Кафедра библеистики и богословия Минской духовной академии
Кафедра библеистики и христианского вероучения
Института теологии БГУ
Библейский альманах «Скрижали»

ТРЕТЬИ ИЕРОНИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
ПРОГРАММА
международной научной конференции
исследователей Священного Писания Ветхого и Нового Завета,
посвященной памяти Иеронима Стридонского
20 ноября 2013 года

скрижали

Минск, 2013

ПОРЯДОК РАБОТЫ ТРЕТЬИХ ИЕРОНИМОВСКИХ ЧТЕНИЙ
20 ноября 2013 года (среда)

13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 18.00

Регистрация участников конференции
Открытие конференции
Доклады участников конференции
Кофе-пауза
Доклады участников конференции

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ
начало в 13.30 (ауд. 203)
Презентация
шестого выпуска библейского альманаха «Скрижали» и приложений
к нему – монографии В. В. Акимова «Библейская Книга Екклезиаста и
литература мудрости Древней Месопотамии» и второго выпуска
сборника студенческих работ «Лабораториум Библикум»
Акимов Виталий Викторович, главный редактор библейского
альманаха «Скрижали»
Доклады участников
Синило Галина Вениаминовна, кандидат филологических наук, зав.
кафедрой культурологии гуманитарного факультета БГУ.
«"Око за око": специфика осмысления jus talionis в Пятикнижии»
Акимов Виталий Викторович, кандидат богословия, зав. кафедрой
библеистики и богословия Минской духовной академии, доцент
Института теологии БГУ.
«Значение литератур народов Древнего Ближнего Востока для
современной библеистики»

Васин Алексий, протоиерей, кандидат богословия (Тюбинген,
Германия), докторант Общецерковной аспирантуры и докторантуры.
«Псалом 109:3 в толкованиях экзегетов эпохи Реформации»
Самков Михаил, иерей, преподаватель кафедры библеистики и
христианского вероучения Института теологии БГУ, аспирант
Общецерковной аспирантуры и докторантуры.
«Каким должен быть литургический перевод Ветхого Завета?
Герменевтика и методология»
Рогальский Святослав, иерей, кандидат богословия, старший
преподаватель кафедры библеистики и христианского вероучения
Института теологии БГУ, доцент Минской духовной академии.
«К вопросу о литургическом характере книги Апокалипсис»
Павлючик Андрей Петрович, MA in Rel / Andrews University,
магистрант Института экуменических исследований Украинского
католического университета.
«"Вера в Христа" или "Вера Христа"? Генезис передачи πιστις
Χριστου в русских и белорусских переводах послания к Римлянам»
Шульмин Николай, диакон, магистрант Московской православной
духовной академии.
«Миссионерская деятельность апостола Петра по книге Деяния
святых апостолов»
Лященко Иван, диакон, студент Минской духовной академии.
«Внебиблейские упоминания термина “Вторая смерть” и их связь с
книгой Откровения»
Богданенков Александр Сергеевич, магистр богословия ЗДА, г.
Солигорск.
«Концепция власти небесной, как основополагающий мотив
философии истории в книге пророка Даниила»
Яроцкая Юлия Александровна, Институт теологии БГУ.
«История православного перевода Библии в Японии»

Золотарь Анна Валерьевна, студентка 5 курса Института теологии
БГУ.
«Образ Премудрости в иудейской и христианской традициях»
Габрусевич Олег, бакалавр богословия, магистрант ЗДА (Россия).
«Мессианские ожидания в допотопном мире»
Черепенников Тимофей Григорьевич, студент 4 курса Института
теологии БГУ.
«Особенности библейского употребления термина "утроба"»
Боярщенок Виктор Михайлович, студент 4 курса Института теологии
БГУ.
«Образ горы в исторических книгах Ветхого Завета»
Черепенникова Наталия Владимировна, студентка 3 курса Института
теологии БГУ.
«Осмысление образов Апокалипсиса в произведениях искусства»

Руководитель секции – В. В. Акимов

Оргкомитет Иеронимовских чтений:
В. В. Акимов (председатель), архимандрит Никодим (Генералов),
А. В. Слесарев

