Кафедра библеистики
Общецерковной аспирантуры и докторантуры
Кафедра библеистики и богословия Минской духовной академии
Библейский альманах «Скрижали»

СЕДЬМЫЕ ИЕРОНИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
ПРОГРАММА
научной конференции
исследователей Священного Писания Ветхого и Нового Завета,
посвященной памяти Иеронима Стридонского
23 ноября, 11 декабря 2017 года

скрижали

Москва – Минск, 2017

ПОРЯДОК РАБОТЫ СЕДЬМЫХ ИЕРОНИМОВСКИХ ЧТЕНИЙ
23 ноября 2017 года (четверг), Москва, ОЦАД
12.00 – 12.30 Регистрация участников конференции
12.30 – 12.45 Открытие конференции, презентация
13 и 14 выпусков журнала «Скрижали»
12.45 – 14.30 Доклады участников конференции
14.30 – 15.30 Обед
15.30 – 17.30 Доклады участников конференции
17.30 – 18.00 Кофе-пауза
18.00 – 19.30 Доклады участников конференции
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ
23 ноября 2017 года, начало в 12.30 (Актовый зал ОЦАД)
Приветственное слово и презентация
тринадцатого и четырнадцатого выпусков журнала «Скрижали»
архимандрит Сергий (Акимов),
главный редактор библейского журнала «Скрижали»
Первое заседание
12.45 – 14.30
СЕРГИЙ (Акимов), архимандрит, доктор богословия, профессор, ректор
Минской духовной академии, заведующий кафедрой библеистики ОЦАД
«Проблемы современной церковной библеистики»
СЕЛЕЗНЕВ Михаил Георгиевич, кандидат филологических наук, доцент
кафедры библеистики ОЦАД
«Доклад Карташева "Ветхозаветная библейская критика": 70 лет
спустя после первой публикации»
АРСЕНИЙ (Соколов), игумен, доктор богословия, профессор кафедры
библеистики ОЦАД, Представитель Патриарха Московского и всея Руси
при Патриархе Антиохийском и всего Востока (Ливан, Бейрут)
«Критика внешней политика Израильского царства в книге пророка
Осии»
ЗИНОВКИН Александр, иерей, кандидат богословия, преподаватель
Санкт-Петербургской духовной академии
«Александрийская Библия и La Bible d’Alexandrie: особенности
французского комментированного перевода Септуагинты»

ТИМОФЕЕВ Александр, протоиерей, преподаватель Московской духовной
академии, настоятель Подворья Патриарха Московского и всея Руси –
храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово г. Москвы
«Некоторые аспекты истории происхождения Второзакония в свете
современных археологических данных»
Второе заседание (после обеда)
15.30 – 17.30
АНДРИАНОВ Андрей, иерей, кандидат богословия, проректор по учебной
работе Костромской духовной семинарии, докторант ОЦАД
«Мотив теомахии в библейской картине мира»
САМКОВ Михаил, иерей, старший преподаватель кафедры библеистики
Минской духовной академии
«Типология древних библейских переводов: к постановке проблемы»
ДЖАЛИЛОВ Леонид, диакон, аспирант 4 года обучения ОЦАД
« ֥מוֹסְדֵ י אָ ֶֽרץв Псалме 81(82):5»
РАЗДОРОВ Алексий, иерей, магистр богословия, аспирант ОЦАД, клирик
храма Влм. Екатерины г. Балашихи
«Значение термина «συνείδησις» в выражении «διὰ τὴν συνείδησιν» на
основе богословско-экзегетического осмысления Рим. 13:1-7»
ШИТИКОВ Петр, иерей, кандидат богословия, кандидат филологических
наук, доцент Тобольской духовной семинарии
«Когнитивные модели предпереводческого анализа библейской
метафоры»
ЗЫКОВ Вячеслав Семенович, аспирант ОЦАД
«Ψυχή как соответствие  נֶפֶ שׁв Септуагинте: проблемы перевода и
интерпретации»
СОРОКИН Алексий, иерей, кандидат биологических наук, аспирант ОЦАД
«Иссоп (ὕσσωπος) в древнегреческих текстах V-IV вв. до Р.Х. как ключ
к пониманию библейского фитонима»
ШТАУДИНГЕР Роман, протодиакон, г. Томск, аспирант ОЦАД,
ЮРОВИЦКАЯ Мария Михайловна, методист кафедры библеистики ОЦАД
«Иероним Блаженный и Гекзапла Оригена»

Третье заседание (после кофе-паузы)
18.00 – 19.30
САТОМСКИЙ Александр, иерей, пресс-секретарь и председатель отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Ярославской епархии,
преподаватель Ярославской духовной семинарии, ассистент кафедры
теологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
«От социального к личному. Персонализация категорий возраста и
пола в Премудрости Соломона»
ГЕРОНИМУС Григорий, иерей, аспирант ОЦАД
«Иудейские мученики в библейской апокрифике и мученичество в
раннехристианской среде»
СЕРОВ Дмитрий, диакон, аспирант ОЦАД
«Осмысление разрушения Иерусалимского храма (70 г.) в Третьей
Книге Ездры»
АНДРЕЕВ Алексей, иерей, магистр теологии; ПСТГУ, МГУ
«"Семинар по Иисусу" в контексте религиозно-идеологической
ситуации США середины – конца XX века: к проблеме ангажированности
современных библейских исследований»
КОВШОВ Михаил Всеволодович, кандидат богословия, доцент кафедры
библеистики Московской духовной академии
«Богословие св. ап. Павла в контексте иудейской апокалиптики
периода Второго Храма: взаимоотношения, взаимосвязи и
зависимость»
ОСИПОВ Дмитрий, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии
«Развитие ранней христологии в трудах Мартина Хенгеля»
ИРИНЕЙ (Пиковский), иеромонах, кандидат богословия, преподаватель
Сретенской духовной семинарии
«Методы свт. Феофана Затворника в толковании 118 псалма»
Руководители секции – архимандрит Сергий (Акимов), М. Г.
Селезнев

