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От редакционной коллегии 

Начало второго десятилетия существования 
библейского журнала «Скрижали» мы отрываем 21-м 
выпуском, который отличается некоторыми изменениями. 
Во-первых, данный номер издается вне рамок привычных 
серий, объединявших ветхозаветные или новозаветные 
исследования. Строго соблюдать подобное тематическое 
разделение выпусков на практике оказалось делом 
непростым, отчего во многих номерах журнала периодиче-
ски появлялась рубрика «Приложение», в которой 
размещались статьи, выходящие за границы тематики 
выпуска. Во-вторых, было принято решение ввести в 
структуру журнала тематические рубрики, которые 
наглядно иллюстрируют широкий спектр направлений 
исследований наших авторов.  

Данный выпуск представляет научные статьи, 
подготовленные авторами из Беларуси, России, Чехии и 
Сирии, посвященные проблемам изучения библейского 
богословия и межзаветного периода, толкования и перевода 
библейских книг Ветхого и Нового Завета. 

В рубрике «Публикации переводов Ветхого Завета» мы 
представляем новый перевод Книги пророка Софонии с ма-
соретского текста, выполненный игуменом Арсением (Со-
коловым), представителем Патриарха Московского и всея 
Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока в 
Дамаске. В ближайшее время отдельным изданием выйдет 
и толкование на эту библейскую книгу, составленное игу-
меном Арсением.  

В рубрике «Комментарии Ветхого Завета» публикуется 
статья профессора Минской духовной академии архиманд-
рита Сергия (Акимова), посвященная рассмотрению надпи-
сания Книги Екклезиаста в контексте древнеегипетских 
гробничных биографий вельмож. Данная статья написана в 
рамках подготовки обширного комментария на Книгу Ек-
клезиаста. 

В рубрике «Новый Завет в историко-культурном кон-
тексте» представляем статью нашего постоянного автора из 
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Карловых Вар А. А. Тарасенко «Ин. 12:19 в контексте фари-
сейского доминирования в эпоху Второго храма». В ней рас-
смотрено значение Ин. 12:19 в финальной стадии евангель-
ской истории и показано, как драматичные новозаветные 
события разворачивались на фоне сложных взаимоотноше-
ний фарисеев и саддукеев. 

Рубрика «Новый Завет и раннее христианство» вклю-
чает статью заведующего кафедрой религиоведения Инсти-
тута теологии Белорусского государственного университета 
А. В. Данилова, подготовленную ее автором в рамках изу-
чения комплекса проблем раннехристианской антрополо-
гии и посвященную рассмотрению гностических учений о 
человеке. В статье подчеркивается, что гностицизм пред-
ставляет собой герменевтическую матрицу и негативный 
контекст раннехристианской богословской гипотезы. 

Рубрика «Литература межзаветного периода» открыва-
ется статьей иеромонаха Аркадия (Лозовского) из Петроза-
водска (Россия), посвященной кумранскому Храмовому 
свитку. По мнению автора статьи, Храмовый свиток явля-
ется единственным письменным источником религиозного 
течения саддукеев, более того, его следует признать своего 
рода Торой данной религиозной группы периода Второго 
храма. 

В марте этого года в Московской духовной академии 
вышел первый номер журнала «Библейские схолии», подго-
товленного на кафедре библеистики. По замыслу создате-
лей, журнал направлен на всестороннее изучение Священ-
ного Писания Ветхого и Нового Заветов с филологической, 
археологической, богословской точек зрения, а также с 
точки зрения экзегетики, герменевтики и прочих библей-
ских дисциплин. Основную цель и задачу журнала они ви-
дят в ознакомлении читателя с актуальными вопросами со-
временной библеистики, а также с наследием русской биб-
лейской дореволюционной школы. Желаем нашим колле-
гам успехов в важном деле развития нового библейского 
научного издания. 
 
15.07.2021          Архимандрит Сергий (Акимов)   


