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Редколлегия «Библейского комментария: современная евангельская перспектива»
объявляет конкурс авторов для участия в написании богословских статей.
«Библейский комментарий: современная славянская перспектива» — русскоязычный
однотомный комментарий на все канонические книги Ветхого и Нового Завета, написанный
евангельскими служителями из Восточной Европы.
 Предназначен для пасторов, проповедников, учителей, руководителей малых групп и всех тех,
кто вовлечен в различные виды служения в поместных церквах.
 Представляет собой контекстуальную евангельскую перспективу, которая должна помочь в
истолковании и применении библейских истин к различным аспектам церковной жизни.
 Отражает традиционный способ прочтения библейского текста, широко распространенный
среди поместных евангельских церквей Восточной Европы.
 Содержит около ста аналитических статей по важным вопросам духовной и практической
жизни христианина в церкви и обществе.
Основные требования к авторам: опыт служения в соответствующей сфере, с учетом
тематики статьи; как минимум, одна опубликованная статья; активен в церковном служении; стаж
членства в церкви не менее 7 лет.
Для участия в конкурсе необходимо прислать на адрес секретаря проекта Михаила
Мокиенко (mokienko@e-aaa.info) информацию об авторе (см. образец во вложенном файле) со
списком публикаций, а также до 1 июня 2013 г. представить план/тезисы статьи или готовую
статью по теме (темам), обозначенной редколлегией (см. темы и объем статей во вложенном
файле).
Методология написания статей:
 Постановка проблемы и ее актуализация.
 Библейская рефлексия.
 Практическое решение в свете библейской рефлексии.
После получения материалов редколлегия оценит качество написанного текста.
 Решение об участии автора в проекте будет приниматься редколлегией по принципу
консенсуса.
 Авторам статей на 1000 и 1500 слов будет оплачен гонорар за окончательный вариант
текста.
 Права собственности на статью остаются за ЕААА. За автором сохраняются права на текст
рукописи до редакторской правки. ЕААА обладает правом на авторский текст в
окончательном варианте после редакторской правки.
 Автор имеет право издать свою статью через 2 года после издания «Библейского
комментария», или если текст модифицируется автором на 30%.
С дополнительными вопросами вы можете обращаться к секретарю редколлегии
«Библейского комментария» Михаилу Мокиенко по адресу mokienko@e-aaa.info.

