АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ

У

чрежденный Одесской богословской семинарией как журнал еван"
гельской традиции, альманах «Богомыслие» призван стать своеобраз"
ным мостиком от Академии к Церкви, чтобы способствовать формирова"
нию богословского подхода и библейской позиции в повседневной жизни
народа Божьего. Такое назначение определило аудиторию журнала – это все
те, кто интересуется более глубоким, целостным и гармоничным изучени"
ем и осмыслением Слова Божьего и дел Божиих в Церкви, в современном
обществе, в истории, и в жизни отдельных людей. Альманах хочет предла"
гать возможные ответы на основе неизменной системы библейских ценно"
стей. Поэтому очевидна необходимость в ясном изложении, конкретной
формулировке и доступном выражении отечественной богословской пози"
ции и традиции.
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Принципы альманаха «Богомыслие»:
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♦ Широкий спектр тематических направлений, разнообразие статей по
♦
♦
♦

♦
♦

богословским областям и различным теологическим подходам.
Свежесть и оригинальность тем, подходов и взглядов; публикуются
разномыслия, не переходящие в ересь; приветствуется диалог мнений.
Актуальность, злободневность, практическая направленность статей с
их концентрацией на ведущей теме номера.
Простота, аналитичность и популярность изложения, образность и
современность языка; доступность для церковного читателя, не име"
ющего формального богословского образования.
Академичность приветствуется, но не является приоритетом; акцент
на духовной и литературно"культурологической составляющей.
Публикация материалов, написанных в отечественном славянском кон"
тексте; работа с начинающими растущими отечественными авторами.

Альманах – это зеркало писателей и читателей. Раньше считалось, что
писатели – это активная часть журнала, а читатели просто воспринимают
информацию. Теперь мы поняли, что это не так. Альманах «Богомыслие»
видит себя не только как место, где выражают себя писатели, но и место,
где выражают себя читатели. То есть, это место где одни люди учатся пи"
сать, а другие учатся читать. Не стоит удивляться. Читать – это не значит
правильно складывать буквы в слова и воспринимать информацию. Читать
– это значит переживать прочитанное, осмысливать его, соединяться с су"
тью и образом, который несет текст. Этому надо научиться. Надо увидеть в
тексте не святые правильные формулы, не банальные стереотипы и стандар"
тные установки, а попробовать практиковать сотворчество с автором статьи,
которое породит новые мысли и создаст по сути новое произведение благо"
словенного дуэта и диалога автора и читателя. Настоящий читатель как бы
становиться режиссером"постановщиком читаемого текста. Поэтому Альма"
нах продолжает не только традицию писательства, но и читательства.
Итак, если вы еще не разучились читать и думать,
то этот журнал для вас!
Главный редактор – С. В. Санников

В альманахе «Богомыслие» публикуются:
♦ размышления над Словом Божьим, библейские комментарии;
♦ богословские исследования по различным направлениям –

от библеистики до культурологии и философского богословия;
♦ размышления над делами Божьими в Церкви и обществе;
♦ статьи, посвященные актуальным проблемам Церкви и духовной

жизни верующих;
♦ историко"богословские и историко"архивные исследования и

материалы по первоисточникам христианства;
♦ историко"богословские портреты и сюжеты о выдающихся

богословах, подвижниках и героях веры, служителях Церкви;
♦ статьи, посвященные делу Божьему в литературе, культуре;

Альманах «Богомыслие» ожидает ваши статьи, эссе и другие материалы!
Присланные работы должны быть написаны отечественными авторами
или отражать проблематику славянского контекста, соответствовать
восточно"европейской евангельской традиции и исповеданию веры
Одесской богословской семинарии: http://www.odessasem.com/seminary
Статьи должны быть понятны церковному читателю, не имеющему
формального богословского образования, но в работах предполагается
анализ, обобщение, оценка, обзор литературы и другие элементы
исследовательского авторского подхода.
Поступившие статьи не должны ранее публиковаться в каких"либо
печатных издания, но могут быть приняты работы, опубликованные
ранее в электронном формате в открытом интернете.
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♦ рецензии на новые богословские книги, литературные обзоры.

Статьи не рецензируются, и в случае непринятия статьи к публикации,
редколлегия оставляет за собой право не объяснять причины отказа.
Материал принимается объемом от 10 до 30 стр. (от 2500 до 7500 слов)
с указанием данных об авторе и его электронного адреса.
Статьи не редактируются и публикуются в авторской редакции
с сохранением копирайта автора.
Редакция оставляет за собой право, в случае необходимости,
осуществлять литературную и техническую правку статей.
С подробной информацией о журнале, правилами оформления и подачи
статей можно ознакомиться на сайте альманаха: www.bogomysliye.com

Присылайте свои работы в редакцию по адресу:
bogomysliye@gmail.com
И в заключение наше традиционное наставление:
«Смертные, рассуждая о Боге, любите меру в слове!»
(Григорий Богослов)
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Права редколлегии и редакции:
Статьи не рецензируются и публикуются в авторской редакции.
Редакция оставляет за собой право, в случае необходимости,
осуществлять литературную и техническую правку статей.
Все редакционные изменения согласовываются с автором
до публикации статьи в журнале.
Редколлегия может в отдельных случаях консультироваться с автором
и давать рекомендации в процессе доработки статьи.
Мнение редколлегии может не совпадать с мнением авторов.
Ответственность за достоверность фактов и литературных источников,
упомянутых в статьях, несут авторы.
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Условия передачи авторских прав:
Авторские права на оригинальный текст статьи сохраняется за автором.
Авторы предоставляют альманаху «Богомыслие» право первой
публикации рукописи своей статьи на условиях лицензии
Creative Commons (CC BY$NC 4.0) Attribution License,
которая позволяет другим лицам свободно распространять
опубликованную работу с обязательной ссылкой на автора оригинальной
работы и первую оригинальную публикацию в альманахе «Богомыслие».
Указание о сохранении права на авторство работы дается
на титульной странице статьи.
Редакция «Богомыслие» сохраняет авторские/издательские права
на сверстанные оригиналы и оформление статей, на переводы статей,
и на весь журнал в целом, включая его дизайнерское оформление,
оригинальные иллюстративные и дополнительные материалы.
Редакция сохраняет авторские права на репринтные переиздания
журнала в типографском и электронном виде.
Несанкционированное размещение полного текста статей
в печатных и электронных СМИ нарушает авторские права.
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Перепечатка материалов журнала допускается только с разрешения
редакции «Богомыслие», которое можно получить, написав по адресу:
bogomysliye@gmail.com
При цитировании материалов альманаха «Богомыслие» в печатных
и электронных СМИ, обязательно указывать печатный источник
и давать гиперссылку на сайт журнала: www.bogomysliye.com
Также необходимо указывать следующую информацию:
Данный материал был впервые опубликован в альманахе «Богомыслие».
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