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Статья посвящена поиску сокровенного смысла Библии и рождению традиции святоотече-
ской герменевтики и экзегетики в истории ранней христианской Церкви. В творениях раннехри-
стианских апологетов фактически уже применялись пять основных способов экзегезы Священного 
Писания: буквально-исторический, нравственный, теоретический, типологический и аллегориче-
ский. Анализируется влияние Филона Александрийского, который, как показано, выделял две сту-
пени богопознания – познание Бога из «сотворенных вещей» и восхождение ума к пониманию 
трансцендентности Божества. Климент Александрийский, в отличие от своего предшественника, 
не столько превращает библейский текст в философский трактат, сколько стремится трансформи-
ровать философские идеи в христианские, что, благодаря типологическому методу, ему удается. 
Целью настоящего исследования является раскрытие механизма взаимодействия двух теоретико-
методологических традиций – традиции апологии истин Божественного Откровения и традиции 
интерпретации текста Священного Писания, которая была систематизирована в Александрийской 
философско-богословской школе.
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После апостолов и мужей апостоль-
ских, распространивших и упрочивших 
веру Христову в Римской империи, апо-
логеты явились как новое поколение хри-
стиан, выросших из язычников и готовых 
самостоятельно защищать усвоенную ис-
тину перед лицом образованного класса, 
к которому они сами принадлежали. Они 
вели свою защиту пергаментом и чернила-
ми, но были готовы запечатать ее собствен-
ной кровью, как показывает пример св. Иу-
стина, философа и мученика. Это прида-
ло их творениям, пусть и несовершенным в 

догматическом смысле, особый вес и сдела-
ло их авторитетными на длительное время. 
Согласно профессору прот. П. Преобра-
женскому, «писания апологетов имели важ-
ное значение в истории христианства, его 
борьбы с миром враждебным. Они разру-
шали несправедливые предубеждения язы-
ческого общества против христианства и, 
представляя учение Христово во всем его 
Божественном величии, вразумляли и про-
свещали людей, искавших истины и рели-
гиозного удовлетворения, и медленно, но 
успешно пролагали пути к распростране-
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нию и торжеству христианской веры» (цит. 
по [7, c. 256]). 

Стремясь основать здание христиан-
ской проповеди на твердом камне Священ-
ного Писания, апологеты сделали экзеге-
зу, заимствованную ими от своих учите-
лей, главным принципом построения тек-
ста. Это была, по словам сербского бого-
слова митр. Амфилохия (Радовича), «двоя-
кая апология христианства: защита новоза-
ветной герменевтики от еврейской бедно-
сти, законничества и буквального подхода 
к Ветхому Завету, с одной стороны, и до-
казательство превосходства Ветхого Заве-
та и пророков над эллинской мудростью, с 
другой стороны. Толкование этого време-
ни находится в прямой связи и с борьбой 
Церкви против искажений веры различны-
ми ересями; основной его целью являет-
ся сохранение верности завету веры и Свя-
щенному Писанию» [1, c. 20].

При этом на данном этапе мы можем 
различить их истоки. Так, если первые три 
способа оформились в контексте пропове-
дей и апологетических обращений к языч-
никам, то последние два – в контексте по-
лемики с иудеями. Буквальный, этический 
и созерцательный подходы к Писанию вы-
ражали отношение к нему как к единому тек-
сту, выражающему три основные идеи: един-
ство Бога, единство мира и единство человече-
ства с точки зрения вечной Божественной 
воли, которая заключается в спасении каж-
дого человека при одновременном беском-
промиссном разделении добра и зла, осуж-
дении греха и возвращении человеческой 
природе первоначального совершенства. 
Типология же и аллегореза ставили в центр 
внимания проблему взаимоотношения вну-
три этого единого богодухновенного тек-
ста, состоящего из двух неравных истори-
ческих и парадигматических величин: Вет-

хого Завета и Нового Завета, слова закона и 
слова благодати, череды богоявлений и со-
бытия Боговоплощения.

1. Буквально-исторический метод 
интерпретации Писания

Буквально-исторический метод состоял 
в согласовании священной истории с исто-
рическими хрониками народов греко-рим-
ского мира, прежде всего эллинов и римлян. 
Он восходит к целому ряду еврейских гре-
коязычных писателей периода эллинизма, 
которые впервые познакомили языческого 
читателя с историей Древнего Израиля. Это 
Деметрий Историк, в конце III в. до н.э. вы-
пустивший книгу «О царях в Иудее», а также 
более поздние историки Евполем, Артапан, 
Аристей и Клеодем. Сочинения упомяну-
тых авторов не дошли до нас и уже в период 
апологетов, по всей видимости, были мало-
доступны, но многие данные из них собрал 
выдающийся доксограф I в. до н.э. Алек-
сандр Полигистор в обстоятельном труде 
«О евреях», который и стал, помимо самой 
Библии, важным историческим источником 
для ученых проповедников раннего христи-
анства. Не менее важное значение придава-
лось «Иудейским древностям» Иосифа Фла-
вия, которые, как и другой его эпохальный 
труд, «Иудейская война», получили широкое 
распространение в национальных литера-
турах средневековья (включая славянские) и 
пользовались неослабевающим интересом 
христианского читателя в течение многих 
веков после рассматриваемого нами пери-
ода. Иосиф, со своей стороны, также обра-
щался к труду Полигистора, но пользовался 
и множеством других источников, далеко не 
все из которых могут быть установлены в на-
стоящее время.

Уже в своей апологии евреев, широко 
известной под названием «Против Апиана» 
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(в действительности так называется вторая 
часть, а первой в современных критических 
изданиях дают заглавие «О древности иу-
дейского народа»), Иосиф обращается «к 
тем, кто отказывает нам в древности на том 
основании, что о нас, как они утвержда-
ют, ничего не сказано у эллинских писате-
лей» (О древности иудейского народа, кн. I, 
гл. 11). В последующее время защита Вет-
хого Завета от упрека в фальсификации так 
и останется одной из главных причин об-
ращения апологетов к «варварской» исто-
рии, а также критики ими историографиче-
ской традиции эллинов. Другой причиной 
будет проповедь священной библейской 
истории как значимой для всех народов, 
получающей свое полноценное раскрытие 
в пришествии Христа – это уже будет ха-
рактерно именно для христианских аполо-
гетических сочинений.

На Иосифа Флавия и Александра По-
лигистора ссылаются Климент Алексан-
дрийский и Евсевий Кесарийский, отец 
церковной истории, которого можно счи-
тать одним из последних апологетов, при-
нимая во внимание его большое сочинение 
под названием «Приготовление к Еванге-
лию», в котором он фактически форми-
рует христианскую концепцию всемирной 
истории, главным образом духовной. Кли-
мент в I книге «Стромат» пытается согла-
совать библейскую, греческую и римскую 
хронологии. При этом его не смущает раз-
нообразие толкований и версий, потому 
что в целом основная идея – что Моисеево 
законодательство намного старше сочине-
ний всех греческих философов и даже ми-
фологов – остается непоколебимой. В от-
дельных случаях, однако, Климент прибега-
ет к математически точным расчетам: «До-
бавим, – пишет он, – к нашей летописи и 
число дней, минувших, по словам Дании-

ла, от разрушения Иерусалима до его окон-
чательного падения, и еще 7 лет 7 меся-
цев, завершающих царствование Веспасиа-
на. Ведь если сложить первые два года это-
го царствования и 17 месяцев, 8 дней цар-
ствований Гальбы, Отона и Вителлия, то 
получается 3 года и 6 месяцев, составляю-
щих половину той недели, о которой гово-
рит пророк Даниил. А он сказал, что прой-
дет 2300 дней со времени внесения Неро-
ном “мерзости” в святой город до его раз-
рушения... Эти 2300 дней составляют 6 лет 
и 4 месяца, половина которых относится к 
царствованию Нерона и составляет поло-
вину недели пророка; другую же половину 
этой недели занимают годы царствования 
Гальбы, Отона и Вителлия и два года цар-
ствования Веспасиана. Вот почему Даниил 
говорит: “Блажен, кто ожидает и достигнет 
тысячи трехсот тридцати пяти дней”, ибо 
именно до этих дней продолжалась война 
и потом прекратилась» (Strom. I. 146, 5–10).

В апологии св. Феофила Антиохийско-
го, также автора II в., из сравнения эллин-
ских и библейских исторических данных 
выводится «древность пророческих писа-
ний и божественность нашего учения, – 
что не ново это учение, и не баснословны 
и не ложны наши верования, как думают 
некоторые» (Avtol. III. 29). При этом автор 
прибегает к теории античного философа 
III в. до н.э. Евгемера из Мессены, кото-
рый в книге «Священный список» возводил 
культы языческих богов к реальным исто-
рическим лицам, т. е. видел в них резуль-
тат обожествления людей. Утверждение 
св. Феофила, что «Моисей древнéе Крона», 
связано с этой теорией. Далее, как и Кли-
мент, Феофил ссылается на библейскую 
хронологию и согласовывает с ней мате-
риалы «варварских» исторических источ-
ников. «Что же мы, быть может, не знаем 
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точно числа всех лет, – отмечает он, – это 
потому, что в священных книгах не напи-
саны промежуточные месяцы и дни. Кро-
ме того о тех временах, о которых мы ска-
зали, согласное говорит и Бероз, философ 
халдейский, который передал эллинам хал-
дейские писания: он сходно с Моисеем по-
вествует о потопе и о многих других собы-
тиях и отчасти согласен с пророками Иере-
мию и Даниилом, а именно – то, что о со-
бытиях иудейских при Вавилонском царе, 
которого он называет Набопалассаром, у 
евреев называют Навуходоносором. Он 
также упоминает о храме в Иерусалиме, что 
он был разрушен халдейским царем, и что 
во второй год царствования Кира положе-
ны основания храма, а во второй год цар-
ствования Дария храм был окончен» (Avtol. 
III. 29).

Аналогичные фрагменты можно найти 
у св. Иустина Мученика, Оригена и других 
апологетов. 

2. Нравственный способ 
истолкования Писания

Этот способ восходит к «Письму Ари-
стея» – иудео-эллинистическому памят-
нику предположительно II в. до н.э., опи-
сывающему возникновение Септуагин-
ты, первого в истории перевода Библии 
на язык европейской культуры. Одним из 
важнейших сюжетов «Послания» является 
посольство египетского царя Птолемея II 
Филадельфа к иерусалимскому первосвя-
щеннику Елеазару, который, отвечая на 
вопросы послов об иудейском законе, дает 
этическую интерпретацию пищевым за-
претам Пятикнижия. 

Первосвященник объясняет запрет на 
ядение плотоядных птиц их хищным нра-
вом, а предписание употреблять в пищу 
парнокопытных – символическим шифром 

понятий «нога» (которая указывает на путь) 
и «раздвоение» (которое выражает разборчи-
вость в выборе пути). «Все птицы, которыми 
мы питаемся, – ручные, чистые, питающи-
еся овощами и пшеницей... А в ряду запре-
щенных птиц ты найдешь диких, плотояд-
ных, порабощающих благодаря своей силе 
остальных... Поэтому, назвав их нечисты-
ми, [Моисей – В.С.] обозначил этим, что 
те, для кого назначено законодательство, 
должны быть справедливыми по душе, ни-
кого не угнетать, полагаясь на свою силу, 
и ничего не похищать, но управлять своею 
жизнью согласно справедливости... А если 
этих, вследствие их природных особен-
ностей, не должно даже и касаться, то как 
же не охранять себя всячески от того, что-
бы наши нравы не извратились в подоб-
ном [их повадкам – В.С.]. И всё о разреше-
нии этих и других животных изложено нам 
в форме символов. Так, раздвоенность ко-
пыт и разделение когтей является символом 
того, чтобы разграничивать каждое из дел, 
стремясь к прекрасному» (Arist., 145–151).

Аналогичные интерпретации встреча-
ются и у Филона Александрийского. Не-
трудно заметить, что их логика тяготеет к ал-
легорезе. Однако не следует смешивать эти 
два жанра, тогда как аллегория представля-
ет собой оторванный от реальности смысл 
события или повествования, наделенного 
при этом своим собственным, буквальным 
смыслом, нравственное толкование являет-
ся для пищевых запретов их единственным 
смыслом: по букве они в глазах толковате-
ля и его аудитории бессмысленны. В ран-
нехристианском памятнике, известном под 
названием «Послание апостола Варнавы», 
обращенные из язычников христиане пре-
достерегаются от воспроизведения ветхо-
заветных обычаев, которым теперь, после 
пришествия Христа и Его крестных стра-
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даний, придан чисто духовный смысл. Од-
нако этот смысл распространяется автором 
и на самих ветхозаветных праведников, для 
которых, по его мысли, он был также един-
ственным, хотя они соблюдали соответ-
ствующие запреты в телесном смысле, осу-
ществляя тем самым символические акты, 
предуказывающие тайну Божественного 
домостроительства. Так, Авраам на самом 
деле «обрезал дом свой», но не в этом он 
полагал заключение завета с Богом, так как 
«обрезывается и всяк сириянин, и аравитя-
нин, и всяк жрец идольский... обрезывают-
ся и египтяне». Подлинный смысл обреза-
ния состоял в том, что оно было дано как 
символ «обрезания в сердце». 

Пищевые запреты толкуются схожим 
образом. «Не Божия ли заповедь, чтобы 
не есть некоторых животных? Конечно; но 
Моисей говорил в духовном смысле. Так 
говоря о свинье, он как бы так сказал: не 
прилепляйся к тем людям, которые подоб-
ны свиньям. Ибо они, живя в удовольстви-
ях, забывают своего Господа, а терпя недо-
статки, познают Его: так и свинья, когда ест, 
не знает своего хозяина, а когда терпит го-
лод, кричит; получив же корм, опять умол-
кает. Не ешь, сказано, ни орла, ни ястреба, 
ни коршуна, ни ворона; то есть, не при-
лепляйся к таким людям, которые не уме-
ют доставлять себе пищу трудом и потом, 
но беззаконно похищают чужое» (Varnava, 
гл. X). Наряду с нравственными, это посла-
ние содержит и чисто аллегорические ком-
ментарии Писания, о которых будет сказа-
но ниже.

3. Теоретический способ 
интерпретации Писания

Теоретическим (от греч. Θεωρία – бого-
видение) называется толкование, которое за 
буквальным смыслом текста прозревает его 

глубокое духовное измерение. Уже первые 
языческие авторы, обратившие внимание 
на Библию, были не чужды такого взгля-
да на нее. Так, в трактате Псевдо-Лонгина 
«О возвышенном», датируемом приблизи-
тельно между I и III вв. н.э., неизвестный 
греческий грамматик хвалит стиль Моисея 
в книге Бытия: «Иудейский законодатель, 
человек необычный, до глубины души про-
никся сознанием могущества Божества и 
перед всеми раскрыл это могущество, напи-
сав в начале своей книги о законах: “Сказал 
Бог”. – А что сказал он? – “Да будет свет!” 
И он возник. “Да будет земля!” И она воз-
никла» (цит. по [5, c. 9]). В самом лаконизме 
Моисея Псевдо-Лонгин усматривает выра-
жение возвышенных понятий о Боге, Ко-
торому достаточно пожелать, чтобы нечто 
состоялось и пришло в бытие.

С анализа стиля и словоупотребления 
начинается теоретическое толкование и у 
ранних апологетов. Для примера возьмем 
экзегезу св. Феофила Антиохийского на ту 
же 1-ю главу Книги Бытия. «Словами “со-
творим человека по образу и подобию На-
шему” Бог, во-первых, показывает достоин-
ство человека. Сотворив всё словом, Он как 
бы почитал это маловажным, и только соз-
дание человека бессмертного почитает де-
лом достойным Своих рук. Далее, как бы 
нуждаясь в помощи, Бог говорит: “сотво-
рим...” Не кому другому сказал Он “сотво-
рим”, как Своему Слову и Своей Премудро-
сти» (Avtol. II. 18). В этом толковании речь 
идет не о наличии у бесконечного Бога рук 
или о том, что Господь нуждается в помо-
щи, а об истолковании необычного спосо-
ба выражения как указывающего на особый 
смысл. Такими толкованиями чрезвычай-
но богаты комментарии Филона Алексан-
дрийского, в апостольском же корпусе они 
встречаются несколько раз. В частности, 
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это интерпретация повествования о Мел-
хиседеке в Книге Бытия, данная в 7-й главе 
Послания к Евреям. Автор послания наме-
ренно пишет не об историческом Мелхи-
седеке, но и не об аллегорическом образе: 
он воссоздает его как литературный образ, в 
котором то, о чем умолчано, не менее важ-
но, чем то, что сказано, и с полным осно-
ванием делает этот образ ключом к истол-
кованию фразы Псалма «Клялся Господь и 
не раскается: Ты священник вовек по чину 
Мелхиседека» (Пс 109:4). Подобным обра-
зом св. Феофил объясняет смену глаголов, 
описывающих сотворение (вместо «да бу-
дет» – «сотворим»), сменой самого предме-
та творения. 

Другой пример – объяснение св. Иу-
стином Мучеником одного из благослове-
ний Иакова патриарху Иуде. В этом благо-
словении ясно предуказывается грядущий 
Мессия, поэтому вся проблема его экзегезы 
состоит в атрибуции конкретных свойств 
субъекта благословения эсхатологическому 
лицу. По мысли св. Иустина, «слова “омоет 
одежду свою в крови грозда” предвозвеща-
ли страдание, которое имел Он претерпеть, 
очищая Своею кровью верующих Ему... 
В словах “кровь грозда” намекается на то, 
что имеющий явиться хотя будет иметь 
кровь, но не от человеческого семени, а от 
Божией силы» (Apol. I. 32). Таким образом 
дается возвышенная, теоретическая интер-
претация библейской речи, которая по бук-
вальному смыслу говорит о богатстве ви-
ноградного урожая, от истоптания которо-
го босыми ногами получают виноградный 
сок и вино. «Червленые ризы» встречают-
ся в Ветхом Завете неоднократно, и почти 
всегда это символ кровопролития. История 
воинственного иудейского племени дей-
ствительно не знала недостатка в кровавых 
событиях, однако предмет интерпретации 

св. Иустина – Христос, единственный пре-
тендент на благословение «Того, Кому от-
ложена» власть над народами в последние 
времена. Поэтому более низменный симво-
лический смысл, который заключался бы в 
понимании «крови грозд» как крови врагов 
(ср.: Ис. 63:3), уступает здесь более возвы-
шенному: речь идет об искупительной кро-
ви, незапятнанной грехом, т. е. чистой, как 
виноградное вино, и обладающей, подоб-
но продуктам земледелия, небесным проис-
хождением.

4. Типологический способ 
истолкования Писания

Типологическим историки христиан-
ской герменевтики называют тот смысл 
Священного Писания, который устанав-
ливается в череде образов или прообразов 
(τύπος) замыкающейся или эсхатологиче-
ской перспективой, или настоящим време-
нем. Иудейская экзегеза знала типологию, 
по всей видимости, еще до рождества Хри-
стова. Как отмечает еврейский ученый Ми-
хаэль Фишбейн, «типология может содер-
жать в себе ключ к повторению сюжетов и 
нарративных структур в повествованиях о 
всех патриархах… В этом смысле раввин-
ское изречение: “Все, что происходило с 
отцами, было знамением для их сынов” яв-
ляется самым подходящим»[10, c. 272, 273]. 
Вспомним, что так пишет и апостол Па-
вел: «Елика бо преднаписана быша, в наше 
наказание преднаписашася, да терпением 
и утешением Писаний упование имамы» 
(Рим. 15:24). 

Однако типологию нельзя ограничи-
вать лишь актуальностью прошлого. Как 
специальный способ толкования, она ищет 
в самом прошлом следы будущего, и в та-
ком случае предметом ее является такое бу-
дущее, актуальность которого уже изна-
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чально превосходит всякую другую. Есте-
ственно, что для христианских экзегетов та-
ким было событие Христа – не только как 
историческое событие, но как вечное при-
шествие Бога к человеку в теснейшем со-
единении любви, которое никогда уже не 
будет расторгнуто. С этой точки зрения, 
полагающей центр тяжести в конце типо-
логической цепи, ни один из предшеству-
ющих заветов не мог быть полным и окон-
чательным, поскольку ни один из них не 
связывал непосредственно с Богом каждую 
человеческую личность. Поэтому всем им 
неизбежно суждено было быть разорван-
ными греховностью человека. Так, автор 
«Послания Варнавы» видит согрешение из-
раильтян в пустыне и последовавшее за тем 
разбиение скрижалей завета прообразом 
заключения Нового Завета: «И бросил Мо-
исей скрижали каменные из рук своих, – так 
завет их сокрушен для того, чтобы любовь 
к Иисусу напечатлелась в сердцах ваших» 
(Varnava, гл. IV). Помимо типологии, сто-
ит отметить здесь контаминацию событий 
Исхода и пророчества Иеремии, согласно 
которому именно нарушение Ветхого За-
вета израильтянами будет причиной насту-
пления Нового (Иер. 31:32). 

Но особенно сильно типологический 
метод проявил себя в развитии богослов-
ской антропологии. Здесь просматривается 
его становление от самых ранних апологе-
тов до свт. Кирилла Александрийского, ко-
торый в «Глафирах на книгу Бытия» рас-
сматривает все значимые лица Ветхого За-
вета как прообразы человеческой природы 
Иисуса Христа. 

Христианская антропология изначаль-
но формировалась вокруг образа Христа 
как совершенного Человека. Этот образ 
был представлен в Новом Завете, однако 
уже с первых лет христианства и Ветхий 

Завет начал рассматриваться как монумен-
тальное предвосхищение того же идеаль-
ного Человеческого образа, вбирающего 
в себя всё лучшее, что только созерцается 
или мыслится в человеке. Даже отрицатель-
ные поступки героев священной истории, 
такие как вероломный грех Давида, требу-
ющий наказания, искупления – были как 
бы «негативом» праведности Того, Кого 
эти герои должны были предызображать и 
Кому они не смогли соответствовать. Этот 
«негатив» естественно превращался в свою 
противоположность именно через Ис-
купление – центральное событие земной 
жизни Христа. Невыносимые страдания 
Иова, экзистенциальные муки Ионы, ко-
торого «обошли воды до души его», пред-
знаменовали горькую тайну Голгофы. Уже 
в таком раннем памятнике, каковы Деяния 
Апостольские, эфиопский вельможа, чи-
тая 53-ю главу пророка Исаии, недоумева-
ет: «В уничижении Его суд Его сове ршил-
ся. Но род Его кто разъяснит? ибо взем-
лется от земли жизнь Его», – и обращается 
к апостолу Филиппу с вопросом: «О ком 
пророк говорит это? о се бе ли, или о ком 
другом?» (Деян. 8:34). Иисуса часто назы-
вали «пророком, или одним из пророков», 
а также «сыном Давида», «сыном Авраама», 
принимали за воскресшего Иоанна Кре-
стителя, наконец, Он Сам Себя называл 
«Сыном Человеческим». Все ветхозавет-
ные образы, начиная от самых древних, от 
убитого Авеля, двоятся между современни-
ками их возникновения и грядущим Мес-
сией, которого ожидал еврейский народ. 
Все праведники невидимо содержат в себе 
одного Праведника: «Кого из пророков не 
гнали отцы  ваши? Они убили предвозве-
стивших пришествие Праведника, Кото-
рого предателями и убийцами сделались 
ныне вы» (Деян. 7:52). 
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В эпоху ранних апологетов в кратком, 
но поэтически наиболее сильном виде этот 
подход был представлен у автора II в. св. 
Мелитона Сардского. «В начале челове-
колюбивое Слово Отца сошло на землю 
ради людей и жило с ними, и отделило 
злых от праведных и призвало праведных 
стать избранным народом. С иными Оно 
было убито, с иными Оно было на чужби-
не, с иными спасалось бегством, с иными 
было перепиливаемо, с иными находилось 
на корабле, с иными было предано на би-
чевание, с иными было искушаемо, с ины-
ми было продано, с иными терпело голод и 
жажду. Итак, от начала Слово страдало со 
всеми праведными и всегда было с ними: с 
Авелем умерщвлялось, с Ноем было в по-
топе водном, с Авраамом странствовало, с 
Исааком приносилось в жертву, с Иаковом 
было на чужбине, с Иосифом было прода-
но, с Моисеем же спасалось бегством, и с 
Иисусом Навином сражалось, с Давидом 
спасалось бегством, с Исаией перепилива-
лось и в Теле Своем оно пребывало с ними. 
Облекся в тело от Девы ради людей Тот, 
Кто есть Слово с вами, и Бог есть Слово 
и Слово есть человек, и человек есть с Бо-
гом» (Мелитон Сардский, свт. О душе и теле 
и страстях Господних, 1–4).

5. Аллегорический способ 
истолкования Писания

Аллегорический способ толкования 
восходит к апостолам, особенно к апостолу 
Павлу, который применяет его (и сам тер-
мин ἀλληγορία) в Послании к Галатам, гл. 4, 
ст. 24: «Ибо написано: Авраам имел двух 
 сынов, одного от рабы, а другого от сво-
бодной. Но который от рабы, тот рожден  
по плоти; а который от свободной, тот по 
обетованию. В этом есть иносказание. Это 
д ва завета: один от горы Синайской, рожда-

ющий в рабство, который есть Агарь, ибо 
Агарь означает гору Синай  в Аравии и со-
ответствует нынешнему Иерусалиму, по-
тому что он с детьми своими в рабстве; а 
вышний Иерусалим свободен: о н – матерь 
всем нам». Само различие рабства и свобо-
ды как состояния духа, на котором акценти-
рует здесь апостол, принадлежит к области 
типологии, но превращение Агари в гору 
Синай и ее противопоставление духовно-
му, свободному Иерусалиму есть чисто алле-
горический прием обращения с текстом. 
Аллегория чаще всего является ретроспек-
тивным толкованием в том смысле, что 
смотрит назад с позиций уже наступивше-
го будущего и видит в прошлом такие сим-
волы, которые до его наступления не были 
и не могли быть видны. 

В христианской средневековой гимно-
графии этот принцип также нашел свое от-
ражение. Вот, например, как толкуется ви-
дение Моисеем Неопалимой Купины в ка-
ноне на утрени Рождества Пресвятой Бо-
городицы: «Твое в вещественных явлениих 
законоположник возбранися разумети, и 
великое, Пречистая, таинство, не мудрство-
вати земноревностная образно наказуемь 
иногда. Темже удивлься чудеси, глагола-
ше: благословен Бог отец наших». По мыс-
ли автора этого текста, великого церковно-
го поэта преп. Иоанна Дамаскина, повеле-
нием снять кожаную обувь при восшествии 
на гору Моисей был научен видеть в чудес-
ном явлении его духовный смысл и, может 
быть, даже проник в тайну замысла Божия 
о телесном явлении Бога на земле. Но в то 
же время таинство Боговоплощения в пол-
ной мере, как рождения от Девы, он «воз-
бранися разумети». Так же трактует образы 
Ветхого Завета, как исполнившиеся смыс-
лом только в Завете Новом, канон праздни-
ку Покрова, обращаясь к Пресвятой Деве: 
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«Неисписанная многими пророки, несведо-
ма же бысть, Дево, небесными служащими 
Богу ангелы: ныне же вси вемы Тя Богоро-
дицу, и Твоея требуем помощи и заступле-
ния, благословенная».

Такой способ интерпретации был ши-
роко распространен в эпоху апологетов. 
Св. Иустин Мученик, в частности, давал 
подобное толкование многим ветхозавет-
ным установлениям, в том числе запове-
ди об обрезании на восьмой день жизни: 
«Заповедь об обрезании, повелевающая, 
чтобы младенцы обрезывались непремен-
но в восьмой день, была прообразом ис-
тинного обрезания, которым мы обреза-
лись от заблуждения и греха чрез Госпо-
да нашего Иисуса Христа, воскресшего из 
мертвых в первый день недели» (Диалог 
с Трифоном Иудеем, 41). Если смысл са-
мой заповеди в этом замечательном тол-
ковании понимается как нравственный 
в соответствии с «Посланием Варнавы» 
и предшествующими ему текстами апо-
стольского корпуса, то смысл исполне-
ния предписания именно на восьмой день 
является чисто аллегорическим: без еван-
гельских событий он не мог быть поня-
тен, а после них уже не может быть понят 
по-другому in senso proprio. Как резюми-
рует русский дореволюционный исследо-
ватель Петр Соколов, «по новозаветному 
воззрению, еврейский народ вообще и в 
частности лучшие люди Богом избран-
ного племени, с своими разнообразны-
ми судьбами жизни, гражданскими и ре-
лигиозными учреждениями, были своего 
рода пророчествами, служа прообразами 
Мессии и Его царства... Весь Ветхий Завет 
может быть назван одним великим проро-
чеством, одним великим типом того, что 
должно было совершиться в Новом Заве-
те» [6, c. 27, 28].

Значительно расширилось примене-
ние аллегорезы в Александрийской шко-
ле при Клименте, и особенно при Ориге-
не. Фундаментом александрийской герме-
невтики было учение об уровнях смысла 
сакрального текста. Согласно Филону Иу-
дею, ставшему основателем аллегорическо-
го метода и предшественником христиан-
ской экзегетики Александрийской школы, 
как человек состоит из души и тела, а Все-
ленная из идей и вещей, так текст Библии 
обладает уровнем чувственным, приспосо-
бленным для восприятия, и уровнем иде-
альным, умозрительным. В свою очередь, 
умозрительный смысл делится на физи-
ческий (этический) и мистический (бого-
словский). При этом Филон опирается на 
убеждение, что буквальный смысл есть удел 
многих, тогда как аллегория – немногих из-
бранных (DeAbr. 147). Для полного и глу-
бочайшего понимания Библии необходи-
мо специальное посвящениев тайны аллегории 
(Defuga 32, 179). Цель этого труда состоит в 
познании Бога и достижении богоподобия.

Вся александрийская экзегетическая 
традиция находилась под глубоким влия-
нием Филона. Для позднейших аллегори-
стов Филон был не только «резервуаром» 
александрийских толкований, но и «лите-
ратурным образцом» (С.Н. Трубецкой). Ин-
терес иудейского экзегета к эллинской фи-
лософии, элементы которой он вплетал в 
свои толкования, имеет не только культур-
ную, но и антропологическую природу. 
По мнению Даньелу, «Филон видел в гре-
ческой культуре одну из ступеней в фор-
мировании совершенного человека, и он, 
в свою очередь, должен был столкнуться с 
вопросами об истоках тех элементов куль-
туры, которые он воспринимал положи-
тельно» [9, c. 39]. Хотя формирование «со-
вершенного человека» едва ли мыслилось 
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Филоном исключительно как прерогатива 
эллинства, Даньелу прав, подчеркивая зна-
чение и обаяние идеи пайдейи. Философия 
стояла на вершине греческой образован-
ности. Она, по Филону, занимается «целой 
природой вещей (τῶνὄντων); ибо этот кос-
мос и все видимые и невидимые сущности 
вещей являются для нее материалом» (De-
congr. 25). 

На такую высоту возводило теологию 
Филона понятие Личности Бога. Для него, 
по словам В.Н. Лосского, «Живой Бог Пи-
сания трансцендентен умопостигаемой 
Монаде, и апофатическое искание должно 
продолжиться в запредельном мраке Си-
найской горы» [2, c. 17]. В учении Филона о 
неисчерпаемости Бога заключается новиз-
на его философской системы. Все это рас-
полагает к мысли о полной невозможности 
богопознания в системе Филона [3, c. 104–
106]. Но такая точка зрения представляется 
неверной.

Невозможно, во-первых, исчерпываю-
щее богопознание, и, во-вторых, невозмож-
но достичь его только собственными си-
лами. Главной задачей философии тем не 
менее остается постижение Бога, Которого 
Филон считает «одновременно непознава-
емым и познаваемым, непознаваемым для 
человека и познаваемым для Самого Боже-
ственного» [8, s. 159]. 

Филон, а вслед за ним александрийская 
философия делит богопознание на две ос-
новные ступени.

Первая ступень – это познание Бога 
из «сотворенных вещей» (Leg. alleg. III. 33. 
100), т. е., по Вольфсону, через филосо-
фию [13, v. 2, p. 47], и она связана с пости-
жением имманентной деятельности Бога в 
мире, которая проявляется через Его силы. 
С этим познанием неразрывно связана эти-
ка, т. е. соответствие человека Закону, в ко-

тором этические заповеди совпадают с 
устроением космоса. Отсюда Филон легко 
воспринимает стоический принцип добро-
детели как «жизни согласно с природой» 
(см., напр., Deopif. 3). Добродетельный че-
ловек (его символизирует Ной в Книге Бы-
тия гл. 6) смотрит на мир как на произведе-
ние благой воли Творца (Quod Deussitimmut. 
86–108). Постигая законы видимого и неви-
димого мира, он постигает положительные 
предикаты Бога-Законодателя. Но здесь му-
дрец, пытаясь познать Всевышнего, стал-
кивается с посредствующими «божествен-
ными словами» (λόγοι θεῖοι) и не решается 
идти далее (Depost. Caini 18).

Вторая ступень богопознания начи-
нается там, где ум восходит к пониманию 
трансцендентности Божества [12, p. 285–
304]. По глубокому замечанию Новицко-
го, задача философии Филона – самопо-
знание, ведущее человека за пределы его 
собственной личности [4, c. 125]. Богопо-
знание является возможным не в силу воз-
можностей души, а в силу откровения, при 
котором интеллект свыше воспринимает 
оттиски Божественного (Quoddet. pot. 86). 
Как скоро человек осознает это, он дела-
ется готовым к наитию, сверхумному явле-
нию абсолютной реальности. Хотя это от-
кровение отрицательно, но не по причине 
отрицательности или абстрактности Бога, 
а скорее по причине ничтожности твари. 
Бог, согласно Филону, превыше самого 
ума (Leg. alleg. II. 46). Здесь Филон придер-
живается библейской теологии, которая 
представляет Бога неуловимым для самой 
зоркой мысли.

Христианская мысль изначально исхо-
дила прежде всего из факта жизни, смер-
ти и воскресения Христа как Того, в Ком 
«обитает вся полнота Божества телесно» 
(Кол. 2:9), и только затем уже – из интер-
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претаций этого факта посредством бого-
словских и философских категорий. Круп-
нейший экзегет II в. Климент Алексан-
дрийский явился наследником апологетов 
в диалоге христианства с эллинской мыс-
лью. Он последовательнее других отстаи-
вал ценность философии для верного по-
нимания Христовой истины, после возве-
щения которой «весь мир стал Афинами и 
Грецией» (Protr. XI. 112, 1). Развивая алек-
сандрийскую теорию Откровения, Кли-
мент излагает особый генеалогический ме-
тод истории философии, пытаясь предста-
вить преемственность греческой философ-
ской традиции по отношению к библей-
ской премудрости. Экзегеза Климента есть 
наследие Филона, с трудами которого он 
был хорошо знаком. Библейские коммен-
тарии Филона явились одним из основных 
философских источников Климента. Но 
нужно подчеркнуть, что в отличие от сво-
его предшественника Климент не столько 
превращает библейский текст в философ-
ский трактат, сколько стремится трансфор-
мировать философские идеи в христиан-
ские, что благодаря типологическому мето-
ду ему удается.

Как и Филон, Климент последователь-
но проводит катафатическую и апофатиче-
скую теории богопознания. Согласно вто-
рой, Бог «по ту сторону Единого и выше 
самой Монады» (Paed. 1. 8). Но полная не-
возможность ведения преодолевается бла-
годаря Спасителю (и Создателю), ставшему 
средостением между Отцом и тварью. Он 
служит источником Откровения и, следо-
вательно, философии. Логос, по мнению 
Квастена, составляет «центр Климентовой 
теологической системы и всей его религи-
озной мысли» [11, p. 23]. Для Климента Бо-
жественное Слово является посредником в 
творении, обладающим также Божествен-

ной природой. Но есть различие между 
Сыном и Отцом: «Бог, будучи невырази-
мым (ἀναπόδεικτος), не может стать предме-
том научного познания, Сын же есть пре-
мудрость, наука, истина и все тому подоб-
ное, а поэтому доступен для научного зна-
ния и описания. И все силы Духа, собрав-
шись воедино в одном, становятся во всей 
совокупности Им одним, то есть Сыном» 
(Strom. IV. 156, 1). 

Он есть высший Закон мира (Strom. I. 
182), при помощи которого Бог не толь-
ко организовывает, но даже и мыслит идеи. 
Одновременно с этим, в аспекте историче-
ском и религиозном, Логос представляет 
откровение этого предвечного Закона – за-
поведи Моисея, которые следует понимать 
нравственно и духовно (Э. Молланд). Нако-
нец, Логос у Климента отличается от фило-
новского тем, что имеет личный характер, 
который даже при неоднородности «есте-
ства» (Strom. VII. 5, 3) ставит Его намного 
ближе к Сущему. Своим вечным Словом 
Бог все сотворил (Strom. I. 45, 5), но если 
у Филона Оно называется только «инстру-
ментом» (ὄργανον), то у Климента и «твор-
ческой причиной» (δημιουργίαςαἴτιος, Strom. 
V. 16, 5). Здесь можно видеть вполне созна-
тельный отход от филоновской парадигмы 
Отца как единственной причины миробы-
тия. Учение Климента о Логосе было его 
главным вкладом в александрийскую фило-
софию: вокруг этого учения концентриру-
ется идейное поле всей философской мыс-
ли знаменитого александрийского дидаска-
ла, в том числе такой значительной ее ча-
сти, как герменевтическая теория.

Считать герменевтику Климента фи-
лософской позволяет наличие в ее ос-
нове философского метода соотнесения 
двух уровней реальности: метафизическо-
го и исторического. К аллегорезе стоиков 
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и Филона христианский экзегет прибавил 
теорию притчи, разработка которой, одна-
ко, присутствует у него лишь имплицитно. 
Значительное место в своей герменевтике 
Климент отводил собственно философии. 
Один и тот же Логос был источником све-
та для пророков и философов. Тем не ме-
нее по сравнению с евангельским учени-
ем этот свет подобен факелу перед солн-
цем (Strom. V. 29, 5). Евангелие содержит в 
себе всю иерархию смыслов, необходимых 
для правильной интерпретации окружаю-
щего мира: 1) смысл исторический, собы-
тийный; 2) моральный; 3) профетический 
(провиденциальный); 4) философский, ка-
сающийся как онтологии, так и антрополо-
гии; 5) мистический.

Эти идеи наследовал у Климента его 
преемник по Александрийскому диадаска-
лиону Ориген, которого, впрочем, его ув-
лечение платонической философией под-
вигло на ревизию церковного предания в 
некоторых существенных моментах, что 
вызвало, в свою очередь, неоднозначное 
отношение к этой великой и чрезвычай-
но сложной фигуре раннего христианско-
го богословия. 

Возникновение и развитие святооте-
ческой экзегезы, рожденной в слиянии и 
творческом синтезе традиций раннехри-
стианской апологетики и традиции Алек-
сандрийской школы, имело значение важ-
нейшего, масштабно-фундаментального 
фактора для становления и формирования 
христианского богословия, определивше-
го мировозренческую, теоретико-теологи-
ческую, нравственно-этическую и культур-
ную парадигму христианства как централь-
ного феномена вселенской, мировой, ду-
ховной истории человечества.

Таким образом, следует сделать вы-
вод о том, что разработка пяти методов 

интерпретации текстов Священного Пи-
сания Ветхого и Нового Завета фактиче-
ски впервые родилась в творениях ранне-
христианских апологетов, таких как св. мч. 
Иустин Философ, Аристид, Афинагор, 
Кодрат, Татиан, Ермий Философ и др., а 
неоспоримой заслугой мыслителей Алек-
сандрийской философско-богословской 
школы, таких как Пантен, Климент Алек-
сандрийский, Ориген Александрийский, 
святитель Дионисий Александрийский 
Великий, а также выдающихся мыслите-
лей Ново-Александрийской школы в лице 
таких мыслителей, как святители Афана-
сий Великий и Кирилл Александрийский, 
явилась систематизация этих методов, без 
которых невозможно глубинное понима-
ние и постижение сокровенного смысла 
Библии.
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