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 От редакции

Очередной, четвертый выпуск альманаха Свято-Филаре тов ско-
го православно-христианского института составлен на  основе 
работ, связанных с тематикой кафедры Священного писания и 
 библейских дисциплин.

Изучение и преподавание Священного писания в Свято-Фила-
ретовском институте исходит из того, что соответствует христиан-
ской кафолической традиции отношения к Библии: глубокое знание 
ее составляет фундаментальную основу нашей веры и христианско-
го мировоззрения, для чего одинаково существенно усвоение как 
святоотеческой (и вообще церковной) традиции толкования, так 
и современных подходов и научных достижений. В СФИ ставится 
акцент на сочетании преподавания фундаментальных знаний о 
библейских дисциплинах с органичным приобщением студентов к 
опыту христианского православного предания и к корпусу общегу-
манитарного знания. Библейские исследования не изолированы от 
живой церковной жизни, поэтому неслучайно среди публикуемых 
работ представлены не только плоды историко-критических иссле-
дований, но и библейско-богословские сочинения, написанные в 
русле православной традиции толкования Священного писания.

Выпуск состоит из трех разделов. Первый традиционно содер-
жит преподавательские работы, второй — студенческие. В на-
стоящем выпуске появился также новый раздел, озаглавленный 
«Диалог», в котором предполагается публиковать различные ма-
териалы, в том числе материалы научных дискуссий. В данном но-
мере в этом разделе представлена статья, в основу которой легла 
рецензия на одну из работ по библеистике, защищенных в СФИ. 
Эта публикация, по мнению редакции, представляет самостоя-
тельный интерес, поскольку помимо оценки рецензируемой рабо-
ты приводит разбор проблемы, лежащей в основе ее темы, в свете 
древних и современных библейских переводов на разные языки.

Раздел преподавательских работ открывается статьей ст. пре-
подавателя СФИ А.Б. Сомова, в которой дан обзор истории про-
исхождения и формирования канона Ветхого завета в иудаизме и 
христианстве в связи с проблемой критериев каноничности вет-
хозаветных книг. Автор также анализирует трудности, с которы-
ми сталкивалась церковь в процессе канонизации этих текстов.
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Некоторые материалы данного выпуска связаны с темой со-
временных библейских переводов — одним из приоритетных на-
правлений научно-педагогической работы кафедры Священного 
писания СФИ. В докладе М.Г. Селезнева, прочитанном на откры-
тие учебного года СФИ в 2010 г., приводится краткий очерк исто-
рии русской Библии, прежде всего первостепенного по значению 
для сегодняшней церкви так называемого Синодального перево-
да, рассматриваются ключевые принципы, положенные в основу 
этой переводческой работы. Быв в течение многих лет главным 
редактором нового современного русского перевода Ветхого за-
вета, автор также излагает переводческие принципы, которыми 
руководствовалась возглавлявшаяся им группа переводчиков. 
В работе О.В. Сушковой анализируется современная ситуация 
в сфере англоязычных библейских переводов в контексте доми-
нирования в ней двух основных и в то же время конкурирующих 
подходов: принципа формальной эквивалентности (буквальный 
перевод) и принципа функциональной эквивалентности (идио-
матический перевод).

В статье О.Р. Астаповой на основе анализа экстрабиблейских 
религиозно-исторических данных дается своеобразная интер-
претация библейского рассказа о жертвоприношении Исаака 
(Быт 22) как результата рефлексии библейских авторов над при-
званием Израиля и спецификой его религиозного пути сравни-
тельно с прочими народами. В центр предложенного понимания 
поставлен аспект диалога Бога и человека.

Раздел студенческих работ открывается статьей В. Зыкова, по-
священной достаточно узкой, но очень интересной теме — про-
блеме интерпретации древнееврейского слова «адам» из стихов 
Быт 1:27 и 2:7, где говорится о сотворении человека. В статье 
В. Митрофановой приводится оригинальная интерпретация из-
вестного образа колесницы из видения пророка Иезекииля, для 
которой автор привлекает широкий мультикультурный матери-
ал. Нельзя не отметить, что все студенческие работы отличает не 
просто академический интерес, но и серьезная личная заинтере-
сованность в осмыслении разрабатываемых тем с точки зрения 
духовного опыта современных христиан.

Редакция надеется, что содержание выпуска будет интересно 
не только специалистам, но и всем христианам, стремящимся бо-
лее глубоко знать и понимать Священное писание, напитываясь 
от его живого слова.




