ОБ АВТОРАХ

Др. Герберт Клемент (род. 1949 г.) изучал богословие в Базеле (Свободная евангелическая богословская академия), Марбурге и Бохуме.
Изучал египтологию и аккадский язык в Бонне, после чего защитил
докторскую диссертацию в Оксфорде (Уиклиф-Холл) и Университете Ковентри. Тема диссертации: «2 Цар. 21 – 24: Контекст, структура и значение». С 1997 г. – председатель экспертного совета по
Ветхому Завету при организации «Рабочая группа евангельского богословия» (Arbeitskreis für evangelikale Theologie – AfeT). С 1999 г. –
преподаватель Ветхого Завета при Евангельском теологическом
факультете в Лёвене (ЕТФ), с 2005 по 2015 гг. также при Высшей
независимой богословской школе в Базеле, где до ухода на пенсию
руководил исследованиями Ветхого Завета и докторантурой.
Др. Хендрик Корефар (род. 1946 г.) изучал управление предприятием
в Нидерландской академии экономики и международной торговли
(Университет Найнроде) в Брёкелене, иврит в Израиле и богословие
в Свободной евангелической богословской академии (Высшей независимой богословской школе) в Базеле (Швейцария). В 1990 г. защитил докторскую диссертацию на Факультете протестантского богословия в Брюсселе. Тема диссертации: «Структура Книги Иисуса
Навина». Как пастор участвовал в основании церковной общины,
с 1977 г. преподавал богословие в Бельгийском библейском институте. С 1997 г. – преподаватель и председатель рабочей группы по
изучению Ветхого Завета при ЕТФ. После ухода на пенсию в 2013 г.
продолжает преподавать и публиковать свои работы.
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Об авторах
Др. Герт Лорейн (род. 1959 г.), преподаватель ветхозаветных дисциплин на ЕТФ, а также латинского языка в Королевской гимназии
округа Ланден. В 1997 г. защитил докторскую диссертацию в Гронингенском университете на тему «Антихрист в межзаветный период».
Редактор серии ветхозаветных комментариев «Мост» (De Brug).
Др. Крейтон Марлоу (род. 1951 г.), преподаватель Ветхого Завета при
ЕТФ. Тема его диссертации связана с развитием древнееврейского
лексикона в свете семитских языков. Изучал древнееврейский язык
в Университете Северной Каролины и в Лейденском университете.
На протяжении многих лет занимался административной и преподавательской работой в ряде богословских учебных заведений Западной и Восточной Европы. Живет в Нидерландах. Член редколлегии
новой английской версии Библии “The Voice” («Голос»), опубликованной в 2012 г.
Др. Март-Ян Пауль (род. 1955 г.) обучался в Лейденском университете, где в 1988 г. защитил диссертацию на тему «Архимедова точка
опоры в критических исследованиях Пятикнижия». Служил пастором в Нидерландской реформатской церкви, с 2001 г. – доцент Ветхого Завета в Высшей христианской школе Эде, а с 2002 г. – преподаватель на ЕТФ. Редактор издания «Библия для изучения: Ветхий
Завет» (Studiebijbel Oude Testament), двенадцать томов которого (от
Книги Бытия до Книги Малахии) опубликованы в период с 2004
по 2015 гг.
Др. Зигберт Рикер (род. 1973 г.) изучал богословие в Свободной теологической академии (высшей школе Гиссена), Эльстальской богословской семинарии, а также на ЕТФ. Несет пасторское служение.
С 2008 г. – преподаватель систематического богословия в Библейской школе Кирхберга. Защитил диссертацию на тему «Священство
для всех народов: Израиль как носитель благословения для всех народов в Торе и у ранних пророков» (монография опубликована в
2007 г.). Автор книги «Миссия в Ветхом Завете? Обзор и оценка
исследований» (2008 г.).
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Об авторах
Др. Эвелин Ван Сталдейн-Сулман (род. 1964 г.) училась на ЕТФ и
в Кампенском богословском университете. Доцент, преподаватель
Ветхого Завета в Амстердамском свободном университете, координатор программы «Евангельское и реформатское богословие»
(магистратура). Специализируется на изучении Таргумов и разрабатывает критическое издание Таргума на 1 и 2 книги Царств. Редактор журнала Soteria (с 2012 г.) и соредактор сборника статей «Евангельское богословие в переходный период» (Evangelical Theology in
Transition; VU University Press, 2012).
Др. Вальтер Хильбрандс (род. 1965 г.) изучал библейские языки и богословие в Свободной теологической академии (высшей школе Гиссена), а также в Кампенском богословском университете. С 1998 г. –
доцент ветхозаветных дисциплин в Свободной теологической
высшей школе (Гиссен), с 2006 г. заведующий кафедрой, с 2007 г. –
декан. В Кампенском богословском университете защитил докторскую диссертацию на тему «История толкования Быт. 38 (рассказа
об Иуде и Фамари»). Соавтор книги «Изучение Ветхого Завета» (Das
Studium des Alten Testaments), член редколлегии библейского комментария Edition C («Ветхий Завет»).
Др. Юлиус Штайнберг (род. 1972 г.) изучал богословие в Свободной
теологической академии (высшей школе Гиссена) и на ЕТФ. В 2004 г.
защитил диссертацию на тему «Книги Кетувим: их структура и послание». Соредактор изданий «Тематический обзор Ветхого Завета»
(Themenbuch zur Theologie des Alten Testaments, 2007 г.) и «Справочник библейской критики» (Critical Companion to the Bible, 2009 г.).
С 2007 г. преподает ветхозаветные дисциплины в Высшей богословской школе Эверсбаха.
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