
Предисловие к первому номеру Богословского сборника

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь по сле мно гих де ся ти ле тий
го не ний и вся че с ких при тес не ний со сто ро ны ате и с ти че с ко го
государства ны не пе ре жи ва ет пе ри од воз рож де ния. Вос ста нав -
ли ва ют ся не толь ко хра мы и мо на с ты ри, но и все цер ков ные
струк ту ры, а так же мно гие цер ков ные тра ди ции. 

Ис сле ду ет ся эпо ха му че ни ков и ис по вед ни ков. Воз рож де на
кни го из да тель ская де я тель ность, от кры ты мно го чис лен ные
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духовные учеб ные за ве де ния, на ла жи ва ет ся ка но ни че с кая и ли -
тур ги че с кая жизнь, ико но пи са ние, ле то пи са ние.

Бо го слов ская мысль в Церк ви не пре кра ща лась да же в труд -
ные го ды. В Из да тель ст ве Мос ков ской Па т ри ар хии ре гу ляр но
вы хо дил в свет сбор ник «Бо го слов ские тру ды», где пуб ли ко ва -
лись на уч ные ра бо ты ие рар хов, про фес со ров, пре по да ва те лей и
сту ден тов Ду хов ных школ на шей Церк ви, ма те ри а лы раз лич ных
фо ру мов и кон фе рен ций.

Бо го слов ский сбор ник, вы пу с каемый Но во си бир ской епар -
хи ей, будет следовать всем луч шим тра ди циям об ще цер ков но го
бо го слов ско го жур на ла и его раз де лам. Ес те ст вен но, что он бу -
дет от ра жать в сво их ма те ри а лах ме ст ную аги о гра фию и кра е ве -
де ние и пуб ли ко вать, пре иму ще ст вен но, на уч ные раз ра бот ки и
ис сле до ва ния но во си бир ских и си бир ских бо го сло вов, а так же
дру гих уче ных и ав то ров, ста тьи ко то рых бу дут ос ве щать жизнь
Церк ви и си бир ско го ре ги о на. Важ но, что жур нал бу дет со би -
рать раз роз нен ные ма те ри а лы, публиковать рукописные и ма -
ши но пис ные работы, хранящиеся в архивах и библиотеках.

Этот «Бо го слов ский сбор ник» дол жен по слу жить по вы ше -
нию уров ня бо го слов ско го об ра зо ва ния свя щен но слу жи те лей и
ми рян Но во си бир ской епар хии, что бы нам и серд цем и умом
сла вить Гос по да.

При гла ша ем всех свя щен но слу жи те лей Епар хии, студентов
и уче ных Но во си бир ска к со труд ни че ст ву.

Гос подь да бла го сло вит тру ды ав то ров и из да те лей но во го
но во си бир ско го жур на ла «Бо го слов ский сбор ник». Бог в
помощь!
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