Палестинская христианская философско-богословская традиция III-V вв.

Проект поддержан Российским гуманитарным научным фондом (№ 14-63-01003а).
Руководитель проекта – кандидат культурологии, доцент Беневич Григорий Исаакович.
Сроки выполнения проекта в соответствии с исходной заявкой 2014 - 2016 гг.
Проект направлен на изучение истории формирования, характерных особенностей и значения
для истории философии и богословия палестинской православной философско-богословской
традиции III - V вв. Проект предусматривает изучение наследия наиболее крупных
представителей этой традиции, выработанного в ней понятийного аппарата, методов и
особенностей философского мышления, характера усвоения в этой традиции наследия античной
и неоплатонической философии, характера преемства внутри этой традиции, влияния на нее
палестинского монашества и ее вклада в историю христианской мысли.
Содержание фактически проделанной за 2014 год работы:
В ходе работы по гранту РГНФ в 2014 г. авторским коллективом были написаны и
подготовлены к печати четыре научные статьи общим объемом 11, 4 авт. л., кроме этого были
опубликованы две статьи. Научная и преподавательская деятельность Оригена в Палестине
была исследована в качестве фактора формирования палестинской философско-богословской
традиции, при этом выявлена основополагающая роль Оригена в формировании этой традиции.
Было проанализировано как происходило формирование в Палестине научной библеистики и
школы толкования Св. Писания. При этом особое внимание было уделено роли Оригена,
Евсевия Кесарийского и Иеронима Стридонского. Было проанализировано, каким именно
образом происходило через Оригена усвоение методов александрийской школы экзегезы, как
формировалась научная библеистика в Палестине, какую роль при этом в творчестве указанных
авторов играл диалог и полемика с иудаизмом, восприятие еврейской Библии. Был осуществлен
перевод отрывков «Толкований на Псалмы» одного из первых теоретиков монашества Евагрия
Понтийского, испытавшего влияние Оригена, тесно связанного с палестинской традицией,
повлиявшего на последующих толкователей Писания, в том числе на принадлежащего к этой
традиции Максима Исповедника. Была исследована роль палестинского фактора в философско историческом наследии Евсевия Кесарийского. При этом особый акцент был сделан на
исследовании взглядов Евсевия на святые места, связанные с жизнью и деятельностью Иисуса
Христа, на апологии Евсевия строительства храма Гроба Господня в Иерусалиме при имп.
Константине Великом. Выявлена роль палестинского фактора в историко-богословском и
философском учении Евсевия, показано отличие его взглядов на христианские святыни от
предшествовавших и последующих мыслителей, принадлежащих палестинской традиции.
Проведено исследование зарождения и становление монашеской традиции в Палестине в IV–V
вв. Доказана уникальность феномена палестинского монашества, выявлены его основные
особенности. Особое место в исследовании уделено соотношению в палестинской традиции
паломничества и монашества. План работы, намеченный на 2014 год, полностью выполнен.

