Предисловие главного редактора
Дорогие читатели журнала!
Мы рады приветствовать Вас на страницах первого номера нашего журнала, который будет посвящён библейским исследованиям. Название
журнала происходит от греческого слова σ
 χόλιον — небольшие комментарии на полях или между строк рукописи. Схолии представляют собой
древнейшую форму комментария к текстам и предназначены прежде
всего для разъяснения трудных мест. Поскольку главной целью деятельности кафедры библеистики является изучение Священного Писания,
мы в той или иной степени можем рассматривать наши публикации
как комментарий к тексту Нового и Ветхого Завета.
Другой аспект деятельности нашего журнала связан с происхождением слова «схолии» — от понятия «школьный комментарий» (от
греческого σχολή — «школа»). Школа для нас не только здание, в котором читают лекции, но и место встречи учителей и учеников, место
диалога, место поисков Истины и понимания Предания. Очень значимо для нас, в этом смысле, понятие «научная школа кафедры», которая должна свидетельствовать как об общих научных интересах, так
и о системно выработанном подходе. Журнал логически продолжает
традиции издания кафедрой «Сборника трудов кафедры библеистики
Московской духовной академии», выходящего с 2013 г., но при этом
отражает и новый уровень научного дискурса, приемлемого в формате научных публикаций.
Статьи нашего журнала нередко представляют собой переработанные версии докладов, сделанных на конференциях и семинарах кафедры библеистики и других научных площадок, что свидетельствует
об апробации некоторых тем и идей. По этой причине мы приветствуем публикации статей преподавателей других кафедр, учебных и научных заведений для стимуляции межкафедральных и междисциплинарных исследований.
Разделы нашего журнала будут касаться различных аспектов биб
лейской науки и будут дополняться по мере поступления статей. Пла
нируются следующие разделы журнала: «Новозаветные исследования»,
«Ветхозаветные исследования», «Библейское богословие», «Библейская
апологетика», «Современная библеистика», «Библейская археология»,
«Проблематика преподавания библейско-богословских дисциплин»,
«Святоотеческая экзегетика», «Библия и философия», «Библейские переводы», «Библейская филология» и другие.
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Мы приглашаем заинтересованных авторов к участию в пу
бликациях. Связь можно осуществлять через электронную почту
biblejskijuniversitet@gmail.com с пометкой темы «Библейские схолии».

Протоиерей Александр Тимофеев

