
От редакционной коллегии 

С большим удовольствием представляем читателям 
второй выпуск нашего альманаха, изданный в серии «Но-
возаветные исследования», который является двенадцатым 
по общему счету и завершает шестой год существования 
«Скрижалей».  

Выпуск открывает статья Федора Сергеевича Литви-
нова, докторанта Мюнхенского университета Людвига-
Максимилиана, представленная автором на Пятых Иеро-
нимовских чтениях, прошедших в Минской духовной ака-
демии 11 ноября 2015 года. В сборник вошли исследования 
уже знакомых читателям нашего альманаха докторантов и 
аспирантов Общецерковной аспирантуры и докторантуры 
иерея Алексия Раздорова, Дмитрия Борисовича Осипова, 
Николая Анатольевича Хандоги. В качестве приложения 
представлена рецензия главного редактора альманаха на 
книгу «Начало Евангелия», написанную митрополитом 
Иларионом (Алфеевым), которая открывает шеститомное 
издание «Иисус Христос. Жизнь и учение». Презентация 
данной книги прошла в Общецерковной аспирантуре и 
докторантуре 22 июля 2016 года. 

В сборник вошло и несколько статей, посвященных 
Ветхому Завету, написанных магистрантом Санкт-
Петербургской духовной академии иереем Александром 
Бойко, главным редактором альманаха, а также аспирантом 
Общецерковной аспирантуры и докторантуры диаконом 
Леонидом Джалиловым. 

В 2016 году исполняется 140 лет изданию Библии в 
русском Синодальном переводе. Этой дате будут посвяще-
ны Шестые Иеронимовские чтения, которые пройдут в 
Минской духовной академии в ноябре этого года. Следу-
ющий год будет ознаменован крупной и значимой для рус-
ской и белорусской библеистики датой – 500-летием изда-
ния Библии Франциска Скорины. Библейский альманах 
«Скрижали» также не останется в стороне от этой памят-
ной даты. 



Наше издание выходит в свет в преддверии Седьмого 
симпозиума исследователей Нового Завета Восточной Ев-
ропы и Запада, организуемого Обществом исследователей 
Нового Завета и Общецерковной аспирантурой и докторан-
турой с 25 сентября по 1 октября 2016 года в Москве, а 
также семинара для преподавателей Нового Завета в учеб-
ных заведениях Русской Православной Церкви, который 
пройдет в Общецерковной аспирантуре и докторантуре с 
30 сентября по 4 октября с участием известных русских и 
западных ученых, посвятивших себя изучению Нового За-
вета. Можно надеяться, что данные мероприятия, как и 
вышедшая в текущем году монография митрополита Ила-
риона (Алфеева), стимулируют развитие отечественных 
новозаветных исследований. 

 
Архимандрит Сергий (Акимов) 
08.09.2016 

 


