
 

От редакционной коллегии 

 
Шестнадцатый выпуск библейского журнала «Скри-

жали», выходящий в серии «Ветхозаветные исследования», 
завершает восьмой год издания нашего журнала. В этом 
выпуске представлены научные работы современных рос-
сийских и белорусских библеистов из Москвы, Петроза-
водска, Костромы, Ярославля и Минска. Половина статьей 
и большая часть номера посвящены исследованиям учи-
тельных книг Священного Писания Ветхого Завета. 

Среди новых авторов статей – Андрей Владиленович 
Данилов, доктор теологии, заведующий кафедрой религио-
ведения Института теологии Белорусского государствен-
ного университета, в публикуемой работе которого рас-
сматривается иудейская и христианская традиция толкова-
ния Быт. 1:26 и Быт. 2:7; иерей Георгий Андрианов, канди-
дат богословия, ректор Костромской духовной академии, 
изучающий образ Премудрости в Книге Притчей Соломо-
новых; иерей Александр Сатомский, преподаватель Яро-
славской духовной семинарии, аспирант факультета фило-
софии Ярославского государственного педагогического 
университета, затрагивающий антопологические вопросы в 
Одах Соломона; иерей Тимофей Черепенников, аспирант 
Минской духовной академии, рассматривающий проблему 
материального обеспечения Церкви в Посланиях к Корин-
фянам апостола Павла; иерей Александр Бойко, аспирант 
кафедры библеистики Общецерковной аспирантуры и док-
торантуры, разбирающий проблему взаимоотношения бо-
гословия библейской литературы мудрости с богословием 
остальной части Ветхого Завета.  

Статьи иереев Георгия Андрианова, Тимофея Чере-
пенникова и Александра Бойко были представлены их ав-
торами в виде выступлений на Международной научной 
конференции исследователей Священного Писания «VII 
Иеронимовские чтения», прошедшей при участии нашего 



журнала в 2017 году в Минской духовной академии и Об-
щецерковной аспирантуре и докторантуре. 

Кроме того, в сборник вошли и работы наших посто-
янных авторов – Галины Вениаминовны Синило, кандида-
та филологических наук, профессора кафедры культуроло-
гии факультета социокультурных коммуникаций Белорус-
ского государственного университета, исследующей ре-
цепцию Книги Экклесиаста в еврейской культуре эпохи 
Второго Храма; иеромонаха Аркадия (Лозовского), кани-
дата богословия, клирика Петрозаводской епархии, кото-
рый продолжает свои публикации, посвященные изучению 
кумранских текстов, представляя статью о кумранской 
библиотеке в свете древнего библиотечного дела. 

Библейские публикации на русском языке, выходящие 
в свет в различных научных сборниках в последнее время, 
регулярные конференции, затрагивающие вопросы изуче-
ния Священного Писания, проходящие в России и Белару-
си, а также увеличение числа новых авторов журнала 
«Скрижали» свидетельствуют о росте интереса к научной 
библеистике среди отечественных исследователей и о по-
степенном становлении русскоязычной библеистики. 
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