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	 	 	 	 	 	 			 	 	 							скрижали	
	

Москва	–	Минск,	2017	
	



ПОРЯДОК	РАБОТЫ	СЕДЬМЫХ	ИЕРОНИМОВСКИХ	ЧТЕНИЙ	
	

11	декабря	2017	года	(понедельник),	Минск,	 
Минская	духовная	академия 

10.30	–	13.00		Открытие	конференции,	 
доклады	магистрантов	

13.00	–	14.00		Обед	
14.00	–	14.15	презентация	13	и	14	выпусков	журнала	«Скрижали»	
14.15	–	16.30		Доклады	участников	конференции	
16.30	–	17.00		Кофе-пауза	
17.00	–	19.30		Доклады	участников	конференции	
	
	
ОТКРЫТИЕ	КОНФЕРЕНЦИИ	И	ДОКЛАДЫ	УЧАСТНИКОВ	

11	декабря	2017	года,	начало	в	10.30		
(Библейский	кабинет	Минской	духовной	академии)	

	
Приветственное	слово	и	презентация		

тринадцатого	и	четырнадцатого	выпусков	журнала	«Скрижали»	
архимандрит	Сергий	(Акимов),		
главный	редактор	библейского	журнала	«Скрижали»	

	
Первое	заседание	

10.30	–	13.00		
	

ЖУК	 Андрей	 Николаевич,	 студент	 2	 курса	 магистратуры	 Минской	
духовной	академии	

«Стяжание	 Божественного	 благословения	 как	 вероятный	 смысл	
жизни	человека	по	учению	Священного	Писания	Ветхого	Завета»	
	
КОВАЛЕВ	 Петр	 Анатольевич,	 диакон,	 студент	 2	 курса	 магистратуры	
Минской	духовной	академии	 

«Современная	научная	критика	Стелы	из	Тель-Дана»	
	
КОЗЛОВСКИЙ	 Дмитрий	 Васильевич,	 студент	 2	 курса	 магистратуры	
Минской	духовной	академии	

«Понятие	о	Церкви	Христовой	в	пророческих	книгах	Ветхого	Завета»	
	
МАСОЛ	 Андрей	 Александрович,	 диакон,	 студент	 2	 курса	 магистратуры	
Минской	духовной	академии	

«Сравнительный	анализ	положения	женщины	в	языческом	обществе	
и	обществе	иудейском	времён	Ветхого	Завета»	



	
	
ШКУЛЕПА	Иван	Фомич,	студент	2	курса	магистратуры	Минской	духовной	
академии	

«Археологические	памятники	Израильского	царства	VIII	века	до	Р.	Х.»	
	

КАМЕНКОВ	 Иван,	 студент	 2	 курса	 магистратуры	 Минской	 духовной	
академии	

	«Пророческие	школы	Ветхого	Завета	и	их	значение»	
	
	

Второе	заседание	(после	обеда) 
14.00	–	16.30	

	
СЕРГИЙ	 (Акимов),	 архимандрит,	 доктор	 богословия,	 профессор,	 ректор	
Минской	духовной	академии,	заведующий	кафедрой	библеистики	ОЦАД		

«Вопросы	 библеистики	 на	 Поместном	 Соборе	 1917-1918	 гг.	 в	
контексте	современных	проблем	церковной	науки»	

	
ВАСИН	 Алексий,	 протоиерей,	 кандидат	 богословия,	 доцент	 кафедры	
библеистики	и	богословия	Минской	духовной	академии	

«Чарльз	Гаддон	Сперджен	и	гомилетическая	экзегеза	109	Псалма»	
	
СИНИЛО	 Галина	 Вениаминовна,	 кандидат	 филологических	 наук,	
профессор	 кафедры	 культурологии	 факультета	 социокультурных	
коммуникаций	Белорусского	государственного	университета	

«Жанр	переложения	Псалма	в	поэзии	Андреаса	Грифиуса»	
	
АНДРИАНОВ	 Георгий,	 иерей,	 кандидат	 богословия,	 ректор Костромской	
духовной	семинарии 

«Образ	Премудрости	в	библейской	Книге	Притчей	Соломоновых»	
	
БОЙКО Александр	 Владимирович, иерей,	 магистр	 богословия,	 клирик	
храма	святой	праведной	Софии	Слуцкой	г.	Минска 

«Связь	литературы	мудрости	с	общим	контекстом	ветхозаветного	
богословия»	
	
ЦЫБУЛЬСКИЙ	 Александр	 Тадеушевич,	 магистр	 богословия,	 аспирант	 1	
года	обучения	ОЦАД		

«Древнеегипетское	 "Поучение	 Аменемопе"	 и	 библейская	 Книга	
Притчей	Соломоновых»	
	



	
Третье	заседание	(после	кофе-паузы) 

17.00	–	19.30 
	

САМКОВ	Михаил,	 иерей,	 старший	 преподаватель	 кафедры	 библеистики	
Минской	духовной	академии		

«Типология	древних	библейских	переводов:	к	постановке	проблемы»	
	
НИКОДИМ	 (Генералов),	 архимандрит,	 кандидат	 богословия,	 клирик	
Спасо-Евфросиниевского	женского	монастыря	города	Полоцка	

«Экзегетический	 анализ	 изречений	 Господних	 в	 псалмах	 как	
свидетельств	Откровения	о	спасении»	
	
БОВКУНОВИЧ	Дмитрий Васильевич,	магистр	богословия,	аспирант	1	года	
обучения	Минской	духовной	академии		

«102	псалом	и	его	экзегеза»	
 
РОГАЛЬСКИЙ	 	 Святослав,	 иерей,	 кандидат	 богословия,	 Председатель	
Международного	 общественного	 объединения	 «Христианский	
образовательный	центр	имени	свв.	Кирилла	и	Мефодия» 

«Образ	 двух	 свидетелей	 в	 книге	 Апокалипсис	 Иоанна	 Богослова	
(Откр.	11)»	
 
ОВЧАРОВ	 Александр	 Александрович,	 магистр	 богословия,	 аспирант	 1	
года	обучения	Минской	духовной	академии	

«Термин	 Логос	 у	 апостола	 Иоанна	 Богослова	 и	 в	 греческой	
философии»	
	
ЧЕРЕПЕННИКОВ	 Тимофей	 Григорьевич,	 магистр	 богословия,	 аспирант	 1	
года	обучения	Минской	духовной	академии		

«Проблема	 материального	 обеспечения	 Церкви	 в	 Посланиях	
апостола	Павла	к	Коринфянам»	

	
	
Руководители	секции	–	архимандрит	Сергий	(Акимов),	протоиерей	

Алексий	Васин,	Г.	В.	Синило 


