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От редакционной коллегии 

Девятнадцатый выпуск библейского журнала «Скри-
жали» выходит в серии «Новозаветные исследования» и 
представляет научные статьи, посвященные проблемам 
библейских переводов и экзегетики, изучению книг Библии 
в контексте древней греко-римской культуры, рассмотре-
нию библейских текстов в рамках иудейской и святоотече-
ской традиций. Авторы выпуска – исследователи из Мин-
ска, Москвы, Петрозаводска и Карловых Вар. 

Сборник открывает статья преподавателя и докторанта 
Минской духовной академии Андрея Владиленовича Дани-
лова, в которой, на основе оригинального текста толкования 
Оригена на Евангелие от Матфея, опровергается устоявше-
еся в христианском богословии со времен императора Юс-
тиниана мнение о том, что для Оригена была свойственна 
антропологическая концепция реинкарнации. По мнению 
автора статьи, эта концепция происходит не от Оригена, а 
связана с более поздними переинтерпретациями его после-
дователей и монофизитов. 

Александр Тарасенко, исследователь из Чехии, по-
дробно анализирует описанные в Евангелии от Иоанна со-
бытия Тайной вечери и диалог древнегреческого философа 
Платона «Пир», привлекая данные, относящиеся к иудей-
ской традиции первых веков, и выявляя очевидные парал-
лели в данных повествованиях, а также своеобразие еван-
гельского сюжета. 

Наш постоянный автор, иеромонах Аркадий (Лозов-
ский) из Петрозаводска предлагает свое рассмотрение про-
блемы толкования Откр. 13:18, привлекая данные североаф-
риканской летописи V века по Р. Х. «Liber genealogus», где 
говорится о расчетах числа зверя, связанных с именем им-
ператора Нерона. 

Преподаватель Минской духовной академии иерей Ми-
хаил Самков продолжает серию публикаций, посвященных 
проблематике библейских переводов. 

Диакон Андрей Викулов, преподаватель Рязанской ду-
ховной семинарии, аспирант Московской духовной 
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академии, представляет пробу анализа текста Евангелия от 
Матфея, выявляя особенности изображения силы и «бесси-
лия» Иисуса Христа в этом Евангелии. 

В приложении «Ветхозаветные исследования» пред-
ставлен комментарий главного редактора журнала к 9 стиху 
первой главы библейской Книги Екклезиаста, выявляющий 
некоторые сложности, встающие перед переводчиками ев-
рейского текста данного фрагмента. Статьтья написана в 
рамках работы над подготовкой комментария к Книге Ек-
клезиаста. 
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