
 

От редакционной коллегии 

 
Очередной выпуск библейского журнала «Скрижали» 

посвящен преимущественно новозаветным исследованиям. 
В нем представлены научные работы современных библеи-
стов из Москвы и Санкт-Петербурга, Минска (Беларусь) и 
Мюнхена (Германия), Фрибурга (Швейцария) и Карловых 
Вар (Чехия), а также из Дамаска (Сирия). 

В текущем году с нашим журналом начинает свое со-
трудничество профессор Нового Завета факультета теоло-
гии Фрибургского университета (Швейцария) Томас Шу-
махер. Мы публикуем русский перевод исследования, ко-
торое было представлено автором в сентябре 2016 года в 
Москве в Общецерковной аспирантуре и докторантуре в 
ходе работы VII Симпозиума восточноевропейских и за-
падных исследователей Нового Завета (Seventh East-West 
Symposium of New Testament Scholars), посвященного теме 
«История и богословие в евангельских повествованиях». В 
июне 2017 года во Фрибурге главный редактор журнала 
провел переговоры с профессором Т. Шумахером о пер-
спективах сотрудничества. Представленная статья, посвя-
щенная проблеме интерпретации рассказа о Вознесении 
Иисуса Христа в Евангелии от Луки и Книге Деяний, пола-
гает начало этому сотрудничеству. 

Свою очередную статью, посвященную проблеме изу-
чения источника Q, в этом выпуске представляет наш ав-
тор Федор Литвинов, выпускник Института теологии Бе-
лорусского государственного университета (Минск), ли-
цензиат в Священном Писании Папского Библейского ин-
ститута (Рим), который в настоящее время является докто-
рантом факультета протестантской теологии Мюнхенского 
университета Людвига Максимилиана. Статья печатается 
на английском языке. 

Мы публикуем и работы аспирантов Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры, завершающих подготовку 



своих кандидатских диссертаций. Иерей Алексий Раздоров 
представляет продолжение своего исследования, посвя-
щенного понятию совесть в священных текстах апостола 
Павла, а иерей Алексий Волчков предлагает вниманию 
читателей свой опыт прочтения Книги пророка Ионы с по-
зиций деконструктивизма. 

Профессора Общецерковной аспирантуры и докторан-
туры публикуют продолжение своих экзегетических ис-
следований библейских текстов, которые в перспективе 
должны стать частями соответствующих монографий. 
Игумен Арсений (Соколов), проходящий свое церковное 
служение в Дамаске (Сирия), подготовил для данного вы-
пуска толкование фрагмента Ос. 9:7–9, а главный редактор 
журнала – толкование первого стиха 3-й главы Книги Ек-
клезиаста и исследование вопроса о структуре гимна Еккл. 
3:1–9.  

Преподаватель Сретенской духовной семинарии 
(Москва) иеромонах Ириней Пиковский представляет ста-
тью о методе толкования 118 псалма, который применял 
святитель Феофан Затворник. 

Завершает выпуск обстоятельная рецензия доктора 
теологии Гуситского теологического факультета Карлова 
университета Александра Александровича Тарасенко, 
нашего нового автора из Карловых Вар (Чехия), на труд 
Роберта Эйзенмана «Иаков, брат Иисуса, и свитки Мертво-
го моря». 

Издатели журнала «Скрижали» радуются как расши-
рению круга авторов, профессиональных исследователей 
Священного Писания, так и возможности посвятить уже 
третий выпуск журнала исследованиям Нового Завета. 

 
Архимандрит Сергий (Акимов)  
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