна находится к закону Моисееву и поклонению Богу
в храме, а также отношение Откровения Иоанна к пророчеству
Даниила.
http://www.esterum.com/product.aspx?section=Books&product=233443
&id=6d47821e71c540bb95989f805f553c3b
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Тракателлис Димитрий. Власть и страдание. Христологические
аспекты Евангелия от Марка. – М.: ББИ, 2012. – 257 стр. – ISBN
978-5-89647-275-9 – Серия «Современная библеистика» —
Bibliotheca Biblica
В центре книги известного греческого богослова, митрополита
Димитрия Тракателлиса – образ Иисуса Христа в Евангелии от
Марка. Автор не ставит своей целью дать детальное толкование
евангельского текста, но говорит лишь о фундаментальных
особенностях христологии евангелиста Марка. Книга адресована
широкой читательской аудитории.
«Эта подробная литературная и богословская интерпретация текста
дает хорошее базовое представление об образе Иисуса в Евангелии
от Марка» (Journal of Biblical Literature).
«Епископ Тракателлис смог предложить весьма убедительный способ
понимания второго Евангелия. Обычный читатель, таким образом,
получил пособие для более глубокого понимания данного текста.
Помимо этого, многочисленные подробные примечания будут полезны
также для серьезного экзегета» (The Greek Orthodox Theological
Revier).
«Книга сочетает научные подходы с медитативным прочтением
различных
элементов
повествования,
которые
будут
полезны
читателям, желающим извлечь из Евангелия от Марка духовные
истины» (Diakonia).
Димитрий
Тракателлис
–
митрополит
Вресфенский,
профессор
раннехристианских исследований и почетный профессор библейских
исследований в Православной богословской школе Святого Креста
(США).
Автор
многочисленных
книг
и
статей,
посвященных
Священному Писанию и отцам церкви.
http://www.standrews.ru/index.php?ln=1

Разумовский Дмитрий, протоиерей. Обозрение растений, упоминаемых
в Священном Писании. – КД Либроком, 2012. – 177 стр. – ISBN 9785-397-02888-2 – Серия "Академия фундаментальных исследований"
Книга содержит обзор растений, упоминаемых в Священном Писании.
В работе описываются травы, кустарники и деревья, произраставшие
в Палестине и ближайших к ней странах, а также иноземные
деревья, известные евреям, в том числе сирийские, финикийские,
вавилонские, египетские и аравийские.
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=732307

БОГОСЛОВИЕ (в т.ч. систематика, религиозная философия и др.)
Бультман Рудольф. История и эсхатология. Присутсвие вечности /
Пер. Алексей Руткевич. – Канон+РООИ "Реабилитация", 2012. – 208
стр. – ISBN 978-5-88373-317-7
Книга немецкого мыслителя Рудольфа
Бультмана "История и
эсхатология.
Присутствие
вечности"
является
итогом
его
многолетних историко-филологических и богословских интерпретаций
Ветхого и Нового Заветов. Практика
истолкования текстов
предполагает решение ряда методологических проблем, тогда как
богословская трактовка христианской эсхатологии ставит ряд
вопросов относительно смысла, направленности, движущих сил
истории. В данной книге Бультман рассматривает всю европейскую
традицию постановки и решения таких вопросов начиная с Древней
Греции и вплоть до трудов виднейших мыслителей первой половины
XX века. В последних разделах книги он переходит от прояснения
своего понимания герменевтики в полемике с представителями
европейского историцизма к собственному богословскому видению
истории.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/17514884/
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Страницы: богословие, культура образование. Выпуск 15:4.
Ежеквартальный научно-богословский журнал. – М.: ББИ, 2012. –
160 стр. – ISSN 1562-1421
«Страницы» – один из лучших научно-богословских журналов на
русском языке. Он стремится преодолеть пропасти, лежащие между
богословием и культурой, верой и образованием, церковью и
обществом. На его страницах вы найдете ответы на многие вопросы,
он поможет вам ориентироваться в разногласии религиознофилософской жизни нашего времени.
Журнал рассчитан на образованного читателя и сможет служить
пособием для самообразования. Опубликованные ранее статьи не
теряют своей актуальности, так как они представляют собой
фрагменты классических трудов ученых и богословов, никогда ранее
не
издававшихся
в
России,
а
также
работы
современных
отечественных исследователей.
Библеистика – Ульрих Луц. Золотое правило; Петр Покорны, Ульрих
Геккель. Чудеса // Богословие – Дитрих Бонхёффер. Христос,
действительность и благо. Христос, церковь и мир; Нильс
Грегерсен. Imago imaginis: человеческая личность с богословской
точки зрения // Философия – Светлана Коначева. Как Бог «приходит
к языку»: проблема теологического мышления в протестантской
мысли второй половины ХХ века; Григорий Гутнер. Концепции
личности и коммуникативные универсалии // Проблемы современной
церкви – Джон Дик. Христианский фундаментализм. Сделано в
Америке // Религия и наука – Алистер Макграт. Убила ли Бога
наука? // Персоналии – Елена Клепинина. Священство
http://www.standrews.ru/index.php?ln=1

Зейпель Игнац. Хозяйственно-этические взгляды отцов церкви. / 2е изд. – Либроком, 2012. – 352 стр. – ISBN 978-5-397-03215-5 –
Серия "Академия фундаментальных исследований: Богословие"
Книга австрийского богослова и политического деятеля Игнаца
Зейпеля (1876-1932), посвященная истории этики хозяйства и
рассматривающая
хозяйственно-этические
учения
выдающихся
церковных деятелей первых веков христианства. Представлен обзор
римской хозяйственной жизни в первые века христианства,
описываются важнейшие экономические реформы и их последствия.
Излагаются учения отцов церкви о собственности, о приобретении
земных благ и их использовании, в частности рассматривается
ценность земного богатства и ценность труда, понятия истинного и
ложного
богатства.
В
заключительной
главе
книги
автор
прослеживает внутреннее развитие этико-экономических взглядов
отцов церкви, начиная с учений, изложенных в Евангелии, до
воззрений Иоанна Златоуста и Августина Блаженного.
http://www.esterum.com/product.aspx?section=Books&product=235148
&id=6d47821e71c540bb95989f805f553c3b

Толстой Лев. Исследование догматического богословия. – КД
Либроком, 2012. – 247 стр. – ISBN 978-5-397-02938-4
Книга представляет собой своего рода исповедь мыслителя,
рожденную в мучительной внутренней борьбе с самим собой. В своем
сочинении Толстой исследует христианское вероучение через анализ
символа
веры
православной
церкви,
изучение
катехизисов,
богословий Иоанна Дамаскина и Макария, а также других изложений
православной веры.
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=737616
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Богородский Н. М. Учение св. Иоанна Дамаскина об исхождении
Святого Духа. – 3-е изд. – М.: Либроком, 2012. – 192 стр. – ISBN
978-5-397-02830-1 – Серия "Академия фундаментальных
исследований: Богословие"
Книга
русского
духовного
писателя
Н.
М.
Богородского,
посвященная исследованию учения христианского святого, одного из
Отцов Церкви, богослова и философа Иоанна Дамаскина об
исхождении Святого Духа. Автор ставит своей целью выяснить
воззрения св. Иоанна Дамаскина на отношения между Лицами Святой
Троицы вообще и его представление о самом способе исхождения
Святого Духа в частности, а также показать отношение этого
представления к церковному преданию предшествующего времени. Он
рассматривает учение св. Иоанна Дамаскина об единоначалии в
Божестве и выясняет, насколько оно согласно с мыслью об участии
Сына в предвечном акте исхождения Святого Духа.
http://www.esterum.com/product.aspx?section=Books&product=233580
&id=6d47821e71c540bb95989f805f553c3b

Козаржевский А. Ч. Источниковедческие проблемы раннехристианской
литературы. – 2-е изд. – М.: Либроком, 2012. – 146 стр. – ISBN
978-5-397-02902-5 – Серия "Академия фундаментальных
исследований: Богословие"
Книга известного отечественного историка и филолога-классика
А.Ч. Козаржевского (1918-1995), содержащая его главную работу по
библейской тематике. Автор ставит перед собой задачу ввести
читателя в круг основных проблем, связанных с исследованием
Нового Завета как исторического источника, причем источника не
столько фактов, сколько идей. Новый Завет сопоставляется с
Ветхим Заветом, кумранскими документами, некоторыми апокрифами,
с данными археологии, а также со сведениями античных историков и
критиков
христианства.
В
книге
рассматриваются
вопросы
хронологии, авторства, социального адресата, подвергаются оценке
рукописи, переводы, научные издания канонических книг.
http://www.esterum.com/product.aspx?section=Books&product=233165
&id=6d47821e71c540bb95989f805f553c3b

Мышцын Василий. Учение св. апостола Павла о законе дел и законе
веры. – КД Либроком, 2012. – 263 стр. – ISBN 978-5-397-02581-2 –
Серия "Академия фундаментальных исследований"
В первой части книги представлено изложение закона дел и закона
веры в Ветхом Завете, во второй части рассматривается закон веры
в Новом Завете. В приложении автор касается вопроса о
неправильных толкованиях учения апостола Павла, в частности
производит разбор психологической теории освящения.
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=719629

МИССИОЛОГИЯ (в т.ч. организация новых церквей, благовестие и др.)
…

4

ИСТОРИЯ (в т.ч. историческое богословие,
история деноминаций и др.)
Алакшин Александр. Протестантские общины в Петербурге XVIII
века. – ИД "Петрополис", 2012. – 418 стр. – ISBN: 978-5-96760394-5
В
монографии
впервые
в
отечественной
науке
комплексно
рассматриваются вопросы деятельности протестантских общин на
территории Санкт-Петербурга в XVIII веке.
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=746201

Бенедикт XVI. Отцы Церкви. От климента Римского до святого
Августина. – М.: ББИ, 2012. – 184 стр. – ISBN 978-5-89647-277-3
– Серия «Современное богословие»
Книга папы Бенедикта XVI представляет собой сборник текстов, с
которыми он выступал публично по средам с марта 2007 по февраль
2008 года. В каждой из этих еженедельных встреч папа вводит нас
в
святая
святых,
в
сердцевину
самого
благородного
и
поучительного, что есть в жизни и трудах двадцати шести отцов и
учителей ранней Церкви. Не будучи академическими биографиями и
занимая всего несколько страниц, публикуемые тексты служат
поучительным и интересным введением в святоотеческое богословие.
«На протяжении нескольких месяцев мы всматривались в образы
отдельных апостолов и первых свидетелей христианской веры, о
которых упоминают новозаветные тексты. Теперь же сосредоточим
свое внимание на святых отцах первых веков христианства. Так мы
сможем проследить начало пути Церкви в истории… Это путь, на
котором переплетаются множество тем, волнующих нас и сегодня.
Они вовлекают нас в плодотворное исследование самих себя, к
которому я призываю каждого верующего» (Бенедикт ХVI).
Бенедикт ХVI (род. в1927 г.) – 265-й папа Римский; доктор
богословия, был профессором догматики и основного богословия в
Бонне,
Мюнстере,
Тюбингене
и
Регенсбурге,
участник
II
Ватиканского
собора;
с
1981
г.
возглавлял
Конгрегацию
вероучения,
Папскую
библейскую
комиссию
и
Международную
богословскую
комиссию;
с
2002
г.
был
деканом
Коллегии
кардиналов. С 19 апреля 2005 г. избран преемником Иоанна Павла
II и принял имя Бенедикт ХVI.
http://www.standrews.ru/index.php?ln=1

Леопольд фон Ранке. Римские папы, их церковь и государство в XVI
и XVII столетиях. Том 1. – 2-е изд. – М.: Либроком, 2012. – 560
стр. – ISBN 978-5-397-02601-7 – Серия "Академия фундаментальных
исследований: История"
Книга известного немецкого историка Леопольда фон Ранке, в
которой исследуется история института папства. Своей задачей
автор ставит выяснить значение римских пап в XVI и XVII
столетиях, состояние церкви и государства в этот период – период
вторичного, духовно-светского могущества Рима. В издании,
представляющем собой первый том книги, рассматривается состояние
папской власти в XVI веке и события, приведшие ее к этому
состоянию. Описываются политические движения, существовавшие во
времена правления того или иного папы. Исследуется возрождение
католицизма. Второй том книги, в котором рассматривается история
папской власти в XVII веке, выходит одновременно с первым.
http://www.esterum.com/product.aspx?section=Books&product=232298
&id=6d47821e71c540bb95989f805f553c3b
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Леопольд фон Ранке. Римские папы, их церковь и государство в XVI
и XVII столетиях. Том 2. – 2-е изд. – М.: Либроком, 2012. – 546
стр. – ISBN 978-5-397-02607-9 – Серия "Академия фундаментальных
исследований: История"
В
издании,
представляющем
собой
второй
том
книги,
рассматривается
состояние
папской
власти
в
XVII
веке.
Исследуется деятельность католической церкви против движения
Реформации и повсеместное распространение католицизма в Европе в
начале XVII столетия. Одновременно описывается политическое
противодействие католицизму. Первый том книги, в котором
рассматривается история папской власти в XVI веке, выходит
одновременно со вторым в нашем издательстве.
http://www.esterum.com/product.aspx?section=Books&product=232299
&id=6d47821e71c540bb95989f805f553c3b

Алфионов Я. И. Император Юлиан и его отношение к христианству. –
3-е изд. – М.: Либроком, 2012. – 472 стр. – ISBN 978-5-39702379-5 – Серия "Академия фундаментальных исследований: История"
Книга российского историка и педагога Я. И. Алфионова,
посвященная изучению личности и политической деятельности
последнего языческого римского императора Юлиана II, известного
в истории христианства под именем Юлиана Отступника. Автор
проводит анализ предпосылок языческих реформ императора и
попыток преобразования им язычества на основе неоплатонизма.
Значительное место в книге уделено исследованию литературной
полемики Юлиана с христианством. Книга, впервые вышедшая в 1877
г., до сих пор является одним из наиболее полных исследований
деятельности императора Юлиана II.
http://www.esterum.com/product.aspx?section=Books&product=233444
&id=6d47821e71c540bb95989f805f553c3b

Аристов Н. Я. Первые времена христианства в России по церковноисторическому содержанию русских летописей. – 2-е изд. – М.:
Либроком, 2012. – 192 стр. – ISBN 978-5-397-03000-7 – Серия
"Академия фундаментальных исследований: История"
Книга известного русского историка и публициста Н. Я. Аристова
(1834-1882),
в
которой
представлен
обзор
древнерусских
летописей, рассказывающих о первых годах после принятия
христианства
на
Руси.
Исследуется
церковно-историческое
содержание
летописей,
анализируется
взгляд
древнерусских
летописцев на разнообразные события в мире. По содержанию
летописей описывается нравственное и религиозное состояние Руси
того времени, подчеркивается недостаточная готовность тогдашнего
русского общества к пониманию великих идей Христа.
http://www.esterum.com/product.aspx?section=Books&product=233767
&id=6d47821e71c540bb95989f805f553c3b

Буслаев Ф. И. О влиянии христианства на славянский язык. – 3-е
изд. – М.: Либроком, 2012. – 210 стр. – ISBN 978-5-397-02410-5 –
Серия "Академия фундаментальных исследований: История"
Книга выдающегося отечественного филолога, педагога и историка
искусства Ф. И. Буслаева, в которой на основе Остромирова
Евангелия – древнерусской рукописной книги, памятника середины
XI века – рассматривается древнейшая история славянского языка;
определяется степень влияния на него христианства. В работе
описывается два периода древнейшей истории языка: мифологический
и христианский. Автор сначала рассматривает славянский язык вне
христианства, показывая в нем следы язычества, а затем
обозначает то, что внесено в него христианством.
http://www.esterum.com/product.aspx?section=Books&product=232579
&id=6d47821e71c540bb95989f805f553c3b
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Попов Андрей. Русское сектантство (хлысты, скопцы, духоборы,
молокане). – Грифон М, 2012. – 79 стр. – ISBN 978-5-98862-099-0
Книга рассматривает проблемы наиболее известных русских сект в
Российской империи первой половины ХIХ в. В наши дни вопрос о
сектах и отношении к ним общества (и государственной власти)
неожиданно приобрел невиданную раньше остроту: в постсоветскую
Россию хлынуло множество зарубежных сект. Начинает интересовать
общество и история русского сектантства.
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=746476

Корелин М. С. Важнейшие моменты в истории средневекового
папства. – М.: Либроком, 2012. – 152 стр. – ISBN 978-5-39702788-5 – Серия "Академия фундаментальных исследований: История"
Книга известного русского историка М. С. Корелина, в которой
представлен очерк истории папской власти в Средние века. В
работе рассматривается культурное значение папства, исследуется
процесс установления папского авторитета в римской среде.
Анализируются причины политического и нравственного падения
папства в IX – начале XI вв., а также последующего усиления
папской власти в XI столетии. Описывается расцвет папства в
Средние века, во многом связанный с крестовыми походами. В то же
время рассматривается рост оппозиции папству со стороны науки и
религии,
приведший
в
итоге
к
окончательному
падению
средневекового папства в эпоху Возрождения.
http://www.esterum.com/product.aspx?section=Books&product=232311
&id=6d47821e71c540bb95989f805f553c3b

Лопухин Александр. Промысл Божий в истории человечества: опыт
философско-исторического обоснования воззрений Блаженного
Августина и Ж. Боссюэ. – КД Либроком, 2012. – 124 стр. – ISBN
978-5-397-02995-7 – Серия "Академия фундаментальных
исследований"
В пяти главах книги автор анализирует исторические данные, на
основе которых обосновывает "ту схему, которой определяется
сущность исторического процесса"; для этого он обращается к
трудам двух великих представителей христианской исторической
мысли – Августина Блаженного и Жака Боссюэ, – созданным в
поворотные исторические моменты.
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=737577

ПРАКТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ (в т.ч. пасторское душепопечение,
гомилетика, церковное администрирование, музыка и др.)
Барсов Н. И. История первобытной христианской проповеди до IV
века. – 2-е изд. – М.: Либроком, 2012. – 408 стр. – ISBN 978-5397-02737-3 – Серия "Академия фундаментальных исследований:
Богословие"
Книга русского духовного писателя Н. И. Барсова, в которой
изложена история проповеди первых трех веков христианства. Книга
включает две части. В первой части раскрываются первооснования и
важнейшие положения христианского учительства, рассматривается
учение о проповеди самого Иисуса Христа и святых апостолов.
Вторая часть книги посвящена истории христианской проповеди на
Востоке и Западе во II и III веках. Во введении дается общее
понятие о проповеди, ее типах, происхождении и развитии;
рассматривается история проповедничества как отрасль истории
христианской цивилизации, отрасль церковной истории и как
самостоятельная наука.
http://www.esterum.com/product.aspx?section=Books&product=232683
&id=6d47821e71c540bb95989f805f553c3b
7

Ортберг Джон. В поисках себя. – 368 стр. – СПб.: Виссон, 2012 –
ISBN 978-5-94861-173-0 (ЛКС), 978-5-904737-77-1 (Виссон). –
Серия "Новый человек"
Если у Бога есть четкое представление о том, какими мы должны
быть, почему тогда духовный рост дается нам с таким трудом?
Автор этой книги, известный американский писатель и публицист,
предлагает свои ответы на этот вопрос. Вы сможете оценить свое
духовное состояние и осознать несоответствие между тем, какими
мы являемся сейчас, и тем, какими должны быть по замыслу
Божьему. Автор уверен: если мы пустим свои корни у потока
Святого Духа, научимся жить, преодолевая боль, искушения,
сомнения, то будем цвести и приносить духовный плод даже в самые
тяжелые времена. Только погрузившись в этот животворящий поток,
мы сможем найти себя и стать такими, какими нас хочет видеть
Бог.
http://www.visson.net/book/v-poiskakh-sebya

Генри Нувен. Внутренний голос любви. Путь от отчаяния к свободе
/ Пер. с англ. – М.: ББИ, 2012. – 102 стр. – ISBN 978-5-89647283-4
Эта книга – «тайный дневник» Генри Нувена, выдающегося
христианского писателя. Он вел его в самый трудный период своей
жизни, с декабря 1987 по июнь 1988 года, когда неожиданно
утратил все прежние представления о самом себе, силу жить и
работать, ощущение, что он любим и даже веру в Бога.
Единственное, что у него оставалось – способность писать, и
каждый день после встречи с друзьями и наставниками он записывал
для себя «духовный императив» – правило, которое вынес из
беседы. Перед читателем не сборник «духовных советов», а до
предела честно описанный опыт преодоления самости, дающий
надежду на то, что выйти из темницы самого себя навстречу людям
и Богу – трудно, но возможно.
Генри Нувен (1932 – 1996) – католический священник и писатель.
Преподавал в университетах Нотр Дам, Йейла и Гарварда. Последние
десять лет жил в Торонто – в общине «Рассвет» для людей с
ограниченными умственными возможностями.
Автор многих книг на духовные темы, в том числе «Жизнь
Возлюбленного. Духовная жизнь в секулярном мире», «Дорога в
Эммаус. Размышления о евхаристической жизни», «Возвращение
блудного сына» и «Постижение», изданных ББИ.
http://www.standrews.ru/index.php?ln=1
Генри Нувен. Постижение. Три ступени духовной жизни / Пер. с
англ. – М.: ББИ, 2012. – 154 стр. – ISBN 978-5-89647-284-1
Книга Генри Нувена с ясностью и глубиной, свойственным
классическим произведениям, раскрывает перед нами видение пути,
ведущего к подлинной духовной жизни и достижению ее наивысшей
цели – единению с Богом. Красной нитью через всю книгу проходит
мысль,
что
чем
больше
мы
постигаем
свою
внутреннюю
противоречивость, тем больше открываем себя для подлинной жизни
в общении с Богом и другими. Автор не предлагает ясных ответов
или готовых решений. Он «убежден, что поиск подлинной духовной
жизни стoит всех трудов и скорбей, поскольку в самом этом поиске
заключено то, что дает надежду, мужество и уверенность».
Генри Нувен (1932 – 1996) – католический священник и писатель.
Преподавал в университетах Нотр Дам, Йейла и Гарварда. Последние
десять лет жил в Торонто – в общине «Рассвет» для людей с
ограниченными умственными возможностями.
Автор многих книг на духовные темы, в том числе «Жизнь
Возлюбленного. Духовная жизнь в секулярном мире», «Дорога в
Эммаус. Размышления о евхаристической жизни», «Возвращение
блудного сына» и «Постижение», изданных ББИ.
http://www.standrews.ru/index.php?ln=1
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Шишков А. С. Рассуждение о красноречии Священного Писания. – 4-е
изд. – М.: Либроком, 2012. – 120 стр. – ISBN 978-5-397-02945-2 –
Серия "Лингвистическое наследие ХIХ века"
Книга известного российского филолога, писателя, выдающегося
государственного и общественного деятеля А. С. Шишкова (17541841), в которой автор рассуждает о величии и неповторимых
особенностях русского языка. Книга
включает три статьи,
тематически тесно связанные между собой. В первой статье
описываются «превосходные свойства» русского языка: его красота
и сила, богатство мыслей, заключающееся в словах, обилие слов и
их форм. Во второй статье приводятся примеры употребления этих
свойств в славянском переводе Библии; автор показывает, что в
Священном Писании на других языках сохранена одна только мысль,
тогда как в русскоязычном его варианте мысль эта «одета
великолепием и важностью слов». Третья статья посвящена
рассмотрению тех средств, с помощью которых может обогащаться
русская словесность, и тех, которые приводят ее в упадок. В этой
статье А. С. Шишков отстаивает тождество старого и нового
(славянского и русского) языков; разницу их он видит лишь в том,
что первый является языком книг духовных, а второй – светских.
http://www.esterum.com/product.aspx?section=Books&product=233360
&id=6d47821e71c540bb95989f805f553c3b

Христианская ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, АПОЛОГЕТИКА, ЭТИКА и др.
Гандапас Радислав. 101 совет оратору. – Альпина Паблишер, 2012.
– 136 стр. – ISBN 978-5-9614-1799-9
"Никогда не пишите текста выступления полностью – это только
усложнит
задачу"
(Радислав
Гандапас).
Радислав
Гандапас,
известный своими семинарами и книгами по ораторскому искусству,
в этот раз порадовал читателей необычным изданием. Книга
представляет собой лаконичные советы по подготовке к выступлению
перед публикой. Все они разносторонни и касаются не только
моментов общей психологии, но и нюансов по оформлению слайдов,
работе с микрофоном и других важных аспектов.
Почему книга достойна прочтения? –
Множество совершенно
различных по структуре, но схожих по тематике советов, которые
помогут достойно встретиться с аудиторией. – Затронуты важные
аспекты процесса подготовки к выступлению, которые на первый
взгляд кажутся незначительными и не имеющими отношения к
оратору, например, подготовка помещения для выступления. – Автор
направляет читателя, опираясь на российский опыт и особенности
российской аудитории. – Книга представляет собой сборник ценных
советов, которые можно освежить в памяти за несколько минут
благодаря удобному формату издания.
Для кого эта книга? Рекомендована начинающим и практикующим
ораторам, а также тем, кто по долгу службы выступает перед
аудиторией.
Кто автор? Известный бизнес-тренер, коуч, совладелец и ведущий
тренер компании "Oratorica" Радислав Гандапас – автор шести книг
по ораторскому искусству, а также создатель трех фильмов по
публичным выступлениям и лидерским качествам. Сам Гандапас не
считает себя человеком универсальным, а позиционируется поразному в зависимости от места и цели представления: бизнестренер,
психолог,
ведущий,
мотивационный
спикер,
коуч,
предприниматель.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/17773685/
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Д’Суза Динеш. Чем замечательно христианство. – СПб.: Библия для
всех, 2012. – 360 стр.
Устарело ли христианство? Может ли современный человек доверять
Библии? Удалось ли науке опровергнуть христианство? Эта книга
помогает людям менять представление о христианстве и показывает
нам, что христианство поистине замечательно.
http://www.bible.org.ru/cataloguedetails.php?d=565

Майданов А. С. Методология научного творчества. – Либроком,
2011. – 512 стр. – ISBN 978-5-397-02381-8
Настоящая книга посвящена анализу процесса научного творчества.
Неординарные проблемы, их источники и способы постановки,
подходы к решению, поиск оптимальных путей к открытию, методы
решения научных проблем, в том числе парадоксов, – вот основной
комплекс вопросов, рассматриваемых автором на основе обширного
историко-научного материала. В книге описывается логика процесса
научного творчества, характеризуется ее природа, показаны
особенности и формы ее проявления в факторах поисковой
деятельности.
Рассматриваются
также
логические
структуры
познавательного процесса, анализируются образцы решений научных
проблем, предлагаются модели структуры творческого процесса.
Обсуждаются вопросы, относящиеся к процессу открытия, а именно:
как совершаются великие открытия? как наука переходит от
имеющегося знания к знанию принципиально иному, логически не
вытекающему из предыдущего? Показать, как осуществляется поиск
ответов
на
эти
и
другие
подобные
вопросы,
выявить
закономерности, механизмы и средства открытий и является целью
данной книги. Книга предназначена для философов, методологов
науки и всех, кто интересуется проблемами научного творчества.
http://www.colibri.ru/binfo.asp?cod=1005440&up=1&prt=634

Электронная рассылка «Новые издания» создана под эгидой межшкольного журнала ЕвроАзиатской 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.

10

