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От редакционной коллегии
Одиннадцатый выпуск библейского альманаха «Скрижали» преимущественно включает статьи, представленные
их авторами в виде выступлений на Пятых Иеронимовских
чтениях, прошедших в Минской духовной академии 11
ноября 2015 года. Это статьи постоянных авторов альманаха – Галины Вениаминовны Синило, архимандрита Сергия
(Акимова), Александра Сергеевича Богданенкова, а также
нового автора – Андрея Анатольевича Торканевского, доцента кафедры истории древнего мира и средних веков
БГУ и кафедры библеистики и богословия Минской духовной академии.
Кроме того, в сборник вошла статья нашего автора из
Петрозаводской епархии иеромонаха Аркадия (Лозовского), посвященная Медному свитку, а также окончание работы А. С. Богданенкова о «небесной власти» в Книге пророка Даниила. Игумен Арсений (Соколов), опубликовавший в текущем году монографию «Пророк и блудница»,
посвященную толкованию Ос. 1-3, представляет в этом
выпуске продолжение своего толкования на Книгу пророка
Осии.
Данный выпуск отличается от прежних выпусков тем,
что в нем мы впервые разместили приложение с рецензиями. Публикуемые рецензии дают оценку нескольким новым изданиям Библейско-богословского института святого
апостола Андрея.
Статьи выпуска, отражающие вопросы текста, перевода, толкования, богословия Священного Писания, затрагивают книги Ветхого Завета. Хочется выразить надежду, что
один из ближайших номеров альманаха мы сможем посвятить новозаветным исследованиям.
Архимандрит Сергий (Акимов)
08.05.2016

