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От редакционной коллегии
Восьмой выпуск библейского альманаха «Скрижали»
подводит своеобразный итог четырем годам существования нашего издания. Хотя выпуск посвящен Ветхому Завету, в нем в качестве приложения опубликованы и научные
исследования в области новозаветной библеистики. Ряд
публикуемых статей были представлены в качестве докладов на Третьих Иеронимовских чтениях, которые прошли в
Минске в 2013 году.
Среди авторов выпуска – преподаватели Московской и
Минской духовной академии, аспиратны и докторанты
Общецерковной аспирантуры и докторантуры, члены авторского коллектива, работающего над созданием нового
учебника по Священному Писанию для бакалавриата духовных школ Русской Православной Церкви.
В текущем году в нашу редакционную коллегию вошел известный русский исследователь Священного Писания игумен Арсений (Соколов), который в настоящее время проходит свое служение в качестве настоятеля подворья
Русской Православной Церкви в Бейруте (Ливан), статья
которого размещена в данном номере.
В номер вошли статьи и наших новых авторов – сотрудницы Института теологии БГУ Юлии Александровны
Яроцкой и выпускника Санкт-Петербургской духовной
академии иеря Игоря Колосовского.
В 2014-2015 учебном году в Минской духовной академии будет разработан перспективный план научноисследовательской работы. Научные темы кафедры библеисти и богословия, которые будут определены данным
планом, найдут свое отражение в будущих публикациях
преподавателей, магистрантов и аспирантов, которые, хочется надеяться, мы увидим на страницах альманаха
«Скрижали».
В. В. Акимов
08.09.2014

