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������� ������ ����������� ������������ ���������� ��!�"��� #$ % ��&����' 
��$!�($)% 
�$��� �������� ������, ����� �! %($���� � ��$!�$���� +�������� ��#� #$ 
��&��� �'$��' ��������
. -� ������ #$ �&��"$�� ���' �$(�'�: ,���� ���� ���
�
 ��� 
����: ���������� ��� (���) ���� � � �
����� �����, �� �
 ���
�� (/01234567)" (��. 
1, 18). ��� �$( �%��$��� %($���� +�������� � #$!���� �! ��#%'��#�� �%!� % 
������#� (��$(������ ��!�"� �(���$!�� !�$ �����$. >��� ������ #$ �� !� ���
 ���� 
���
�
 ��� ����, ��� �� &��(��� !� � ����� ���$ �%!��� �����$)$ 7 ���%, ����� 
���$ ���������$)$, ����� �%!��� ��%�� 7 � ��% ��#$ � �$ '�"$ ���� �%�$���(�� 
��$!�($)$ 7 ���%, &��� ��� ?$�� ���� �! �%!� ��#$ ��!$�. >�$'� ��'$, ��'� 
(��$(������ ��'� � �$ '�"$ �'��� ������ ���������, �� ������ ����������. 
�$ ��� 
�%!� �����$ 7 ���%, ��$#$!�� �� �% ��� � ��� �%, ��'� �% �%!��� ����@�)� � ��%�)$. 
-� �� ���� ���� ������ ���� ��������� ��$!�($)�. 

��%��, '$@%��', ������ �& ���$!$��� ��$!�(������ 
�. �������� ������ ������� ��' 
��$� � ������% '��%����� � ���%��% �����A�#% �%�$���(��� �����$)� 7 ���%, �� #$�� 
��������� ���������
. �$�, ��� ���� „���� �! �%!� ��#$ ��!$�", ���� – �$!�����!�� 

�� ��"#�, ��#� j$ ��� � ��#� #$ % ���%(#% ���� �A�, �� ��' ��#��� ���� (��(�� �&��& 
/01234567 ����&%#$ �$��� ��)$ �$�� ,,��#�����", �� %��&%#$ �� +������� ��(�� 
�������)$ �����$���� ���� - ��#�������� Deus absconditus �&��&� �� ��!$��; +������ 
/03214EF ���� ��#$ ��'� „$�&$�$&�" ����, „��#��)$)$" 7 ���%, �$�� � �!��"# (/G-
H2I) ���� ��(�� �� ��!$��, �� ��� � #$��$ +������� �
����
	�� - 5J667KL21MNO - 
�	����
# ���� % 
$�� � 
���'). -���, &� ��&���% �! ���$ (�)$��(�$ �����$: !� 
���� �! �%!� �$ '�"$ �������� �������� � ��$!�(��� 7 ���%, ���� �$ '�"$ ���� 
����� ��������, #$� ���� ��#$ ��!$�, ������� � �$���@$���� +������ ������� ��' 
!�%�%, ���% ��-���%, ����@$ �$ '�)$ (�)$��(�%: ���� �! �%!�, !�! - ��� ��' 
�$!�����!�� 
�� ��"#�, �������� (��$� � #������ �$ % ���$' �%!���' ��$�% � ������#� 
��� ����(��$�, �	���� ��' #$ � ���
��� ����. ���� �� � #$��$ ���� � #$!��� �������� 
$����, � ?$���� ��������� #$ #$!��� �%�$���(�� �$( � ��%�� 7 ���%. �� ��� ��"$ � 

�. Q����' R����$!���: „���������% ��� %(� ��� ����� �������%#%�� �$".1 

��% !�����%�% �����% 
�. �$���@$����� ������ ����� !������� �������#% � ($��� 
���������#% %($��A� 
�$��� �������� - 
�$�� �A� � S(��$�� T���$ >���������$, 
��($� �! 
�$��� R���$#� (2. �$�) � ����$�� (3. �$�), �� ��$�� 
�. �������#� � �$����� 
���!���#�A� (4. �$�), !� 
�. Q����'� R����$!���� (7. �$�) � 
�. 	������#� >���'$ 
(14. �$�), ��#� ���%�� ������ ��������� ����$���� %($)� 7 
�$��'$ �%�%, �$�� !� #$ 
&� ��� ����������$ % �$�����#� '$���� ��'� „�	����
���
 (/MY5O67LEZ3 = 
'���\$����, ���#���%#%��) 	������
 +����� ��� 
�'������$, ��#� ��� ��$!�$(�� 
��� �����!$ &� ��� � �������� - ]^7_N27F - #$� #$ ��� ��'��%��� R����� �& 
(��$���%��� ������ ��'� ������$!��� R����$, ����� #$ ��!� ���� � !���� % ��$� !� 
��$!�(� R����%".2 

                                                 
* >�$!���)$ �� 
�$(���# ���!$'�#� ����!�' 60-��!��)�A$ >����������� ������������ \��%��$��. 
��#���$�� % (������% ,,-$������ ����$!�”, �$����! 1982, ���# 3-4. 
 
1 
�. Q����' R����$!���, -%'�($)$ �($��)�, ��(�� h�������#�, �. II, 188-9, (����� 1958). 
 



R& ����� �����#$ #���� !� &� 
�$�$ �������$ � 
�$�$ �A$ % >����������# T���� 
�$'� � �$ '�"$ ���� ���������� �$& ���� 
����, �$'� �� �$����� �$& ���� ������. 
��� ��$�� �������� % �����', $�&���$�A�#����' �'���% "��$ ��(�$ �$&$ ��������� �� 
+�����' ��� ����(��$��', ��#� % 
$�� � 
���' ������� ����. �$�, ���������$ ��#$ 
��'� � ��#$ ���$����$�� ��%�� +������� � %($)$ ��� !�"�)$ �$ ��%�$, �$�� #$ 
�$�����#� ��$ ��$�� �� �
� ��� �������$�� �����, � &��� �$ �$�����#� !��%#$ 
��������% ��� ���! "��$ �$&$, ����$)�, &�#$!��A$ �� +�����'. S ��' �'���% #$ � 
�����' �$($��, � �������� ����������� ��$�����(�� ������)$, !� #$ ����� 
����������� ���������$ %���	 � &���	�, �#. ��� #$ �$�� � �%��� ��$'� +����%, 
'���� � ��� "���� �� +����%, ��$A$�� (��$���� �����\�&�(�� ���$ � !$������� 
%���$)$�� � %(��)$�� % +�����, ��(��' ��!����' ��������� � �����!��% 
�$���� 
�%��. ��%!� #$ ��&%'���� &���� #$ >���������� T���� ���� ���� ��$!���� % !���)% 
��&��� �������� !� ��!� ��'� ���#�A� ���#�� %(��$�� � ���������: 
�. �������% 
�����%, 
�. 	������#% T������!���' � 
�. 
�'$��% m���' ��������%. 

Q$@%��', ��&���� #$ !� �% �$ „�$�����#�'" ������ � '�������A� � �$&�����A�, 
��$ � ����$ +�����. �$!�� �! ��#�$��� '������A� (��$(������ ��$ +�����, ��(�� 
\�����\ >�����, �������� ������ 7 „�$�����#�", �����#$�� !� ������'�, 
����������'� � �!����������A�'�, ���"$ ��$!����� \�����\�#% 7 #$!��'$ ���% 
��� m�#���$' ����%. ?$��� �����#� ��$!�$��� >����� (3. �$� ����$ +�����) ����@$ 
�$ ���� „�$�����#�'", !�� #�� �����#$ #$������ \�����\ >����� (5. �$�) ���$ (�� � 
����$'����� ��! „� >��������# �$�����#�". m�, � ���$! ��$� �������)� ��#$ �% ��$'� 
>�����% � !�%��' ��(��' \�����\�'� �'���, � %& !������ ������ ������$)$ 
)������ '������� !������%��, ���� �$ �A� R���(�$ T���$ ���% %���%(����� !� 
����% „�$�����#%", ����� #$ ���� >�������� � ������� ��(��� \�����\�, ��&��% ��$ 
„'�������#�', �$���� �$�����#�'", ���� �$�� 
�. �������#$ �$����, ��� ���, „����' 
�$(�, � �$ �$�����#�'", ���� #$ &� ����� \�����\��� ����$)$ �$�����#�' �$��� 
�. 
������#$ �$���� (6^ZO7_727p4E 25L 7E HILIq7E, M5E �' r^7_727p4E = �%!� �$ ���$ 
„�$�������#�'" �$(�, �#. ����' ��(�, ��\��A�#�' �$(�, � �$ �$�����#�').3 R��� #$ % �$� 
���$!$��' A����% 
�. ������#� �(����!�� �����!� ���� �$(�, �� �&�$���' !�&�' 
�����#$, ���� ��$�� ���&���� !� #$ �� ����� �����#� �$����� ���!���#A� ($��� 
����%��� (�� � % ��$�% ���������$ �$�����#$: �����#�, ���'$, ������ �������� � &� 
������������ ��������� !� �$ )$���� �$�����#� ��$����� % „�$�������#%", % �%�% � 
���&�% „���% �$(�". m�#$ �����, �$& ��&���� #$!�� �! �$����� A���$��� ��������� % 
!�$������ ��!�$��� �������$ � ���������$ ��������$ �� �$(� �& Q�����$ 
	����!)$ - !� �� % '������ �$ ��$�� !� ������'� „'���$ � ���&�$ �$(�", �$�� ��'� 
�����% � ��!�"�#�% 	�������, ���������$)$ (v1 w5667_7234Iv^O, H__5 
r^_7234Iv^O).4 

��� ��� ��!�$�� �� ��� ��� #$ ��' +������ �$��� ��$!�#%�� ��' Q�����% �� 
�
*: %'$��� '���������� � ���&�������� ��$�� !� ��@$'� ���� � �'��$�� % !%���% 
��$�� ��A� ����� � ��'� !� �$ ������ � ������� ��'���'� �A% ���$' m$�$���', 
������$�� Q% ��$ ��A$ ���#$ � ��% !%�% ���#% � ��% '���� ���#% � ��$ ���$ ���#$ (Q�. 6,6-
9). �$!��' �$(#%, �� '������ ��#$ ����� ���������$ ��� ��#$ ��!��� ��$A$�$ 
��$!������ ���%. ���������$ #$, !���$, ����� ��� #$ �����%�����, ���!�� !����# 
�$(� 
�. Q����'� R����$!����: ��� #$ �$��� �!�'%, ����� #$ �&�%��� ��# � ������@$)$, 
!� �e �$� % &��#% ��A� ����, �#. % �������' ��!��&�'� ������(�$ ��!��"��(�$ 
\�����\�#$ �(���$)� %'� � ��A� #$��� ���# ��$� ���������� - 67O 5Yp-5L67O 61F 

                                                                                                                                                         
2 
�. 	������#$ >���'�, ����� ���!�������, I, ������. ��. � ��. �. +
�
����, ���� &��� ��$!)$ �������� 
���'� ���'$�%��, � (�#� ���'����� („-�(�� �&��"$)$ >���. �$�$") %����� ��(�)$ !�������' 
�������)$' � !���' ��&��#�)$' ���� !�����%��� ��$!�(������ �������� ������. 
 
3 
�. �������#$ �$����, >����� �$����, 19. ��. /
����� /����, >��'� 90, 2. 
 
4 ����$�, � '������ (��'$���� �� �($���), PG11, 480. 



z^7_72J5F HL67O.5 ��%��' �$(�'�, ���������$ #$ �$� ��!� ����� ���������$ ��! #$ � ��� 
#$ ��$��!��"��(�� � ��$"������ ���������#, �#. ��$A$��' (��$����' ���$' 
�������%#, � ���& �� ��!� "��� ������*	#. m�, 7 ���'$ #$ ����$��� 
����������� �$�% �$( ���$. 

>�'$�%�� �'� '���(�� �$��������(��� >����� �& 5. �$��, �� !� ��'$�$'� � 
#$!��� !�%��� �$��������(��� �& ����� !���, ��� ��!� ����������. -� #$ 
���������� ����A >������#$ 	�&��� (���# 5. !� �������$ 6. �$��), ��#� #$ ������� � 
#$!�� ���� ������ ��'��%��� >����� (!���� ����� % A$���� �&�%��$�, ���' 
��(%����� ��� \���'$����). >������#$ #$ ��� ���\$��� \�����\�#$ % �����(��# 
����� % 	�&� ���$�������#, #$!��# �! ����$!)�� ��� ��$�����$!)�� % �%�����#�����# 
��&����#�. S ��&����)% \�����\�#$ �$��������&'� ��#$ �� '��� &�����#�� �&� 
>�����, ������$ �'�� #$ � ����������� � ��&���� !� ������%#$ )$���$ \�����\��$ 
&���%!$, � ���������� �� #$ % �'$ �������$ \�����\�#$ � �������$ �$�����#$ ��#% #$ 
��$�% ������ +������. R��� #$ >������#$ 	�&��� �#�#�� ���'$� ���� �$ '���� � '�"$ 
!���� &���� � %��$��� ��������� �%!��� '���� � &��)$, �#. \�����\��� '%!����, � !� 
�$ �����' �����$ ��������� � ���������� �$���� ��#� �$ �$ ����!� &� \�����\�#�' 
����� ��$�� � &� „�$�����#�'" �� �����#�'� ����� ��$��, �$�� ����#$ % 
„0�����0��� �� &���	� (��. 2, 8), �#. % �����# � ��������#, ����������$��# 
�$�����#�, ���� '� >������#� ����!�'� ��!$ ��'� �& ��$!$�$� ��&����. 


��#�' �����(���' \�����\���' � �����������' %'�', >������#$ 	�&���, ���($ 
&���� ��0��	
 (% !����' �'���% �$ �$(�), !�#$ �& ���� ���%���� #$!�% ��(�% 
!$\���A�#% ����	����� &��($)� ���������$ 	������, ���(�% ���# ��#% �'� 
����$! ���$�� ��! 
�. ������ ���������: 

{E663 25L 3 z^7_72J5 IO 3 qL|61 q^LJ 61F KqHLG^IF }p67p (67p ]^7p) ~E5_/2^65E, 
~q^L _/2^65E qLN4Iq7O Hp�|L167O. �56H 2HL 61O ~^K6/L5O ~KO56NO }p67p (67p ]^7p) 
r^IL^�4p5E 67 qLN4Iq7O". „-$�����#� #$ !�����%��", �$�� >������#$, „���� �! )�� 
������ 7 ��"#$' ���%, � �� �$ ��&��� ��A$ �$��!����, �$����$!����. >� !�%��# ��� 
(�$�����#�), '��%�$ #$ ��!$�� ��A$ ?$����".6 

��% ���#% !$\���A�#% 7 !�����%����� �$�����#$, �#. 7 �$��&���������� � 
��&���������� ��"#�#, >������#$ !�#$ % ���' �%'�($)% Q�#��#$�$ �)��$ R&�����, 
��'� �!$ �$ ������ 7 Q�#��#$��# "$�� � '���� !� ��!� ����: „>���"� '� 
$�$ 
��&������� (2OI46Y|F), !� -$ ��!�', !� �$ ��!� !� ��' ����� �����!�� ��$! -���', � 
!� ��&��' !� #$ ���# ����! -��# �$���� ����!". m� ��% Q�#��#$�% '���% ��� �!������: 
„m$ '�"$� ��!$�� ��A$ '�#$, #$� �$ '�"$ (��$� ��!$�� ��A$ '�#$ � ������ "��" (R&�. 
33,13 � 20). -%'�($�� !���$, ��$ �$(� 
�$���� >��'� >������#$ ��' !�#$ ���$!$�% 
!$\���A�#% 7 !�����%��' ������$�% �$�����#$. >�$'� ����# ������$�����A� 
�$�����#$, (�� �� �$���� ������ Q�#��#$ �$ '�"$ ��!$�� �� ����%�� ��&���� ����! 
Q�"$ �$ ��'� �������� 7 ��"#$' ���%, 7 ?$����# $�&���$�A�#�, ��� �$ ��A$ ��"#$ �$ 
'�"$ ��!$�� - ��� ����#$ Hz^|L167O. ���, �����#� � „!�%�� �$�����#�" �� ��#�# �$ 
��� '�"$ ��!$�� � ��&����. �$�, ����� �$ ��� �� �$�� ��(�� ���� �
��
 � ������� �$ 
�
��� Q�#��#% - „� �������$ 	����! Q�#��#% /O|qE7F /OIqEI (= ��A$' � ��A%), ��� ��� 
������ (��$� � ���#��$�$' ���#�'" (R&�. 33,11) - &��� >������#$ � ������ !� #$ �� 
„!�%��# �$�����#�" ���� '��%�$ ��!$�� ����, ��1	� 2�1 ��"#$. -� #$��, ������@$)$ � 
������&��)$ #$ ���� '��%�$, �� !���$ � ���������$. 


�$ ��� �'� !� ��!� �������� '�"$ �&��$!��� !��$�� �! ���$ �$'$ -7 ��&��#% 
������� ����������. R& !��$�� �e �$, '$@%��', ��!$�� !� #$ ��$ ��� �$����!�� %��! 
��� "$��'� !� ������'� 7 �����������' ���������% ��! 
���: &� ��!� ��'� !� 
����'$�$'� !� �� �$ ��$!$�� ��!�$����, � &���'����, ���� !$���$ ���� % �)�&� 
R&����� �������� !���@�#� �%��$�� Q�#��#� �� ����', ���� ������$'$�� � 
��'$���#������ ����� "����� 
�$��� 
��$ - ��� �$�%')��� ����� ������� 
                                                 
5 
�. Q����', �!������ -�����#%, 5. PG90, 277-280. 
 
6 >������#$ 	�&���, ���$�$ �� R&�. PG87, 677. 



��������
, �� ��#�' #$ % ������' ����!% &���($�� ��$ ��� #$ ��"����� �$����, ���#�� 
� �$�����&��, �� ��$'� ��'$ � ������ ���������$. ������� �� �$ ��$���� �$���� ���� 
��'$���#������ !$������ %���$@$)� 
�$���� 
��$ �� ������!A$' Q�#��#$' �� ���#% 
����#�. ���, ��$ ����, �����'� �$ #�� #$!��' >������#% 	�&���' � ���$!$��' ��! 
)$�� !�����%��' &��($)% �$�����#$. 

>������#$ 	�&��� #$ �& ����� !��� � ���$ !%����$ ��$!��$ �!$ �% ������� �$�'� 
&��(�#�� ���������� �$������-\�����\��� �����, ��&���� % �����������# ��%A� 
��! �'$��' Corpus Areopagiticum. �%��� ��$��������$ &����$ !� !���� #$ 
�$��&���, ��� )$���� ���������� ������)$, �#. )$���� ����������� �$�����#� ��#$ 
������ ���� �$ '�"$ ���� ���������� (�$& ��&��� �� )$���� ������ ������$)$ 
�$���������$ \�����\�#$ � �� �&�$���� '���\�&����� ���&�%� % ��#$!���' 
�&��&�'�). >���A ��#� �$�$ ��&��� �'$��' �������#� ��$�������, !��$����� %($���� 
�������� >����, % ���#�' !$��'� (������� „� ��"�����' �'$��'�" � 7 „� '����(��# 
�$�����#�"), !$��'� ��#� �% !�"��$�� #$!�����$�% A���$�% �$A$�A�#% � �� �! ������ 
������������ �$��(��� � �%�����$�� % >���������% ����� �% 
�. Q����' 
R����$!��� � 
�. 	������#$ >���'�, ���� ($��� ������ 7 >����A�'� � ��������'� 
��� 7 	���!��
, � ����@$ 7 
�$��' >��'%, ��#$ �% ��' ��� �������� � ��������, 
��� 7 	�������. ��$������ &���' #���� ������ 7 !�����%��' ������$�% ,���	��� 
	������" (�&��& vK46EM3 z^7_72J5 ����($ �! )$��, ��� �'� ��$ ��$�� ���	
��*�� 
&��($)$, �#. �$ % �'���% ���(�� ��&���$ „'�����$", �$�� % �'���% ���������$ 
���	���, ��$����#����$ ���	
�����, ��� #���� ����&%#% )$���� ����� „� �$�$���# 
#$�����#�" � „� A���$��# #$�����#�"). 

„-$�����#� #$", �$�� ��$������, „� '���� � '��$��; � �$���@$�$ #$ � ������ � 
�$����, � ��$� - '��� � �����$��... ����� S&��� ��$�� (�#. ���) #$ � q7_�_727F � 
wL5Z�_^M67F (= 7 ���% �$ '�"$ �������� � '���� � ��#����$)... 
����, !�!�#$ 
��$������, ��$�� &���� ��� #$ �� �
	
0
	���
 �$�����#�, � ��� 
��0
	���
 
�$�����#�".7 ���$ ��� �$&�'$�� �$���� ������ 7 „���������� m$�$��$ #$�����#$", 
��#$ #$ % ������ �$��$����� � �$%�%��� ������
��, ���������$)$, �#. �������$�� � 
���������� ��#$ ��@$�� ������ %&���$ ���%, ����$�� 	� �$(�� �����������' 
����������$', ����!����#��' !��������#�', ��#% ��!� ��$!�#% � T���$��# #$�����#�, �#. 
��'� �%!�'� �� &$'��. 

�!'�� ��$�� ��������� !� % ������' ������)% ���������� ��� ������
��
, ��� 
����������$)� ���� % ��
�� ?$����#, �������#$ ��$������ ��#$ �� ���� ���� #$ 
%��'�$� '$@% 
�$��' �A�'� T���$, ������� �� R����%. (>�$ )$�� ���(�� �����$ 
�. 
���� �$�%����'���, ���. % ���#�' 4��	
��*��� �
	�5!
�
, &���' 
�. 	������#$ 
��������, % ���#�' ������
 � &���
�
, 
�. 	������#$ m���� � ���#�� !�%�� �A� 
T���$). 

-��� �'� !���� !� ������������ ��$�����(��� ���'�)� �$�����#$ ��� 
!��������#$, ���������� ��� ����������, �� #$�� ���������� ��� "���� � ��������� 
�$����)� % ����� � R�������� ����, ��� "���$)� % &�#$!��A� � ����$)% � ?�'$, % 
�����$!�)% � �����$)% ����, % '��$)% � &��������)% ?$'%, % ��$A$��' � !%��', � 
�$��', � %'�', � ��A$' ��!��"�����% ��$! ����', % #$!�����$��' �����!����-
��������' ��!���% A$���%��$ ��(�����, ��!���% ��#� (��$�� ��$����@� � 
��$����"��� (��$�� �� ��#��$ ������������' � ����&�#$!��(��$' � ��!� % ��'$ � 
������&�����A$' � ���������'. (�����$�����(�� #$, % ���' �'���%, !� �&�$��� 

�$�� �A�, � � ������%"�$�� �$������ ���$ T���$, �����$ 7 „�$�����#�" ���� 
���"$��� ��&��#���� �� ����%, ��#� �$ % ����$!)$' (��% � ����#��(��' �$��' ������� 
+����% �$(�'�: „>�'$�� '$, 	����!$, % A�����% ���'$", ��� ��$!������ � '�����% � 
��������� ���%, � &��� #$ �� +�����' ���� %��� % ��#). 

���������#��� ������$� ����������$ �$�����#$ %����� �������($ �& ��'�� 
������$)� ��"#$�, �& ��(��� �� ��#� ��' #$ ������$�� � !��� ��&��)$ ����, ��#� #$ 
�� �%����� �$��&������. ���������#��� ������$� ������������ ��$�����(��� 
                                                 
7 �������#$ ��$������, Q����(�� �$�����#�, ��. 3, PG3, 1032. 



���������� �$ &��(� �!��A�)$ �! 	������, �! ���������#
, 7 ($'% ��$!�(� ��� 
��$�����(�� ���$���%��, ���� ���� �$����� ���A� T���$, ����A� &� !��'����$ �����$ 
������% #$�$����, ���� � ���� ��!��"��(��-���$����� ����A� (������� ���!���#���� 
���A�, �� ���$�������� � ����#���� ���������, ������ �$����(����, Q����'� 
R����$!����, ������ ��'������, 
�'$��� m���� ��������� � ��$��������� 
�������� �� ($�% �� 
�. 	������#$' >���'�'). �! ���� ���� ���A� ��������� '��%�$ 
#$ ���� ��$!�($)$ 7 !�����%��' ������$�% �$�����#$, �#. 7 �$�����#� ��� '��%�$' 
��������' ������!�
#� ������ ����, ��� � %& �%�� �������)$ ?$���$ 
���!�
	�����	� �� �%�����. („-$�����#%" ��� ��� ����$! ��'$�%�% „�$�������#%", 
�#. ��� ���#$����% ���$�$��%���% „��'������%" '����'�, ��#'���'� � �$(�'�, 
�$�� 
�A� � �$ %&�'�#% % ��&��, �'����#%�� #$ (�� � !��$���� ������' � ���%���' &� 
(��$��. m$�� �! )�� % ��' �'���% �����$ (�� � 7 „�$�����#� !$'���"! 
�����$�����(�$ �% �$(� 
�. ��#�!��� h���(���: „m���� ��#$ ����'����#$ �! 
��&%'� ��#� �$& ���� \�����\��� 7 ���'$ ��� #$ ��"#$").8 

���# !�����%�� ������$� �$�����#$ �������($ �& ��'�� ������$�� ���� ��"#$�: 
��� #$ �� �����!� ���#�# „
����$�� ���", „m$��&���� ���" (��. �. ��. 17,23: 
�2OI467F£)^/F), � �� ����#$ %�$�. ���� ��'� �$!�����!�� 
�� ��"#�, ��#� #$ ��� � 
�$(�� #$ % ���%(#% ��"#$', ��'� �� '�"$ !� �����#$, � ������� � �������, ���� ��'� 
�%!�'�. ��� �������)$, '$@%��', ��#$ �$��$����, �$�� ����#��, ��(��, 5�67KL21MNO, 
���� �$�$ 
�$�� �A�, �#. �$!$���� #$ � �$�!��#��� �! ��'$ ��(����� +������$ � �! 
���$� �!���� ��$'� ?$'% ��� ���%-
���%. ��%��' �$(�'�, ������$)$ ��"#$ % 
+����% #$��$ ��(�� ��!�� ��"#� �����' (��$�%, ��&�� % ��(�% &�#$!��A% � "��� 
����$)$ (��$�� �� ����', % ����(��$(����� ��!��� ���$���&'� � ��'���&$ ���� 
��� ��(��� ���� � (��$�� ��� ���$ �������$ � ����' ��$����@$�$ ��(�����, 
�����!���� ��$����"����$ % ��!���% ������@$)� �! ��$��, � �������, � �'���, � @����� 
� ��"����� �����$�����$ ��$�����% �$������� $�$���#� �%�� 
�$����. 

m$ ��������#%�� !� �$�����#% ��$!% �� „��%�% 7 �%����� ��"#�#", #$� #$ �� � 
�$�'���$�� � �$'��%�$, ����� #$ ��� �$��&������ �� �%�����, � �$ '�"$ ���� 
„��#$��" ���� ������ „\�����\����" ��� „��%(���" ��&��)�, ��$�� ��������� 
>���������$ T���$ ������$'$�� �$ ��!�#% % �$������ �������A�&�', �$��, 
��������, ��$!�($ 7 �$����# '��%������ ������&��)� �� �����% �$�&�$A���� 
��&������)� % ��'�'$ ���% ?$���$ �$��������$ ��*	�� � ?$����� ����#����� 
��&�������� �����
, ��#$ ��$!������#% ��"#� �����!�� „#����)�" ('^MYHO4^EF), 
��"����$ „�&����$" (r^E7E qLN7~7E) ��!� ��'��������)� � #����)�. �����!��$�� 
%����� ��'$ ��� �$ ��� �����!�� � �& �%���� � (��$���%��� #���� � ���#���%#$ % ��$�% 
���#�' �$��&!���' �$(��' $�$���#�'�, ���#�' ��
��� � ��	��*�� � ���	�� � 
�����	��, '��%�$ #$ ����� ���������$ � ������&��)$. m�#$ ����$��� ����!��� 
��!$ '�������#�� '$��� �& 
�$��� ���A�, �&, �� ���'$�, �$����� ���A� 4. �$��, 
��� �& �$����(����, ��� 
�'$��� m���� ���������, ��� 	������#� 
������ - %����� 
�& ��$ ��$�����(�$ ���$���%�$ ��#� #$ ��! ��� % ��$!)$�$�����# 
���#� ���� ��$��@$�� 
� ���� % ������# %����$�� - &� �����!% �����$ !� �����#� #$!�� „!�%��", �$ „���%�����", 
�$�� ����������$�� �������� �$�����#�, ��#� �$ ���& "��% �$�% % +����� � ��!��� 
��$����"$)� � ����%��!���$)� ��'��% �$������� ��"������ $�$���#� !�#$ (��$�% 
% T���� ��� �����!���� !�� � ��$!������ (��$���� ���������$)$ � ����������$)$ 
����. >����', ��$�� ����'$�%�� !� �A� �����$ !� �$ �����!���� !�� �$�����#$ '�"$ 
!��� (��$�% �$�$ � ��!���� �$&������ (�� � �! ��$�$�� )$����� ���$�$��%����� 
����&���)�. -�# !�� �$�����#$ !�� #$ T���� �! ��($��� � ��!�"�� #$ % )$��' "���' 
����% �$�$ � ������%"$)� � '�"$ '% �$ ���������� ����� (��� T���$ ��� ��'� ���& 
��(�� ��!���. 

R���, !� ���$!$'� ��'� ��� '$��� �& �����$ ��$�����(�$ ��&��A$, ��#� �����$ 7 
�����' ��
����
���� ������$�% �������$ �$�����#$. >��$, ���. 
�. ����� 
�$����(���: „m�#$ �$&�$!�� ������� % �!$�%, ��� ��� ��#$ �$&������ !� �$ ���# 
                                                 
8 
�. ��#�!�� h���(��, 	���$ ���$���$, 7; �&!. S. Ch. 5, ���. 87. 



��#� #$ #�� ��%&$� �������'� �������� �$�����#$". R�� ����@$ �� !�%��' '$��%: 
„-$� #$ ����%�� (������ ������ �$�����#$. � ��#$ ��&��� ����, ��# 7 ?$'% ������ �� 
����@�)$' (767Z546EM|F = �#. ������ ��'� ���#�', %������' ����&�����' '����'� � 
�$(�'� 7 ���%). -$� (������ (��� ����� %($���� �����' �$�����', �����' ��#� �
� 
����� (~E' /5K67p = �#. (������' ���#$ ������!���$ ��(�����) �����@%#$ !��'��$ 

�$�$ -��#�A$".9 >���$!)$ �$(� 
�$��� �$����(���� ��$!������#% &����� �'$�� 
���@$)$: ��!��"��� (�����$ �
� ����� �����@%#$ !��'��$ 
�$�$ -��#�A$. ��� #$ 
��!$ ����$!�? - 
%�#$�����&�'? -��� �� ��#��$ �!������� ����$'$�� '���$�� (��$� 
���$ ��A���������(�$ �%��%�$. >���$!� #$, '$@%��', �$ �%�#$�����&�' �$�� 
������ �����!����-��!��"��(�� ��$!�($)$ !� #$ �$�� �����!� ����������� 
�$�����#$ 7 
�$��# -��#�A� #$!�� (��� � ��$� - ���������
� (��$� �$���� ��� '������ 
��� ��%(�� „����$'�" �$�����#$. >�$!���� ��#% %����$ �'� ��(���� % +���������%, 
��$!���� ��(��� $�&���$�A�#����� ��$!�($)� 7 "���' ����$)% � &�#$!��A� �� ����' 
����' � R�������' ��! ���'� '������' � �!$#��' ��$�%��A�#�'� 7 ?$'%, �����' #$ 
�(���$!�� ����%��� % �����������# �$�����#� 
�$��� ���A�. ��%!� ����������� 
��$!�)$ �$ ��&��� �'$��' ��������
 �$���$ „����$'���(��$" ��� „!��'���(��$", 
���� #$ �� %���(�#$�� �� &���!%, �$�� ���$����$�� �'��$�$ � ��$�$, ��$����"$�$ � 
!%������$ �%!$, (�#� #$ ������!���� ��(���� "��� �$�����#� � !��������#� ���% 
����' � R�������'. 

�$!��' �$(#%, �������� �������� % �����������' ��$�����(��' ��$!�)% #$��$ 
��$ ��$�� ��$��!�� ��!��"��� � '�����$�� ������%"�$���, �'��$�� ��&������A ����, 
&��� ��� #� �
��� �
� ��!�
	 �� ���
 ��� !����#�� (��. 	��. 4, 9; „>�&����� ����, 
��� ��(��#$: ��&���� ����� �! ����"). -� #$ "��� �$�%#%�� (���� % ������' ��!���% 
����������� ��$%'�$)� (v^6H-O7E5), ��$����@�)� ���� ������ (��$�� (�\. 4,22-23) � 
��@�)� ������ (��$��, �����!��% �%�� ��$����"������� % ��� +�����, !�� �$ % )$'% 
�$ %����(� +������ ����� (��. 	��. 4,19; ��. 3,10). -$� ��!�, �& ��� � ������ 
��!��"��(��-�����!����� "����� % +����%, �& "���� ��������$)� � 
����&�#$!������, '�"$ �$ „�& (�����$ � ����$�����, ��� �& ����, ��$! ����', % 
+����%" �������� 7 ���% � ����������������, ���� �$�� ��. >���$ (2 ��. 2, 17). �$� 
�$� �� �e ���� ���������$ 7 ���% ��&����'$ � ������$��'$, � �� ���������$ ���$ - 
�����$)$ � �����$)$ 7 ��@$��'$ � !�"���$��'$ (��. 1 ��. 1,1-3; 2 ��. 3,18). 
���� 
#$ !�$��� ��!��"��(��-����������� '����'� ����(��� ������������ �$������� 
��$!�)� �!%�$� ����: „>���� �� ��������, ��� �$ '���� ��������; � ��� �$ �������� 
'����, �� �� ��������".10 

S ($'% �$ �����#� ����� ����������� ���������$ #�� #����#$ ��' ������ 
�. 

�'$�� m��� �������� - !� ���$!$'� ��'� #�� )$��. „��� �� ��' �$", �$�� 
�. 

�'$��, „��'� ���& %($)$ � (���)$ (�#. ���& %($���� � ��(�������) !����� ��&��)$ 
�������$ '%!����� � ��&��)$ ���� (�#. ������&��)$, �$�����#�), ($'% �� ��!� 
��%"��� �$��, � ��"����� ����$)$, � ���($��$ ��$��' ��#��'�... m$�� �$ ���� �$ 
���� ���&��' � �&'%!�$��' �$(�'� !� �$�� %����$ '�"$ �������� ��"����$ ��#�$ 
���$ �$�$ �$& �%�� 
�$����, ��#� '��������� %��!� � �����$�%#$ 
(vK4652I27�O67F M5E YI6J07OZ7F), ���� ��� ��� '�"$ ������� ���%! �����!����� 
!����� 
�$���� �%�� �$& �������� � �'��$��%'��". ���� #$, �$�� !��$ 
�$�� 
�'$��, 
„���'� ��'� �$�%')��� ����$��� !� ��$ ��$�� % !%���� !%�$ ���#$ !���� �������'� 
�$'$� �$�$, &���' !� ���& '���$ �����$ �&���!�'� % �$�� ����% ����"���� 
(^�4/w^E5O) ��� (����� �$!$', � ��!�, ��!� �$ ���� !%�� �!���%! ��$&�$!� � % )�# �$ 
������ %(����� ��� �� ���%���' �$'$�%, ��!� ��$�� ������� � ���� �$ ���@$���$, � �� 
#$ -��"����� &��)$ ���� (�#. ������&��)$, �$�����#�), �$ �$ ���� ���� ��&!��� � 
�&���@$�� A$���%��� �%�� �%��". -�!� �$ �$ � ��' +������ %�$���� % �$�$, �������� !��$ 

�$�� 
�'$��, � „��� ���� ��(����%#$� +����� � % �$�$ 	� ���'��, � % �$�� Q% !�� 
                                                 
9 
�. �. �$����(���, �$����A�, ��. 27 � 30. 
 
10 
�. m�� 
���#��� (�!����� ��
����), � '������, 60. PG79, 1180. 



'$��� � �����#���� (34KZE5O), ��!� &��# !���� !� �$� (%�� � !�&���� ��#�$ �& ������� 
��&��A� �%�� 
�$����, �$ �$ ��'� !� �$� �$ ��������� �� ���� 	����!)�, ��� �$��!� 
�%��$�� %($��� +������ ���� ��������, �$�� �$� � % ��%!�'� ������ ��$A$��� ������ 
��"#$�, � ���������������$� ���������$ ����� � ����, � ��� �������� ���������� 
�������$� !����, � ������$� ���#����&�%(�� ����� ��#� �e �!#$������ (= �$����, 
&�%(���; �#. ������� ����) �&��! ����$ '%&��$".11 

m��$!$�$ �$(� 
�. 
�'$��� m���� ��������� #���� ����&%#% ������$�$ � 
������$ ������ ��������� - ���������A� � !%�����A�, "��$ � ������!���%�$ ���\$ 
���������� ��� ���������� ���% ����' � R�������', ����� #$ &����� � ��� ��' ���# 

�$�� 
�'$�� � ������ !�%�� 
�$�� �A� >���������$ T���$, �� &����� #$!��� ����� 
���������. ���� #$ �����' % ����% #$!�� ��� ����#� ������ �������� ��!�, ���$&%#%�� 
����� ����������� ���������$ �� ��$����%, �#. �� ������!���%��' 
�$��' �A�'�, 
��"$: „>���������$ #$ ����������$ ��$���$�����'. 
�$���$����� #$ "����% �%�% 

�$��' � �%��' 
�$��'. m$'� ����������� �� ������������ ���������� �&��� 
��$���$�����, �&��� !%��������... >���������� #$ ��'� ��� ��� #$ �! !%�������� 
��$���$��, �! 
�$��� ���A� T���$. >���������� ���������$ #$ #$!��� $���@$���� 
���������$, #$� #$ �! �%�� 
�$����, #$� #$ �! !%�������� �������� � 
�$��� ���A�... 
��%!� �% &� ��� ����������$ !%������� �A� T���$ #$!��� ����� ���������, #$!��� 
&���A� ��#�$ ����������, #$!��� %(��$�� �$(�$ �����$ 7 -���%�(���' ���%".12 


�$ ���, �������, �$ &��(� !� #$ ����������� ���������$ ������ '���������, 
%($�����, ����&�������� � ��%�$ ��� ����$, #$� �� ����!� ��#$ ���� ���#���$�� 
�����������# ��$�����(��# �$������# '����. 
������, ���� �� &����� �$���� 
�$����!� � �$���� �$���'�)$ ��!� �� �$ 
�$��' �A�'� >���������$ T���$ 
����������� ���� ����� �����'���#�. m�������, �$���� �$���� ���A� T���$ - 
�$����� ���������, �'��� #$ � ������ ��������� �$���� ���$�$��%���� ����&���)$, % 
��#$' ��� ���% �� '��� &�����#��� &� ��#����&�����#�' �%!�'� ����� ��$'$��. ���, � 
���$! ����, (�)$��A� #$ !� &� %&���$�� ���� � ������ !�'$� ����������$ �$�����#$ 

�$��� ���A� ��#$ ���� ������ �� ��$�%!�� )����� ����&���)$ � %($����, �$�� )����� 
!%�������, )����� ���&��� ���%, �#. ������*	#, �& ���� #$ �&������ � )����� 
������
��# � ���#�������� �$ )����� �����!���� ���������#, ���������$, 
����!���(�� �����$)$ � ��$!�($)$ 7 ���%. m�#���� ���'$�� � ��$!�A� ����� #$�% 
%����� �$���� ��������� �� R����%, ��� ��� �% ���� ���!���#��� �A�, &���' 
�. 
Q����' R����$!��� � 
�$�� ��'�����, ��� �����#$ 
�. 	������#$ >���'�. ���# 
����$!)�, �� ���'$�, % ���#�' ��&����' $���
�
�
, ��������' % �!����% ��$��$��� 
��������, #���� ������ 7 ��'$ !� �����#� � !� #$ '��%�� � „#$!�� �$���#� (�#. %'��, 
�$��$���� ��&��)$), ��#� �$ �����#� % �&�$���' &��)% 7 ���% � ��"#�' !��'���'�, � 
��� �$ ����@$ ��&��� �$�����#�'", ���, !�!�#$ ��, �� ��#$ �� ���%��� �� ��%&!��� 
�$�����#�, #$� #$ �$& �����!����� �&��$)� � �$& ������� !�"����#� ������@$)� � 
��������$)�.13 

>�$'� ��'$, �& ��$�� !� ��!� �&�$���� '���� �'�, '� � % ��#�����' A���'�, ��$�� 
!������ #���� %����� 7 �%�������' ������$�������'� ������������ ����������, 
(%����� � ��$!������ ���& "��� ��$�����(�� ��$!�)$ % T����. �� ��!�'� ��!� ���� 
���#� �� �����$���' �$'�' ���$� ��$!���)�, �#. �� ��&��#$' ���������� ��! 
���. 

�!'�� ��$�� !� ��"$'� !� ��� ����$! ���'�)���, � '���� #�� �$���'�)���, 
��$�����(�� ����������� !$��, ���� ��� �$����� ���A�, �%'�(� 
�$���� >��'� � 
!��'������ ����A� &� �����% T���$, ���� � ���� '������� ���$����-'����(��� ����A� 
- % ������, ��� �% ����A� ������������ ���������� ����%��� ��! ���� �$����� 
���A�, ��� ���. ��! ���!���#�A�, �������#� � ����� ��$����!��#����, ���#��� 

                                                 
11 
�. 
�'$�� m��� ��������, 
���� $��(�� IX; �&!. S. Ch. 129, ���. 220 � 252. 
 
12 �%���� >������, ��!� ,,���������$”, 1937, ��. 3-4, 360. 
 
13 ��. �������� 6
�
�
, -��#�!$ � ��$��$��' ��������'� I, 3, 15; 
�����''���, I, 425 (
��%� 1962). 



��&����#���� ���A�, Q����'� R����$!����, ������ ��'������, 	������#� >���'$ - 
����� ��� �� )����� !$�� ���� �% ��$��@$�� � (����� ��! 
��� % ��$!)$' �$�%, ��($� 
�! ��'�� ��$'$�� ���$� ��$����� % +���������� � ���'�)� &�#$!�� �� ����������' 
�$��' � ��$� ���� ������� ��&����#���� !%������ � ������������ ����$@�. ������ 
���������� ������$)$, � ���$��� ���# A���$��-��!��"��(�� � ���%���#��� 
��!�"�# � ������$� ������������ ����������, ���'��� �'� '� 
��� ���$����$�� 
���& ��$�� ������-'$��!�#$���� ����$@$, � ����' �'� ��������� !� �a %���#�'� � �� 
���'$ ��% ��&��#�'� ��$�� 
�$���� 
��$ � ��$�� ��������(��� ��!��"����, 
���� ���� % 
�$��# 	��� ���� � ���� ��! ��� (��$#$!�� !� �� �% ���� ��(���, 
����$����� ��� ������� ���$���). 

������$, ���� #$ �$� �������� ���'$�$�� (7. �. h��������),14 �$� ���& ��'� 
��$��@$)$ 
�$���� >��'� � ������� ������������ � ������%"�$��� �$������ �� 
��� #$&��, �� ��'� ��$��@$)$ �$ ��'� !� #$ ��$����@��� � ���$'$)�����, �#. 
������#���&�����, �$�� #$ � ����������� ���������� �����% �$( � �����% '����. 
� 
��$��!�'� !�$�������������� � ��&����#���� ������%"�$��� � ������������ 
�$������ ��������� �$ � �����!���� ��$����"����� ��'� �����#� �����$ '���� � �$(� 
� �����#��� � ����$���, �������, �#. ���������
, �$������, ��� ($'% #$ �$ ��'� %���#��� 
�$� ������ ����������� (��&����#���) ����������� �$�'�������#�, �$�� #$ � �������� 
����, �� ����' ���������' �&��&�'�, #$� ����� ��$��@$)$ #$ %�$� � ������)$. 
m������, �� ������' !%�����' ����$@$' �& ����������$ ��&����#$ 
��� �% ���'��� � 
%���#��� � ��$ ��$ ��$����"�#�� %���@$�$ % +���������� $�$'$��$ #%!$#���� � 
#$������� ����$@�, ��#$ �% �������� � �A� T���$ ������� % ��!�'� #$���@$���$ 
������$��� � ������� ���% �����!��� �%�� 
�$����, �#. ���%���� �� ����� ��!�"�#$' 
� ��'������ ����' �'����'. -��� #$ '��!� ������ ���������$, ���& ��$��@$)$ � 
%���#�)$ �����$ ����������-��������(�$ ���%���#��$ (������%"�$�$), ��������\��$, 
!��'�����-�������$ � ��!��"��(��-��������(�$ ���$���%�$, ��#�' #$ ����������� 
��&����#� ���� �&���������, ����$!��� � %���#��� ��$ ��� „��
����
��� ���
	�	�� 
���������
", 7 ��#$' �����$ ��"���� ������%"�$�� �$������ ���$ T���$ (�� 
#%��$)% ��"���, ����� �� +�����$�). 

m� ���# � ������# ���$���%�� ���������� �$ � !%����� � ����������� �$ ����&���� 
��#��$ 
�$�� 
��� 
�����, � � )�'$ � &� )�' )$���� %($��A� � ����$!��A�, ��#� �% ��' 
��!� ��������� % ����$@$ � ���#$ ���$ ��������$ A���$��-����������$ �$�����$. ��� �% 
����#$ ���� %($�� �%!�, ��#� �% ���%(����� ���$ ��$!)$�$����$, !��$!���� 
�������� ��")% ��'� �� \��������-������#��% �����% !$�� 
�$���� 
��$ � )$����� 
%($����, '� !���� % ��' !$��'� �� ��%&!�����% ����&�'� � ���������, � �������%#$'� 
!� #$ � ���� ������ ��������, 
�$�� 
���, � &� )�'$ A$�� ��%�� )$����� %($���� � 
��$!�$����, ��� !%���� ����#$� �����������' �����������' � !%�����' ����$@$' 
��&����#$, � &��� #$ �&� �$�$ ������� ��$��$��, ��	��
����, A���$��-����������� 
"��� ��$!�)$, ��� ��$!�)$ ��#�' �$ "��$�� � % )$'% !��$ �������� ��� ������ 
��������� % ��$!)$�$�����# �$'�)����#, ��&��$���$����# � ���������$����# 
���#�, 
�� � % ���# 
���#� ��! -%�A�'�, % �����% >$��$ >����#����#$ ��$ !� �$���$ �$��$ 
1690. ��!��$, �� � !� %��!�)� >����#����#$ 1766. ��!��$. 

��� ������\� 
�$���� 
��$, � ��'$���#�� � -$�!���#$, � �$ ��'� ��� �$�� � ��� 
�����#� ��������\� � ��'�����\� ������, �! ������ >$���� � ������ ��)����, 
�����#���� �$\�$'� � ����A� R���#$ � ���#��� !�%��� �������� (������� 
„�������"), !� !$����� 
�$\���, T�'�����, �� ������(���, ��%�$!������ � 
��(������ '�����, ������� �����\� � �����#���� >�#��#� ��)$�A� % 17. �$�%, �� (�� 
� !� #$��'����� 	������ 
�$\������� - �$�A������ % 18. �$�%, ��� ���, ����� ��$'� 
���#�# '$��, ���� �% !���$!�� %($��A� 
�$���� 
��$, � �� )�' � &� )�' %($��A� 

�$��� ���A�, % ������)% ������������ ���������� � )$����� ���\���(��-
!��������#���� ������$��, � ($'% #$ ���� ������ % %��!% ���� ��$!���)�. 

                                                 
14 	$����#$ h��������, >%�� �%������ ���������#�, �$����!, 1937. 



�� 
�$��� 
��% � )$���%, �$�� '� �%!$ !�&���$�� !� ��"$', ����������% ����%, 
����� ����������� ���������$ ���$����$�� �$ �����#��� % ���'$ ��� #$ 
�$�� 
	������#$ �������� (� &� )�' 
�. 	������#$ >���'�) �&��&�� ���#�' ��"$��' ��� 
!%����� ��$���%)$��' #$&���', �$����� !� �$ &� ������������ ��������� �������� � 
���������� ���������$ �����#� �$ ��'� � �$ #$!��� % „67 q^LJ ]^7� _/2^EO" (= „7 ���� 
������	�", �����������), �$�� ��$ ��$�� � �&��! ��$�� % „67 4K22JO^4�^ ]^|" (- ��	� 
� ����', "��$�� % &�#$!��A� � ����', �#$!�)����� �$ � ����'). ��% �����% �����% 
������������ !�"����#��� ���������� !������� ������� � 
�$�� 	������#$ 
>���'�115� ��� ��������, ��#�� �e, ��� ��� #$ ��&����, % 
���#� ���� �$ '�)$ �$�� % 

�$��# 	��� � ��&����#�. ����������� #$ �$� �!���� !� #$ ���. 
�$�� 
�'$�� m��� 
��������, � � ��& !�%��� ������������ ���������-��!��"���� ��$ )$��, ��� �������� 
��$ �������� 14. &$��, �$ � '� �� ���%�����% '�"$'� �$�� � &� 
�$���� 
��% !� #$ ��� 
�������� ��$ ��������, #$� #$ &� �&��� � �����A�#% ������ ���������� ������� ��$ ��$�� 
!
����1� � ��*	# �� ����' ����' � R�������', �� #$�� '�����$��-��!��"��(�� 
� ���%���#���-������%"�$�� "���� �� ���% � % ���%, ��#� #$!��� � %��!� � ����$�%#$ 
% ��#�$ ����������, ���������� ���$����$�� ��� �����������, ��� ���������$)�, � 
"�����' � %'�' � �$(#%. 

�� ��'$���#��� � -$�!���#� 
�$�� 
��� #$ ����� �������� &��� ��� #$ „�� 
�%����% ��������� ���� +������� ��&���, � ������ % 
�$�% 	��%, � ��'� ��� !%����� 
�!��#$� � ��� %����$� #$���@$����' �����!��% ��#� �$ ���& +����� �&�� �� ��� ��$�. R 
�%, % 
�$��# 	���, �� „��A��$ ���������#� ����(��� �$����� (%!$�� ��"#��", �$ �$ 
���� ����$ #��� „����$������� �����!��� ��$��� ������!�A� - ��������" (��'$���#��, 
315).16 
�$�� 
��� #$ % 
�$��# 	��� �������� �����% ���������� � ������@$)� ��$ 
��$�� ���#�' ��!��&�'� „(���$ �$�$ � �%���� ��$'� +����%", ���� !� #$ „��' 
�%���$� �%���� - +������ - "��$� % ��A% )$����'" (����, 122). ���' ������\� 
��#��)���#% ��#�% 
������ ���������� ����� ���� ��� ��� ������%"�$�� �$������ 
>���������$ T���$ ��#��)���#% ��#�% ���������� 
�. �������� ������ ���������: 
„>���� #$ ��� ���%)$� �%����% +�������', ���%)$� #$ ��� � ���������$'" 
(
�%"�� 
�. �����%, 26. �$��$'���). 


�$�� 
���, �$�� !��$ ��'$���#��, „'����$ �$ ���% �$��$�����" � „�!$ �� 
A$���� ��$�%, �� ����� �����#�', �� �#$��#$ ( = �$��)$) %��$)��� ���������#�", �� #$�� 

��� �$ % 
�$��# 	��� ��!��&����$ „��$�����' �!$��#$' � �$%�%���' ���������$' 
� ������"$)$' � ���%, ($���' � #$!��!%���' � #$!����!�(��' '������'�" (���. 129, 
173, 225). S ���#�' ��!��&�'� ���������$)�, ������%"$)� � ��������$)� 
��� #$ 
������ „����� �%��, ���������� �#$���A� (= ���\�), 
�$��' �%��' 
��&��'$������... �$%�%���� ��!� ���������� � (������ ��!� ����� "����� � 
��$�$������ ��!� �'��$)� �����" (���. 193). -����' ��!��"������' 
�$�� 
��� #$ 
������ „�$��� -��#�(�� ��������",���� �$�� ������\ -$�!���#$ (���. 61), �� #$�� 
����� �������� ���% % �%�% � R����� (��. ��. 4,23-24), % ($'% � #$��$ �%����� 
������������ ����������. �%!%�� ����� ������&������A � �����������, 
��� 
�����#$ �&��� ���������� &� ���# ������ ����!. ������� % 
���#% ��� ����'��!��� 
� ����$ ��� ����$������, 
��� „�$ ��$���#��$ %(��� !�� � ���, ��$ %���@%#%�� % �����% 
��"#$', �����A$ ������ ��' ����' ����&%#%��, �&�����#%�� ��#���$ ������&%'�#$ (�#. 
������&��)$, ���������$) � ��$ �%����!$�� �� �����%��%" (���. 204). �� &����� �$�$ 
����� ���������� � ��$�����(�� ��������, #$� „!%�$ �������%���$ ���)��$ 
!%�$�������' �$�$!�'� � !%�����' �$(�'�; +�����' ���%)$� ���� !%������ 
!����� - ��	�� ���������
 ����
 �!���
*" (��'$���#��, 243). 

                                                 
15 
�. 	������#$ ��������, 
����, 20, 5; ��. 6
�
�
, -��#�!$ I, 3, 42. 
 
16 ��'$���#����� ����#$ 
�$��� 
��$ �������'� �� ����(��$��' ����������' �&!�)% (�$����! 1865), 
� -$�!���#$�� �� �$!����' \���������' ��$�&!�)% (�$����! 1973), ��$���$�� �� �&���� �� !����)� 
������ #$&��. 




�$ ��� ����������-��$�����(�� ���������$ 
�$���� 
��$ ��(����� #$ �� 
)$����' �����!����' ��!��"�����% (���$ !$����$ �$�$ � "��$ �%���� ��$'� 
+����% ��� �&���% ������ ���������� % T����. �$�, ��'� �%��� +������� „�����$ 
(�#. �������$) %'%!��, '%($���$ %��$��... � ��%(� ��$ ��$ ��#� �%�$ ���� !� �!% 
�$���' � �������' �%�$'" (-$�!���#$, ���. 165-6), � �� ��$�����(��' ������' 
��$!�($)%, ��'� �$ ���& �$��� �%� %'���)� � �����������)� �� +�����' '�"$ �&��� 
�� �$�$��$ �����$ ��"������ ��&$�A�)� � ��������� ������@$)� � ����������.17 
m$�%')��� #$, !���$, !� &� ���$ ������ ��$!)$�$����� ���������$, ��� %������' � 
&� (����� ����������� ���������$, ��(�� ���������� ��!��� % T����, �#. 
�����!���� ��!��"������, #$��$ ��$!%���� � ��!���� ������ ������ ����������. 

�����)$ ���, �$��$���� ����&���)$ ����@$ #$ ����$���; ��� #$ ���� ������ ��� 
%�%����)$ ����&���)$ „�� ���% ��"#$'", �����!������!��"��(�� %����(���)$ 
����� %�%����)$� (��$�� % ����(#$ +�������, ����� ���� �% �� (����� ��� 
�$�� 
�A� ���$ T���$, � &� )�'� � 
�$�� 
���, � &��� �% ������� ����� ���������. 

m$'� �%')$, ����, !� �$ ���������$ 
�$���� 
��$ � ���$ ������ 
��$!)$�$����� ���������$ ��#$ ���!��� ��'� �� '�����$��-���$���$ ��!���$, �$�� #$ 
��!�"����� � �����$��� ����������� ��!���, %($)� � ��������������)� 7 �������' 
������'� +������$ ����������$�$ �$�$. 
�$�� 
���, � &� )�' � ������ ���� 
��������� % ��$!)$' �$�%, ��������� �% �$ � ��%(��� ���������% �� ���#��' 
��$�����(��' �����������' !$��'�, � % ��(��' ��������%, � % ��$��!�'� �� 
����$���� #$&��. >��'$�� ��!�, ��'$��'� ��'� ,,7
���
���  � ��
��� ���”, ����, 
��#� �$ �$ �$& ������ ������%#$ 
�. ����% h�����\% � ��#� #$ �$�%')��� �'�� 
%��A�#� �� ���$ ���$ ��������$. ����' ���'$��'� ���. ��$ ����������$ �$�����$ 
��#$ #$ 
�$�� 
��� %�$� % 8������, �� �$�����$ �������
 6�
����
��
 (����@$ 
��$��! 
�$���� 
��$), �� !��'����� �$��� $���������� 9�����
#
 ��, ��#$ #$ 
�$�� 

��� � ��' '���� !��� �������' ���� �%������"$)�, � � ��' �! !�%��� $������� 
(
���) ���"���, �, �� ���#%, (%�$�% 
����% ���� � ��
��� eepu, �&�����$�% �� 
�����% % ��(� 1221. ��!��$. 
�� ��� �$������ �&��&��� �% ����������� � ����&%#% 
������ ��&����)$ ������������ ��$�����(��� ����������. 

S ��'$�%��# ���� � ��
��� ���, �$& ��&��� �� '��%����� !� ��� ��#$ !������� 
�&�����$�� �! �$(� !� �$(� �� ��'$�%��' ��(��' �����%, 
�$�� 
��� ��!���%�� !�#$ 
������ ��!�"�# ��$� ��$�����(��� ������������ ����$@�, �#. !��'����� �����$!�)$ 
A$���%��$ -��#�!�����$ � +���������$ ��#�$, A$����� „�$�� R����$", ���� �� 
������� #�� 
�. R���$# �������, A���$�� ���A 2. �$�� ���� 
�$�� 
��� % ���# 
�$�$!� ��$�%��� A����� ��! ������ 7 ����������' ��$#$'���% $������� % T���� 
��#�'� #$ +������ ���$��� �$���@$�$, T���%, �$�%, �����%, ��% �����!�� ����$��% &� 
����$)$ �%!�.18 ���� �� &����� ���$�$������ !$�����#$ �����&����� ����������� 
��!�"�# ��$ �$�$!$ 
�$���� 
��$ 7 �����# �$�� !� �$ ��!� ������ )$����� 
������������ !��� � )$���� �$����� ��$�����(��# �$�����#�, ��� �� �� ��� �!�$�� 
% ��$���������, !�� ���$ ��$!���)$ ��$�� !� �$ ������(� ��'� �� ������$ A��$ 
��&��#� ���������� ��! 
���. 

R��� ����, ��(%���� �%������� ���!�A�#� �� ������' '��������'�, ��$ ��$�� % 
'�������% +����!��% � !�%��' ����' '��������'� (�$(���, >$��� >����#����#�, 

�$�� -��#�A� >�$������, � ���#�� !�%�� '��������, �������$�$ � '%&$#� ��! ��� � 
% ��$�%), #���� ����&%#$ ��� �$ % ��$!)$�$�����# 
���#� ��! ��� (����� � 
��$��!��� �& ����������. Q�"$'� �����!�� �$��: ��$ ��� ��� #$ �!%�$� ���� ������ 
� ������$�����(�� &� ����������� ���������$, ������� �$���� ���!���#��� �A�, 

�$�� �������#$, Q����' R����$!���, ��'�����, -$�!�� 
�%!�� � ����� ��� 
��������(�� ���$���%��, ��($� �! >��$���� � �$����A$ � 
�'$��� m���� ��������� 
�� !� !$�� 
�. 	������#� 
������ � 	������#� >���'$. 
����� '����-�����A R���#� 
                                                 
17 
�. ��#�!�� h���(��, 	���$ ��!��"��(�$, 68; �&!. S. Ch. 5, 128. 
 
18 ��!� � ��'$ ��� ��!: 9! ���������
 ��	��
 �
�, ;���
 ���
 � ��
��� ���, �$����! 1977. 



��$��!�� #$ % 14. �$�% #$!�� �! ��#�%������#�� ������������ ������������ 
�$������ - !$�� �������#� ��$�������, �� 
����#�'� 
�$��� Q����'�, ��������#%�� 
�����' ��$��! � ���#�' ��'$�����'� � ��#��)$)�'�. (��!� �% �� !��$ ��$�������� 
�! 
��� � �%���� � �%��, ���� !� #$ !���� ��&��� �$���� ���# ��$���� ��� ��$��!�). 
-���@$ �% ��!� ��! ��� ���������� ���$��� &�����A� '������-��!��"��(�� � 
!%����������������, ��#$ �% �!��"����� !%����$ ����$�$ � !%�����-�$�����$ 
���$�$�$ ����� !���.19 

m� ���# ���# �$������# ���$���%�� � ���������% ����������� �% �$ � ���� 
����$������� � �����#����, $������� � ��$��$�����, '����� � ���!���, �� � 
���!���$ � !$��#�$, � � ������ �$���A�, ��$ !� ��#����#$� ��$'$��. >����', 
�����!�� #$ !� #$ ��$!)� �$�, �$� �������$ �����!$ � ��$������� ����$��� % 
���#�, 
�'�� ���$ '��%������ &� �$�����$ %&�$�$ �! ����)�� �$���� �%��������#$ � ������)� 
������)$ ��#$. ���� ��#$ (%!� ��� �%, �� ���'$�, ������ '����� % �%������ � 
S���$�� ��$'$ '$@% ����'� %���#��� � !%����� ���%���� � ��������(�� ���������$ 

�$��� 	������#� >���'$, ��$��!$�� )$���� !$��, � �� ��� ��� �����������, #�� &� 
)$����� "����� �� ������ #$&�� (��� ��� #$ ���. 9�����
# ��, ��(%���� �& 1370. 
�. % #$!��' �%�����% >$��$ >����#����#$). 
��(�� #$ ��%(�# � �� !$��'� 
A������!���� �����#���� h����$#� �������, ��&����� ��������(��� ���������, � 
!�%��� ������������ ��&����#���� ���������, ��#$ �% 
��� (����� � ��$��!���. 

R��, %&'�'� &� ���'$� !%����� � �$������ ���� �$������ ��'$���#������ � 
-$�!���#$���, �� �$������ ����$������� ������,20 �� (�� � ������ �$������ ��� ��� 
�% ���!����$ ���$�$ !����$ ��#$!���' '��������'� - (�#$ �% 
��� (��� ���. 
��#$!���� Q��%������� ���$�� ��� ��&��$�$ ������(�$ ���$�$) �&��&��� 
����������� ���������$, � !� � �$ ������'� 7 �����' �$���% ��� ��� #$ ����� ���� 

�. �$����� 
�$\��� �������, �� �e �$ ��!$�� !� #$ ���������$ ��! 
��� ���� � 
������ !%����� � %&���$��, �#. ��#$ ���� �� ���' ����% �� ��#� �e �����#$ ������, 
������� ����$ �$���$ �$��$. �� ����� ���� �$����� 
�$\��� � �����' #$ �$($�� !� 
��� ��$!������ � �&��"��� �$ ��'� ������ �$������ ���� )$����� ���A�, �$�� � 
���� )$����� (�����A�. -� �$ ���� '�"$ �$�� � &� �$�����$ ��!�"��$ % ��&����' 
	���(��' &������% (�& 1441-2 ��!��$, (%�� �$ !���� % 
�mS % �$����!%), � ��#� #�� 
��#$ !$����� ���%($� ('�!� �% �$ ���#�� ���� ��%(��A� �&����� �������� �� )$��, � 
'� ��������� �'� �' !%���� &������� &� )���� A$���%��� '������ � ���$��� ��! �� 
���%(���)% � �&!���)% ���$� !%������ ����$@�). 	���(�� &������, ���'$, ��!�"� 
!%����$ � ����������$ �$�����$ �& ��$����$ '�����)$ �$�$�$ ������, ��$�� 
��&��$�$ � �$��!��)$ ���!���$, � ������� '����� m����� �$�%����'������ 
(���($ � �& !�%��� &������� ��&����� ���A� � ��$��!��A� ��$�����(��� � 
������� ��������(��� �$������, ��� ��� #$ <�	������� '�������� 
����$ �& 
�������$ 15. �$��), &� ���� #$ � �����' ������������ !� #$ ��� ��� % ��$�����(��# 
�$������-!%�����# ��������(��# ���!�A�#�, ������� ��������(��#.21 

                                                 
19 S�. � ��'$ ���$ +���	��� ����
�����, R�����#� ����$ �����$ �)�"$������, 
�, �$����! 1980. 
 
20 
�$��&�� ��!�#(��, % ��$!�����% '������\�#� &��
��
� (�&!. �%������$���� �$��#�, �$����! 1978) � 
�����' ���$: ,, �$���� �����!����� �)�"$���A� ��'$���#��, -$�!���#$ � ������ �%���$ �% %���, 
����� !� ����� !���, A$)$�� ��� ��	����
��; )����� �$������ (����� �% ��� ������#��� �&���� � 
���'$��A� ���$� ������ #$&���... Q� �'� ���% ��$!)$�$����% '���� �%���$ ���A$)����� ��� 
%���%��$�% % !��'% %���$�&����� �%�����$��. Q$@%��', '� �$� ��!�, ����$�� ���% ����% '���� % 
�%�������# �������$A� +����!���, ��(�)$'� !� %��&��#$'� ��!�&���% '������������ � !%���% ���$ 
��$!)$�$����$ '����" (���. 19). 
 
21 ��!� +. ����
�����, % ,,R�����#� T��$ 	��$”, �). 2, ��' 2, ���. 376-7. S �������% ���� �%��� �$��: 
„m���� #$, �$�%')���, '����-�������... �� #$ ��$ ��$��, ��� � !�%�� ��&����#��� '�����A� � ���A� 
)$����� ��$'$��, �!�� #$!��# �$�����# ���!�A�#�... �� �$ �!$���\��%#$ �� ���A�'� � „�����' 
\�����\�'�" ��$ �$�$ � ���"� �����!% &� ���#% '���� % ��$����$' �%�����$�% ��&����� � ���&����� 
A���$��� ���A�". 




��, !���$, ��'$�%�� ����������� �$�����#� ������, ��!�"��� % '�������#��' � 
!� !���� ��(%����' ������A�'�, ����#�'�, 
�%"��'� (� ($'% #$ �� ��&����' 
��$&���' ������� 
�$����, �, ��"�����, �$ ��'� ��), ��$!�(� ��'� !���� !� �'� '� 

��� �'��� ������ ����������� ����&���)$ � �%�$���(�� ����������� ���������$ 
����' (������ ��$!)$� �$��, ��#� �$, �� ���&��)% !����� ��&������A� � �&������ 
��%(����, ��! ��� ����$&�� ��$ !� ��($��� 18. �$��. ������$, '�"$ �$ �$�� !� �% �$ � 
����$ ����, ���� % �'�)$��# '$��, ���!�� ���#�' '��%������'� � ���������'� 
���#$�� !���, �� ����' ��' ���������% ����&����� � �&���!��� � ���#�� !�%�� 
����������� 
���, ��� ��� �%, �� ���'$�, 
�$���$��: ������#$ ��������, >$��� 
T$��)���, m���'%($��A� @���� ����%' � ��%'�� >�#��#$, �� ��%'�� 
�$\�� 
-������� � +���-�%��' ������@���-�$��#���, �� >���� Q��$#� m$��!���� � ?$���, 
� ������� � '���� !�%��, ��'� '�)$ ��&����, ��� ��� #$ ���. #$��'���� 
$��\�' 
����#� �& Q������, �& ������� �$��, � !�%��.22 

R�����, ��! �$��� �! ���� �� ���#% ��'$�%���, ��� ��� #$ ���. ?$���, �� !��$��$ � 
�%�, �'�'� ��'� !$��'�(�� ��(%���% ��% ��$!)$�$����% A���$��-'������-
����!�% ���!�A�#% ����������%, � �'�'� ��$� � „�����!�%" �$�����#%, „�$�����#% 
%($�% �� &�$&!�'�", ���� #$ &� �$�$ ������� ?$��� (&��� ($�� '�"!�, � ������� � 
&��� �$���(��� &�����, �'�'� ��! )$�� �&�$���� &�����)$)�, ���($ ���� 
��#��)���� � ���������� �$���(��' �����!�'). ��� �%!�, ���� ���% ���� ���$��� 
�$������ ����&�����, "��$�� �% "���' ��$!�)$' ����!�$ �$�$ � �$�����#$, ��$ 
�$�����#$ ��#�# �% � ��� #�� %(��$ ���$ �$��(�$ '�#�$ - � ��#% #$ % �'$ ���� )�� !���� 
�&��&��� Q�#�� �$�����'�: „���$ �� #$ �&�%���� ����%, �$�� ���#% ����#$���� !%�%" - 
�$ #$ ��%!� ������$�����(�� !� �% �� ���� �%!� ��#� �% !�%��(�#$ �$������� �� �����$ 
��#$ �% ��' !���&��$ �� ����!�, �$�� ��� #$ �� ��� ���. �����$# ��� 
�$����. S&��$! 
��'� !� ��!�$��'� �� ����� �$�����)$ � ?$���� � �%�� �� �����$#$�% „���%����% 
�$�����#%", ������% �$ �& ���$� ����!� � �$ �& ���$� ��!�$��� - #$� ��!$ �� � &�$&!$ 
%(��$ !�%��' ���������#% - �$�� !��$�% � %�$&$�% �� �����$. m�, 7 ��'$ ���$ '��� 
�����#$. 


����� ���������$ !� �$���$ �$��$ � !� %��!�)� >$��$ >����#����#$ 
���� #$ '�"!� ����'����#$ �$�� ��(��, ��� ��#$ ���� !�%��(�#$, ��#$ ���� 
���������, �$�� % ��$'% ����������� � !%����� %&���$��. ��� #$ ������� 
!�"��������, � (�� �% � ��'� �����'��� �&�$��$ �$&����$ %��A�#$ � �� !�%��� 
������, �& �%��#$, �� ����!�, ��� #$ ������� ��!�"�# � !%� ��� ������$"��, � !%������ 
"����� &��������� �� )$'%, ����#�� �$�&'$)$�� �����������. -�(�� ����� ��� ��� 
�% � ���� '�������� � ���$ ����$ � \�$��$ �� )�'� ���$ � ��&����#���-
����������$ � ��$� ��$A�\�(�� ������-����������$, �� ��&%'����' %��A�#�'� 
�������' � ������', ��� ����!� ������' !� �� ��� %!������� �! �������� ������ 
>���������� - % �$��, !%��������, %'$������ � �%��%��. 

�� ��� �'� �$� �����, ��� �����������-!%����� ��$!�)$ ��$�� ��$ ��$�� 
����$!����� � �������� % )$����# A$��������� � ������(��������, % �����# 
��'��\$�� )$���$ A���$����� ��#� ����' ��$ ��%�����: � �$�% � "����, � T���% � 
����!�% ���������% �%��%�% � %'$�����, ������%"�$�� � ����!�� "����, �� (�� � 
����!�� \������. 
�� ��������� � ��&��������� ��� ������������ ����������, ��� 
��&�#$ � !�"����#� ���� � ��"#$� ��$�� � "����� % )$'%, ��#���$ ���#���%#% ������ 

�$���$��: ��$�� ����$������� � ��$�� ���!���, ��$�� '����� � �$��$���A�, ��$�� 
Q%($��A� � m���'%($��A� (&���%(�� � �� ���'� % II ��$����' ���%), ��$�� 
��!��"��A� �$�$ � ����$)�, ��� ($����� �$��(�� ����"�� ����!, � � ���� '%!�� 
� %($�� �%!�, ��#� �% ������ % %�%����)$' #$!�����% �� ���#�' �����������' ����!�' 
� ���% �$ �! )$�� !%����� �!��!���. ��� ��� ������, % ���� ���#�# ����������� 
���������$, � !%������� &�������� �� )$'%, %������' #$ �&��&��� '������, ���$ 
�$�� ��!��"��(��, ���������� � &��$��� ��������, � �� � #$��$ ������ >���������$, 
                                                 
22 � 
$��\�'% ����#� ��!$�� % �)�&�: =�������-6
�����
-�������
, �$������, �&!. �$�$��� 
Q���$��, 
���#$�� 1976, 135-152. 



��� ���� �$�� ��"% - 
�$������$. -���� �$������ %�'$�� ���������$, ��� ��(�� 
"���$)� � '���$)� % �!�%(��' ��$�%A�'� "�����, &��(��� #$ �& ����� '��������, 
�! ��$!)$� �$�� �� ���& ��$ !%�� �%���� �������, � ���������� !�'��� � ����!�(�� 
"���� � % ������' !�'���'�, �$ #$ ����� %��A��� �� ��&���� ������ $���, ��#� #$ % 
���� ���#�# ���������� � �����������,23 �$& ��&��� �� %��)�)$ ��#$!���� ����� 
����"� %($��� ����� � ���!��� ��A� !� �� �����"% ��� „��������" ��� „���%'�����".24 
���� #$ �����' % ����% ���!��� m�����#, ��!� % ���'$ '��� ��&����' !$�% „
����� 
����! ��� -$�!%�" ������ !� �$ „>���������$ %����$, �$ '�"$ "��$�� � 
������'����� �$& '��������. } ����(��� ������ >���������$ ��#$ '��%�$ 
&�'������ �$& '��������. S '��������'� �$ ������ ����! �! ��'���$�� %(�� ������% 
�$�$ � ����&% ��������", �#. �������' ���������% � �������' ����������' '����% � 
$���%. 

-���� #$ ��! ��� 
���, ��$ ���� !�%��� '��������, ��� � ����� ���& �$���$ ��$ !� 
!���� ������ ��$�������� '������� +����!��, ��# &����� ��$������ �$����� 
„%���$�&��$� !%������ %($)� � �$"��)� - �$"��)� % ������'�, &� ��&���% �! ��&��� 
'�!$���� %���$�&��$��, ��#� 7 �����' �$"��)�'� �$'�#% �� ��#'�", � �& ��#�� &��� 
'���� �&���$ ��'� „%��#��% ����% � ���!�� ��A$" (��. m�����#). 
��(�� ���' 
�$(�'� $������� m�����#�, 7 ������' '��������'� �����$ � >���� Q���#� � �%� 
������, !� �� ��!� ��!$ �$ ����!�'�.25 

m������, ���% ��'� ������ '�������� ���� � �'��� �����$ ����$ � %(������, 
#$� #$ % ��$!)$�$�����# 
���#� ���� ���#��� ����� � �&��� '��������, � % ����#$ 
!��� ����$ �% ��$ ���$ �����#��$ � �$����!�$ � �$�&�$"�$. ��� #$ ������ ����! % 
���'$ �������' %�'$��' ��$!�)% � �����' �$&���� � ��'� ������)$ ����� &� �'$ 

�$���� 
��$, ��#� #$ ����, � !%����� � �%��%��� &����� ���� ������ >����$���$� � 
S(��$�. 
����� ����! #$ ������� ����$ ��� !�'��$ �������$ �����$�$ � '�����, 
!�'��$ !%�����-'�����$ �%��%�$, ����!���$ ��������� ���
!��
#
 �� „����&% 
��"#$'", ���� !�, '���� ��� �$ ��($ ����������, �$ '�"$'� � !� �$ ���$!$'� 
?$���$�$ �$(� �&�����$�$ ����!�' �����$#$��� &����$)� �����'� � ��'� �����'�, 
� �����' !��$���� %�$�$��' ������ '��������: „S(������ �% ��&!����%�� !� �$ ����$ 
%'��� �%!���; � �%!�'� ��#� �% )�'� (��' %(������'�, �#. �����'�) �����$�$��, 
��#$ �����!�� !� �%!���#%".26 �� 
�$���� 
��% ��� ����!�� �$���� ��#$ ���� �$���, 
�$�� ��������: „>�!�&'� #$ A���$, '�������$, ����$ � %(�� �%!$ !� �$ ���% '��$", �� 
#$�� ��� #$ � ������� ����!�� +�5�����, A���$��-�����������, � � �������-�%��%��� 
6����	�	� ����� ����!�, ��!��� �� �$��&!$����' #$!�����% �$�$ � �����$�$.27 

m� ���#%, ��$'$ #$ !� ���������'� � �$������ �$(� 7 ������' *������� 
���������%, ��#$ �$ ��! ��� #����� �! 18. �$�� �� �����'�. 

��� �$ �� &������ !$���� �� ������' ����!�' % 18. �$�%? ���%! #$ ��!� ��! ��� 
!���� ��&���� ��$��' % !%�����' "����% !����� !$�� ���$� ����!� � ��'�' ��' � 
���������� ��! 
���? 

m$'� �%')$ !� #$ #$!�� �! ��$��'��� !���@�#�% �%!���� ���$� ����!� ���� �$���� 
�$��� 1690. ��!��$, (�#$ ��$ !%����$ ����$!�A$ '����' !� #�� ���% !������ ����$!��$ 
� ���%($�$. >���$��$ �% �$(� 7 ��# �$��� � ����!���#% ������� ����!�, �&�����$�$ 
                                                 
23 �������#$ � ���'$ ������'� % ���$' ��!% �%����� "���� % 
���, ,,>���������� '�������”, ��. 4, 
1981. 
 
24 -�$�� �$�� !� ���%'����� #$�$� ����!� % ������' ����!% ��#$ �'��� �$�$� �!#$��, ���� #$ ���%'������ 
��! ��� �������� ������� !%��$� �����. -���� ��"�� � ��&�!��, � ��$��'�&�� � (��$��'�&�� �$�� ����!� 
��#$ �!�������� ������$�% ������� ��$��������� ����!�. 
 
25 ��!� ���'$!�% 23. 
 
26 ��!� 9�����
 ������, ?$���% – �)��� !%���$ �!������, 
� �$����! 1951, 161-2. 
 
27 �������#$ � ���'$ ��!$�� ���	�� 6������, 
�$������$ ��� \�����\�#� "�����, Q���$� 1953. 



��� '������ ���% �& %��� ��'�� ��@$ ��$ �$��$, �����#���� ���$��#� III �����#$����: 
„R !�� � ��� �$"$�� �� ���#�' ������$��' ����!�' �! '$��� !� '$���, ��� ��@� �� 
�%(��� �$����� ��$��� �$����% �$ !�#$'�, ($��#%�� ��!� �e &��� �%�A$ � ��$������� 
�$ !��, � ����� ��'�� ���, � &�'��� �$!� ��#� �$"� ��! ��'�. �$� �$'� ����� ��#� ��� 
���$�%#$, �� ����� ��#� ��� �! �$���$ ������@�, � �$���� ���� %!�����%(��� �$. R 
�$��� �� �%&�'�: ����$ �$�, 	����!$, &���������� ��� !� ���#�? ����$ �e �$ (!�%��) 
����%"����� �� !����#�)$ -��#$? (>�. 12. 1-3). S�����, 	����!$, &���� ������? 
����� ��A$ -��#$, ��"$ ���, �!������ �! ���? R ��$�, ��������, 	����!$, � ��'�&� 
��', �'$�� -��#$�� ��!�! (>�. 68, 1-3). R -��� �$��$����� ��!�)$ �� ��!�)$ 
�����"$'�, � �����%!� ��'���".28 m$ '�)$ ����� � ����$��� ����%#$ ��% �$��% 

����� ��(����� ���%@$�, #$��'���� 	������ 
�$\������ �$�A�����, ��#� #$ � 
��' ��$�%� �� ���#�' �������' �& ��($ &� ���#�' ����!�', �� �%� % �$���� �$��&����: 
„��������� �'� % �% ��$���% ���"%, ��'� &� ��� ��!$ ������ � �����!���� "���� 
�����#%�� �$, ��(�) % �$���$ ���������$, '����$ �$!�$ �������$, &����'����$, ��$�� 
�&'� !%���$ � �����$, �%(��$. -����� #$ ������ �����$����'$ ���$'%, ��$����%, � 
�$��#�' � �$�$��%, '��%, ������ #$ ��$'$��' !%"��� ��$'% ���$' "����%". 

m������ �$ ���� % �%@���, �$ �� ���#�# ���� � �$ �& �$��, �$���$ '��$ ������� 
����!� &�������$ �% ��! ���$��#$' III, � �$��� '��� �����#$ ��! ���$��#$' IV, % 
�����$ %������' �%@�� '���, �� #$�� �%@$ � �$����������$ ��$!��$ � '$������$��, 
����#%�� �! ��!� ���& !%�� ��& ��!��� � �$���� - � !��$��$ � ��$ !� !���� - % ������# 
��������#� &� �����' ���#$��'� � ��$'$��'�. m���! ���, � ��$��$����� � �$���A�, 
����� �% �$ �$ ��'� % �%@�# �$�� � % �$���#��$����# ��$!���, �$���#��$����# %����� 
��$'� ���'$ ��� #$ ��' ����!% ���� ��#!��"$ � ��#��$!�����#$ - ��$'� >���������%. 
�$� � ��� 
���, ��#� �% ��$ �$���$ �$��$ �$� "��$�� % ���#$��'� �$�$���#�' �! 
��$ 
� �%����, �$� ��& �$���� �% '%������� �!����!����� ���#% �$����� ����������' � 
��$�����(��' ��$��������' >���������%. 
�!� �% �$ �$ '%�$, � )����$ � 
����!������� 
���, %���$���%(��$, ���� !� �% �$ '���� 
��� ��'��� �&'$@% ������� 
���#�, #�� %�$� ��! ������#�' �$�����, �#. ����'���� ���%'$�$A�, � �&'$@% 
����������$ �%��#$, �� ��#�# #$ �(� ������� #�� �����#��� >�#��#$ ��)$��A �& >$��$ 
>����#����#$, ��$ �$��$. �����$�����(�� ��$!�(� 7 ��'$ #$��'���� 	������ 
�$�A�����, ��$���� �����(��� !%������ ��'$��)� ��#� % �$���� � ��A������� �%@�# 
��$!��� !�"������ )$��� ����!: „����� !$ �$ #$!���%�", ������ �� % ������$!�'� 
���#�# ������, „�$ ���!� % 
�$�% 	��%, ��� ��'� % ��#� �%��� �$���� '�������, !� 
��!�� )���� ��(�� (�$�$ � "�����) ����� #$, � ��%(� �$ �! )�� ����������' %($)%".29 

���$��� �$, !���$, % ����# � >���������% �%@�# � �$���#��$����# ��$!���, 
������ ���������, �� ($�% �� ��'�' �����#����' ���$��#$' III, ��($�� �% !� �$ 
������#% �����������# �%��#�, �� ���'$�%, �$���'�, �$� � �����#����� >�#��#� 
��)$�A� � ��$��$��'%($���� 	������ ��#��� % �����' ���#%, !� �� %& �%��% ��'�� 
&�������� ���#$ >���������$ �! �$!���%����, � %�$� ����� � �$�\�!��#��, ������#� 
��'�������(�$ ��������!$ &�, '���' ��� ����', %��#% �� ��'�'. (�$�, ��� ��� #$ 
��&����, �� #$ ���� !��� �$���$ ���������� ��'��$ „����$��A�#$ !$ ��������!� 
\�!$", ��!� #$, �&'$@% ��������, ������� �����$!$�� %��#� % �%'�$��%).30 

                                                 
28 ���# �$��� %�$� #$ ��� �$�'% % ,,��������#% ������� �$�������” 4����
� 6
������, �&!. >����$��, 
�$����! 1960. 
 
29 R��� 	������ �$�A����� #�� ��#$ !������ ���%($�, >��" $��0������ (����� ��$��$! 
#%������$����� �)�"$������, �$����! 1976) #���� ����&%#$ !� �� ��#$ ������� ����A, ���� "��� % 
��$'$ �$� ��&��#$��� ������ � (�� ��$��!� �$�$ ������$ ���A$ (��� ��&��� ��������(�). �$�A����� #$ 
„���$ % !�����)�# ���!�A�#�, �$�� ��� #$ %��� % ����, ������� ��$'$". 
 
30 >����#��� ���$��#$ III ����� #$ % �%��#%, "��$�� �$ �� �%����#% � )$�$ ������ - ,,��#� ���$ ��&������� 
(
��$) � �! �����(��#� T$���% ���%(��� ����!� ���$�� �����($���#$”. �� '��� �%��#% !� ����$!%#$ !� 
>����#��� ����$��-�$�����, $�������, ��$��$��A�, ���A� � ��� �����($����� ����! �� !�$���' 




�'� �� �$�� � ��� ������)$ #$!���$���# �%��#� � ���"$)$ !%����$ ��'��� �! 
)$ ��#$ ��!�"����� ��($�� ���$�� � �� �$�� ��������. m� �����$' #$, ��"�����, ��� 
% ��'$ ��� �� ��#$ ���$ ����, ��� % &����(��' �!����'�, ��� ����������� 
��$���$���#$���� �%��#�, �$�� �%��#� ��������������, �%��#� ��#$����-
%���#����� - ��&���$ ��������%#%�$ ����$ >$��� Q����$, �%��#� �$\��'� >$��� 
�$����� � &���!)�(��� ���������� 
�$\��� ��������� � -$�\��� >��������(�. R 
��� ��� #$ ��&����, �� ���#$ ���"$)$ !%����$ ��'��� � ��!���$, 
��� % ��#��!��� 
�% !���#��� �& �%��#$ �$ ����������% �$�����#%, ��#% �% ��� % ���#$ ��$'$, � ��&����#� 
��$�� )��, �� ������� !��� �%��'�, �$�� �$�����#% ��#� #$ �$� ��& !$A$��#�, ��� �$ � 
(���� �$�, ������� % &���!)�(��' ���%#�'� �$\��'�A�#$ � �������$\��'�A�#$. 

���� �� ��$������� !� ��!� ��!$ !$�����#$ ������'� 7 ��# „�����������# 
��$�!�'��\�&�" ��! ��!��)�� �%�� � 	���, �� ��!� � ��! ���, �� ��($���' % 17. � 
�������% !��$ % 18. ���%, 7 ($'% �% ������%�� ����������� ��������� �$� �!���� 
�&�$��� ���# �$���������� ��� � �$����$!�� �%!, � ��� #$ ����$�� � �'��$�� 
���&���� � ���$ �������, ���!$'��� ���������$ (�� I �$������' �����$�% 
������������ ����� % ����� 1936. ��!��$). ��� ����������� ��$�!�'��\�&�, 
������$�� �� R���� �� ����!� % ��� ��$'$, ���� #$, �� �$(�'� !��#�A$ ������%��� 
������������ ������������ �%�����$��, 	$����#� h��������� � ������ ��'�����, 
���#$����� „���������� (&���!��) �������" ����������$ �$�����#$, �#. ��(��#$ 
�$($��: �$ ��'$ ����������$ �$�$, �$�� ��!��)$ ����������$ '���� ��! 
�����$'$��� ������������ �$�����. >���������$ #$ % ��' ��$'$��'�, � ����)$ #$ !� �� 
�% �$ ��� ����������� �$���&� ���� � !� !���� ����%�� ������!���, ���� ����%@$�� !� 
'���� � �&��"��� �$ % )$'% �%@�', ��A���������(��' ���$����#�'� &���!�$ 
�������$ ���������$, �$��� ������$�$ �� -��!$�����' �����%, ��� ��� 
����$��������� ��A������&'�, ����&���$ �����$�$����� � ��#$��&'�.31 

���, ��� �% #�!�� 
��� ���� ��'$ �����? �$� �$� ��$ �����$ �$��$ � �%��$�� �� 
&���!��' ���������$', '$@% ��!� ��!$��' �����'� �����������' % �����������# 
	�(��# � �%��#� !�'������� �% �$���&� ���%� �����#���� A������!���� ����� 
�%������ (��������� ��! �&��&��� ����������(��' %��A�#$'), &���' �����#���� 
��$����!��#���� Q����\��� �����%����, �� '���������� ��#$����� >$��� 
Q����$ (�& ��&���$ ��������%#%�$ %���#�����-�����$ ����$), �� ����$������� 
($���������� -$�\��� >����������, � !�%��� )�'� ���(���, (�#� �% ����������� 
!$�� - ������&���, �%�����, ������� ���������,�, �� (�� !��$��$ � )����� 
„�����$!�)� ����������$ �$�$" - ������ �� �$�� ��!�$ %��A�#$ �������$ ��� 
����$�������$ �$�����#$ ����� !���. m������, ��#$ �� ���� !��$���� ��������)$ 
��'�� ��'�������(��� � ����$��������� !��'���, #$� �% % ��'$ ����������� #�� 
%�$� ���� !������ ��$�����, �$�� �% �$ %��A�#� ���$!��� % ��'�' ��(��% ������)� � 
�&����)� � !�"������)� ��#$!���� !��'��� �$�$ (��� ���. ����)$ 7 
�$��' >��'% 
� 
�$��' >�$!�)%, ������)$ � !$\���A�#� T���$, %($)$ 7 �����!�)% (��$��, 
������)$ ��(��� ��!��"������ � �����!���, � !�.). 

m���$!��A� ���$��#� �����#$����, ���� �������(�� '����������, ������ �% �$ 
������ �% '���� � %'���, � �� �� ���$ \�������, ��� �% � ��'� ($��� &�!���#��� 
���$ � ��%!� �!���$ �� ���% �($������. m���! � ��#$!��� A���$�� �%!� ��$���� �% 
��, � ���$��! �' ��$��A�����, ���%"%#%�� �$�$ �! )�� �$��!� (�� � &� „%��#������", 
��� #$ ������� ���� ��$�$���� � �$����$!��, #$� � '����������'� ��#$ ���� ���� !� 
�$ ������($ �&'$@% 
A��$ � +����!$. 
�$�)$�� �� ���$ ������, �$��!� �% ��� 

                                                                                                                                                         
������%, ��$!�)% � ��������#����' �������$��#%, �$������' ������$��#�'� %���@$�, % &����% ��$�$ 
R���(�$ T���$ ��$������ !� �$ �$ &����)%#$". (
��'$��� 
� LIII, 45, ���. 3). 
 
31 � ���'$ #$ !� ��!� ��#���� �)��� �. ?���������, >%�% �%������ ���������#�, �$����! 1937. - 
�. � 
����#� '�)� ��� �!��(�� ��! ������
5
 $
�
���
 (%�������#), >$�$��' � !�$��$�%����' ���������#�, 
2. �&!. ������� 1927. - �! ��(��� �)��� 7 ���'$ ��$�� ���'$�%�� +. �
�
�
�-
, >���������$ � ����! - 
�$�����#� % 	�(��# !���� (�� ��(��'), �����1972. 



������ '���������� �������� ���#�������� ���# ����������� � ������ ����$!�� 
�%�� ������ ��$ �$ \�'�&�$ &���!)�(�$ �$�����$ „%($�����", ��� ��� #$ �� ���'$� 
���# ��%(�# ��!� #$ '��������� >���$ m$��!���� �$��� %($��'$ ��#$����' @��% 
�����% ��#��%, !� '% &� �����% !$A% � �$ ��$�� )$��� �����&��: „����� #$ %(��� !$A% 
	���
���
 � ����
1��
 (�#. ��'� �& ����� ������%"�$��� �)���), #$� �$ % )�'� 
�����#� �$�� � &����". ��� �$, '$@%��', '���� ��!� �$ ��!� �$& �����&��� ���� ��#$ 
'����, #$� #$ Q���#� -$�$&�#� ��$���� !� �e !��$���� ��'$��%�� ���# ��'�������(�� 
������&��! Q����� �$ ������ ���� �$ '���� � %'$��, '���� � �� „�����������' 
��%��'�", ���� #$ �� �$��� �. 	. h��������, ��&�#'������' �$��! �! ��'��������� � 
�$��! �! ����$�������.32 

Q�"!� #$ #$!�� �! ��%(��� ��$���� �������(��� '���������� ���� �� ��� �% 
��($�� !� !���!$ %(��$�$ �& �%��#$ � !� �����$�� ��'$�% ����!% �%�������$���� #$&��, 
��&��� ��!� „����#����$�����'", %'$��� "���� ����!��� #$&���, ��#�' #$ ������� � 
�����, �� ���'$�, 	������ �$�A����� � ��#� #$ ��� !��$�� ���"� ����' 
��%��'�, 
�%�������' ������%"�$��' � �����������' �)���'�, ��#$ �% '����� � ����! ���� 
���$�� �� ����' � % �$��%, &�#$!�� �� '����'� � �����'� ���#�� 
�$���$��. m�"�����, 
�$� �&�. �����$�$�����, ������, ��A������&'� � ��"��� ��#$��&'� ��#$ '���� 
'�'���� �� 
��$, �� �% �$ ��� �� %��A�#� ��%�� �!��&��� � �� ���������$ ��! 
��� 
(��� ��� �% �$ �!��&���, �� ���'$�, � % �����$��%��, % ��������\�#�, % ����� 
������ ������� ��� ���!�A������� ������������ ������� ���������A�, 
��!�'$����� ��&����� „����'�&�", %'$��� ��#�� #$ % ������(�% '��������#% !���� 
�� #%�� �$� ��%@$�� �! ���!�A�#$ �$\������, ��� �� �$�$��, �& �%��#$, ������� ������� 
�� %����' ��#�'�).33  

Q$@% ������%��' ������' ���������'� 18. �$��, (�#� ����������� !$�� �$� &��($ 
��$��! �� ���������$' ��#$ #$ ��! 
��� �$����'� "��$�� � ������������, ��$ �! 

������ 
��$ �� !� �����#���� >�#��#� � (�� !� 	������ �$�A������ (���� ���# 
����$!)� ��$!������ �$� ��($��� ��$��&��� �$���!�), !������ #$ !� ���'���'� 
�������#� m���������, $������� �%!�'����, � %($��� ����'��!���� ������ ��#��� - 
���#�A% ����'A$ �#$���$ ����$. �$��� %($��A� � ��!��"����A� -$�\��� 
>��������(�, ��� �% �$ ���� ��%!��� !� �����% �$��� >���������%, &� ��&���% �! 
#$!���� �����$#� ����!�����, ��#� �$ ��'� !� #$ �&!�� ���#% �$�% % >���������$ � % 
������ ���� (�����$# #$ ��� �&��&��� !$����, � ��� '���� � ��#$ '���� !�%�� ����, 7 
($'% ��$!�(� (�� � ������), �$�� #$, ���!$ �� �$(#% �$ ��%@%#%�� ��'�������(�� 
����)$ � ���'�)$ ������� !%�� % �%����#�, #���� ����%!���� ���' ����������' � 
���������������' �$\��'�'� �& !��� �$�$&�#���&'� � #�&$\���&'�. m�, ������'� 
�����$#� � )$���� „��$������)$ ��$��� � ��$���� ������� �������" � �%��)� „�$��# 

�����# �$��", #$� �����$# � ��#$ ��� ������� ��������. �� �$ (�� �� % ���' 
„�����!��' ���������%" �$ '�"$ ���$!��� �� #$!��' �%��' ��#� #$ „����� ��&$ �� 
������%", � �������� �$ �� #$!��' ?$���$'.34 m�"�����, �����$# #$ �'�� ���#�� 

                                                 
32 S�. @
���
� �
�
�A��, �$� �$� �����$�$����� � ������ ��$����"�# (�$����� Q
 417, ��. 3, 1976, 
274): „������(�� '����������... ����A��� �% �$ %($����% ��#� #$ �'��� ���"$�� ���$���: % �%���' 
�$������' !��A������'� � \���&�\�#�; % &���!��# $�%!�����# ����������\�#�, ���$��� A���$��#, � 
��A���������(��' $�A�����$!�&'%; ��#&�! % �&����'� &� �����% ������#%". 
 
33 � ���'$ ��!$�� ��!���$ ��! +�
�
 4�
�����
, 
����� %'$����� % 18. �$�%, 
� �$����! 1980. 
 
34 
��#$ '���$)$ � �����$#% �&�$� #$ B��* % ���'% ��$&% Q����% 3. 8. 1837. ��!��$, �����: ,,�� ��� 
�����$#� ��(������ !� #$ %'�� ���# !�� !%�$��� �������� % ������ ���$�� ����!�, ��� �� �������� ��#$ 
%'�� � &��� �� ��$&��$' ��� (��#$�� ��#� ��#$ ��!�� % ��� �$ ��!�"� ��$�� ����!�, ��� '% '�"$ 
���(����� �$��$�%, � ��� (��#$�� ��#� #$ ��� �$��'$ ��!�� ��%"#$ ����'#$#���#$ ��! �����($���#$'". 
(!#$�� >.>. ?$���� �). 7, �$����! 1951,388-9). Q���$)$ ��� /��
 Ka�
A��a 7 �����$#% ����!� �%�� 

��#������ (����� � ��! �.
. �������, �$����!, 1924, 202): „>������� �$ (�#. ������A�'�) ���� !���� 
!���� �����$# ��(%�� �� ���%@$�$ � �� ��'�����$, �� ���� � �� '���� ��$�$, � �� !�%�$ �!#$��#$ ���(�#$ 
T���$ ���$"... „� #$ ��! !� �� ������ ��!� (���, � �� �$�� ��!, ����$ ������ ������ ������ � ���!���". 



��$!�$����, � ��!� � ������� % ������' 19. �$�%, � �� �% ���� �&�$��� ������ 
���$�$��%��A� 19. �$��, &� ��#$ #$ ����#$�$#��� �����, ��! '����������' Q������' 
���������$' (��!��$ 1871.), !�� ��$!$�% ������$������%: „Q���� ����&$ % ��'$ ����% 
!� �����$��#% ��! ��������!�(��� �$���� ��A� %��"$)$ ��#$!���� ������ �$�$, � 
%����$ �$�% ��'$��#%��, � ������)% �����%, � %�%����)� &��(�# )$�. R ����� 
�%�$�� ��� �� ($'% �$ &������ '����, �� ������$�� �$ ��&���' ��%($)���, &���!$ 
!���$ �$��$ �� ������%��A%, ����&��!$ ������#���� % \�'���#�'� � �������'�... 

�� ����!� ����%#% ���#% �$�% � �'����#% &� (��� !� ���$ !%"����� ����� 
�$��&�����, � ��! ��� ���# ��#� ���$ !� ���� ���#$ �$��&������$ !%"�����, ���� 
��'$#�� �! ���� ��#� �!% % ����$, ��� �% ������� "�����% ��%�% % �����'�, �� 
'���� !�"$ !� �% %&������#� ��� �%"$ �$�% � ��$&��% !%"����� ���#$ �$�$". (
��(�� 
!%����� ���%�A�#� ������� #$ � % ������$A� �. ��&��$���� „������� �����"). 

���'��$��� �$� � )$���� %��A�#� - !��� �����$�$�����, �����, ��A������&�', 
��#$��&�' - �$�%')��� �% �'��� ��$�%!��� %��A�#� �� ��!��)$ � �����#$ ������ 
���������$, ��� %������' � �� ����� ��$ !�%�$ ������� ����!��� !%������ � 
�%��%���� "����� (�����$��, %'$�����, �����$��%��, '����). -�# %��A�# ����#$ 
%������' � % !$�$���$���' �$�%, '�!� ���#$' �$�� ��(�)$ �&�$��� ������@�)$, ��$ 
��$�� ��! ��������� ��#� �$ ���$ ��'�������' �����"���)�'� % ��'�' �&����'� 
>����������. -��� #$ ���'$� '�"!� '�)$ '��������� �$����!��� Q������ ('�!� �$ 
�� ����)$' 
�%"�� ��#$!���' ������' 
�$���$��'� ����� �� ��$!)$�$����$ 
���!�A�#$), � ���$ '�"!� $������ !��'������� m���!�' Q����. ��!$ ���'�, 
�������, '���� ��'$�%�� � ��& !�%��� ��$!��� ������������ ��!���� �& ������� �$��, 
���, ��$ % ��$'%, �� ��! )�� ��#$ ���� �$��� ����(���� ����������. 

�! ������������ ��!���� % ���$' �$�% ��$!�� #$ ���'$�%�� ��%!��%����� 
�$�% 
�$�$�������� � '���������� �������� h��'���#���, � &���' � ��& ����� ������%��� 
��%(���� � ���\$���� ���� h��%��$��, ��#� �% �$ ��#���$ ������ ������#�' ���$� 
����!� � ���$ ����!�$ T���$, ����' ���%���#���', !%�����' � �%��%���' ����$@$', 
�$��� �$&���' �� �����������' ��&����#�'. -� �%, ��$ ����, 
�$�� ��'����#$���, 
��!����� 	�%#��,35 ��&�� Q������� (��&���� ���%���(�� � ������(�� %'$������), 
����� ��������#$��� (#$!�� �! ����� ��&�������� ��! ���), � !�%��, ��#� �% ���% 
����������% � ������#��% ��%�% ����� �� ���# ��(�� ���������. S ����#� ���%#�)� % 
������' ���������% ��$�� ������� %���#��� � ��$ ��������$ ��#� �% �$ ��%����� ��� 
��#$!���� �$������� (�������, ��$ � ����$ I ��$����� ����, ��� ��� �% ���� 
(�������: ����������� �������, +��������� "����, +��������� !$��, 
���������$, 	������ >����#����#$, +��������� '����, 
�$������$. � ���'� 
)�'� '���� �� �$ ���$ ��������, ��� '�"!� #�� � ��#$ !���� ��$'$ &� �����% � 
��A���% ���A$�% ���� )�� � )������ ����������. 

Q$@%��', �$ '�"$'� � !� �$ ��!$ �$ &�%�����'� �� !�� �&��&��� ���'$��, ����� 
����, % ��&��#% ���������� ��! ��� 
���, � �� ���� %����� % �'���% ��������(��� 
�������� ���#�' ���$��'� � �&����'�, "���' ��$!�)% �%�$���(��� >����������� 
����������, ��� ��$� ��'� ����' ��$!�(� � ����&%#$ !� ��� ���������$ ����!� � ��#$ 
%����� �� ��$����� % ���$' ����!%, % ����# "���# T����. T���� #$ ������, %������', 
����!� � "��$�� � ������� �$ ��' "���' ���������$', ��$ ��$�� % ���'$ �����!����' 
������%"�$��-��#�����' "����% � % ��!��"�����% � '������#%'% ���#�� 
�$���$�� 
� Q%($����. 

��� ��� �$ !���!��� � ��! ������� >����������� T����� � )������ ���������, 
!���!��� �$, ���% �����, � ��! ��� 
��� - ����$�$�� ��� ���%��� �����)$ ����������$ 
����������$ '���� �� �&���$ ����������-��$�����(��� ��$!�)� � "���� 
'�����$��-��!��"��(��� ����������, �&���$ ��(%���$, ��� ��� �$���'�, ��$ ��$�� % 
A���$��' ������%"�$��' � �����!����' "����% � % '����������' ��!��"�����%. 

                                                 
35 S �$&� �� ����' �$'�' ��$!�� #$ ���$���� ���'$�� 	�%#��$� ��! ,,+�5���� %���	 (
��� % 
��#��!���)”, % &������% ,,/�������
 I-II, m��� 
�! 1939 � 1941, 330-414 � 367-416. 



���#�A� ���������, !���$, 7 ��#�'� �'����'� !� ��$�� ����������� #$�% $������ 
����!��� � "�(�� m�����# �$��'������ � ����'��!��� �%���� >������, ���\$��� 
h��%��$�� (�#� #%���$# !���� ���&�%#$'�. 

R��$�$������ �� ���� %��&��� �� �$�$, '�"!� ��'� ��%(�#�$, ��� 
������$�����(�$ �������#$. �����$# �$� �� ��($��% ���#$ ����$ ��%�� % '�������, � 
&���' �&��&� �& '�������� � ��!� ������ '������� ���' ����'�. S ��$'$ ��� 
)$����� �&����� �& '�������� ����� ��#��, �� &����$��% ���� �������)�, ��%�� % 
'�������, ��� ������� �!$ % ������ )$'% ��� ��������%. 
 !�%�$ �����$, ������� 
m�����# �$ ��(�)$ ���#% ����������% ���!�#% �! '�������� (��� ��(�)$ �! �����$ 
�����$ �%�$, ��#� #$ - '��� '�������). m�����#$� ����������� �%� ���� #$ 
���$�$������. �� ��' ���&��#$ &� �$�$ % ��($��%: „
�� �'� �$ '� ��������� �� 
�����$#%", '���$��, �������, �� ������� ��%(���)$, � �$ �� �����$#$� ����'������ 
����. m�����# ��� ��"$ % ����' �$���!% ����� ������������ ����&���)� (�� ����!%), 
����� „���%������" ��������������)� (% �)�&� @�����
 B��*�
, �!$ ��, &� (%!�, 
?$���� � �����$#� �������� �����' ������� �! ����� ����� ���� �% ��' ?$��� � 
�����$# �$�$ ���������). �$� ��!� #$ m�����# ��� �#�#�� $������� �$����, �� !�� 
$������� !��������, �& �$�����#$ � \�����\�#$, �%A�!�� '������A � �$��!'���� 
������, ������� �� ����! ��!� ��#$ �'�� '$@% ���#�' �$���&�'�. ���, �� ��#$ ���# 
m�����# 7 ��#$' ���'� ��$�� ��!$ !� ������'� ��!� #$ �$( 7 ��&��#% ������� 
����������. �$� ��# ���� !������� )$��� �$ �� ��� ������� ���� !������� ��&��#% 
���$� ����������. m�����#, ��� ����� ����������� ��������, ��(�)$ �! '�'$��� 
��! �$, � ������)$ � %�%����)$, ��� ���$�%� �� ������' '��������'� � 
'������%, % ����!%, 
�$��# 	���, ��(�, ��(��%, '$@% ����'��A�'�. R��� �$ 
&�'������ ��$ ����, �� �$ �$� ��!�, �$� �&����� &� $�������, ��%��� % !%���% 
������������ '������� � ���������� "���� � ������(��� ����������. -� #$ 
���!��� m�����# �5������� 6�����
 � ������
 � ������� ����)�� ������������ 
!$��. -% �$ >%���)�� � Q�����$��� ����!��� � >�!��"��� � ���������� "�(�� 
�������� ����� ��$��������' >����������' ���������% � ����&%#$ !�#$ ��� % 
)$����# T���� � )$����' ����!% #�� %�$� ��(%���� � #�� %�$� �������� !� �&���� 
�"��� � ��$����"�#�� !$�%#$. 

��%�� ���'$� #$ ���������$ �A� �%����� >�������. ?$��� ����������� ��($��� 
#$ !�%��(�#� �$�� � �����$#$� � ��#��$� � m�����#$�. �� ��(� �� ��($��� 
�$���� 

��$, ��� #$ � �! )$�� % !��$' ���% ��&��(��. ��� ��� '��!� ���������A ���A 
�%���� �$ &�'������ � ��� '��! �!'�� ��$��!�� %!���� % ��!���$, � �� ����(�� 
����������$, ��$�������$, ��$�������$ ��!���$ - '�����% � ����, (���)$ � �&%(���)$ 

�$��� >��'� � 
�$��� ���A�. R �% �$ ���A �%����, &� ��&���% �! �����$#�, ����!� 
��#$ �� &� !���% �����$��� ���� �!��%��� ��&�!. S ��' ����$!% �� % ��$'% ��(� �� 
���$ ��$!)$�$����$ '����$ � ��!��"���$. �� ���#� ����� "����� �%���� #$ ����� 
�$�!��%��� '���� � ��!��"���, �� ��'� #$!��' '�����', ������@$��' � % 
�����!�$���# ������: 
�$ &� +�����, � +����� �� &� ���! S '$@%��$'$�% #$, '$@%��', 
���A �%���� ������ ��� �%� ����$'$��� $�������� ���$�$��%��A�, !%���� '������� 
� %($��� (��$��, \�����\� � �$����� (�������� �$ % >$������!%, ���\��!% � 
�����). R �� ���' �����$'�'� #$!��� ����$'$��� (��$�� � ���$���$��� - ��!�$��'� 
�$ !� �$ �� �����#$����' „%(�� � '%(��" - �� �$ ���� � ����� !� ����, ��� �$ �&����� 
���$!��(��, �$ �!��%����� �����' �� &� #$!�% #��% �! ���#$ ���$ � ����$ �$�$ � 
�%���� &� +����� ����(��$��. 

�� �%����� >������� +������ ����(��$�, ���� #$ �� � ��' �� �����$!�� % 
���'$ �����%���' ��$!���)% ��� �&���% &� !�A$��� ���'����$, ��� #$ ��� ��� #$ � 
&� �������� >���� � &� ��$ 
�$�$ �A$ >���������$ T���$ ���& �$���$: �&��� � 
A$���� A$���%���� ���������� � ����'%!�����, ��$ �$�����#$ � ���������$ 
\�����\�#$, #$!��� ��%( &� ��&%'$��)$ � ���������� !�"������)$ ��#�$ ���� � 
��$��, ���� � (��$�� � (��$���$ �%!���$ % ������#� � �$(�����. 


�$�� #$, ��� ���$ �$�� ��������� #$ ��"#� ��� #$ �. �%���� ��� ����� 
!���� &� ���\$���� ������������ \��%��$�� (&� ��� #$ ���$��$ &���%�$ �'�� 



������( � ���� !$��� h��%��$�� ����� 
�$�� ��'����#$���), #$� #$ ��'$ �. �%���� 
����&�� !� #$ '��%�$ ��������(�� � ��!��"��(��, �������� ����������� � 
��$�����(��, ���#��� % #$!��: � ��� %($��, �������, ���!$'��� ���������$, � 
��� �$����� �����������, '������-��!��"��(��, ��$�����(��-��������(�� 
���������$. S ��' �'���%, &� )$�� ���'� '���� �$�� ��� ��� #$ �$���� ��&����#��� 
�������� 14. �$��, m�����# �������, �������: „��� ���'� ������ �&'$@% �������� 
�$����&������� 
�$���$��, �� �$ '�)$ &��� ���� ������� ��	�	�
, � 
�$���$�� 
��$������ ����&�������, ��� ����@$ �$ '�)$ &��� ���� ��	�	�
, ��!� ���'� �&������ 
����� !�%����, #$� ���# ������� �'� �&�$��% ��$!����, ����(��� ��!� #$ �$( 7 ���������%".36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 >� &����$��% ����� ��!� !����� �'� � ��� !�� (����� % ��#�'� �'� '��$��#��� � ����# �$'�: Veselin 
Kesich, The Spiritual Heritage of the Serbian Church, „The Greek Orthodox Theological Review" (��ston), XXI, 1 
(1976), 1-18; ����. ��0���5�� (@
�����), 
������ � )���� &��(�# % "����% 
���#$ XIV � XV �$��, 
„Q������� ������A� 1381-1981. 
��'$��A� 7 �$���# �����!��)�A�", �$����! 1981,101-134. 


