
 
 

 

От редакционной коллегии 

 
В очередной номер журнала «Скрижали» вошли статьи 

преподавателей и аспирантов Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры и Минской духовной академии.  

Открывает выпуск текст выступления главного редак-
тора журнала, который был произнесен 15 марта 2017 года 
при вручении премии «Диалог, взаимопонимание и прими-
рение» члену редколлегии и автору нашего журнала Га-
лине Вениаминовне Синило от Дортмундского и Минского 
Международных образовательных центров. Главный ре-
дактор также публикует и свое выступление об элементах 
царской биографии в Книге Екклезиаста, которое прозву-
чало на VI Иеронимовских чтениях, прошедших в Минске 
15 ноября 2017 года. Следует заметить, что в текущем 2017 
году очередные Иеронимовские чтения пройдут уже не 
только в Минской духовной академии, но и в Общецерков-
ной аспирантуре и докторантуре. 

Профессор Общецерковной аспирантуры и докторан-
туры игумен Арсений (Соколов), продолжающий свою ра-
боту по написанию комментария к библейской Книге про-
рока Осии, представляет в этом выпуске статью, посвя-
щенную особенностям использования данным пророком 
еврейского термина «хесед». 

Проблемы изучения учительных книг Библии затраги-
вают в своих статьях наши новые авторы – аспирант Об-
щецерковной аспирантуры и докторантуры Лариса Юрьев-
на Мусина, которая рассматривает вопросы переинтерпре-
тации еврейской Библии в переводе Семидесяти, и аспи-
рант Минской духовной академии Александр Тадеушевич 
Цыбульский, исследующий ближневосточные параллели к 
библейской Книге Притчей Соломоновых. 



Диакон Леонид Джалилов, аспирант Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры, продолжает публикации, 
посвященные 81 (82) псалму. В этом выпуске он представ-
ляет свое изучение 81 (82) псалма в свете текстов Древнего 
Угарита. 

Аспирант Общецерковной аспирантуры и докторанту-
ры протодиакон Роман Штаудингер, также впервые пред-
ставляющий свои исследования на страницах нашего жур-
нала, публикует статью об отражении Гекзаплы Оригена в 
экзегетических трудах блаженного Иеронима. 

Завершает выпуск очередная статья аспиранта Обще-
церковной аспирантуры и докторантуры иерея Алексия 
Раздорова, посвященная рассмотрению особенностей упо-
требления апостолом Павлом термина «совесть» в Рим. 
2:15. Статья публикуется в приложении «Новозаветные 
исследования».  

Не смотря на малое число наших авторов, занимаю-
щихся изучением Священного Писания Нового Завета, 
следующий выпуск журнала «Скрижали» мы надеемся по-
святить новозаветным исследованиям. 
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