
От редакционной коллегии 

 
Семнадцатый выпуск библейского журнала «Скрижа-

ли» выходит в серии «Ветхозаветные исследования» и 
представляет научные статьи, в которых затрагиваются 
проблемы библейской текстологии, экзегетики, археоло-
гии, а также библейского богословия.  

Статья заведующего кафедрой апологетики Института 
теологии БГУ А. В. Данилова продолжает серию работ 
этого автора, в которых изучаются вопросы библейской 
антропологии в контексте древней христианской экзегети-
ческой традиции. 

Архимандрит Сергий (Акимов), главный редактор 
журнала, в рамках создания большого комментария к биб-
лейской Книге Екклезиаста, представляет толкование Еккл. 
1:9–11, в котором данный фрагмент рассматривается в об-
щем и ближайшем контексте Книги Екклезиаста, в контек-
сте древней литературы мудрости, христианской и иудей-
ской экзегетической традиции. 

Протодиакон Роман Штаудингер, аспирант Общецер-
ковной аспирантуры и докторантуры, преподаватель Том-
ской духовной семинарии, предлагает вниманию читателей 
продолжение своего исследования, посвященного блажен-
ному Иерониму и Гекзапле Оригена. Первая подобная ста-
тья данного автора была опубликована в 14 выпуске наше-
го журнала. 

Наш новый автор, протоиерей Димитрий Юревич, за-
ведующий кафедрой библеистики Санкт-Петербургской 
духовной академии, докторант Общецерковной аспиранту-
ры и докторантуры, представляет научное обсуждение 
проблемы археологического открытия дворца царя Давида 
в Иерусалиме. 

Также мы публикуем перевод статьи известного ита-
льянского ученого библеиста Альберто Мелло, известного 
русскоязычному читателю по серии небольших книг, 
опубликованных издательством ББИ. Статья А. Мелло, 
перевод которой выполнил специально для нашего журна-
ла проходящий свое служение в Сирии (Дамаск) игумен 



Арсений (Соколов), посвящена богословию слушания во 
Второзаконии. 

В приложении, посвященном новозаветным научным 
исследованиям, представлены две работы. Александр Та-
расенко, библеист из Чехии (Карловы Вары), анализирует 
категорическое утверждение в Послании Иакова о непри-
частности Бога к искушениям. 

Наконец, аспирант Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры диакон Владимир Зыков в своей статье 
представляет обзор научной дискуссии о структуре и про-
исхождении эпилога Евангелия от Иоанна. 

При завершении подготовки к публикации 17 выпуска 
журнала стало известно о том, что кафедра библеистики 
Московской духовной академии наметила издание нового 
специализированного библейского журнала «Схолия». От 
лица редакционной коллегии приветствую инициативу 
московских коллег, которая свидетельствует о росте инте-
реса к библейским исследованиям и расширении круга 
русскоязычных ученых библеистов. 
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