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Интерпретация Исхода в произведениях Филона Александрийского 
(«О жизни Моисея», «Вопросы и ответы на книгу Исход»)

 Из  всех  иудейских  писателей эллинистической  эпохи  Филон  Александрийский 

оказал  наибольшее  влияние  на  развитие  христианской  экзегезы.  Так  называемое 

«александрийское  богословие»  оказало  большое  влияние  на  развитие  богословской 

мысли  первых  веков  христианства.  Именно  поэтому,  при  изучении  истории 

интерпретации ветхозаветной истории в эллинистическую и раннехристианскую эпоху, 

очень важно взглянуть на то, как именно Филон интерпретировал  один из самых важных 

моментов  ВЗ  истории  –   а  именно  Исход  Израиля  из  рабства  египетского.  При 

рассмотрении сочинений Филона,  посвященных Исходу,  мы постараемся ответить на 

следующие основные вопросы:

- Какие черты личности Филона оказали влияние на его интерпретацию Исхода?

- К какой аудитории обращается Филон в своих трудах, посвященных Исходу, и 

какую задачу он перед собой ставит?

- Как отражается в интерпретации Филоном Исхода взаимодействие иудейской и 

эллинской традиций в эллинистическую эпоху?

- Как Филон актуализирует Исход для своих современников?

- Какими методами экзегезы использует Филон при интерпретации Исхода. Как он 

сам использует аллегорический метод при интерпретации Исхода?

- Насколько по-разному он интерпретирует ВЗ историю в двух своих сочинениях: 

«О  жизни  Моисея»,  «Вопросы  и  ответы  на  книгу  Исход».  С  чем  связано  различие 

интерпретации в этих двух трактатах.

-  Чем  отличается  интерпретация  Исхода  у  Филона  от  интерпретации  того  же 

события ВЗ истории у раннехристианских авторов (Ориген, Григорий Нисский). В чем 

причина различий.

- Как Филон повлиял на развитие христианской экзегезы?

Прежде всего обратимся к личности Филона Александрийского.

Филон  (около  20-15  г.  до  н.э.  -  около   50  г.  н.э.)  –  эллинизированный  еврей, 

живший  в Александрии в период ранней Римской империи. Филон был выходцем из 

богатой александрийской семьи, имел хорошее классическое образование  (вероятно, 

что часть своего образования он получил в греческом гимнасии). Возможно, Филон был 

современником  автора  книги  Премудрости  Соломона1 (так  называемый  Псевдо-

Соломон). 

1 Если считать, что книга Премудрости написана в эпоху Гая Калигулы. Подробней см. мой доклад об интерпретации 
книги Премудрости, в материалах Библейских чтений 2006 года. 



По жанру своих произведений,  Филон прежде всего – библейский экзегет2.  Филон 

всегда цитирует Библию по греческому переводу3, и, хотя он знал значение отдельных 

еврейских  слов,  его  интерпретация  свидетельствует  о  незнании  еврейского  текста 

Библии. Характерно также то, что Филон предпочитал Пятикнижие остальным частям 

еврейского Писания4. 

Книге Исхода посвящены два произведения Филона: «О жизни Моисея» («Perˆ τoà b…

ou Mwsšwj») и «Вопросы и ответы на книгу Исход»5.

Различие этих двух произведений прежде всего в жанре. Трактат «О жизни Моисея» - 

написан в жанре трактата-жизнеописания6,  в  то время как «Вопросы и ответы» -  это 

экзегетический комментарий.  

В трактате  «О жизни Моисея»  Филон преследует двойную цель: с одной стороны, 

«рассказать неиудейским читателям о высшем законодателе, законы которого они 

должны принять и почтить», а, с другой стороны, «укрепить евреев, чтобы они могли 

исполнить свою универсальную роль»7.  Филон «перерабатывает» и «пересказывает» 

библейские сюжеты для своих современников, не обладавших глубокими познаниями в 

иудаизме8. Цель этого произведения, с одной стороны, апологетическая (для неиудеев, 

показать роль иудейского народа и его вождя Моисея для истории Египта и мира), а, с 

другой  стороны,  воспитательная  (помочь  эллинизированным  евреям  осознать  свою 

эдентичность как народа, а также  извлечь уроки из библейской истории). 

Наряду  с  библейским  текстом,  он  использует  в  своем  пересказе  иудейскую 

агадическую  традицию:  «Но  я…  расскажу  историю  Моисея,  как  я  ей  научился  

одновременно  из  Священных  книг  и  восхитительных  памятников  его  мудрости, 

которые он после себя оставил, и от старейшин моей нации; ибо я всегда соединяю 

то, чему я был научен,  с тем, что я прочитал» (О жизни Моисея 1.4)9. Борген и Коен 

отмечают  в  сочинениях  Филона  элементы  палестинской  традиции,  которая  позднее 

превратилась в раввинистический иудаизм10. 

Трактат-жизнеописание  состоит из двух частей. Филон говорит о Моисее как о 

царе  (1.148-334);  законодателе  (2.8-65);  первосвященнике  (2.66-186);   пророке 

(2.187-291), и показывает гармоничное соединение в личности Моисея всех этих черт: 
2 Из 48 его сохранившихся трактатов не меньше 39 – экзегетических. См. Шенк. Филон Александрийский. С. 20; 
Nikiprovetsky. Le commentaire de L’ecriture chez Philon d’Alexandrie. 
3 В александрийских  синагогах,  где  получил  свое  религиозное  образование  Филон,  для  обучения  использовали 
преимущественно Септуагинту, подробнее см. Шенк.Филон Александрийский. С. 29;  Runia. Philo in Early Christian 
Literature. P. 76.
4 Так, он называет конец Второзакония «завершением священных слов» (О жизни Моисея 2.290). 
5 Philo. Questions and Answers on Exodus / Translator Ralph Marcus. Cambridge (Mass.); London: Harvard edition, 1953. 
(Loeb Classical Library).
6 Bios – древнегреческое жизнеописание.
7 Borgen P. Philo of Alexandria. 1984. P. 234-35. 
8 Подробно о разных «формах» переработки Филоном Библейского текста см. у Боргена: Borgen. Philo of Alexandria:  
An Exegete for His Time. P. 63-79. 
9 – здесь и далее текст Филона приведен в моем переводе с английского, по изданию: The Works of Philo Judaeus The 
contemporary of Josephus, translated from the Greek By Charles Duke Yonge, London: H. G. Bohn, 1854-1890.
10 Borgen. Bread from Heaven. P. 1-27;  Cohen N. Philo Judaeus: His Universe of Discourse; также см. Bamberger B. J. 
The Dating of Aggadic Materials // JBL, 1949, N. 48. P. 115-123. 



царя-философа, законодателя, первосвященника и пророка. Этот замысел определяет 

построение повествования. Первая часть начинается с рождения и детства Моисея, а 

заканчивается рассказом о приближении евреев к границе Земли обетованной. 

«Вопросы и  ответы на книгу  Исходa»11 представляют из  себя экзегетические 

комментарии  к  книге  Исхода.  Это  произведение  дошло  до  нас  во  фрагментах,   в 

армянском переводе. Вероятно, первоначально комментарий состоял из шести книг, как 

и «Вопросы  и ответы на Книгу Бытия», но в армянской версии сохранились только 

две книги,  причем большая часть  комментария охватывает Исх 12:2-28:4.  Некоторые 

исследователи  считают,  что  организация  материала  в  этих  трактатах  соответствует 

лекционарию, принятому в александрийских синагогах12. Что касается самого формата 

организации материала в виде вопросов и ответов, то тут мнения ученых расходятся: 

Питер Борген и Роланд Скарстен связывают этот формат с синагогальной практикой13, в 

то  время  как  другие  исследователи  указывают  на  близость  подобной  организации 

материала  к  классическим  греческим  текстам,  таким  как  «Гомеровские  вопросы» 

Аристотеля или сочинения Плутарха14. Т.о. в этом произведении Филон также соединяет 

иудейскую  и  греческую  классическую  традицию,  обращаясь  к  эллинистическому 

читателю. На каждый отрывок из книги Исхода Филон дает двоякую интерпретацию: в 

начале он комментирует  текст в его буквальном смысле, затем дает аллегорическую 

интерпретацию. 

Рассмотрим основные особенности интерпретации Исхода у Филона. 

А.  В.  Вдовиченко  отмечает  следующие  черты  сочинений  Филона 

Александрийского,  которые  впоследствии  сильно  повлияли  на  христианское 

богословие15:  аллегорический  метод  толкования  Писания;  адаптация  иудейского 

содержания  к  общепринятому  языку  и  философской  терминологии;  переработка 

греческого философского опыта, разработка новой терминологии; попытка найти у себя 

«сходное  с  эллинами»;  использование  разработанных  античной  риторикой 

полемических средств.

Посмотрим, как эти и другие особенности интерпретации Исхода  раскрываются в 

интерпретации Филоном истории Исхода.

11 До  нашего  времени  сохранились  только  фрагменты  этого  трактата  на  греческом  языке.  Существует  древне-
армянский перевод,  с которого в 1826 г. Арчер сделал перевод на латынь. Английский перевод с армянского и 
критический аппарат по дошедшим греческим отрывкам см. Philo. Questions and Answers on Exodus / Translator Ralph 
Marcus. Cambridge (Mass.); London: Harvard edition, 1953. (Loeb Classical Library).
12 Шенк. Филон Александрийский. С. 39-40. 
13 Borgen  P.,  Skarsten  R.  Quaestiones  et  Solutiones:  Some  Observations... P.  1-15;  а так же  Sce-kar  Wan,  Philo’s  
Quaestiones et Solurions in Genesim et Exodum: A Synoptic Approach; и Borgen, P. Philo of Alexandria: An Exegete for His  
Time. P. 80-101. 

14 Sterling. Philo. P. 790; а также полемика у Runia, D.T. “Futher Observations on the Structure of Philo’s Allegorical  
Threatises”, в его книге  Exergesis and Philosophy: Studies on Philo of Alexandria. P. 114-120, и “Philo, Alexandrian and 
Jew”, там же, P.7.
15 Вдовиченко А.В. Иудейская и христианская литературные традиции. С. 29.



1)  Адаптация  иудейского  содержания  к  общепринятому  языку  и  

философской терминологии, попытка найти у себя «сходное с эллинами» 
По мнению Наоми Коэн16, тексты Филона – это сплав «нормативного» еврейского 

«мира  дискурса»   с  эллинистической  лексикой  и  образным  рядом.  Филон  в  своих 

комментариях  к  ветхозаветному  тексту  старается  описать  события  с  применением 

современных ему научных теорий и воззрений из различных областей  знания. 

Так,  например,  описание  казней  египетских  в  трактате  «О  жизни  Моисея» 

предваряет пространное  рассуждение  о  4-х  стихиях  (элементах),  из  которых состоит 

мир:  Филон старается соединить  эллинистические представления о  строении мира с 

библейскими представлениями  о сотворении мира Богом. Он объясняет казни тем, что 

элементы творения приводятся самим Богом во враждебное состояние по отношению  к 

египтянам  (1.97).  Сами  казни  разбиты  автором  на  несколько  категорий:  Аарону  Бог 

доверяет свершить 3 казни,  «происходившие от элементов (стихий),  состоящих из  

более тяжелых частей, а именно – земли и воды, из которых сотворены все вещи  

осязаемые  и  имеющие  форму»,  Моисею  Бог  доверил  три  казни,  «происходящие  из 

элементов, наиболее изобилующих жизнью, а именно – воздуха и огня». Седьмую казнь 

Бог  доверил обоим братьям.  А  еще три казни  («чтобы дополнить  число казней до 

круглого числа десять») Бог совершает сам. Ранее в тексте, Филон поясняет, почему 

казней было десять: «тот, кто исполнил меру своих грехов, должен  понести полную 

меру наказаний» (1. 97). В «Вопросах и ответах на книгу Исхода» Филон также пишет, 

что  конфликт  между  израильтянами  и  египтянами  был  не  просто  противостоянием 

народов,  но что в нем участвовали элементы космоса – «стороны света и четыре 

стихии» (Вопросы и ответы, I,4). (Тема о связи Сотворения Мира и Исхода звучит также 

в книге Премудрости Соломона). 

В описании первой казни в «Жизни Моисея» Филон демонстрирует свое знание 

египетской  географии:  река  превратилась  в  кровь  «по  всему  своему  течению,  от 

Эфиопии до самого моря» (1. 99), во-вторых, он показывает свои познания в области 

естествознания и медицины: «одновременно с тем, как река превратилась в кровь, все 

озера,  каналы,  фонтаны,  колодцы,  и  каждая  частица  воды во  всем  Египте 

превратилась в кровь, и тогда испытывающие жажду стали копать около реки, но 

выходящие наружу потоки  были подобны венам в теле при кровоизлиянии, и из 

земли  били  струи  крови,  подобно  источникам,  а  прозрачной  воды  нигде  было  не  

найти» (1.99-100).  Рассуждая ранее о предках Моисея, поселившихся в Египте, Филон 

довольно подробно описывает климат и плодородные земли Египта, упоминает, какие 

злаки выращиваются на земле Египетской, о системе орошения и т.д. 

16 См. Cohen N. Philo Judaeus: His Universe of Discourse.



Читая описание второй казни у Филона, мы находим новые детали и подробности, 

отсутствующие в исходном библейском тексте: «и не только рынки, но и все открытые 

места были наполнены ими  (жабами), и загоны для скота, и дома,  и все храмы,  и 

каждое  здание,  общественное  или  частное,  словно  природа  задумала  наслать 

этих животных, обитающих в воде, на противоположную область Земли, чтобы 

они образовали там колонию, а область земли, противоположная воде – есть 

суша» (1, 103). Т. о. в повествовании  Филона о казнях египетских  мы видим множество 

деталей, говорящих о современных Филону взглядах на устроение мира и общества. 

Интересно,  что  в  этой  части  повествования  он  не  пытается  найти  скрытый 

(аллегорический)  смысл,  здесь  для  него  важна  реальность  этих  событий,  ибо 

противостояние между египтянами и иудеями для его времени еще очень актуально. 

Позднее Ориген, и особенно Филон Александрийский, будут толковать казни уже только 

аллегорически,  раскрывая  их  духовный,  и  прежде  всего,  моральный  смысл,  т.к. 

исторически-буквальный смысл казней их уже перестанет интересовать. 

2) Аллегорический метод толкования Св. Писания 

Труды  Филона  связаны  с  александрийской  традицией  аллегорического 

толкования,  обращавшейся  при  комментировании  к  скрытому  значению  священного 

текста.  Тем  не  менее,  несмотря  на  стремление  к  поиску  символического  и 

аллегорического значения, Филон не умаляет буквального смысла текста, в отличие от 

предшествующей традиции стоической аллегории. Уникальность Филона среди других 

древних авторов именно в том, что он признавал значимость как аллегорического, так  и 

буквального  значения текста.  В  книге  «О жизни  Моисея»,  в  отличие от  «Вопросов и 

ответов на Исход», Филон не так часто прибегает к аллегорическому методу. 

Приведем один из примеров аллегорической интерпретации Филона. В трактате 

«О  жизни  Моисея»  Филон  дает  аллегорическое  и  символическое  объяснение 

Неопалимой  купины  (О  жизни  Моисея,  1.67-70).  Описывая  явление  Бога  Моисею  в 

горящем  кусте,  Филон  поясняет,  что  горящий  куст  нужно  воспринимать  как  символ 

угнетенного народа, а сам огонь – как символ угнетателей (не уточняя при этом, кто 

именно угнетенные, а кто – угнетатели), «а то обстоятельство, что горящий куст не 

поглощается  огнем,  символически  изображает  тот факт,  что  народ,  подобным 

образом  угнетаемый,  не  будет  уничтожен  своими  угнетателями,  но  что  вся  их  

враждебность окажется тщетной и безрезультатной…»17. Ангел, по словам Филона, 

символически изображает «промысел Бога, смягчающего обстоятельства, которые 

представляются  нам,  как  устрашающие,  таким  образом,  что  они  обращаются  

миром,  превышающим   всяческие  надежды  и  ожидания»  …  Далее  Филон  глубже 

17 Здесь и далее – мой перевод с английского перевода трактата «О жизни Моисея».



анализирует приведенное сравнение, замечая, что терновый куст – слабое растение, но 

оно обладает шипами, которыми может уколоть любого, кто до него дотронется. Куст не 

поглощается огнем, разрушительным по природе, но, напротив, он сохраняется в огне, и 

не только не претерпевает изменений, но и приобретает дополнительное сияние. Этот 

образ  Филон  предлагает  в  качестве  утешения  народам,  испытывающим  временное 

угнетение  от  более  сильных  народов,  говоря  им:  "Не  теряйте  мужество;  ваша 

слабость  обернется  силой…  и  вы  будете  спасены,  а  не  уничтожены  теми,  кто  

хочет уничтожить вас, помимо их воли… ибо их ярость не погубит вас, а напротив,  

именно тогда, когда ваши враги будут считать, что они уничтожают вас, вы ярче  

всего просияете во славе» … Благодаря аллегории и символизму Филон придает теме 

притеснения  иудеев  египтянами  универсальное  звучание:  эти  слова  теперь  могут 

послужить  утешением  для  иудеев,  испытывающих  притеснения  во  все  времена  (и, 

прежде всего, для его современников).  «Уничтожающая сила пламени сама по себе 

уничтожается  как  дрова,  а  дерево,  которое,  по  свойственной  ему  природе,  

поддается  горению  в  огне,  обретает  способность  видимым  образом  сжигать,  

подобно  огню».  Аллегория  позволяет  Филону  обнаружить  в   библейском  тексте 

сокрытый в  нем пророческий  смысл,  который может  быть  отнесен к  последовавшим 

вслед  за  явлением  Неопалимой  купины  Моисею  спасительным  событиям  Исхода 

израильского народа из рабства египетского, но может иметь и универсальное значение, 

а  значит,  может  быть  обращен  к  современникам  Филона  -  иудеям,  испытывавшим 

притеснения в языческом окружении. 

Если  мы,  сравним  аллегорическое  толкование  Филона  и,  у  Григория 

Нисского, мы заметим, что Филон, в отличие от свт.  Григория Нисского (написавшего 

одноименное  сочинение  –  «О  жизни  Моисея  законодателя»),  не  интерпретирует 

аллегорически  казни  египетские  (О  жизни  Моисея  1.96-139),  а,  наоборот,  старается 

описать  их  как  можно  более  реалистично  и  даже  научно,  ориентируясь  на  своего 

эллинистического читателя. Кроме того, он описывает чудесный переход через Чермное 

море во  всех деталях,  очень  близко  к  библейскому тексту,  только более объемно и 

художественно, не опуская рассказа о ропоте израильтян у моря.  Для него реальность 

иудейской истории несомненна и важна. Аллегория нужна раскрытия более глубинных 

уровней смысла там, где это Филон считает это возможным и целесообразным. Филон 

актуализирует  для своего читателя библейские события,  но делает этого,  не умаляя 

историзма исходного повествования. Его аудитория – иудеи в эллинистическом мире, 

для них ситуация иудеев, находящихся в египетском рабстве – еще слишком близка в 

своем буквальном значении. Филон приближает повествование к своим современникам 

с помощью философских и естественно-научных пояснений, аллегория же помогает ему 

выявить  еще  более  глубинный  смысл  –  пророческий,  мистический,  моральный  и 

философский.  Для  современников  Григория  Нисского  буквальный  смысл  иудейской 



истории уже  неактуален,  и потому,  как мы убедимся позднее,  он раскрывает каждую 

деталь  библейского  повествования  с  помощью  аллегории.  Борген  утверждает,  что 

Филон  –  экзегет,  который  «с  помощью  своего  аллегорического  метода  ухитрялся 

вычитывать  греческую  философию  между  строк  иудейского  писания,  и  тем  самым 

проложил  дорогу  христианским  отцам,  в  частности  Клименту  Александрийскому   и 

Оригену»18. 

«В вопросах и ответах на книгу Исхода» примеров аллегорического толкования 

больше,  в  этой книге комментариев Филон дает два (а  иногда и три)  толкования на 

каждый  комментируемый  факт  библейского  повествования.  Так,  например,  объясняя 

смысл Пасхи, после буквального толкования он говорит о том, что есть и более глубокий 

уровень смысла: по его словам, пасхальная жертва приносится не только при перемене 

мест,  но  и  «при  переходе  души из  состояния  юности  и  беспорядочности  в  более 

зрелое и  лучшее состояние,  когда происходит перемена разума от невежества и 

глупости  к  образованию  и  мудрости,  от  невоздержанности  и  распущенности  к  

терпению и сдержанности,  от страха и малодушия к  смелости и уверенности,  и  

т.д.».  Но есть и еще один, более глубокий уровень смысла, еще одна «Пасха души» – 

«жертвоприношение отхода души от тела,   а  разума от чувств».  Мы видим, как 

Филон  предвосхищает  моральный  и  мистический  смысл  таинства  Пасхи,  которые  в 

полноте раскрываются во Христе, и о которых впоследствии будут писать христианские 

авторы.  Он  очень  близко  подходит  к  раскрытию  Пасхи  как  личного  перехода,  и  как 

эсхатологического перехода из этого мира в мир иной, можно сказать, от этого осталось 

всего  полшага,  которые  Филон  не  может  сделать,  т.к.  ему  еще не  открылась  тайна 

воплощения и воскресения, и которые сделают христианские интерпретаторы Исхода и 

Пасхи.  Но  мы  видим,  как  близко  Филон,  живший  в  эпоху  воплощения  Спасителя,  с 

помощью своего метода экзегезы и философских рассуждений, подходит к откровению о 

Христе. 

Кроме того,  как  мы отметили,  мы находим у  Филона,  в  его  «Вопросах и 

ответах  на  Исход»,  рассуждение  о  душе  и  ее  добродетелях,  но,  в  отличие  от 

христианских  авторов,  которые  будут  говорить  о  духовных  добродетелях,  Филон 

рассуждает  об  общечеловеческих  добродетелях  души  и  разума  –  благородстве, 

справедливости, смелости и т.д., многие их которых имеют общественный характер, и об 

их значении для общества. 

Для  того,  чтобы  увидеть  различие  в  применении  аллегорического  метода 

Филоном  и  Григорием  Нисским,  приведем  пример  из  трактата  «о  жизни  Моисей 

законодателя»  Григория  Нисского,  о  второй  казни  (жабы).  Григорий  Нисский 

интерпретирует  жаб  иносказательно:  «жабы,  несомненно,  обозначают  гибельные 

18 Borgen P. Philo of Alexandria: An Exegete for His Time. 



порождения зла, возникающие, словно в болоте, в нечистых человеческих сердцах. И  

они,  эти жабы,  заселяют дома тех,  кто по собственному выбору живет подобно 

египтянам. Жабы появляются у них на столах, не оставляют в покое их  постели, 

забираются  в  кладовые  с  запасами»  (I.69)…  и  далее  он  еще  более  красноречиво 

описывает  «жабоподобную»  жизнь  грешника,  в  душу  которого  забрались  гибельные 

страсти:  «Иногда  можно  увидеть  человека,  ведущего  нечистую  и  невоздержанную 

жизнь,  зародившуюся  в  настоящей  болотной  грязи  и  доведенную  подражанием 

бессловестным тварям до такого состояния, когда уже непонятно, какое существо 

перед тобой: по природе человек, но уже  отчасти превратившийся в скотину: до  

такой  степени  он  являет  собой  образ  «земноводной»  и  двоякой  жизни…  (далее, 

развивая тему, Григорий Нисский говорит о разглядывании непристойных изображений и 

прочих страстях и противопоставляет человека благоразумного человеку страстному)… 

и  трапезу у благоразумного человека мы обнаружим чистую, а у того, кто затянут  

в болото разврата, она будет слишком плотской. А если заглянуть в кладовые, то  

есть в неизреченные тайники человеческой жизни, то тем более у невоздержанных 

найдешь  там  кучу  жаб»(I.70)19.  Григорий  Нисский,  таким  образом,  развивая  метод 

аллегорической экзегезы, рассуждает уже на о географии Египта (как Филон, живший в 

Александрии),  а  о  страстях  и  движениях  души.  Для  Григория  Нисского  и  его 

современников иудейская история в своем буквальном смысле уже на актуальна,  как 

неважна  и  география  Египта.  Его,  как  опытного  пастыря,  волнуют  прежде  всего 

вверенные  ему  души.  И,  таким  образом,  аллегорический  метод  помогает  ему 

актуализировать  ВЗ  текст,  прежде  всего,  на  уровне  аскетического  делания. 

Впоследствии  именно  по  этому  пути  интерпретации  пойдет  ВЗ  пойдет   монашеская 

традиция (авторы Добротолюбия, св. Андрей Критский и др.).

3)  Переработка  греческого  философского  опыта,  разработка  новой 

терминологии 
Филон,  принадлежавший к эллинистическому миру и обладавший классическим 

образованием,  испытывал  влияние  античных  философов  (стоиков,  платоников, 

пифагорейцев), идеи которых он применял для толкований иудейского Писания. В его 

работах,  как  отмечает  К.  Шенк,  можно  найти  не  только  предшествующие  ему 

философские учения, но и семена неоплатонизма, сформировавшегося как учение в III 

в. Филон рассматривал библейский текст как «окно в мир идеальной философии»20, его 

самого   можно  назвать  философом,  хотя  он  подчиняет  философию  и  свою 

привязанность  к  греческому  миру  своим  иудейским  убеждениям,  считая,  что  цель 

философии – обретение мудрости, которая, по его собственным словам,  есть «знание о 

вещах божественных и человеческих,  а также о причинах этих вещей» («О собраниях 
19 Там же, С. 43-44.
20 Шенк. Филон Александрийский С. 22. 



ради  воспитания»  79),  и  т.  о.  мудрость  для  Филона  ведет  к  иудейскому  Богу  и 

правильному  пониманию  о  нем.  По  словам  К.  Шенка,  несмотря  на  то,  что  в 

произведениях  Филона  мы  не  найдем  целостной  философской  системы  и  даже 

целостного выражения его философских идей, в своей экзегезе он «в конечном итоге 

искал  истину,  скрытую  за  текстом,  и  природа  этой  истины  оказывалась  именно 

философской»21.

В комментариях на Исход («Воспросы и ответы») мы видим, что Филон пытается 

объяснить  философски  даже  установления  Пасхи  и  смысл  самого  Пасхального 

таинства. Даже такие конкретные детали иудейской трапезы, как наставление о том, что 

маленькая семья должна разделить пасхальную трапезу с соседями (Исх 12:4), служат 

Филону основанием для философского рассуждения о благородстве некоторых душ и 

нехватке благородства у других, из которого он  делает вывод, каким образом должно 

быть организовано обучение в школах (по-видимому, речь идет о философских школах): 

а  именно,  оно  должно  быть  не  ребяческим  и  упрощенным,  но  рациональным, 

обоснованным  и  духовным  (Воспросы  и  ответы,  I,  5).   Рассуждая  о  разделении 

Пасхальной трапезы, он также рассуждает о справедливости,  равенстве и умеренности. 

4) Критика языческих религий.

Филон  часто  критикует  в  своих  произведениях  языческие  религии  и 

идолослужение.  Например,  повествуя  в  трактате  «О  жизни  Моисея»  о  первых  двух 

казнях, произошедших от воды, Филон поясняет, почему Бог наказывает египтян именно 

водой: «Прежде всего Он начал карать их казнями, происходящими от воды, потому 

что египтяне почитали воду в особой степени, считая, что она являлась первым 

элементом при сотворении мира; поэтому Он посчитал, что она наиболее подходит 

для того, чтобы быть привлеченной в первую очередь для поражения и исправления 

тех, что почитали ее» (1, 99). Т.о. Филон демонстрирует, что Бог наказывает египтян 

именно  через  то,  что  они  почитали  и  чему  поклонялись  (подобный  тезис,  и  даже 

раскрытый  еще  ярче,   мы  находим  и  у  автора  книги  Премудрости  Соломона,  см., 

например,  Прем 11:16-17 и Прем 15: 18-16:1 о почитании бессловесных животных, Прем 

11: 17 – «чем кто согрешает, тем и наказывается»). 

5) Богословские идеи и выводы Филона

Филон, повествуя о библейских событиях и интерпретируя библейский текст, нередко 

делает  из  него  богословские  выводы.  Например,  описывая  третью  казнь  (мошки)  и 

объясняя, почему Бог выбрал для наказания египтян такое «весьма досаждающее, но 

столь маленькое и незначительное животное, а не льва, медведя или леопарда, или 

ядовитых змей, укус которых смертелен, …или не навел на них чуму или голод» (О 

жизни Моисея I,111), Филон пишет, что замысел Бога не в том, чтобы покарать, но в том, 

21 Там же. С. 20, 22.



чтобы научить их уроку, который «применим в любых условиях и в  любом возрасте». 

Этот урок заключается в том, что Всемогущий Бог, который «в отличие от людей, не 

нуждается  в  помощниках»,  использует  в  качестве  посредников  «самых 

незначительных и малых, делая их невыносимыми и непобедимыми, и с их помощью 

наказывает тех,  кто поступает неправедно» (О жизни Моисея  I,112).  И делает из 

этого следующий вывод:  «что может быть незначительней мошки. И тем не менее  

она  оказалась  столь  могущественной,  что  весь  Египет  ослаб,  оказавшись 

неспособным противостоять их множеству,  и был вынужден возопить:  «это гнев 

Божий»» (О  жизни  Моисея  I,113).  Этот  вывод  перекликается  с  упомянутыми  выше 

утешительными  словами,  обращенными,  по-видимому,  к  угнетаемым  язычниками 

александрийским иудеям: «Не теряйте мужество; ваша слабость обернется силой»  

(1.68).  Т.о.  богословские  выводы  и  размышления  служат  все  той  же  риторической 

задаче:  актуализировать  библейский  Исход,  и  дать  утешение  и  поддержку 

современникам.

6) Филон: экзегет или историк? 

Как  мы  уж  отмечали,  Филон  -  прежде  всего,  библейский  экзегет.  Борген 

называет  Филона  не  просто  экзегетом,  но  «экзегетом  своего  времени»,  поскольку 

основной темой Филона, так или иначе выраженной во всех его произведениях, были 

«взаимоотношения и взаимодействие между иудейской александрийской общиной и ее 

неиудейским окружением»22.  С одной стороны,  как  пишет Борген,  даже исторические 

работы  Филона,  в  которых  рассказывается  о  кризисном  положении  иудеев  в 

современных автору Александрии  и  Иерусалиме («Против Флакка» и «Посольство к 

Гаю») следует рассматривать, как «экзегетические писания». Он показывает, что в книге 

«Посольство  к  Гаю»   Филон  изображает   конфликт  евреев  с  их  противниками  как 

проблему толкования и  соблюдения  закона  Моисеева  и  отеческих  преданий,  причем 

политические  власти   «оцениваются,  …по  одному  критерию  –  разрешают  ли  они 

евреям  делать  основой  жизни  своей  общины  верность  Богу  и  Закону  Моисееву» 

(Посольство  к  Гаю,  98).  Но,  следуя  этой  логике,  и  наоборот,  экзегетические 

произведения Филона, в том числе его комментарии на Исход и «Жизнь Моисея», можно 

считать не только экзегетическими, но и в некотором смысле «историческими», т. к. в 

своей интерпретации Исхода Филон старается извлечь из библейской истории уроки и 

утешение  для  своих  современников.  Так,  приведенная  выше  цитата:  "Не  теряйте 

мужество; ваша слабость обернется силой… и вы будете спасены, а не уничтожены 

теми, кто хочет уничтожить вас, помимо их воли… ибо их ярость не погубит вас, а  

напротив, именно тогда, когда ваши враги будут считать, что они уничтожают вас,  

вы ярче всего просияете во славе» (1.70), которая представляет собой вывод после 
22 Borgen P. Philo of Alexandria: An Exegete for His Time.



аллегорического толкования Филоном явления Моисею Неопалимой купины, есть не что 

иное,  как  слова  утешения,  обращенные,  прежде  всего,  к  современникам  Филона  - 

иудеям, терпящим унижение и притеснения во враждебно настроенной среде.

 Именно в этом заключается риторическая задача Филона, которой подчинена 

вся его экзегеза: он пытается что-то сказать и сделать, чтобы повлиять на сложившуюся 

ситуацию, с одной стороны – укрепить эллинистических иудеев в вере, в трудное для 

них  время,  с  другой  –  выступить  апологетом  иудейской  веры в  единого  Бога  перед 

неиудеями-эллинистами. 

Именно  поэтому  он  осуществляет  своеобразный  синтез  эллинистической 

философии  и  риторики  с  иудейской  библейской  традицией,  выбирая  лучшее  из 

окружавшей его эллинистической культуры, и отсеивая и критикуя то, что не может быть 

воспринято - а именно, поклонение языческим божествам. 

Именно  по  пути  подобного  синтеза  пойдет  позднее  вслед  за  Филоном 

христианское  богословие.  Дэвид  Руния  отмечает,  что  «столь  значительный  вклад 

Филона в развитие святоотеческого богословия, прежде всего, заключается в его роли 

посредника  между  библейской  и  философской  традицией»,  он  также  пишет,  что 

апологетические сочинения Филона во многом послужили примером для христианских 

писателей23.

23 Runia.  Philo in Early Christian Literature: A Survey.  P. 339. Руния считает, что писания Филона дошли до наших 
дней  только  благодаря  христианским  авторам.  После  восстания  115-117  гг.  иудейская  община  в  Александрии 
практически перестала существовать, что привело к прерыванию грекоязычной иудейской традиции,   и с тех пор 
иудаизм оставался по преимуществу семитским. Новые формы иудаизма, которые начали развиваться  во 2-м веке, 
не были заинтересованы в наследии мыслителя, уделявшего в своих произведениях столько внимания эллинизму. 
См. также Runia D.T. Philo of Alexandria and the Beginnings of Christian Thought…  P. 143-160. 
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