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ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЕ ТРУДЫ:

1)«Апология Давида» - «De apologia 

prophetae David ad Theodosium

Augustum»

2) «Другая Апология» - «Apologia David

altera»



ДИСКУССИОННЫЙ ВОПРОС:

Как соотносятся две Апологии между 

собой?

1)Два самостоятельных сочинения

2)Две редакции, отражающие две стадии

работы над одним текстом



МЕТОДОЛОГИЯ ЭКЗЕГЕЗЫ: 

Апология Давида:

Нравственный смысл

1.Покаяние – омовение души

«Quia non tam ordinem ordini quam mysterium gestis voluit

convenire ideoque numerum remissionis aptare huic voluit

historae. Quinquagensimus enim numerus remissionis est

numerus» Apol. Dav. 8.42



МЕТОДОЛОГИЯ ЭКЗЕГЕЗЫ:

2.Покаяние – освобождение от затвердевшей грязи

3.Проявление великого милосердия в истинности таинств

«Non tam saepius quam plenius lavari petit, ut concretam

sordem possit eluere» Apol. Dav. 8.44

«Deinde legimus quia in virtute magna et bracchio suo

excelso populum suum de terra Aegypti liberavit, quando

transduxit eum per mare rubrum, in quo fuit figura

baptismatis. Si ergo virtus magna in figura fuit

sacramentorum, quanto magis in veritate eorum magna

misericordia est» Apol. Dav. 8.43



МЕТОДОЛОГИЯ ЭКЗЕГЕЗЫ:

Другая Апология:

Догматический смысл

1.Единство Отца, Сына и Святого Духа

«Ergo si et pater fecit et filius, utique facti unitas operationis

indicat unitatem. Non ergo operatio discrepat patris et fili. Si autem

una operatio, una utique operationis potestas et maiestas una

factorum est» Apol. Alt. 12.62

«Dat enim locus oportunissimum testimonium ad sancti spiritus

unitatem cum patre et filio conprobandam, ut eius quoque

operationem a patris et fili opera dissociare nequeamus» Apol. Alt.

12.63



МЕТОДОЛОГИЯ ЭКЗЕГЕЗЫ:

2. Проявление великого милосердия в воплощении Иисуса 

Христа

«Magna ergo facta est misericordia, quia verbum caro factum 

est et habitavit in nobis» Apol. Alt.12.64 



СТИЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ:

1.Наличие риторических фигур

Хиазм: «Recte quoque illic poscitur miserationum multiudo,

ubi multitudo peccatum est» Apol. David. 8.43

Анафора: «Quis nostrum etiamsi confiteatur delictum

suum…? Quis secundo repetat aut tertio?» Apol. David.

8.43

Хиазм: «Nam etsi magnam misericordiam non facile

legerimus, legimus tamen magnam deo virturem» Apol.Alt.

12.62



СТИЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ:

2. Наличие черт устного стиля:

а) coni. adhortativus - «itaque et a planioribus exoriamur» -

«итак, начнем же с более ясных вещей Apol. David 1.3.

coni. adhortativus – «videamus ubi» - «давайте посмотрим,

где» Apol. Alt. 12.66

б) словесные маркеры = «haec de patro et filio» - «это

{сказано} об Отце и Сыне». Apol. Alt. 12.62



ОБРАЗНОСТЬ:

1.Образ многократной окраска ткани - многократное омовение,
испрошение щедрот:

«Sicut igitur muricum plurimum in purpurae infectione ita in
lavacro regenerationis miserationum est multitudo caelestium
necessaria, ut iniquitas deleatur» Apol. David. 8.45

2. Образ греха, ранящего душу и ум:

«Sunt profecto alte inpressa quaedam conscientiae nostrae ulcera
delictorum et quaedam mentium nostrarum animorumque vibices,
quae errorum nostrorum obducuntur ulceribus» Apol. Alt. 12.66



Время и 

обстоятельства

384-390; Резня, устроенная 

императором Феодосием в 

Фессалониках в 390 г. 

384-390; Христологические

споры;

Аудитория Миряне,катехумены Клирики

Своеобразие экзегезы Нравственное толкование Догматическое толкование

Языковые 

особенности

Риторические фигуры: 

Анафора («Quis nostrum 

etiamsi confiteatur delictum

suum…? Quis secundo repetat

aut tertio?»); устный стиль: 

coni. adhortativus(«itaque et a 

planioribus exoriamur»),

антитеза, серии риторических 

вопросов, хиазм, и др.;

Риторические фигуры: Градация

(«…hoc vero quod sequitur ad eas

referendum videtur quas dei filius in 

carne suscepit iniurias, quia

ieiunavit, quia esuriuit, quia

fleuit,quia vapulavit, quia

crucifixus, quia mortuus, quia

sepultus est;»)анафора,хиазм; 

устный стиль: coni. adhortativus

(«videamus ubi»),маркеры («haec

de patro et filio»);.

Апология  
Давида

Другая 
Апология



Образность Метафоричный образ

многократной покраски ткани 

для придания ей хорошего цвета,

обозначающий важность 

многократного омовения и 

испрошения небесных 

щедрот:«Sicut igitur muricum

plurimum in purpurae infectione

ita in lavacro regenerationis

miserationum est multitudo

caelestium necessaria, ut iniquitas

deleatur»..  

Метафоричный образ греха, 

повреждающего душу и ум, о 

которых свт. Амвросий говорит 

телесными образами:«Sunt

profecto alte inpressa quaedam

conscientiae nostrae ulcera

delictorum et quaedam mentium

nostrarum animorumque vibices, 

quae errorum nostrorum

obducuntur ulceribus»

Обработанность 

текста

Более обработанный текст:

отсутствие резких переходов к 

цитированию, наличие большего 

кол-ва риторических фигур.

Первая стадия работы над 

текстом двух апологий.

Менее обработанный текст: 

явная конспективность, наличие  

меньшего кол-ва риторических 

фигур, содержит больше черт 

устного стиля.

Апология 
Давида

Другая 
Апология


