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ПОРЯДОК	РАБОТЫ	ВОСЬМЫХ	ИЕРОНИМОВСКИХ	ЧТЕНИЙ	

	
06	декабря	2018	года	(четверг),	Москва,	ОЦАД	

10.00	–	10.30		Регистрация	участников	конференции	
10.30	–	10.10		Открытие	конференции,	презентация		

15	и	16	выпусков	журнала	«Скрижали»	
10.10	–	13.30		Доклады	участников	конференции	
13.30	–	14.30		Обед	
14.30	–	17.30		Доклады	участников	конференции	
	

	
ОТКРЫТИЕ	КОНФЕРЕНЦИИ	И	ДОКЛАДЫ	УЧАСТНИКОВ	

06	декабря	2018	года,	начало	в	10.30	(Актовый	зал	ОЦАД)	
	

Приветствие	и	презентация	пятнадцатого	и	шестнадцатого	выпусков	
журнала	 «Скрижали»	 и	 материалов	 Пятого	 Международного	
восточноевропейского	симпозиума	исследователей	Нового	Завета	
архимандрит	СЕРГИЙ	 (Акимов),	 главный	редактор	библейского	журнала	
«Скрижали»	

	
Первое	заседание	

10.40	–	13.30		
	
Игумен	 АРСЕНИЙ	 (Соколов),	 доктор	 богословия,	 профессор	 кафедры	
библеистики	 Общецерковной	 аспирантуры	 и	 докторантуры,	
представитель	 Патриарха	 Московского	 и	 всея	 Руси	 при	 Патриархе	
Антиохии	и	всего	Востока	(Дамаск,	Сирия)	

«Эсхатологические	пассажи	книги	пророка	Осии»	
	
Архимандрит	 СЕРГИЙ	 (Акимов),	 доктор	 богословия,	 ректор	 Минской	
духовной	академии,	заведующий	кафедрой	библеистики	Общецерковной	
аспирантуры	и	докторантуры	

«Праведного	 и	 нечестивого	 будет	 судить	 Бог:	 проблемы	
толкования	и	перевода	Еккл.	3:17»	
	
Протоиерей	 Алексей	 ЕМЕЛЬЯНОВ,	 заведующий	 кафедрой	 библеистики	
Православного	Свято-Тихоновского	гуманитарного	университета		

«Судьба	 творения	 в	 эсхатологическом	 свершении:	 верил	 ли	 еп.	
Кассиан	(Безобразов)	в	апокатастасис?"	
	



Диакон	 Леонид	 ДЖАЛИЛОВ,	 аспирант	 Общецерковной	 аспирантуры	 и	
докторантуры	

«Смерть	и	бессмертие	в	псалме	81	(82)»	
	
Протоиерей	 Дмитрий	 ЮРЕВИЧ,	 кандидат	 богословия,	 заведующий	
кафедрой	 библеистики	 Санкт-Петербургской	 духовной	 академии,	
докторант	Общецерковной	аспирантуры	и	докторантуры		

«Нашла	ли	Эйлат	Мазар	дворец	Давида	в	Иерусалиме?»	
	
Иерей	 Алексий	 РАЗДОРОВ,	 магистр	 богословия,	 аспирант	
Общецерковной	 аспирантуры	 и	 докторантуры,	 клирик	 храма	
Великомученицы	Екатерины	г.	Балашихи	

«Выражение	 su ,noida e vmautw / |  как	 sunei ,dhsij 	 в	 контексте	
интерпретации	1	Кор.	4:4» 
 
МУСИНА	Лариса	Юрьевна,	заведующий	кафедрой	Священного	писания	и	
библейских	дисциплин	Свято-Филаретовского	православно-христианского	
института,	аспирант	Общецерковной	аспирантуры	и	докторантуры	
	

	
Второе	заседание	(после	обеда) 

14.30	–	17.30	
	
СЕЛЕЗНЕВ	 Михаил	 Георгиевич,	 кандидат	 филологических	 наук,	 доцент	
кафедры	 библеистики	 Общецерковной	 аспирантуры	 и	 докторантуры,	
академический	 руководитель	 бакалаврской	 программы	 «Библеистика	 и	
история	древнего	Израиля»	Высшей	школы	экономики	

«Твердь	небесная»	
	
ЗЫКОВ	 Вячеслав	 Семенович,	 Свято-Филаретовский	 православно-
христианский	 институт,	 аспирант	 Общецерковной	 аспирантуры	 и	
докторантуры	

«Проблемы	 интерпретации	 первого	 и	 второго	 полустиший	 Быт	
1:27	в	текстах	эпохи	Второго	храма,	Новом	завете	и	раввинистической	
литературе»	
	
Иеромонах	 ИРИНЕЙ	 (Пиковский),	 преподаватель	 Сретенской	 духовной	
семинарии,	аспирант	Общецерковной	аспирантуры	и	докторантуры	

«Интерпретация	псалмов	восхождения	 (Пс.119-134)	в	арамейском	
Таргуме	на	Псалтирь»	
	



Иерей	Георгий	Владимирович	АНДРИАНОВ,	кандидат	богословия,	ректор	
Костромской	духовной	семинарии		

«Термин	«литература	мудрости»	в	западной	библеистике»	
	
Иерей	 Григорий	 Александрович	 ГЕРОНИМУС,	 аспирант	 Общецерковной	
аспирантуры	и	докторантуры	

«2	Макк.	7:22-23.	Тайна	зарождения	жизни»	
	
Иерей	 Алексей	 СОРОКИН,	 кандидат	 богословия,	 докторант	
Общецерковной	аспирантуры	и	докторантуры	

«Наименования	 растений	 в	 Септуагинте:	 теологическая	
перспектива	исследований»	
	
Иеродиакон	ФЕОФАН	(Федосеев),	аспирант	Общецерковной	аспирантуры	
и	 докторантуры,	 преподаватель	 Духовного	 центра	 подготовки	
специалистов	Владивостокской	епархии	

«Предание	 о	 переводе	 LXX	 в	 христианской	 и	 иудейской	традиции:	
проблемы	историографии»	
	
Диакон	 Дмитрий	 Константинович	 АСРАТЯН,	 аспирант	 Общецерковной	
аспирантуры	и	докторантуры	

«Альфа-текст	и	поиск	еврейского	прототипа	Книги	Есфирь»	
 
Диакон	 Дмитрий	 СЕРОВ,	 аспирант	 Общецерковной	 аспирантуры	 и	
докторантуры,	 руководитель	 международного	 отдела	 Общецерковной	
аспирантуры	и	докторантуры	

«Проблема	 дефиниции	 и	 характеристик	 апокалипсического	
жанра»	
	

	
Руководители	секции	–	архимандрит	Сергий	(Акимов),	протоиерей	

Дмитрий	Юревич,	М.	Г.	Селезнев	


