Библейский журнал «Скрижали»

ОДИННАДЦАТЫЕ
ИЕРОНИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
ПРОГРАММА
международной научной конференции
исследователей Священного Писания Ветхого и Нового
Завета, посвященной памяти Иеронима Стридонского

14 декабря 2021 года

скрижали

Мерано – Минск, 2021

ПОРЯДОК РАБОТЫ
ОДИННАДЦАТЫХ ИЕРОНИМОВСКИХ ЧТЕНИЙ
14 декабря 2021 года (вторник)
14.00 – 14.15 Открытие конференции, презентации
14.15 – 16.00 Доклады участников конференции
16.00 – 16.30 Кофепауза
16.30 – 18.00 Доклады участников конференции
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ
14 декабря 2021 года, начало в 14.00 по московскому времени

Приветственное слово и презентация
двадцать первого выпуска журнала «Скрижали»
архимандрит СЕРГИЙ (Акимов), главный
библейского журнала «Скрижали»

редактор

Презентация монографии игумена Арсения (Соколова) «Книга
пророка Михея: перевод и комментарий»
игумен Арсений (Соколов), доктор богословия, главный
научный
сотрудник
Общецерковной
аспирантуры
и
докторантуры, Представитель Патриарха Московского и всея
Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока (Дамаск,
Сирия)
архимандрит СЕРГИЙ (Акимов), доктор богословия,
профессор
Минской
духовной
академии,
Представитель
Московского Патриархата по взаимодействию с высшими
учебными
заведениями
Западной
Европы,
настоятель
Николаевского храма г. Мерано (Мерано, Италия)
Доклады участников
14.15 – 18.00
ЮРЕВИЧ
Дмитрий
Викторович,
протоиерей
кандидат
богословия,
заведующий
кафедрой
библеистики
СанктПетербургской духовной академии (Санкт-Петербург, Россия)

«Трудные вопросы экзегезы хождения по водам Иисуса
Христа с Евангелии от Иоанна (Ин 6:15-24)»

ЛИТВИНОВ Федор Сергеевич, научный сотрудник Института
Нового Завета Мюнхенского университета им. Людвига и
Максимилиана (Мюнхен, Германия)

«Проблемы аутентичности и текстология Мф 28:19»
ГРИЦЕВИЧ Владимир, иерей, аспирант 1
Минской духовной академии (Минск, Беларусь)

20»

года

обучения

«Праведность Божия на всех верующих: толкование Рим. 3:9-

ИРИНЕЙ (Пиковский), иеромонах, проректор по учебной работе
Сретенской духовной академии (Москва, Россия)

«Псалом 119/120 в Септуагинте и ее древнейших ревизиях
(Симмах, Аквила и Феодотион)»
САМКОВ Михаил Викторович, иерей, кандидат богословия,
старший преподаватель кафедры библеистики Минской духовной
академии (Минск, Беларусь)

«“Схождение’’ и “нисхождение”: два подхода к решению
переводческих проблем (на примере книги Левит)»
СЕРГИЙ (Акимов), архимандрит, доктор богословия, профессор
Минской духовной академии, Представитель Московского
Патриархата по взаимодействию с высшими учебными
заведениями Западной Европы, настоятель Николаевского храма
г. Мерано (Мерано, Италия)

«Проблемы перевода и понимания Еккл. 1:2»
АНДРИАНОВ
Георгий
Владимирович,
иерей,
кандидат
богословия, ректор Костромской духовной семинарии (Кострома,
Россия)

«Связь
образа
Жены-Премудрости
с
образом
древнеегипетской богини Маат в современной библеистике»

СЫСУЕВ Игорь, иерей, соискатель аспирантуры СанктПетербургской духовной академии (Санкт-Петербург, Россия)

«Тема Божьего Суда во 2-й обличительной речи Книги
пророка Иеремии (Иер. 3:6 – 6:30)»
ДАНИЛОВ Андрей Владиленович, кандидат богословия, доктор
философии, заведующий кафедрой религиоведения Института
теологии БГУ, преподаватель Минской духовной академии
(Минск, Беларусь)

«Библейские и внебиблейские элементы в антропологии
святителя Григория Богослова»
ЗЫКОВ
Владимир
Станиславович,
иерей,
аспирант
Общецерковной аспирантуры и докторантуры (Москва, Россия),
клирик Екатеринодарской епархии (Краснодар, Россия)

«О некоторых вопросах критики работ Дениса Макдональда»
ЧУМАКОВ Андрей Сергеевич, магистрант 2 курса Минской
духовной академии (Минск, Беларусь)

«Образ Девы Марии в трудах древних христианских
апологетов»

Руководители секции – архимандрит Сергий (Акимов), иерей
Михаил Самков

