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Аннотация: Антропология образа и подобия Божия у Филона не 
представляет собой систему. Схема истории творения отчасти анало-
гична талмудическим воззрениям. Человек – образ образа Божия, т.е. 
Логоса. Образ Божий в человеке – разум, который должен стать доб-
родетельным на практике. Филон Александрийский создает концеп-
цию небесного человека и двух творений: человек – это композит из 
божественной и животной природы. Человек позиционирован на гра-
нице смертной (тело) и бессмертной (разум) природы и причастен 
обеим. Адам с самого начала имел в сердце своем наклонность к злу. 
Адам в акте грехопадения запятнал свой ум. Филон адепт платониче-
ской философии, но он использует ее в модифицированном виде. Ан-
тропология Филона базируется на синтезе стоической этики с плато-
нической космологией, над которыми надстраивается ветхозаветное 
учение о творении человека. Сотериология Филона базируется на ан-
тропологии и этике, выходящих за рамки раннераввинистического бо-
гословия. Рецепция его антропологии в последующем повлияла на 
становление александрийского раннехристианского богословия. 
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Введение 

Филон Александрийский (ок. 15 до н.э. – после 41 н.э.) 
внедрил понятие «логос» в ветхозаветное учение о творении 
(см. концепцию творения человека (Филон 2000: О сотво-
рении мира, 134–169; 82–92)), и его богословие было акцеп-
тировано раннехристианскими богословами александрий-
ской школы (Runia 1988, 48–75; Mazzanti 1987, 165–183), но 
его антропологические воззрения мало изучены. Антропо-
логическая типология Адама с раскрытием духовного изме-
рения первого Адама приводится Филоном в его «Аллего-
рической интерпретации» (Philo 1896: Legum allegoriarum, 
I, 31–42; I, 68–71). Однако антропология образа и подобия 
Божия в человеке у Филона хотя и довольно детальная, но 
не представляет собой систему (Jervell 1960, 52–70), что за-
трудняет ее анализ.  

Центральное место в его антропологии занимает интер-
претация Быт. 1:26 в платоническом ключе. Человек – это 
образ Божий, а точнее образ образа Божия (εἰκών τῆς εἰκόνος 
τοῦ Θεοῦ), т.е. образ Логоса: «Об ‘образе’ же говорится по 
отношению к водительствующему души уму. Ведь в соот-
ветствии с тем единым для всего [умом, послужившим] как 
бы первообразом, был создан [ум], существующий у каж-
дого в отдельности, и в некотором смысле являющийся бо-
гом того, кто его содержит и хранит. Ведь тем Логосом, ко-
торым обладает величайший Водительствующий во всем 
мире, обладает, как видно, и человеческий ум в человеке» 
(Филон 2000: О сотворении мира, 69; 66). Божественный 
Λόγος – прообраз лучшей части человеческой души, т.е. ума 
(λόγος = νοῦς): «образ и подобие соответствуют доминиру-
ющему в душе разуму» (Philo 1997: De virtute, XXXVII, 204–
205; 871). Филон является типичным платоником суборди-
национистом: Бог → Логос → творение → материя. Человек 
располагается на границе творения и Логоса, будучи прича-
стен обоим. Но иерархические ступени есть и в человеке: 
высший (ψυχή ближе к Логосу) и низший (σῶμα ближе к 
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животному) человек. Причем мужское начало оценивается 
как разумное, а женское – как чувственное (Филон 2000: О 
сотворении мира, 165–167; 90–91). 

Человеческое тело у платоника Филона к образу Божию 
относиться не может: «пусть никто не представляет это по-
добие в чертах телесных, ибо ни Бог не имеет вида человека, 
ни тело человеческое не богоподобно» (Филон 2000: О со-
творении мира, 69; 65–66). В том же тексте «О сотворении 
мира» Филон далее дает развернутое пояснение своей ан-
тропологической концепции: «Всякий человек по своему 
разуму сородственен божественному Логосу, став отпечат-
ком, или частицей, или отсветом блаженной природы, а по 
телесному устроению – всему миру. Ибо он образован из тех 
же самых [стихий] – земли, воды, воздуха и огня, и каждая 
из стихий привносит полагающуюся ей часть для полноты 
образования самодовлеющей материи, которую надлежало 
взять Творцу, чтобы создать этот видимый образ» (Филон 
2000: О сотворении мира, 146; 86). Итак, у человека две 
природы: внутренняя невидимая (божественный ум в душе) 
и внешняя видимая (телесность). Понятие «природа» (φύσις) 
связано с этическим поведением: т.к. законы природы вос-
ходят к Творцу (Филон 2000: О сотворении мира, 171; 92), 
то следует поступать в соответствии с ними, даже если это 
приведет к конфликту с государственными законами, «ибо 
хорошо следовать природе» (Philo 1997: De specialibus 
legibus, IV, VIII, 46; 818). 

Два творения человека 

Филон Александрийский создает умозрительную кон-
цепцию небесного человека. Фигура человека встроена в 
филоновскую космологию. Хотя Филон был иудеем, но его 
менталитет относительно слабо инспирирован ранним иуда-
измом, а вот с философией платонизма и стоицизма он был 
хорошо знаком. Неясно, насколько он владел древнееврей-
ским языком, т. к. его сочинения написаны на греческом. 
Христиане немало заимствовали у него, в том числе, что ка-
сается образа небесного человека и Логоса Божия. В трак-
тате «Περὶ τῆς κατὰ Μωυσέα κοσμοποιίας» («De opificio 
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mundi» = «О сотворении мира согласно Моисею») Филон 
говорит о двух творениях человека. Он различает между 
творением идеального человека и конкретного («частного») 
человека. Концепция двух творений была подхвачена позд-
нее Оригеном (Данилов 2018, 24–26) и Григорием Нисским 
(Данилов 2019, 479–481). 

Первое творение человека: человек «возникает “по об-
разу Божию и по подобию” (Быт. 1:26). Весьма хорошо, что 
ничто из возникшего не уподоблено Богу более, чем чело-
век. Но пусть никто не представляет это подобие в чертах 
телесных, ибо ни Бог не имеет вида человека, ни тело чело-
веческое не богоподобно. Об образе же говорится по отно-
шению к водительствующему души уму. Ведь в соответ-
ствии с тем единым для всего [умом, послужившим] как бы 
первообразом, был создан [ум], существующий у каждого в 
отдельности, и в некотором смысле являющийся богом того, 
кто его содержит и хранит. Ведь тем Логосом, которым об-
ладает величайший Водительствующий во всем мире, обла-
дает, как видно, и человеческий ум в человеке» (Филон 
2000: О сотворении мира, 69; 65–66; Philo 1896: De opificio 
mundi, 69; I, 23). Итак, образ Божий в человеке – его разум. 
«Весьма же хорошо, что, назвав род человеком, он делает 
различие, говоря, что были созданы виды мужской и жен-
ский (из них каждый по отдельности еще не получил об-
лика), поскольку род составляют самые близкие виды и яв-
ляются, как в зеркале, тем, кто способен остро видеть» (Фи-
лон 2000: О сотворении мира, 76; 67; Philo 1896: De opificio 
mundi, 76; I, 25). 

Второе творение человека: «После этого он [Моисей] 
говорит, что “создал Господь Бог человека, взяв прах зем-
ной, и вдунул в лице его дыхание жизни” (Быт. 2:7). Со всей 
очевидностью и здесь Моисей указывает, что существует 
огромная разница между созданным теперь человеком и 
тем, что возник ранее по образу Божию. Ведь последний, 
созданный чувственным, уже участвует в качественности, 
составленный из души и тела, являясь мужчиной или жен-
щиной, смертный по природе. Другой же – некий вид по об-
разу Божию, или род, или печать, умопостигаемый, 
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бестелесный, еще ни мужского, ни женского пола, по при-
роде нетленный» (Филон 2000: О сотворении мира, 134; 82–
83; Philo 1896: De opificio mundi, 134; I, 48–49). Сатана отка-
зался почтить в Адаме образ Божий (ср. «Житие Адама и 
Евы» 13–14). Адам был бессмертен и властвовал в мире: «Из 
всего возникшего человеку следовало оказаться последним 
для того, чтобы, неожиданно явившись в конце, он смог 
привести в изумление все прочие живые существа, ибо они, 
увидев его, должны были сразу поклониться и подчиниться 
ему как главе и владыке по природе. Поэтому повсеместно 
все существа, увидев его, смирились, и те, что были по при-
роде дикими, тотчас, с первого взгляда, стали кроткими, 
проявляя по отношению друг к другу необузданную ярость 
и покоряясь только человеку. Именно по этой причине 
Отец, породив его по природе владычествующим суще-
ством, не только на деле, но и посредством словесного ру-
коположения поставил его царем над всем подлунным ми-
ром – сухопутными, водоплавающими и передвигающи-
мися по воздуху. Ибо смертные существа, сколько их есть в 
трех стихиях – на земле, в воде и в воздухе, – Он все поко-
рил ему, за исключением тех, что на небе, поскольку они 
получили участь более божественную» (Филон 2000: О со-
творении мира, 83–84; 70; Philo 1896: De opificio mundi, 83–
84; I, 29).  

После того как идеальный человек пресытился богооб-
щением и благом, он отвернулся от Бога. И тут начинается 
второй акт творения человека. «Создание же чувственного 
и частного человека, говорит он [Моисей], было составным, 
из земляной сущности и божественного духа. Ведь тело воз-
никло, когда Создатель взял персть и придал ей форму че-
ловека, а душа – вовсе не от рожденного, но от Отца и Вла-
дыки всего. Ведь то, что Он вдохнул, было не чем иным, как 
божественным Духом, посланным от блаженной и благо-
словенной природы, словно ее колония, в помощь нашему 
роду, чтобы он, хотя и смертный в видимой своей части, в 
невидимой обретал бы таким образом бессмертие. Поэтому 
и можно в собственном смысле сказать, что человек – 
смертной и бессмертной природы, пограничный и 
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участвующий в обеих [природах], насколько это необхо-
димо, и возник он одновременно смертным и бессмертным, 
смертным по своему телу, а бессмертным по своему ра-
зуму» (Филон 2000: О сотворении мира, 135; 83; Philo 1896: 
De opificio mundi, 135; I, 46–47). Только в конце времен чело-
век восстановит свое господствующее положение (ср. «Жи-
тие Адама и Евы» 47–48).  

Адам с самого начала имел в сердце своем наклонность 
к злу (ср. 4 Езд. 3:20): «Из сущих одни не причастны ни доб-
родетели, ни пороку, как, например, растения и неразумные 
животные, первые – потому что бездушны и в своем устро-
ении не имеют воспринимающей природы, последние – по-
тому что не обладают умом и логосом (ум и логос – как бы 
жилище порока и добродетели, в котором они помещаются); 
другие же, в свою очередь, приобщены только добродетели, 
оставаясь непричастными никакому пороку, как, например, 
звезды. Ведь считается, что они – живые существа и суще-
ства разумные, более того, каждая из них сама есть ум, по 
отношению ко всему имеющий полноту понимания и невос-
приимчивый ни к какому пороку; третьи же – смешанной 
природы, а именно, человек, который восприимчив к проти-
воположностям – разумению и неразумию, целомудрию и 
разврату, мужеству и трусости, справедливости и беззако-
нию, – словом, к добру и злу, прекрасному и безобразному, 
добродетели и пороку. Богу, Отцу всего, было весьма свой-
ственно сотворить невосприимчивое к пороку самостоя-
тельно, без кого бы то ни было, из-за родства с Ним; не чуж-
дым для Него было [сотворить] и безразличное, поскольку 
оно также не причастно враждебному Ему пороку, а сме-
шанное – частью свойственно, а частью несвойственно, 
свойственно ради присутствующей в нем идеи лучшего, а 
несвойственно – из-за идеи враждебного и худшего. По-
этому только при появлении человека [Моисей] говорит, 
что Бог сказал “сотворим”, что обнаруживает привлечение 
как бы других помощников, чтобы безукоризненные мысли 
и поступки человека правого относились к Богу, водитель-
ствующему всем, а противоположные – к другим из под-
властных Ему, ибо следовало, чтобы Отец не был причиной 
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зла в Своих порождениях, [ведь] зло есть порок и порочные 
деяния» (Филон 2000: О сотворении мира, 73–75; 67; Philo 
1896: De opificio mundi, 73–75; I, 24–25). Это инконсистентная 
теодицея, т. к. возникает вопрос: разве не Сам Бог создал 
себе помощников, совместно с Ним творящих человека, но 
в отличие от Него по злому принципу? Если нет, то здесь 
налицо дуализм, если да, то творящие зло – порождения 
Бога. 

В трактате «О сотворении мира согласно Моисею» да-
ется схема истории творения, которой отчасти аналогичны 
талмудические воззрения. Человек творится по образу и по-
добию Логоса Божия. До грехопадения его природа была 
незамутненной. Его господствующее положение в мире за-
фиксировано тем, что «нарек человек имена всем скотам и 
птицам небесным и всем зверям полевым» (Быт. 2:20). Это 
значит, что человек – наместник Бога на земле: «…человека 
Творец создал как бы возницей и кормчим, чтобы он держал 
вожжи и управлял всеми земными существами, взяв на себя 
заботу о животных и растениях, подобно наместнику пер-
венствующего и величайшего царя» (Филон 2000: О сотво-
рении мира, 88; 71; Philo 1896: De opificio mundi, 88; I, 30–31). 
Сексуальное влечение как ориентация на телесное насла-
ждение, а не духовное блаженство – первое следствие гре-
хопадения человека в раю: «Поворотив от непорочности и 
простоты нравов ко злу» (Филон 2000: О сотворении мира, 
153–156; 88; Philo 1896: De opificio mundi, 153–156; I, 53–54). 

Место человека в творении Филон описывает в трак-
тате «О деятельности Ноя как земледельца»: «Растения же 
создал Он головами вниз (κατωκάρα), укрепляя их головки в 
глубочайших частях земли. Неразумным животным 
(ἀλόγων) Он вытянул голову вверх (ἀνελκύσας) от земли и 
присоединил спереди на вытянутой шее, дав основанием 
шеи передние лапы. И особенное строение (ἐξαιρέτου τῆς 
κατασκευῆς) досталась человеку. В то время как [Творец] 
направил и пригнул взгляд других существ вниз, так что они 
смотрят на землю, напротив, взгляд человека Он направил 
вверх, чтобы тот созерцал небо (τὸν οὐρανόν καταθεᾶται), так 
как он – не земное творение (οὐκ ἐπίγειον), а, как гласит 
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древнее слово, небесный наместник (οὐράνιον ὕπαρχος)» 
(Philo 1897: De plantatione, 4, 16–17; II, 137). Человек пози-
ционирован на границе смертной (тело) и бессмертной (ра-
зум) природы и причастен обеим. Доказательством служит 
зрительная способность человека, связанная с его прямо-
хождением. Это не является находкой Филона, т.к. подоб-
ные размышления мы встретим ранее у апеллирующего к 
Платону Цицерона, а позднее в «Герметическом корпусе». 

Внутренний человек и образ Божий 

Внутренний образ Божий – антропологическая кон-
станта в человеке, его невозможно утратить, но Адам в акте 
грехопадения запятнал свой ум (νοῦς). По Филону образ Бо-
жий имеет этическое измерение, и задача каждого человека: 
он «обязан сохранить этот образ свободным от всякой за-
пятнанности, следуя и подражая, насколько это было в его 
силах, достоинствам Того, Кто его создал, поскольку два 
противоположных качества добра и зла (благородное и по-
зорное, правда и ложь) предстали перед ним для его выбора 
и избегания». Но человек «сознательно выбрал то, что было 
ложным, и позорным, и злым, и презрел добро, и благород-
ное, и истинное; за такое поведение он был совершенно 
справедливо осужден сменить бессмертное существование 
на смертное, лишенное блаженства и счастья, и поэтому он, 
естественно, изменился, так что погрузился в тяжелую и 
жалкую жизнь» (Philo 1997: De virtute, XXXVII, 204–205; 
871). 

«Внутренний человек» – это образ божественного Ло-
госа, т.е. разум. С понятием «душа» (ψυχή) у Филона свя-
заны понятия «λογικός» (разумный, речевой, логический, ду-
ховный), «ἐπιθυμητικός» (волящий) и «καρδία» (сердце, чув-
ственность). У Филона в сочинении «Quod deterius potiori 
insidiari solet» (Почему худшее склонно нападать на лучшее) 
наблюдается модификация его антропологической концеп-
ции: ум (νοῦς) = подобие Божие, а дух (πνεῦμα) = образ Бо-
жий. Человек – это композит из божественной и животной 
природы: «каждый из нас является двумя – животным и че-
ловеком. И тому и другому дана в удел родственная сила 
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души: первому – животная, следуя которой мы живем, а вто-
рому – разумная, следуя которой мы являемся разумными. 
К животной природе причастны и неразумные существа, к 
разумной же – не просто ‘причастен’, а ‘начальствует’ над 
ней Бог, источник самого старшего разума» (Филон 2000: О 
том, что худшее склонно нападать на лучшее, 82; 216–217). 
Неразумная сила человека или «душа плоти» – его кровь, а 
разумная – дух, «некий оттиск и отпечаток божественной 
силы», именуемый образом Божиим. Образ Божий в чело-
веке – «не состоящее из двух природ животное, а тот 
наилучший вид души, который называется умом и рассуд-
ком» (Филон 2000: О том, что худшее склонно нападать на 
лучшее, 83; 217).  

Чуть далее Филон поясняет сказанное в контексте сво-
его учения о возможности богопознания: «Ни одну душу, 
предназначенную для тела, Творящий не наделил способно-
стью своими силами видеть Творца. Однако, рассудив, что 
созданию будет очень полезно приобрести понятие о Созда-
теле (ведь так определяется счастье и блаженство), Он 
свыше вдыхает в него Свою божественность. И она незри-
мой печатью оставляет в незримой душе свои оттиски, 
чтобы и земная область не была лишена Божьего образа» 
(Филон 2000: О том, что худшее склонно нападать на луч-
шее, 86; 217). Итак, Филон понимает «дух» (πνεῦμα) как «от-
тиск божественной силы», а «ум» (νοῦς) – это осуществлен-
ный в человеке Дух Божий (Rüsche 1930, 364–401). По-
этому, согласно Филону, душа обладает особым достоин-
ством, ценностью (ἀξίωμα): «Ибо плохой (φαῦλος) считает 
более почтенным (πρεσβύτερα) телесное (τà σώματος), а куль-
турный (ἀστεῖος) – душу (τà ψυχῆς), которая на самом деле 
не в плане возраста, а в плане силы и достоинства (δυνάμει 
καὶ ἀξιώματι) более почтенна и стоит на первом месте, как 
начальник в городе. Правительницей над составным суще-
ством (τοῦ συγκρίματος) является душа» (Philo 1896: Legum 
allegoriarum, III, 191; I, 155–156). 

Логос есть образ Божий, по Логосу сотворен человек и 
весь космос. Если образ Логоса – это ум человека, а не тело, 
то по Логосу сотворен не космос как материальный объект, 
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а законы его функционирования. Однако этот вопрос у Фи-
лона не проработан. Несмотря на то, что Филон адепт пла-
тонической философии, но он использует ее в модифициро-
ванном виде. Понятие «образ» (εἰκών) у Платона означает 
мир феноменов как отображение высшего, зримого только 
духовным оком прообраза. Он различает «чувственно вос-
принимаемый мир» и «духовно созерцаемый прообраз» 
(Платон 2007: Софист, 246b; 376). Мыслящий в платонов-
ском ключе стоик Посидоний, чье влияние на иудейскую и 
христианскую александрийские школы представляется бес-
спорным (Трубецкой 1994, 163–164), перенес это понятие на 
человека: в духовном смысле человек – образ Бога. Филон 
перенял у них философское значение этого понятия в свою 
«Аллегорическую интерпретацию». «По образу» стано-
вится у него основным принципом духовного посредниче-
ства между отдельными сферами его мира понятий. Κόσμος 
и человеческий νοῦς – это εἰκόνες τῆς εἰκόνος, образы образа, 
т.е. образы Логоса как творение Божие, которое в свою оче-
редь порождает феномены. Своим учением об аллегорично-
сти всего мыслимого эллинистический раввин подготовил 
каркас для раннехристианского богословия: все телесное – 
это только образ, а образ – только аллегория (Bauch 1967, 5). 
Согласно Филону κόσμος есть эманация τοῦ Λόγου, все тво-
рение указывает на трансцендентного Бога. Итак, феномены 
мира представляют собой символы потусторонней боже-
ственной реальности. 

Антропология Филона базируется на синтезе стоиче-
ской этики с платонической космологией, над которыми 
надстраивается ветхозаветное учение о творении человека. 
Так как Логос идентифицируется Филоном с Софией, Пре-
мудростью Божией, то образ человека представлен у Фи-
лона в динамическом развитии: цель человека – становле-
ние совершенным образом Божиим, т.е. мудрым человеком. 
Библейскими образцами являются патриархи и Моисей. Им 
должен подражать израильский народ: праведности Авра-
ама, прочувствованности Исаака, добродетели Иакова. Фи-
лон рассматривает их как ступени достижения премудрости 
по платонической схеме иерархической структуры бытия. 
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Поэтому подобие Божие в человеке является сотериологи-
ческим понятием. Человеческий логос, согласующийся с бо-
жественным Логосом, представляет собой внутреннего ду-
ховного человека во внешнем человеке. У Филона наблюда-
ется три вида семантических реляций образа Божия в чело-
веке, т.е. три уровня отображения божественного Логоса в 
человеческом логосе: 1) νοῦς (ум), ψυχή (душа), λογισμός 
(рассудок), 2) σοφία (мудрость), φῶς (свет), ζωή (жизнь), 3) 
πνεῦμα (дух). Израиль как имя индивидуума – пример совер-
шенного мудреца. Поэтому имя Израиль приобретает не 
этно-религиозное, а общечеловеческое значение. 

Свет разума 

Сотериология Филона базируется на антропологии и 
этике, выходящих за рамки раннераввинистического бого-
словия. В его антропологии богообразность и духовность 
идентичны. Обладая разумом человек способен выбирать 
между добром и злом, выносить моральные суждения, дей-
ствуя тем самым согласно воле Божией. Итак, разумность и 
моральность – две стороны образа Божия. Антропология 
строится по аналогии с космологией: как благой Бог господ-
ствует в макрокосме (мире), так моральный разум господ-
ствует в микрокосме (человеке). Уподобление человече-
ского ума божественному Логосу осуществляется в добро-
детельном поведении (ἀρεταί) человека. Если ум правильно 
выбирает между добром и злом, то душа обретает блажен-
ство и бессмертие. Под образом Божиим, следовательно, по-
нимается человеческий разум как божественная сила души, 
способная обеспечить ей блаженство и вечность. Тогда ра-
зум – это гарантированно бессмертное ядро (сердце) души. 
Правильное использование разума преображает в истин-
ного человека: духовный разум – подобие Божие (образ упо-
добляется). 

Разум излучает свой собственный свет, разгоняя тьму 
подобно солнцу. В сочинении «О потомстве Каина и его из-
гнании» Филон излагает свою концепцию гносеологии: «Он 
[древнеегипетский город Гелиополис, центр культа Ра] счи-
тается холмом, и это символически означает разум. Все 
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рассуждения содержатся в уме: и сам законодатель является 
свидетелем этого, называя Он, Гелиополис, городом солнца. 
Как солнце, когда оно восходит, зримо показывает скрытые 
ночью вещи, так и ум, излучая свой собственный свет (ὁ 
νοῦς τὸ οἰκεῖον φῶς ἀποστέλλων), заставляет все тела и все 
вещи быть видимыми на расстоянии. На этом основании не 
было бы ошибочным назвать наш разум солнцем нашего со-
ставного существа, поскольку разум, если он не восходит и 
не излучает свой собственный свет в человеке, который мо-
жет рассматриваться как микрокосм, оставляет великую 
тьму, рассеянную по всем существующим вещам, и ничто 
не выявляется» (Philo 1897, De posteritate Caini, 57–58; II, 
12–13). Луч духа освещает тьму плотскости. Слова νοῦς (ра-
зум), φῶς (свет) и ἥλιος (солнце) пересекаются здесь в смыс-
ловом плане. Понятие «свет» означает поэтому светлый, 
солнцеподобный луч разума, с чьей помощью человек спо-
собен познавать себя и мир. Итак, «φῶς» коррелирует с по-
нятиями «λογισμός» и «σοφία».  

Бог «не нашел бы ни одного храма на земле, более пре-
красного или более подходящего для его обитания, чем ра-
зум: ибо разум как бы создает образ добра и освящает его в 
себе, и если кто-то из вовсе не испытывавших мудрости не 
верит в него или делал это только формально…, то он так и 
не узрел самого яркого света» (Philo 1997: De virtute, XXXV, 
188; 869). Человеческий разум изображен здесь как храм 
(νεώς) Божий в человеке, как святилище духовного света. 
Свет души (φῶς δὲ ψυχῆς) – познание (ἐπιστήμη), поэтому за-
дача человека – развивать свои интеллектуальные дарова-
ния и «просветлять свои мысли мудростью» (ἡ διάνοια σοφίᾳ 
περιλάμπεται) (Philo 1898: De congressu eruditionis gratia, 47; 
III, 81). Лучи познания и мудрости являются антропологи-
ческой составляющей и этической обязанностью человека. 
Под светом души подразумеваются обучение, образование, 
круг элементарных знаний, философия (παιδεία, τὰ 
προπαιδεύματα, τὰ εγκύκλια, φιλοσοφία), которые настраивают 
на добродетель и нравственные действия (ἀρετή, τὸ καλόν) 
(Philo 1896: Legum allegoriarum, III, 167; I, 149). Свет души – 
«человеческая причастность познанию божественного 
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Логоса», пронизывающего мир (Philo 1896: Legum 
allegoriarum, III, 171; I, 151). «Φῶς» – это логически аргу-
ментирующий (ἐνθυμήματα) свет разума, высвечивающий 
предмет мысли. Поэтому философское познание мира явля-
ется одновременно и богопознанием. Итак, посредством по-
нятия «образ Божий» Филон сопоставляет человеческий и 
божественный ум: первый причастен второму. Посредством 
человеческого разума Бог присутствует в мире. 

Заключение 

Понимание связано с мудростью, «светом добродетель-
ного разума» (Philo 1997: De virtute, XXXV, 188; 869), «ду-
ховным светом познания в душе» (Philo 1898: De congressu 
eruditionis gratia, 45–48; III, 81), «созерцанием бестелесных 
вещей [духовных божественных принципов], различимых 
только интеллектом» (Philo 1997: De specialibus legibus, I, 
LII, 288; 742). Поэтому понимание имеет религиозную 
функцию, т.к. ориентирует человека в окружающем мире 
через освоение божественных законов. Человеческая муд-
рость и божественная Премудрость (ἡ θεία καὶ ἡ ἀνθρωπίνη 
σοφία) одновременно сходны и отличны (Philo 1898: Quis 
rerum divinarum heres sit, 126–127; III, 29–30). Иначе говоря, 
человеческая мудрость – это εῖδος, а божественная Премуд-
рость – γένος. Божественная Премудрость – прообраз, архе-
тип (ἀρχέτυπον), а человеческая мудрость – уподобление 
(μίμημα) Богу. Мудрость непосредственно связана с добро-
детелью (Philo 1997: De vita Mosis, I, 76; 617). «Счастье 
(εὐδαιμονία) – это истинная мудрость и благоразумие. Ибо 
мудрость состоит в почитании Бога (θεραπεία Θεοῦ), а бла-
горазумие (φρόνησις) – в управлении человеческой жизни 
(ἀνθρωπίνου βίου διοίκησις) (Philo 1997: De praemiis et poenis, 
XIV, 81; 885). Мудрость выражается в благочестивости 
(Philo 1997: De praemiis et poenis, XVII, 104; 887). Итак, Фи-
лон определяет человеческую мудрость как практикуемый 
образ жизни (добродетельное поведение). 

У Филона мы встречаем оптимистическую антрополо-
гию, апеллирующую к тому, что человек является носите-
лем образа Божия. Все вышесказанное позволяет 
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утверждать об оригинальном синтезе платонизма и ранне-
раввинистического богословия в антропологии Филона 
Александрийского. Рецепция его антропологии в последую-
щем повлияла на становление александрийского раннехри-
стианского богословия. Особенно она оказала влияние на 
антропологию Климента Александрийского (Hamman 1987, 
103–126), Оригена (Crouzel 1956, 21–32, 73–76) и Кирилла 
Александрийского (Burghardt 1957, 12–27, 81–90; Kerrigan 
1952, 155–167). 
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