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Аккредитация в Евразии.

Семинары и конференции.

Основной вопрос статьи:
зачем нужна аккредитация?

Основной вопрос статьи:
как ЕААА помогает школам?
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ЖУРНАЛ, КОТОРЫЙ
ПОМОГАЕТ

К

ак, будучи одним из многих, не утратить
собственное лицо? Как, находясь в окру
жении себе подобных, оставаться инте
ресным и актуальным?
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Ольга, продавец книжного магазина: «Признать
ся, я сама не очень много читаю. И с этим журналом
знакома больше по откликам. Обычно его покупают
серьезные люди. По крайней мере, мне так кажется.
А есть постоянные покупатели, которые приходят
именно за ним. Последним клиентом был мой зна
комый. Он собирался проводить какую то тему и
брал из этого журнала материалы…»
Владимир Леонидович, пастор Первой Одеской
Церкви: «Да, я очень хорошо знаком с этим издани
ем. У меня даже собраны все номера. Но, к сожале
нию, нет достаточно времени, чтобы эти номера
проработать. Я вижу в этом издании реальную по
мощь для всех тех, кто несет служение. Его статьи я
нахожу очень актуальными и глубокими. Вот недав
но прочел статью о браке, и тут же, по случаю, ис
пользовал этот материал в консультации семейной
пары. Так что, всем настоятельно рекомендую…»

Эти вопросы являются своего рода тестом на выжи
вание для каждого периодического издания, увидев
шего свет. Наша речь, пойдет сегодня об одном из
изданий, которое с успехом преодолело эти испыта
ния и заняло свое уверенное место на книжных пол
ках самого различного круга читателей. «Богосло
вские размышления»  так назвали авторы этого
проекта свой журнал. Привлекая читателя, еще из
далека своей изысканной строгостью и интересны
ми дизайнерскими решениями, он ни сколько не об
манывает их ожиданий и после его открытия. В этом
мы убедились, обратившись с вопросом «Знаком ли
вам журнал «Богословские размышления»?, к нес
кольким совершенно разным людям. Вот что из это
го получилось:

Сергей, студентсеминарист: «Честно говоря, у
нас достаточно много серьезных книг на разные те
мы. Слава Богу, библиотека у нас, действительно

меньше. И, хотя, читать особо времени нет (как гово
рится, сапожник без сапог), на какие то важные книги
и статьи стараюсь время изыскивать. Лично мне этот
журнал понравился. Я люблю, когда все конкретно и
по существу. Но особенно, он, наверное, будет поле
зен тем, кто серьезно изучает Писание…»

хорошая. Но что я хочу сказать. Большинство лите
ратуры не успевает адаптироваться к новым проб
лемам. И вот здесь то на помощь приходит перио
дика. Когда пишешь какую то работу, очень часто
нужный материал можно найти именно в хороших
журнальных статьях. Конечно, я использую разные
журналы, но точно могу сказать, что «Богословские
размышления» смотрю одним из первых…»
Катя, библиотекарь семинарии: «Ой, дайте вспом
нить… Да да, знакома… Даже читала. Знаете, по ро
ду деятельности, нам нужно знать все, что есть в биб
лиотечном арсенале. Поэтому все поступления мы,
конечно же, просматриваем, что то больше, что то

Юрий, проповедник: «Да, я знаком с этим журна
лом. Своих номеров, к сожалению, у меня нет, но я
брал в церковной библиотеке. Конечно, примеров
для проповеди, может и не так много, но зато в про
яснении того или иного вопроса, очень помогает.
Видно, что люди пишут компетентные, темы прора
батывают глубоко, но и не распыляются. В общем,
журнал мне очень понравился…»
От себя также добавим, что журнал имеет двусто
роннюю направленность. С одной стороны он оказы
вает помощь своим читателям, а с другой стороны 
людям, которые ищут возможность опубликовать
свои работы. Ведь, одна из целей издания  подде
ржка и развитие отечественной богословской мыс
ли. И речь идет не только об Украине, но, скорее о
странах всего постсоветского пространства. Так, что
этот журнал по праву может носить титул "журнала,
который помогает"!
Александр ВЕЛИГОЦКИЙ

ЖУРНАЛ "БОГОСЛОВСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ"
Журнал выходит два раза в год, объемом в 200  250 страниц (примерно 7 статей в каждом номере) и распро
страняться по подписке как в странах бывшего Советского Союза, так и в англоязычном мире. В нем публику
ются статьи из разных областей богословия. Еще одна особенность журнала  в привлечении авторов разных
богословских учебных заведений. Это межвузовский журнал, а не издание одного учебного заведения. Отбор
статей осуществляет Редакционная коллегия, составленная из авторитетных специалистов разных школ.
Журнал издается ограниченным тиражом и его себестоимость значительно выше, чем цена подписки, поэто
му мы просим подписываться на этот журнал, а также высылать добровольные пожертвования на его издание,
чтобы поддержать молодых, начинающих авторов и помочь в развитии национального богословия Евразии.
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