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Диссертация иерея Андрея Лысевича посвящена исследованию центрального 
произведения в творчестве анонимного римского экзегета конца IV века, известного под 
условным именем «Амвросиаст». Как установлено современной наукой, перу этого 
неизвестного автора принадлежат два сочинения экзегетического характера: 
«Комментарии на тринадцать посланий ап. Павла» и «Вопросы Ветхого и Нового Завета», 
причем комментарии на послания апостола Павла представляют собой первое в истории 
латинской христианской литературы полное толкование на все, считавшиеся тогда 
аутентичными, послания Апостола.

Именно это сочинение анонимного римского экзегета является главным объектом 
исследования представляемой к защите диссертации иерея Андрея Лысевича. В зарубежной 
патрологической науке существует немало исследований оригинального текста, 
экзегетических методов и богословского содержания этого комментария ввиду его большой 
значимости для становления западной богословской традиции, и прежде всего — взглядов 
блаженного Августина на грехопадение и его последствия. Однако в отечественной науке 
как сам этот богословско-экзегетический памятник, так и его автор еще не становились 
предметом специального исследования и перевода.

В представленной на защиту диссертации автором впервые был проведён 
тщательный анализ содержания и особенностей Комментария Амвросиаста на Послание к 
Римлянам, выделены и проанализированы около пятисот важных цитат, а около сотни из 
них сопоставлены с другими памятниками раннехристианской литературы. Это позволило 
автору диссертации проследить развитие богословских идей и экзегетических методов, 
использованных автором Комментария, а также прояснить встречающиеся в нем трудные 
места. Работа диссертанта с древними текстами на языке оригинала придаёт его выводам 
особую убедительность. Результаты исследования изложены в систематическом виде, что 
позволяет получить полную картину богословских представлений Амвросиаста. 
Диссертант берёт на себя труд не только эксплицировать учение исследуемого автора, но и 
оценить его с позиции православного вероучения, что является также важной задачей при 
введении в научный оборот нового литературного произведения, не получившего 
достаточной богословской оценки в отечественной традиции.

В диссертации также рассмотрен вопрос об авторстве Комментария и изучены его 
литературные особенности, в частности, используемые автором художественные образы, 
которые диссертант исследует с помощью «мотивного анализа» с целью установить 
реминисценции как у ранних, так и у поздних христианских авторов. Данный метод анализа 
литературных связей представляется достаточно перспективным. Рассматривая вопрос о 
библейском тексте Комментария, автор диссертации показывает его особенности в 
сравнении как с древнелатинским переводом, так и с иеронимовой Вульгатой. Рассматривая 
экзегетический метод Амвросиаста, автор убедительно показывает, что, несмотря на общий 
буквальный подход к толкованию, в нем встречаются примеры аллегорических и 
типологических толкований с использованием соответствующей экзегетической 
терминологии.



За годы обучения в Московской духовной Академии отец Андрей Лысевич показал 
себя как старательный студент и вдумчивый исследователь. Совмещая учёбу с пастырским 
служением, он старается всегда ответственно выполнять поставленные перед ним 
исследовательские задачи. Светское образование диссертанта на радиофизическом 
факультете Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского 
обуславливает его попытку найти в своей исследовательской деятельности твёрдую 
доказательную почву и оценить продуктивность избранного метода. Исследованиями 
Амвросиаста диссертант занялся ещё на третьем курсе семинарии и сохранил своё научное 
увлечение вот уже на протяжении десяти лет.

В диссертации отец Андрей показал своё умение проводить глубокий богословско- 
экзегетический и литературный анализ текста, делать аргументированные выводы, 
выдвигать и обосновывать научные гипотезы. Выводы, полученные в результате 
исследования, представляются вполне убедительными и обоснованными, а введение в 
оборот малоизученного раннехристианского памятника — весьма ценным вкладом в нашу 
богословскую науку. В связи со всем вышеизложенным считаю, что диссертация иерея 
Андрея Лысевича «Комментарий Амвросиаста на послание апостола Павла к Римлянам: 
содержание и особенности», написанная на высоком научно-теоретическом уровне, 
удовлетворяет всем требованиям к диссертациям по специальности Теология и может быть 
представлена к защите.
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