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1. �� �	������� ��� ������ ��� ��� ������� �	� �. ���	����	 �� �� ����, 	�� ��� 

	���� �	� 20
	

 �
��� �
� �� 2004 
 
� �� ���	�
����� ���� �������
	�� �	��
�
 ������	��
 ������
, ��� ��� �� � 
���������� ���
, � �	�����	��
 ���������
 �
����� ��
 ���

� ��������� ��� 
�
 �	�����
� 
���
��, �������� ��� ����� ������� �	������� �����
 ����
��
 
�
 � � 
�����
 !����
 �� ���������. "�
�	 �
���� �� �����	��� ������ ��  
����#��
 ��	�� �	��
�� �����	�, ��� ��� �� ����
�� ��� ��	
	��� ��������	� �� �. 
���������� ��  ����
���
 � C. BAUR (L’entrée littéraire de saint Jean Chrysostome 

dans le monde latin, «Revue d’histoire ecclésiastique», 8 (1907) 249-265) ��� � B. 
ALTANER (Altlateinische Übersetzungen von Chrysostomusschriften, «Historisches 
Jahrbuch» 61 (1941) 208-216 [Kleine Patristische Schriften, 417-436]). ����
�� �� 
���	�� � ����� �� ������	��� �	��������� �
 � � !����
, ��	��	������
 �	 ��� 
� � ���� (�� ���
����	�� ��	��): B. ALTANER (Augustinus und Johannes Chrysostomus, 
«ZNTW» 44 (1952-1953) 76-85 [Kleine Patristische Studien, Berlin, 1967, 302-311])· F. 
J. THONNARD (Saint Jean Chrysosyome et Saint Augustine, «Revue des Études 
Augustiniennes» 25 (1967) 189-218)· J. H. BOUHOUT (Version inédite du sermon ‘Ad 
Neophytos’ de Saint Jean Chrysostome utilisé par Saint Augustin, «Revue des Études 
Augustiniennes» 17 (1971) 27-41, � ������ ������ �
 ������� �� ��
 ��	
� 
������� �	� � � 
���$	���� ��
 %�
��
	
� ���� ��� �
 
��$
�)· Ch. 
KANNENGIESSER (��	�.) (Jean Chrysostome et Augustin, Actes du colloque de Chantilly 
22-24 septembre 1974, Paris 1975)· G. BARTELINK (Die Beeinflussung Augustins durch die 

griechischen Patres, �� J.den BOEFT – J. VAN ORT (��	�.) Augustiniana Traiectina, Paris, 
1987, 9-24). 

�� ���������� �� ����� ����
 �������	 �� �
���� ����
��, �����
�	 
��
��� ��� ����� ������
��: � ����� ��
�	 � ����
�� �	 � ��. 
��$
����, �� De 

viris inlustribus [Ecclesiae]  �� 392, �
���
� �	 � De sacerdotio �� �. ���������� 
�� ����
	��, ������ ��  �����
�	 �	 ���
 ��� �
 �������
�� ����
� ��
 ������
 
����� ����� �� �. ���������� ���������
� �� ��	
	��, ��
���� ��
 ������ 
����� �
$�� �� �. ���������� �� & ��. � �� ���� ������
��, ���� ��	 ��� � 
�� ��� ������ �� �. ����������. � �. ���������� �����	 ������	 
� ���	���� 
                                                 
� '������� ��� � ���	�� ���������� ������ ((������	�� 2007) - pgkekas@hotmail.com. 
� � ���������� �����	 ��� �����, ���� �� ��������	 ��	�� �� ��
� ������
�� [(. . �.]. 
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��
 �
���)� �
 ��	��
 �� �
 ��������
�� �� ��� �
 ���
� �� 
%�
��
	
��������, ��  ����� �$�� ��� �
 ��� ���� � 
��� �� 403, ��� � ����� 
�
 ������� � 404 �� �� ��� ������ ��. '� �	�
 �
 ������, ������
 �� ����� 
�
���� �� ��� ��������� ������ �� !��	���� %�
��
	
�������� �� �
 �������� 
�� *$��� ��� �� & ���. � �. ���������� ����)� ������	 �� � ��	�� � 
��	������� �

���
	� �’ *$���, +�
��	� '��	���
�
 ��� �����	� ��������, 
#�$
�� ������	�� ��
 ��$
� ��. 

� ����� �

���
	�� ��������� �� ���
��� �	� � 
��� �� *$��, ��  
���	������ �� �������	� �� ��� ���� ��
����, ��� ��	���������� �
 ������	�� 
�� ��������
�� �	�
 ��	���� ��
 %�
��
	
� ����, ���� �
	���������� �� 
��	������� �
 ����	� +�
���
��, ��  ������� ������ ��	���� �� �
����� ���� 
�
 �����	�. 

��� �	�
 �
 ������� ��� �� ����, ���
��	 �$� ������ �	� �������	�� 
�	��
���
� ����� �
 �����
 �� �. ���������� �� ������ �
 ��	��
, ��	�	���� 
�� �
 �����	�
�
, ��  � ����	����	����
 �
�
��
 �� � �����
�� 
���
��. 

����� ���, � ����
� ����������� ��� �
 ��� ��  ��	�������� � Charles 
KANNENGIESSER, Jean Chrysostome et Augustin, Actes du colloque de Chantilly 22-24 
septembre 1974 [Theologie historique, 35], ��� �������� ��� �
 ����	�� ���� 
Beauchesne �� !��	�	�� � 1975. ���� �����
�$����
 �� ��������	� �
�� ��
������ 
���	�� �� � � � � !����� �� ���������, ��� � ����	 �	�� ����� � � �
���
 
����
��	�
: �� Anne-Marie MALINGREY �	� �
 �. ��������� ��� �� Anne-Marie 
BONNARDIERE �	� �
 ��. �	�����
�. ��	�	$����� 
� ��������	��� � ����� ��  
�	������	��
 �� � � ����
	������ ��
�� �� �
���	��� ��� �� ��	��� 
��	�	�
�� 
�� �� ������ ����	����, ����� 
� ��
�	 �
����� �� �
�� ���� �
 
����
, ���� ������
�	 ��
���� ��� ����
�� � �� ��� � ���)� ���: � ���

�� 
���������� ������	�#��	  � � ������� ��������� �� ���������� ��� � �	�����
�� 

���
��  � � �	�������� �� �. ���	��. �������	 �� !����� ���������
  � 
����
���� ��� �������� �� ��	�	�
	��� ��������� �� �
���� ��� & ��, �� ������ 
����� �� ��	�	�
	����: ��
 ���� (�
	���	� ��� 
��$
�), �
 ��	��� �� 
��	����	��� ��	���������, � ��
��	�� �������, �
 !��� ,���� �� ������� ��� � 
�. ��	������, �� ��
�	��� ������� �� ��	��
	��� �� ��	��� ���, � ������	� 
�����	� �� ��	���. '� ���� ���	�, �� � � !����� ���
��	 �$� ����
 ��	
� 
�������	�� ��� �
����	�	�� ���$��, ��	�	���� �� "
� ��	
� ����� �	� � ��	�	�
	�� 
��������, �
 ����� �������	 �#���
 �
�
� ��� ������
. #���, ��� � ������ �	�, 
� ���� ������ 
� �������� ��������. !����	  ���� 
� ������, ��� ������� ���� 
�
 �����	�, �	 �	� $�
 � ��	�� �� �. �	�����
�� ��
 ������� ��	�	���
 
#�����
, �� ����� �
������
�
 ��
 ����� �� �� ���������, �
���	�� ��� ��	��. 
,	� �
 �������� 
���
�� ��� $�
 � ���� �� ��������� �� � � ����� �� 
�	���������. 
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!	� ������� ��� ������
�� ���� ����
�����
 ��� � ������� �� ‘80 ��� ����. 
%� ����	$�����, ��’�����, �	� ����� �� Yves-Marie DUVAL (La date du ‘De natura’ 

de Pélage, in «Revue des Études Augustiniennes» 36 (1990) 257-283) � �����, 
�������
�� �
 ������ �� De natura �� !������� �
����� �� 405 ��� � 407, 
���
�����	 � ���� �� �
$��� �
 �����
 �� �. ���������� �� & �� ���
 ��� 
�
 �����	�
	�� �����	��. !����	 ������ 
� ����	���� � ����� �� F. - J. LEROY 
(Vingtdeux homélies africaines nouvelles attribuables à l’un des anonymes du 

Chrysostome latin (PLS 4), «Revue Bénédictine» 104 [1994] 123-147), ��  �
���#�	 �� 
��� ���� �� !��	���� %�
��
	
�������� �
 ���	�� ������ ��	��	
�
��� �� �. 
���������� �� � ��	
	�� & ��. 

'� �
 �	��	��� �� �� ���� ������� �� �. ���������� � 404, ������
 
��	����
	��� �������� ��  ��������
 ��
 93� ��� �� ��	��� Studia Ephemeridis 

Augustinianum, �� ���	�� ��� Giovanni Crisostomo. Oriente e Occidente tra IV e V 

secolo (Roma 2005, 2 voll.), ���� �����
�$����
 �� ��������	� �� 32�� ��
�
���� 
����
��
 �� ��	�	�
	��� ����	���� (*$��, 6-8 '�-�� 2005) [XXXII Incontro di 
studiosi dell’antichità cristiana (Roma 6-8 maggio)]. ���� ������ � ����� �
 
���	����
 �� ���	��� �� �
 �. ��������� ����
�� �
 �������
 �&���	 ��
 
(1984-2004) ���, �������, ��
 �� �������� 
� �� �	
��
 �
��� �� ������ �
 
������
 �� �. ���������� �� �
 �. �	�����
� (W.MAYER, I, pp. 9-55). .� ���	��� 
��������	� ��
�	 �����
����
�� �� 6� ����� �� 2�� ���� (sezione VI, vol.II): B. 
BRÃNDLE (La ricezione di Giovanni Crisostomo nell’opera di Agostino), 885-895· 
F.TRISOGLIO (Giovanni Crisostomo e Agostino dinanzi al salmo 109) 897-911· S. 
JASKIEWICZ (Sulla retta fede intorno all’unigenito figlio di Dio nei Commenti al Prologo 
(Gv 1,1-18) di Giovanni Crisostomo ed Agostino), 913-926· M. ZELZER (Giovanni 
Crisostomo nella controversia tra Giuliano d’Eclano e Agostino) 927-932· S. DAGEMARK 
(John Chrysostom the monk-Bishop: A Comparison between Palladios’ and Possidius’ 
Pictures of a Bishop) 933-1031. 

 
 

2. ��� ����� ������ 
 

(’�	�
 �
 � 
��� �����	��� �
 ��
�	��
 ������
 �
 ���	����
 �� ����
��, 
���� �
 �	��
�
 ������
 �� !��	���� %�
��
	
�������� ��� �� ��	������ 

���
��, ��’�	��	��' �� ������� �� ��
��� �� ���

�� ���������� (407-2007), 
��	������� 
� ��	����
���� ����	� 
�� ����� ����
��, �������
�� ��	���� ��� 
�	�����	��� ��� ����	��� ����� �
 ������
 �
����� ��� � � ���������. (����� 
����
���� �	� �
 ���������� �� ��	��� ��  �������	 ��
 ����� ���, ������ 
� 
������ � �� ��� ������ �� �. ����������, � ��� 404, ��  �
 ����� �� ����� 
����� �� � ��	
	�� & ��. 
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2.1. � ������ ��� �. ���	�	����� �� 404 
 
� �. ���������� ����� � �� �
 ��	���� ��
�
 �� �
	������
 �
����� 

��� ������	��� ����� �
	������-%�
��
	
�������� ��� �����
������, ���$� ��� 
�
 ���	����	�
 �� %�
��
	
������	��� �	���, �� �	� 
� �� �	�����	��� 
"	������. � �. ����������, ���	����� %�
��
	
�������� ��� � 398, ���� ��� 
�
 �������� �� ����	� ���
	� ��� �
 �
���
	�� �� (� 402) � � ������� 
	������ - ��� �	��� ��
��� � ��  �������
 �’�	�
, �� ��
�� ��� �
 �&����, 
�	�� �����������
 �	� (�	��
	��� -, �� �����	 �  ����
 #����	 ��������, ��� �
 
�����
, �
�
	� ��
 ���	���� �����
����� /���	��. � ���	����� /���	���, ��  ���� 
�������	�� �	 ���	��	�� ��������, ��������� �
 �����
� ���
� (403) �� 
������
� � � 
��� � ������
� ��� ����, ��
 ����� ������ �
 ������� �� �. 
���������� ��  �
�������� 
� ����	���. �
� �	�, � �. ���������� ���	
� �	� 
���� ��
 ������, �	�� � �	�����	��, �������
� ��� "
� ���	��	�� ��  � 
������� ��
 	����� ��� ����� ��, �
 ���������� 
� ��	���)�	. 

!����� �	�, � � ��
�� ������� � !��	����� %�
��
	
�������� ������ 

’�
�������	 �� 
��� �	� �
 ������, ���	��� �	�� ��		��� �� �
�
	� ��
 
�	�����	��, ��� � �	����	� �
�� ��� ����� �� �� ���	�	�� �� !���� (�����. �� 
����
�� ����
  � ����: 

� �	�����	�� "	����� �������	�� 
� ����������� "
� ������ �� ����� �� 
�����	�� ���� ��� � ��������� ������ ��� � ���	�	�� �� !���� (�����. � 
������ ������
� �� ������ ���	����	� �
 �
������ �� !��	����, �
���� 
����� ���� ��� ����� ��� � � ����
 
����� � – ��
 ��
�	 ����� � ����
�� �	 ��� 
�
 4� ��. ��� ���� �
 ����������
 ���	�	���� [�. Crisostomo], ����	
 
��	�-

	����. � )�	��, ���	
$
�� � ���	���	�� ������� (���� �
�����	 "
� ���� ��  
��������	 ��
 �. ���������) ���
� ���� �
����� �� �	�����	��, �� � ���� 
���	�: “����� �� ��� ��������…”. 

�� ���	� ��, ��  �������
 ����� �������	�� �	� �
 �	�����	��, �
������
 
�
 �	������� 
� ������)�	 � �	����� �	� �	� �� ��� ������ �� �. ����������. 
*�
 � !���� �� 404. � ���

�� ����������, )��	��� �	����� ��� ����	���, 
�� ���� �� ����� �� !�
������, ���� �����	����� �
 �������� ��, �
 
� ���� ������ ��, � ���	���	�, �� �	���
	���� �� %�
��
	
� ����� (��	�	���� 
�
 +������, �� �
 ����� �	������ ������ �
 ������� �� ������� �	�
 ����� 
�	’�������������, �� �,� ���� �,� ���  17 ��	�����), ��� ���� ��	�������� �� 
��	��� ��������� �� *$���, �
 '��	���
�
 ��� �� ��������, ���������� �� � 
���	���. 

����
�	, � �������� �� 20�� ���
���, �
 ��	����#�
 �� �����, �
- �	� ������ 
������	� �������� �
 !��� (����. '�� ��� 70 ������ ��	�	��, �������
 ��
 
%������� [�� ����
���], ��
� ��
 "	��	
� !�
� ('� �� /������), ���� 
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��	����
 � ���� �� �����#� 
��, "
� ��� � �	� 
����� �����	�� ��
�� �� 
����	����. ���	�� � �. ���������� $�
 ������� ���  �
��� ��� ����������, 
������ ������ ��
���� ��
� �� �	� 
� �
 ��	������. ,	’�	�
 �
 ����, ��� ��� 
��� ���
	� ������
�� ��
 %�������, �� ����� ������	��
 � �����
��� ��, �� 
����
� ������� 
� �
 ��������
 ��
 ��
��. !�����	, �� ���	���, �
 ��� � 
!��	����� $�
 ��� ����, �
 �
������
 
� �
�������	 
 ��. '� � �. ���������� 
��
 �
��� ��� �
 ���
����, ��� ��
 !	�� 
� �� !�
�� (���	� ��  �������	 
������� 20 ��. ��� � '� �� /������), ��� 14 (��������� �� 407, �����
�. (� 
����� ������ "
� martyrium [����� �������] �	� 
� �	��������. � ���)�
� �� 
(�	�����
�	 ����� ����	����	�� �	����� �����	��
� �� ���	���), ���� � 
�	������ �� ��
 ���	���	�� ���
� � ������� ��
 %�
��
	
� ����. "�
�	 �� 
����
�� ��  ���, �	 � �������� ����� ��
 ��� �� �	�����	��� "	������, ��  
�
 ���� �������	. � � 
���� �� �������
�� �� 451 �
 �
������� ����������� 
��	����. 

� ������ �� �. ���������� � 404 ������ �	� ����
	�� �������
�� �	� 
��	������ ������· ����	
�, - /
	, ����� �������: ��	����� �	� �� �����	� �
����� 
��
 �������� ��� �
 �	�������� ��
 ����� ����	���, �� �����	� �
����� ��� 
��	�	�
	��� ��������� ��� � � 
��� �� 0	�����, ��� ��	����� �	� �� �
���	��� 
�
�����  ��� ��� �� �� ��������� �� & ���. � �. ���������� ���� ���	�� 
� �	 
� �������� �� *$��� ��� �� �������� �
 '��	���
�
 ��� �� �������� �� 
��
����
�
 �� � ����� ��, �	’�	� ��� ��	�������� �	�� ���	��� ��  $�
 �� � 
����� ��. 

.� �����	� �
����� �� *$��, �� ��������� �� & ��� ��� �� ��������� �� 
�
�����, �� �
	������ ��� �� �����
������, �����
 ����
� �
 ������� � ������ 
�	����, ���	��� ���� �� �	�����	��� ����� ���  � ���� �
 ������ ��  ��	������� 
��
 ���

� ��������� � 404. .� ������	�� �	�� ���������
 �	� ������ ���
	�� 
�	�����. #�� �	� �
 ���	���	�� ���
� �� �
	������, � ��������� �� �����
���� 
������ � 415 �
 ���������� �� ��	
�
��� �� � *$��, ���� � �	��� 
%�
��
	
�������� ��� � % �	���� �����
������ �	��	��������
 ����� �
 ������ 
�� ����������. 

��	����
, � �������� �� *$���, �� ������ �
 ���������� �� ��	
�
��� �� 
�
 �������� �� �
	������, �������� 
� ��	����	 �	� �����	� �
���$���� [�� 
�������� �� ����������] �� ������ �
 �
���	��
 ������	$
. %
 ��� � 
���	����� �	���, �� � �� �� ���	������� �� �

���
��� *$���, � ���
� �	�, 
� % �	���� �����
������ �����������, �
 ��� /�	 �	� ���  ��	�� �����, 
�
����$����. .� ��������	 �� ���	��� ���
�����
 ��� � ��� 407 �	� � 
���������� �� ������	��	��� ��	
�
��� �
����� �� � ���
��� �� *$��� ��� �� 
�����
������ �� ����
�
 �� %�
��
	
��������. � ������	��� �	� �� 
���	��
	��� ��������� �����
� � ��	� �	�� �	�����	��� ������� �	��
�
 



 6 

���	���
 ��� �	�����
 �
����� �� � � � !����� �� ���������. �
����	�� �� �� 
�����	� �� & ��� ��� �� �. �	�����
�� �� �
 �. ���������, ������
 
� �	���	���
 
���� ����	��: � �� 404-407· � ���� �� !����	�
�� ���	���� ��� � 414/415 ��� 
����, �� , ���	��� �� ��
���� �� &	�������� [1 ����], ����	$����
 ����
	��� 
����������� ������ �� �. �	�����
�� �� � � ���	����� �� �
�����. 

 
 

3. �� ��� 404-407: �� 	 	��!�� !�� ���	��!�� ����� 
 

�� ���
	�� �	����� �
����� �� �� 404-407, � � �����	� ��������
�	 �
����� 
��
 �. ��������� ��� � & ��: � ��$� �� � � �����	�
� � ��� � �� ��� �� �
 
�������� �� ���	���. 

 
3.1 � 	������ 	��� �. ���	�	����, 	�� ‘De natura’ ��� �������� 
 
3.1.�) � 
��������	� ��� ‘De natura’: 0
� ���� ��	���� ��  ������ 
� ��� �$��	 

����	� �
��	�� �	� �
 �������� �� �. ���������� �� & ��, ������� �	� �
����� 
�’�	�
 �� ������ �� !������� �� De natura, �
 ����� ��� �������	 � �. 
�	�����
�� ��� � ����� �� �������� 
� ���
�������� �
����� �� �� 405 ��� 407. 
�	� � ���������� ������	 ��� �� ����������� �� �������, �
����	�� �� �� 
�����	� �
����� �� � ���	��
� � ��	������� ��� � � �����	�
� � (!����	� ��� 
%�	���	�), �� ���� �� Liber apolgeticus contra pelagianos (3, 3-4), ��  ������� 
��’�	��	��' �� ��
���� �
 
������ ��
 (��� ������� �� 415), ��
 �����, ��� 
��� ����� �� �������, �������� � ���� ��������. !�����	, � ��$�	�� ��� 
���������� �	 � �	��� �� �
��$����� �� ��� �
 
��$
� (%
�	�� �� 415) � �. 
�	�����
�� ������ �	� ���������-���
��� �’"
� ���� �� !�������, ��  �� ����
 
������� ��	 � � ������ �� ��������, � ������� ��� � /���� (Liber apolgeticus 

contra pelagianos 3, 5). "	�	�����
�� ��	��
 � ��$�	�� ��
 !���	��
�, ��� ��
 
���
�� �� ��#� �� ��� � De natura et gratia �� �. �	�����
�� ��� � De natura 
�� !�������, 1�� 
� �������� 
� � ���� ��’/)	
 �
 �
�	�������
�
, ����	
� �
 
�
��
��� �� ���	���
� 157 [Epistula 157]� ��  � �. �	�����
�� ���� ��������	 ��
 

���	� (��������
 ��� � ����� ���	���� ����������� �	� �
 !����	�. �� ��	���� �	� 
��� ������
 
� ���
������� �	 � De natura �� !�������, ��  ��	����
 ��
 
����� �
 ���$��� ��� /���, �� ������� �
����� �� 413-414  � ���
��� ��
 
Ep. 133, 1 �� ��. 
���
 ��� ��
 %��	�$
� �� ���� 414. �
	���� � Ep. 133 
��
�	 ����	�� �	� �
 �
����� ��� ���������
�� ��� �
 *����
� Sentatiae Sixti, ��  
                                                 
� %�� �� ������ �	�, ���� ��
��� ��� ��
 ���� �� ��	��
��, � ���������� �����	 �����, ���� �� 
��������	 ��	�� �� ����	� [(.. �.]. 
� ,	� �� ���������� �� ���	�����, �� ����	����	���	 � ��
��������� Ep. (Epistula) [(. . �.]. 
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������
�	 ������ �� ����/�	��	� [libellus] De natura (Augustinus, Ep. 168, 1: eiusdem 

libelli reperimus), � ����� ���
��	 �$� ������	�� ������� �� *$�� ���
 ��� � 
411. .� ������� ��� /����, ��  ������
�	 ��� 
 �. �	�����
� �� admonitiones 
[�����!����/���"�	���] ���	�� ��������#�
�
 �� ����	� �� !�������, �����
 ��
 
�������� 
���
�� ����
� � �	���� [libellus] 1�� 
� ���
���	 ��������� �� ����
�
. 

��� �
 ����, � �. �	�����
�� �
�#����� "
� �	���� �� !������� ��  
� 
�������� 
� �	�����	 ��� ����
�
 �	’�	�
 ���	�� �� � ���� �� /���· ���
��	 
��	��
 �$� ����
� � �	���� ��
 $�
 ���� ��� � De natura, ��  �� �����
 �� 
������� ��� /����. 

(�
 ��	���� �� !������� ���� �
 !����
�, ���� �
 ���
��� � �	�����
��, 
�	���#����: “� ����, �	� �
 !����	�, �
���#��	 �����
 ������	�	�� ��� ���
���� 
��� �� ��
����� �� � ���” (De gratia Christi 1, 35, 38), ���	��� ���� � ��������� 
��� �� De natura, ��  ������� ��� �
 ���	���!� ���� ���������� [Lettera a 

Demetriade], �� , �� ���� �� �����, ���	���	 �	� �	��� ��������� ���� �� 
�
��$�	
�� � ���. ��	����
 ��	���� �	� � ���
�������, �������� 
’�
������� ��� 
� De virginitate �� )����-
���
 ��� (Ep. 13·Patrologia Latina 30, 163-175) ��� ��� 
� #
���� �� !������� ��� �� ��	�� ��	�����· ��� � ������
� ���� �������
 � �� 
�� 405 ��� ����	����	��
 �� Sentatiae Sixti ���� ������
�	 �� De natura. .� 
Sententiae, ��  ����������
 ��� �
 *����
� � 400-401 ��� ������	�����
 ��� 
�
 &�	�  � ���� “�� �������� (����, ��	������ *$��� ��� ������”, 
����	����	��
�	 ��� �
 !����	� ��
 ��������� �� De natura, ��#� �’"
� �����
� 
�� �. ���������� �	 "
� ��������� �� ��. 
���
 ��� (In Mt. 5, 8), ���� �
�����	 
� �. �	�����
�� �� De natura et gratia. 

� �. �	�����
��, �� �������	��
� �������� �
�����	 �$� “� ����� �� /���, 
���	� �� ���� �� ����� ��	���, ������ 
� ������� �
 �	���� ���� ���� ��
�� 
����	��”. � !����	��, �
	����, ����	����	$
�� � �����
� �� ��. 
���
 ��� ��  
���	���� � ����� “templum Dei non potest esse pollutum”, �
	�����
��
 � 
��
����, � �����
 �
 �
����	���, �� �
���������. 

�
������
�� � De natura, ���$� ��� � #
���� �� !������� ��� �� ��	�� 
��	�����, 
� $�
 �	� ��
������� ���� ����	
 �
 �����
�
 �� ��
���, ������
�� 
�	 � �. �	�����
�� ���	�� ������ ������ �	� 
� � �����	 ��
 ���

� 
������ ��
, 
�
 �

���
	�, �
 ��. 
��$
��� ��� �
 !����
� (Ep. 177, 6). 2���� ��� �� 
�
	�����	� �� �. �	�����
�� �� ����� �
 ��
 411-413, � !����	��, ������ ��� 
� ( 
��� �� &	��������, �������	��
������� ����� ���	������ �� ����� ��, �� � 
���� �� Pro libero arbitrio �� 416, ��  � �. �	�����
�� ����� ��’/)	
 �� ��
 
��	���� �� ���� �
 !����
� (Ep. 186, 10,34) ��� �� De gratia Christi et de peccato 

originali (28,29). � �. �	�����
�� ��
 �����
� � ���� �� ���� �� ������� 
������� �� De natura �� !������� (Ep. 177, 7), ���� ��� �
 #
��� � ��� 
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�� ��	�� ��	����� ��� �� ���	���
� ���� ���������� (Ep. 188, 2, 4 ��� 3, 14)· �� � 
��������	 ���� ��
 � ����	�
�� �� �� ��������	 ����������� � �����
� �� !������� 
(Opus imp. c. Iul. 1, 18). 

 
3.1.�) � �������� ��� ���	�	����� 	�� “De natura”: !����	�	 �	� �
 ��$� 

������� ��	��� �� �. ���������� �� & ��, ��� �
 ���������� �	� �
 �
��
��� 
�� ������ �� ��. 
���
 ��� �� De sacerdotio (De viris inlustribus Ecclesiae 129) � 
393 ��� � 401 ��  �
�����	 ��
 �. �	�����
� � ���� �
 ������
 �� �. 
���������� ��
 ���� ,����� – ���, �������	��
�, �� ��� �	�
��������
 ��
 
�
	���	� �
����� ��
 !���� ��� �
 !��� -, ��� �
 �
	�	��� �� /������� �� �
 
!��	���� %�
��
	
��������. � BAUR, �	�����
�� �
 LOOF ��� ������
�� � � 
[����] �� !�������, ��
�	 ���� �	� �	� ���� �	���
� �� !������� ��
 �
����, 
���� ��� �� �
�����)� � �
 ���� ���� �� � ����������. (�
 ������	����, � �. 
���������� ���� ���)�	 �� �	������ ������	����� ��� � 404 (Ep. 165-170), ���� 
��
 �

���
	�, �
 !���� �. �. ������	� �	� �	�������, �������� �����	�� � 
�
	����$���� ��� ��
��� �, ����
�� ��
 %�
��
	
� ����, �� �����	, ������
�� 
�� �����	���� ��  ���� ����	 � ���	���	� �
����� ��
 !��	���� ��� �
 
�	�����	��, �������
 � �����	��
 �� *$�� ����� �� ����������. � ��
 
!����	�� ��	����
 �� *$�� ��� ������� 
� ����	 ����� �
$�� �
 �
 ���� ����
, � 
�� �	�����
�� � ��
����� ����	 ��� �
 5� ��$
�, ���� ���� ��	 ��� �
 Ep. 82, 3, 
23. 

� !����	��, ��  ���� ���	������� �� *$��, 
��	#� �$� �� ������� �� 
���

�� �� ���������� �� �������� 
� ���� "
�
 � ����� ��
 �
����. �	� 
$�
 �	�	��	�� � � �� �� �
������ �� ��
 �. ��������� �� � De natura. �� 
���� �� �. ���������� �� ����� ���������	 � !����	��, ��
 ���	 ������ �����. '�� 
�����
�	,  ����, � �
��	�� �� �. �	�����
�� �� De natura et gratia (64, 76), ���� 
	����	����� ��������. �	�
 ���� �
 ���, �
 ����	����	���� � !����	�� �	� 
� 
��
���� � �������	�� �������· �������#�	 ������, �	 �� �����
�	 �� ���� 
����
 ���	������� �
���� ��� �
 ����, ��  �	� ���� ��
� (De natura et gratia 21, 
23), ��� ����	� �����	 �� �
����� �� �� ��������!	��� �� �. �	�����
��, ��  �	���
 
�	� ���$�	� �� )����, ��� ����	 
� �
���	 ��
 �. �	�����
� �	 �
 � ���� ��
�	 �! 

��, ��
 ������ 
� ������ ��	 �
 ������� ��. 
� !����	�� �� ��
���	� ������� ��
 �
����, ��� � 412 ��� ����. ���� � 

���� �� De natura ��
 ���
� ��
 ��	���� �� ��. 
���
 ��� ���� �
 %��	�$
� 
(413-414), ��� ��� ����� ��		��� �� �. �	�����
�� � �� �
	�����	� �
 
���	��
�
 ��	�����
 ��� � 414 ��� ����, ���� �
�
���� ����	����� ���)�	� ��, 
�	���� �	�������
�� �� �����	�� �� �	
����� ��. 
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3.2 �� ��� ���	����� ��� �. $����	����� 
 

(�� ��	����� �� �. �	�����
��, ��
��	 �
������ ������� ����� �� 
�
	���	�
� ���	�����
 ��� ��� ���� ��������� ��
 �. ���������, ��� � �� 404-
405, ��� �������	��
� �� "
� ����	� �� ��
 ���� �������, ��  ��
 ���	 �	������. 

� Ep. 75 (3, 6) ��
�	 �� ��. 
���
 ���, � ������, ���
$
�� ��� ������	� �� 
�. �	�����
�� ���	�� �� � �
��
���� �� ���. 2, 8 ��� 5, 3 – ��  �
������	 ��
 
�������� �� ��. !� ��� ��
 ��. !��� ��
 �
	���	� - �
�����	 ���� �� �. 
����������: “�� 
� ��� ��
��� �	� �
 ���

�, ��  ����	 ��� ����� �����
���� �
 
�������� �� %�
��
	
��������; ,	� � �
 ���� ������	�, ���	 ��
����	 "
� 
������ ����, �	� � ����� ��������� ��� ����� �� 3�	��
� ��� �
 ������
” (Ep. 
75, 3,6). 

� �. �	�����
��, ���
$
�� ��
 ������
� ��	���� �� 404-405 (Ep. 82, 3,23-
24), ���������	 �	 �� �
���#�	 � � 0���
�� ���������� �� � ������� �������� � 
��. 
��$
����. � ��. ������	�� (Ambrosiater, In Pauli ep. ad Galatas 2, 11-14), 
 ����, ��� � ��. %���	�
�� (Ep. 71,3), ���
�����
 ���� ����
�� � �	��
	��� �� 
�
	������: 

“!���������	 - ���	 � �	�����
�� - �	 ��� � � �������	��
��� ���������� ��
 
��� �	�����	 �,� "
�
… 4����
�� ������
��
 ����: � ����	�� �������, � 
/���$��� ��������� ��� � ���

��, �
 ����� �
�����	� ���� �	� ���”. 

%� ������� $�� ��� ���	����� 87,5 (�� 405 � 411) e 20, 2.10 (�� 410): �� �
 
��$� ����� 
��	 ��
 ��
�	�� �������� ����	� ��� �
 ��	����	 �	� � ������ 
��  �
 ����#�	 ��� �� “��������� �� �
�����, � 
���� �
 �����
 �
���#�	� ��� 
�
���
� �	� ��� ������	��	��� ��
���	�” (Ep. 87,5). � �� ��� ������� ���
��� 
��
 %�
��
	� (Ep. 119), ���	�� �� �
 ���)� ���� !���� ��	����, �
 �����,  � 
������ �� �
����	��� ������	�����, ��
 ������ ��
��� 
� �
 �
�����	 ���� 
��
��� 
� � ��
����, �� /�	 ��
 �
 %������
� ��  �
���#��	 ���� ��
 �
 
�
	���	� ��  ��
 �
���#��	 (Ep. 120, 2, 10). 
 

3.3 � �. ���	�	����� 	��� �. $����	���� ���� �
� ��������
� �������
� 
 

%���	�	 ��������
 � /
��� �� �. ����������, �
��� ����� � �	�����
�� #��, 
���
	� ��� �
 ��
�� �� !��	���� �� �
�����, ���	��� �� ����
���� �� ������ 
�� % �. 5, 12 – ���� �������� �� �������	��� ���������. 

(� ���
	� �� ������ ����	����, ���� ��� �� ������� �������	� ��� �
 
������� ���
� ������ �
��	���� �
����� �� � ��	�������, � �����	� 
�	’������������� $�
 ���
�� ��� � ��	
�
�� �
����� ��� ��	�	�
	��� ��������� 
�������
�
 ��’�	��	��' �
 ������
 ��	�����
 ��� �� �&���� ���	����� 
��
��
���� �� ����� ��	�	�
	��
 ������
, ��   ����#� �	������ �� ��
��	��� 
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��������. (� �����	$�� ��	�	�
	�� ������ ��
 �������� 
� ������	 �	� �
 �. 
�	�����
� �	����������� ����
�	$
· ��� �
 ���)� �	� ��
�
��� �
 �������� 
�����
 �� ���

�� ���������� �� ���� �� �. �	�����
��. 5������
 ������ 
�	� � � �	���	� ���	� ���	��	����: � "
� ��
����	 �� �	�����	��� �������	� ��� 
� ���� �� �� �����	� �
����� ��
 �
	���	�
�-��
��
	
������	�� ��� �
 
���	��
	�� ��������. %� ����� �
 ��
���' � � � �	� �����. 

 
3.3 �) � �. ���	�	����� 	�!� �������! ��� �. $����	����� �� ��� �������� $����� �: 

,	� 
� ��
�	 ���
��� � ������� �� 
����� �� �. ���������� ��
 �����	�� 
�
����� ��
 ����	�
� �����
�
 [Acclanum] ��� �
 �. �	�����
�, �����	 
� ������ 
��’�)	
 ��� � �	����� �� �����	�
	��� #������ ��
 �
����, ��’�	���
 �� 
����� �� !���	��
��, ��� �
 �$�� �� *$��� � 410, ��  6���� ����� � 
�,������ *������� ��
 �
�#���� ���	���
 �	����� �����	��
�
 ��� 
���
����	��� ��	������ �� ��	���. .� �
	��������	� ��  ����
 ���	
���	 �� 
*$��, ��
�������
 ��� ��
 �
����, ��� �����
 
� �����������
 ��
 
������	��	�� ������� �
 ��	�����
 �� �
�����. (����������
 ��	��
 � � 
� 
���	, �� 
��������� ��� � &	������, �	� � #���� �� ��������� �� !�������, 
�� � � ���	�� ������: � ������� �� �������	��� ��������� ��� � � �� ��� �
 
�
����	��� �� ����� ���	��. 

� � 
���� �� &	�������� �� 415, ��������
�� �
 !����	�, ������� �
 
�������� �� ���	��� �� �	� � ����� ����� �� �
 �������� �� !���	��
�� ��� 
��
	����� �� �� �
���	��� ���������. � �������� �� %������
�� ���� ����	����	 
�
 %�	���	� ��� ����	�� ���)�	� �� � 411. �$�� � �
����� ���� �
 �������� �� 
�
����� – ����	$
�	 � �. �	�����
�� – � �	#� ����� 	, ���� � �����	�
� ���
� (De 

gestis Pelagii 23, 47). � �	���	�� [%������
��], � ���������
�� �� ��������� �� 
���	���, ����)� ���	�� �� � #���� �	� ��
 �������� �� 
���
�� (De gestis 
Pelagii 1, 1· 11, 25· 34, 59· 35, 66), ��� � �. �	�����
�� ����
��� �� ���	����
 �
 
��	�����
 �� �
����� �	� 
� ���������� � ����
	�� (�
��	�� !���	��, 
������
�� �	 � !����	�� ���� ��
�	 ��� � 
���� ���, ��� ����)� � De gestis Pelagii � 
417. 

� �������� �� ���	���, ������ ���, ����� �� ������ 
� ���������	 �	� �
 
�
	��$�	�� �� �������	��
�� ���������� � ���#�
� � 
��� �� %������
�� (418) 
��  ��������� � � �����	�
� �. .� �������	� �� ��
���� ��	
���	�����
 �� 
�������� ���	���! (epistola tractoria) �� ���� 2������ � 419. � ���	���!, ��  ����� 
�� ����� � ��	������� �	� 
� ��
���������, ��
�
��� �
 �
����� ���	��
 
��’�	� �, �
����� �� � ������� $�
 ��� � ����	�
�� ��������� �����
�
 (���	��� 
������
 �� +�
���
�� ��, ������ �� ������
��). � epistola tractoria �� ���� 
2������ � 419, �	� �
 ��	� ���� �� �������� �� �����	�
	��� �	
�����, 
�������, ���� ��� � & ��, ��� ��
 �
����: ��
 �
	���	�, �
 �&���� �
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%�
��
	
� ����, � /������
��� ��� � 
���������. 
#��
 ����� �� �������	�� ������� ��� � ������� �� �� � �����
��� �� 

����, � �. �	�����
�� ��	��������, �	� �
 ��

��� �� �
��$��� �� � �������	�� 
�������, �
 �	��
�� �� %���	�
�� %������
�� �� ��	
�
�� �� � � ������ 
��	������� (Ep. ad Fidum 64, 5),  � “�������� ��� ������ �� �������� ��  
�������#��	 �� �
 %����	�� �������� �� �
����� ��� �� & ���” (Opus 

imperfectum contra Iulianum 1, 106). ,	� �
 �������� �� �
�����, �	
��
 �� 
���
� �������� ��� � � �����	�
� � �� ���

�� ����������. "��� �� � �. 
���������� ��� ������ ���� ��� � ���, ��� ��
 �
���� ��� ��� �� & ��, 1�� 

� ���)�	 � ���

�� %���	�
�� �	’�	�
: “#�� ����)�, ��� � ������ � �. 
����������” (De incarnatione 7, 31). 

� ���

�� ���������� - ��  �
������	 ��� �
 �. �	�����
�  � � 
& �	��������������� � ���	����� & �	������������ � (Opus imperfectum contra 

Iulianum 2, 6, 17), ���	����� ��������� ���� (Opus imperfectum contra Iulianum 6, 7), 
������ ��"������ (Opus imperfectum contra Iulianum 1, 6, 28) -, �
���
� ��	 �	�	 
�����#�	 � ����� �� �����	��� ������ (Opus imperfectum contra Iulianum 6, 22, 69), 
��	�	���� ��
 ��
�	 ���� �	� � ������� �� ���� (Opus imperfectum contra 

Iulianum 1, 96)  � ����� �� �����	��� ������ ���� �� �������	��� ��������� 
(Opus imperfectum contra Iulianum 1, 6, 28), ���, ��� � ��, �������	 ���
� �	�
 
����� ������� (Opus imperfectum contra Iulianum 1, 6, 24-27· 2, 6, 17-18. Opus 

imperfectum contra Iulianum 1, 52· 6, 7. 9. 26). ����� ��� ����	�#�	 �	� ���� �� 
�
	���� ������� ��  ���� ��������	 � ����	�
��, ���������
� ��� �
 ���� �� 
���������� '�� ���� ��	���� [Ad neophitos] (Opus imperfectum contra Iulianum 1, 6, 
21· 1, 7, 29 ��� 34), ��
�
�� �� ��� ����
���: “%� ���� ����� 
� �	��)���� � 
� 
����� �	 � ���

�� %�
��
	
��������, �� �,	 ����� �� ���	��� �
 
��	�
 ��� 
�
 �������� ��� ��� � �����
��	�� ������� �� � ���� �� ��	���, �����	 �� 
�
	���� �� ����� � ��
�������� �� �� ��	����	�� ������… 5������
 
�
���	����� #����� �� �����, �	���$
�� ��
� �
 �
��� �� ������, ��
 
�����
��
 ���� �� �,� ���	��	��� ��� ���	���� ��	 �������	��� �� ���� 
�����	��� �����… ���� � #���� ��  ������������� $��, ����� � &�	� � 
�����	� �� �����… � ������ ��
�	 �
���	����� � (����� ��� �
 
����
… � 
���

�� ���� �	 �� �!��� �������� �� �
���, ���� � ���	� �� ��
 ����
 �
 �

�	� 
��  ��  � � �������	� - �	 ������ �� �
��� ���	(��"�� 	�� �� �������� -, ����
�� 

� �$��	� � ������� �	 ��
 ����
 ���������� ��� � �������	�� �������. &� �� 
����	�� ������	 �� ���
� �
 &�	� �	� � ������, ���� ��
 ��������, �
 ��� �� 
��	���
��� �$�	��� ��  ��������
 �
 &�	� ��������, �	���#�	 ��
��� 	�� ��� 

��������� � ��� /�	 	�� �
� ��������… %� �������� ��� ����� �� ��������)�	�. 
/� �������� 
� �������� ����� �� �������� � �	�����	�� ��������. /� 
�������� ��	��
 �� �������	��
�� ����
	��� ����	� ��  ����	����	�� � ���

��: �� 
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����� ��� �� ����� (����)���� ��� �����!���� ��� �
�����, ��  �� ��	
	�� 
������#����: ��’���� (����)���� ��� �� �����, �� ��� �� �
��� �����!���� (Opus 

imperfectum contra Iulianum 1, 6,22). �� &�	� �����
� ���
������
��	 �� Opus 

imperfectum contra Iulianum 1, 6, 26· �� 1, 6, 28 �������	 � �����
� �� �. 
���������� ��� �
 ��	�	� �� ��
 ���� % ������ 5, 12 (Homiliae 10 in Epistula ad 
Romanos 1)· �� Opus imperfectum contra Iulianum 1, 7,3 3, �������	 �	� ������� 
���
�	�� ��	��
�
 �� �. ���������� �	� � �������	�� �������. 

�
����	�� �� �� �����	� ��� �� ���������� ��	����� �
����� ��
 ����
	�� 
���		��� ��� �
 ����
	�� �������� �� �
 ��	
	�� ��	�	�
	�� �����, �
������
�� 

� ������ ����	 �
 4� � ��� ��� �	��� �	� ��	�� �&���� ��
�
���	�. &�
 ����
� 
����� ������	� ��  ����)�� �	������	� �
����� ��� � � ���������, ���� ���	�� 
� 
������
�	 ��� � ��� 420 ��
 ��	�� ��	�	�
	�� �����. ( ���
� �� �	� ������� 
�� �	�����
��, �
 �� ����
�� ��	
�
 ������	��� �� �
������� ��	������, � 
��������� �	� �
 ����
	�� ��	�	�
	�� ����� ���	�� 
� ��
�	 � ���� �� �� ������ 
���
�	��, ����	 
� ��������� �� ����� �
�����. ,	� �
 ���� �	�, � ��������� 

���
��, ���
$
�� ��
 ����	�
� �����
��, ��  ��	�����
�
 � �����	� �� 
�
���	��� ��������� �
�
��
 �� - � ���	�#��
 � �. �	�����
�� � ������� �� 
����
	��� ��������� - �	 �
- ��
 �� �
 ���������, �� �������
� �� �
 �
���� �� 

���	����	���� �	� �
 ����� �
 ����	�
, ���� � ��	�	�
	�� ���� ��� � � ����� 
�� ��� $�
 ��� ��� ��
�. 

“/������ &��� - ������ � �	�����
�� - �	 �	�� (�� ��	��� ��������	) �����	 
� 
����	$
�
�	 �� � 
��� ���, �	�	 ���	 ��� ��
�	 ���� �� ��	��� ��������� ��� 
�
����� ��� ��
 �
������	 ��
��� ��� � � ��	������� �� �
���	��� "��������; 
�� ��	��
 �� ��
���� �
 ����
�	 ��
�	 0���
�� �	 ����� ���
�	;… &�
 ������	 ��	��
 
��
�
�� ����� 
� ����� ��	� �� � ��	������� �� �
�����. %�� �	�� ��	�	�
�� 
��
�	, ��� � ���� ��� ��� ��
��	�� ��
�	 ��� �� � � ����� �� ���” (Opus 
imperfectum contra Iulianum 1, 4, 13-14). 

� �. �	�����
��, �
� �	�, ������ ��
� �� � � ���������  � ��� ��� ��
��	��. 
.� �� ����� ��������	� �
 ������	�
, ������ 
� ����
 ��������� ���� �� ����� �� 
�� ������	��� ���)�	�. 5�� � �
 �
 ��	��, ������ �� 411-412, �� ���� �� De 

peccatorum meritis et remissione (1, 27, 50), ���	�� �� �
 ���� �(������ ��	����, ��  
��� ���	�� � (�����	�
� �) ����	����	��
�
 �
�
	� ��
 
��	����	���:  

“!����	 ������ 
� ����	���� �	 � ���� �(������ ��	���� ���	���	 ��������� 
��������, ����
�	 ���	������	 ��� ���	�� � � �
��	��� ��. ��
 �
����� ���, 
�	�� �	����� �	 ���	��� - �� �����	 �	���	
�	 �	��
�� ���
�
	 �� ����
 �������, 
�
���� �� � �	�� ��� ������� ���	�� �� �
 
��	����	��� - ������
 
� 
����	����	����
 � �������	��
� ��	����  � ������ ������������ ����	�
 
                                                 
� 4���
	�� �� ������� [(. . �.]. 
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���)�$
 ���. 7����, � ��’���, ���	 ����� ��� ����� � �	��
�� �
 �
���	��
 
������	�
, �� ������ ���	�����
��
 ��� �	�
 �
 ��	���� �� �	���� �� &������ 
�� !���� ,�����”. 

� �. �	�����
�� ����� ������� ��� �	� � �	� ��� �	� �
 ���� ��������, �	�	 
�������� �� ��������� �
�	����� ����� �	� �
 �	����� �� "	��������. 

&	���#� � �. �	�����
�� � � ����
���� �� !���� ,����� ��
 ���������� �	� 
�
 ��� ��� ���
���� �� ����� ��	��
�� ��� ���� ���	������. '� �	� �
 
�

�	� �
	#� ��
 !����	� �	 ����� ��� � ������	�� '��	���
�
, �
 ��� 
����	������
�� �
������ ��� 8�	��, ��
 �� �������� 
� �������� �� &�	� ������� �� 
�
 !��� ,����. �������, �� �	����� �� �
 ����	�
�, ��� �
 ����� ����������� 
�	 ��	����
 �� �
����� �� ����� � ��	������� �&� �
���	�� � �&� ��	�� �, 
���
����� �� ������
	� ��� � � ��	������� (“divinorum eloquiorum tractatores”) /�	 
��� �
 ���
��� ���  � ����
���
 �
 !���
 ,����
 ���� � ����� ���  � 
���������
 �	� � �	����� �� ��	�	�
	��� �����. 5�� � ������ �	� ��	� ���� �	� 
� � ��	�������-���������� ����
��	��
 ����
����
, ����$
�� ��� �
��	��� 
����	���� �� !���� ,�����, ����
��� ��  ��$� � � �������
����. 

#��
 ����� ��
 �. ���������, �
 �������� �
����� �� � ������ �� 
�	������ �� "	�������� (Opus imperfectum contra Iulianum 2, 37· 4, 73). (�
 �� 
����	�
�, ��  #����� 
� ��	��� ��� "
�
 �	���� �	�����	�� ��� ����
��� ��  �
 
����
 ����	����	, � �. �	�����
�� �
 ������)� 
� ��������� �� �	� � 
��� ��
 
����� �� �	����� $�
 � %���	�
�� %������
��, � 
���	�� !	������, � ������	�� 
'��	���
�
, � ,�����	�� 0�#	�
#�
��, � +�����	�� %�	������� ��� � ���

�� 
%�
��
	
�������� (: ����������). 

0
� ���� #���� �	� � ����� � �. �	�����
��, ��
 �
����� �� �� �
 ����	�
�, 
��	������	 �
 �. ���������, $�
 � ��	�	�
	�� ���
���� �
 ���	��
 ����
. 
�	� ��  � �
������ ���	 ��� ��	
�� �� � #��, ��
 $�
, � ���
� �� �
 ����	�
�, 
��
���	�� �� �������	��� ���������. � �. �	�����
��, ��� �� De genesi contra 

Manichaeos (2, 19, 29) ���� ���$��	 �	 �� �
��$�	
�� � 
��, �
 ��� ��
���
�	 �� � 
�
�� �
��$�	
� � ��, ��
�	 ��
 ���� �� �������� ������ �
�� ���������, 
���	#���
�� ��
 ���

� ��������� ��� �
 ������	� '��	���
�
 (Opus 
imperfectum contra Iulianum 6, 26), 

(�
 ����	�
�, ��  �
 ���������� �	 ���� ������	 �
 ��
	��3��� ��
 ����� 
(Opus imperfectum contra Iulianum 1, 59) - “&�
 ��
�	 ��� � ���� ��  �����	$���� ��� 
��� ���������� ��� �
 ����	���. "�
�	 ��
� � ���� �
 ������	�
 �
 �
����
, 
���
�����
� ��� �
 &	����� ��� �	�����
� ��� �
 '�
�… ��� ����� � � ����� � 
��, ��� �
 ����� ��  � &�	�� �������� ��
 �����” -, � �	�����
�� ���
��� 
��	���� ��
�� � � ��� �����
 .������
	��
 &	�������
, �
����� �� � ������� ��� 
�
 ���

� ���������. �
�������� �� � %���	�
� %������
��, 
���	� !	������, 
,�����	� 0�#	�
#�
�, +�����	� %�	�������, ��	����� �� ��
 ������	� '��	���
�
, 
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�������
��: “����, ��
 ��
�	 � ���� �
 �
����
, ���� � ���� �� ���������… 
��� ��
�	 ��	��
 ��� � �	�� ��� ����. %�� ��
 �
 ������� ��$ ��
 �����, ���� 
�����
 ����
�� � ��������� �� ��������  �
 ����� ��� � �������, ��� �
 �����
 
��$ ����� � ����� �� ����	��
�����… �	� ��
�	 � ���� �� �����	��� ���������” 
(Opus imperfectum contra Iulianum 1, 59). 

%� ����	����, �������$
�
�� � ���� �� ���������� �� � �	�����
��, �	 ��� 
��� ��� �	�
 � �. ���������� ���	�� ��
� ������� �������� �� ��	
	�� 
��������. !�����	, �� �������	 �
 �����	��
 ������	��	��
 �	��
	�
 �� 
��������� �� *$���, �� �����	, ��� � ������ �
 ����3��
 
��	��
 �	��
	�
, 
�������
 �� ��� �� 5�� ��$
� �� Decretum Gelasianum, ���	������
�
 ��
� � 
/
��� �� �. ����������. 

�� ������	� 4� ��� 5� �� ���	��� �� � �
���� ���	�� �	����� ��	����� 
[Lettera decretale], ������#��
 �� ������	� �� �����	��� �	��
��� ��� � ��
��� ���� 
���,  � �
��
��	���
��� ��� �
 �������� �� *$��� ����� � ��
 ������	�� �� 
���������. (� 4� ������	�, �����	�
 �
�	  � �
��
��	���
�� �	��
���: �� � 
���	, 
�� ���������� ��� � �����
� ��  ����������
 ��� �� ��
�����. .� � 
���	 
�
	��	���
 ��� �����	� ����� �������
	��� ��
����� (IV, 1)· � �����
� ��
�	 �
 
%���	�
�� %������
��, ,�������� 0�#	�
#�
��, +��	����� %�	�������, ���
����� 
�����
�����, ���

�� %�
��
	
�������� (�� ����������), /������� 
�����
������, %������� �����
������, 
������ !	������, ��������� '��	���
�
 , 
�	�����
�� 
���
��, ��. 
���
 ���, !�������� (IV, 2), � ��	���� �� 1��
� ��
 
4���	�
�, ��� ����$
�� �� � ����� ���
 �
 �������
 !����
 ��  ��
 ����
 
��� ��������
��� ��� �
 ��	
�
�� �� �
 �������� �� *$���, � ���	�� �	������ 
(IV, 3), �� !����	� �
 ��� ��
 ��  	����� � �������� �� *$���, �� ���	 �
 
�����
 ��  ����)� � ��. 
��$
����, �� !����	� �� �������� (��������, � ����� 
��  ������
 ��
 �
� ���� �� �	���� (����� (IV, 4), � ����� �� *����
�� �� � 
��		�� ����	� �� ��. 
���
 ���, � ����� �� 3�	��
� ��  ��
 ���� ������)�	 � ��. 

��$
����, � �������� �� "	������, � ��$�	��, � �����
� ���� !���� �� 
(��������, � ����
��� (IV, 5). 
 
 
3. ��� ��� ���	��� ��� �����
� 	������ ���� !! ����� ���� 	��������� 
 
.� �����	� �
����� �� *$�� ��� �� ��������� �� & ���, ���� ��� �� �� ���� 
������� ��������� �� �
�����, �
$�	��
 �
 ����� �� �. ���������� �	� � ����� 
�	���, �	� �	������� ������, ��� ������ �	� � �	�����	�� ���� ��  ������� 
���
�
	 ��
 ������ ��  ��	������� ��
 ���

� ��������� � ��� 404. � *$�� �� 
�
 �������� �� ���	��� ��
������
 �� � ����� �� �. ����������, �� �
����� 
�� �
 �������� �� �����
������ ��� �
 ��	����	�� ���
� �� �
	������. � 
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��������� �
	������ �����
���� ���������� � 415 �
 ��	
�
�� �� � *$��, �
- � 
�	��� %�
��
	
�������� �� �
 % �	��� �����
������ ��
��	#�
 
� �	��	������
 
�
 ������ �	�. � �������� �� *$���, ��#� �� �
 ���������� �� ��	
�
��� 
��	����� �	� �����	� �
���$���� �� ��������. %
, ����, � ���	����� �	���, ���� 
� � �� �� ���	������� �� �

���
���, � ���
�, � % �	���� �
	������ �	� ���� 
�����. 

#��
 ����� ��� �����	� �
����� ��� ��������� ���	��� ��� �
�����, 
������ ����$�� ��	����
, ���	�� �� �
 �����
 ��
�	 ���	�� ��	
� ��	� (���� � 
�
�����)� 19 
��
 ���	����� �� �	�����
��, ��  ��� ����������
 �	� �
 
�
������ ����������� �
����� ��
 �	�����
� ��� �
 �
����, ��  ����	 $�� 
��
�������) ��� �
������
�� 
� �����	 ����� 
� ��������
 �� �� � 
�����, 1�� 
� 
��
�	 ����� � ����� ��  ���	�� � �. ���������� �� ���� �� � �	�����
��. .� 
���	��
�� ��������	, ��� �
 ������ ���, ���
�����
 ��� � ��� 407 �	� � 
���������� �� ������	��	��� ��	
�
��� �
 ���
�
 *$��� ��� �����
������. 
(Concilia Africae, �. 217). .� &�	�	, ����� 
� ��������
 ��
 �	��� �� ����� �� �
 
����� �
������� � ���
�� �� *$��� �� � � ���	���	�� � ���
��� �� �
�����, 
�	������
 �� �� �������� ����	�� ����� �����	�, ��  � � �������	��
 ������� �
 
������	�� ��� �
�
	� ��
 �����	�
� �9����. �� 416, ����� ����, � ���	����� 
%�
��
	
�������� �	��� ������� �
 %�	���	� ��� �
 ���� ���� �� 
� ���������, �� ��
���	� ��������� �
 !����	�, �� ���
	� �� ���� /������, 
��� � &�	� ���
� ��� � % �	���� �����
������. ��	����
, � ep. tractoria �� ���� 
2������ (419), �	� �
 ��	� ���� �� �������� �� �����	�
	��� �	
�����, ���� ��� 
� & �� ������� ��� ��
 �
	���	�, �
 �&����, �
 %�
��
	
� ����, � 
/������
��� ��� � 
���������, � ���
� �� �� ����������� ��  ������ ��� � 
Commonitoria (= ����
����) �� Mario Mercatore, � ����� �������
 �	� � 
������	��	�� ��� � �	������	�� ���	����
 �� %�
��
	
� �����, ���	�� �� � 
�����	�
	�� #���� ��� �� ��
���	� �� � 
����	�
	��. 

� ����� 2$�	��� ���	��� ��
 ���� �� ���	� �������� � ����� �
 
���	��
$
, ���	�� �� � �����	�
	�� #����,·���� � �	������ �� +�
	��	��, 
���������� �� �
 ��� ��� ��
�� ���� �� ������ �� *$��� �� � � ���	��
� �, 
���	� ��
 �������� �
����� �� �
�
��
 �
 �����	�
�
. ��
 +�
	��	� �	������� 
� %�����
��, ���������� �
 ��	
�
�� �� �
 �����	�
� �������� �����
	� ('p. 
10*, 1), ����
�� � ����� �
������
�� 
� ����� �� � ����� ���� �
 �. �	�����
�, 
�����
�� �	 ��
 Ep. 9* ������	 � ���������� �	 � ����� ��������
�	 ����� 
� 
������	���	 � � ���	��
� �. 

'	� ������	� �������� �
����� ��� �
���	��� ��� �� ��	��� ��������� ���� 
������	 ��
 �
	���	�
	�� �����	��, ��� � � 
��� �� *��	
	 � 359 ��� �
 
�	������� %�
��
	�, ��� $�� ���
���� �� ������
	� �� ������ �
 
�����	�
	�� �����	��. (��	�� �� � ���� �	�, ������
 ���	������� ����������� ��� 
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�
 Ep. 27*, �
����� ��� 
��� ��	����� �� �. �	�����
�� ��  �
�����)� � DIVIJAK. 
� ��. 
��$
���� ������, �� ������ �
 �����	�
	�� �����	��, ��
�
����� �� 

�
 
��������
� �������� %������
�� �	���	� [Aurelius] (Ep. 27*), �
 ����� �
$�	#� 
���, ��’��
, /
�� ���	�	���
��, ���� �� *$�� �� ���
	� �� ��
	�	���� �� 
&������, �	� 
� ��
���)�	 �� � 
��� �� *��	
	 �
 �������� �� Restitutus. � �� 
����� 1	���	��, ��� � /���� ���� ��	����
 ����	���, ���� ��
�	
���	 ��
 
�������� �
�� �����	����� ����, ����� 
� ��
��	 ����� �� ���	������ �� ��
���� 
�� 0	�����. � Restitutus, �
�������� �� *��	
	 �
 ������� �� ���
�� �� *$���, 
��������
�� ����
� �
 ��� [subordinatus], ����
�� ��  ��������� �
 �
 ���� �� 
��������� �� & ��� ��
 ���	�
	���. 

�� �
 ���� ���	��	�� ���	� ����� ��������� �
����� ��
 �������� �� 
���	��� ��� �� �
�����· � �� Epistula ad Afros �� '������ ���
�����, �
�
���� 
/
�� �
 �����
��� �
 ������	�
 ���	��� ��� *$���. '�
� �� ���
	� �� ���� 
Siricius (384-399) ������ "
� �� 
��� ��������� �
 ������	�
 �� �
����� �� � 
*$��. � ��. 
��$
����, � ���
� �� �
 Ep. 27*, ������#�	 �	�
 �
 ���������� 
�� ������	��	��� ��	
�
��� �� ���
	� �� ���� &������, �� � 
��� �� *$��� �� 
382. � ����� &������, ��  ���� 
� �
	�������	 �� *$�� � �
����� Ursinus, �� 
+���	� ����� �
 ���	�
� �������� Auxentius ��� �
 �	������� Valente, ��  ����� 
� � ��	������� ��  $�
 �� � � 
��� �� 0	�����, ���������� ����� ���	������ 
�
�
	� ��
 ��� �� *��	
	, � �	�������� �� �����	
����� ��� �
 �
���������
. 

'�#� �� �
 ��. ������	�, �������
� ���	�������� '��	���
�
 � 347, � 
,����� ��� � 
���
�� �����	�$����
 � �� ��� �
 &�����. � � 
���� �� 
�
	������ �� 379, ��� �
 �������� �� '������ %�
��
	
��������, 
���
������������� �� � ��	�� �� "
�
 ��
� �	����� �� � *$��, �
- � +�����	�� 
%�	������� #����� ��� � � ��	������� �� & ��� 
� ����$���
 � � ����� � ��� 
�� �
 �����	�� ��� �� ��
���� �� *��	
	 (Ep. 69, 2). (� � 
��� �� �������� �� 
381, ����	�� Felix, ���	��
�� ��������
��, ��#� �� ����	�
 ��������
� ��� � 
0���	���, �����	)�
 �� � ��	�� ��� � � 
��� �� !��	
	. (� ���� , � ���	�	���
�� 
Aurelius (��������� %������
�� � 393) ���� �� *$�� ��#� �� �
 �������� �� �	� � 
� 
��� �� 382. 

%� �������� �� ��� �	� � �
���� ��
 �	������	�� ���
� �� ,��	�
�� 
��� �� /��������, �� � � ������� ���	�� 
� ���	�������	 "
�� ��	
� ��	�� ���		��� 
����. � �������� �� ���	����
�� �� ��
�����
 �� *$��, �
- � �������� �� 
���	����
�� �� /�������� ��
 %�
��
	
� ����. � ����� &������ ��� � �	�� 
�� ������ ��������� "
� �������� - ��  �� ��
���	�, �� �
 �������� �	 ����
 
��	����
, 
������� ����	���� �������� [Decretum Gelasianum] -, �� � �����, 
����
�
�� � ����� �� ���
�� �� *$��� �
�
��
 �� ���
�� �� 
%�
��
	
��������, ��  $�
 �	� � ���� ���� �� �	���������, ����� ������ 
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�	� � �	���	�� �
����� �� ��������� �� ������	��	��� ��������� ��� �
 ���		��. 
#��
 ����� ��
 ��. ������	� ��� � � !��	����� �� �
�����, �
���#��� 

��� �� ������ �� ��������� �
 
������ ��
 �� �
 �. ���������, ��� $��, ���	� 
��
 �
�����)� �
 
��
 ��	����
 ��  �
�����
�	 �� De gestis Pelagii, 
�
���#���� ��� �� ������ �� �
 �	�� %�
��
	
�������� ��� �
 % �	��� 
�����
������. 

(� �
��� 'p. 179, ��  ������
� � �. �	�����
�� ��
 ���

� 
%�
��
	
��������, ���������
 ����� � � 
��� ��	�����: ��� ��
 % �	��� 
�����
������ ('p. 4*) ��� ��� ���� ��
 �	�� %�
��
	
�������� ('p. 6*). 

 
4.1 � ���	���! 6* 	��� �	�� %�
��
	
�������� 
 
� 'p. 6* ���� �
 �	�� %�
��
	
��������, ��	����	$
�	 "
� ����	 �� 

%�
��
	
������� ���������� �

���
��� [Innocentius] ��
 %������
� � ��� 
417. �	�� ����������� �
$�	�
 �� �. �	�����
��, ���	�� ��
 �� �������	#� �����
 
��	���� �� ���	���� �	���, �	�	 �
 �������� ��� 
����. � &�	�� ����
�� 
�

���
	��, #���� � 419 ��� �
 �����
���	� ��� �
 %�
��
	
� ����, ����	
 
������� �� ��	������ %������
�� �	������, "
� �
������ �
 ��������� �� 
��
���� �� 0	�����. 

�� ���� ��  ��#����	 ��
 'p. 6* ��
�	 � &�	� �� �� 1�� �	��	�� �� De nuptiis 

et concupiscentia (������� �� 419), ���� � 'p. 6* �� �������� 
� ���
�������� �� 
��� 419 (�
�
	� ��
 ���)� �� DIVJAK, ��  �
 ������� �
����� �� 416 ��� � 
417). (�
 ��	���� �	� � �. �	�����
�� ������ /
�� ��
 ���	���� 
%�
��
	
�������� �	�� � ����� ��  ��
���	 � �������	�� ������� �� �
 
���	�� ��	�����. 

�� De nuptiis et concupiscentia ����	
���� �	� 
�� ���� ��
 �����	�� �
����� 
��
 �. �	�����
� ��� � � �����	�
� �, ��� � 'p. 6* ������� �	� ������� �	�� �� 
����
���. � �. �	�����
�� ��������#��	 ���� � ��������� �� ����� ��� �
 
������ ���	��� ��	������ ��  ��
����	 �� � �������	�� �������. ���	�� �&���� 
���� �
������ ��	
��
 �� � �
���	�� � �����	���� ��� ��
	��3����, �� 

�������� �� ������ ���������� �� & �� $�
 � ����	�
�� �����
�
. 

� ��	���� �	�, ��	��	��$
�	 ������� �
 ������ ��
 %�
��
	
� ���� 
�	�� ���  ������	�� ������ �����	�
�
, �� �
������
��� ����� � �� �
 ���

� 
%�
��
	
��������, �� ������ � �
	�
�� [Aniano (;)], �����	�
�� �	���
��, ���� 
��������	 �� ������� 	��� ��. �����, ��  ����� 
�
�
, �	� � � &�	��� � � 
�����	�
� �, �
�
��
 �
 ���	��
�
. �	� �� �������� 
� �	������	 �
 ���� 
������� �� ��	����� �� �	�����
�� ���� �
 �	�� %�
��
	
��������, 
��’���� ���� �	������ ��
 %�
��
	
� ����, ���� �
�����	 � ����� ���� 
�

���
	�� (� &�	�� ���	��� �� 'p. 202 �� ��. 
���
 ��� ���� �
 �. �	�����
� ��� 
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�
 ��. �� �	�), � 
�� �� ���	����
�� ��
��� �� �. �	�����
��. ('p. 6*, 1, 2). � 
�

���
	�� ���� ������ ��
 �
���� ��� � � 
��� �� %������
�� (25 '�-�� 418) 
�	� 
� ����	 "
� �
������ �
 � ��
�
�
 �� ��
���� �� 0	�����, ���� �� �	������ 
�
 ���	��
�
 �� � *$��, ���	�� �� �
 ����	��� ��� �
 ����� �� ���������� 
Apiarius. � ����� 2$�	���, � ���
� �� � � ���	��
� �, ��
���� �������� � � 
��
�
�� �� ��
���� �� (���	��� �� ����
��� �� ��
���� �� 0	�����. 

'��	��� ��
����
 �
 ��������� �� �. �	�����
�� ���� �
 �	�� 
%�
��
	
�������� �� �
 ������ ��  �� ������ ��� �
 �����	�
� %�	���	�. � 
��������, ��� �
 ������� �� 411, ������	
� ��
 ����� �	� ���	�� ���
	� ��� �� 
��
���	� ��	�������� �
 %�
��
	
� ���� ��’���� � �	��� �
 ��	��� � 417. 
��� � %�	���	�� ����� 
���� �� *$��, ��
 
��������
� (� 417) ���� 2$�	��, 
�
- ���� �
�#����, ��� �
 ������� �� �����	�
	���  � 418, �	� ��� ���  �� 
��
 %�
��
	
� ���� �� �
 0����	� � 429. '�� �
 ������� �� � 411, � 
�	��� %�
��
	
�������� ���� ���)�	 �
����	�� �� � � ��	������� �� �����, �� 
/������
���� ��� �� %������
��. '�� �
 �������
�� �	�, � %�
��
	
� ���� 
����� ����
 	
� � ��
�� � ������� �	� � � �����	�
� �, ���� ���� 
�
	��$�	��
 ���	��� �
 �
����� �� �	���, ��  ����
��� � �. �	�����
��, ��� 
�
 ������� �� ��
���	� ��� �
 0����	�. ��
 ��	���� �� �. �	�����
�� ���� �
 
�	�� ������� �
������
�� � ����� ���� 5

���
	��, ��������
�� ��
 
�����
���	� �	� 
� ��������	 "
� �
������ �
 ��
�
�
 �� ��
���� �� 0	�����, � 
������, ��	�������
�� ��
��� �
 ��. 
��$
��� �� +������, ���� ��#� �� �
 Ep. 
202 (�
����� ��� �������
	�� ��	����� �� ����
��	��� �������������: 'p. 143). � 
&�	�� �	��������� �
 �	��, �
- ������
� ��
 %�
��
	
� ���� 
� ��	�	����� �� 
����� �	� �
 ���	��, �	 � �. �	�����
�� #���� �����. � ���
������� �� Ep. 202 
���� ��	 ��� �
 ��
�� �� "	�����, ��  ����� �$�� �
����� �� 418 ��� � 419. 
� �. �	�����
�� ���	  ���� �	 � &�	��, ����
� � ���
	�, ��
 ����� ���	�
 ��	���� 
�	������ �� �

���
���, ��� � ���� �	’�	� �� �����	 
� �
�#����� �� ����
�� �	 � 
�

���
	�� ��	����
 ��
 %�
��
	
� ����, ���� ��� �������� �
 Epistula 

unianimus frater (�� �	������ %������
�� ���� �
 �

���
	�) �	� �
 ���	��. ��� 
�
 ���� ������, � �. �	�����
�� �
�����	 �	 ����� �
 �
 ���� ��	���� ��� �
 
����	���
� '�������. &�
 ������� ��� �� ���������� 
� � �
���
������� ��� 
�	�· �
���#���� ���� �� ����	��� �	 � �	��� �������� ��� 8 +������� �� 
425 ��� � ������ �� �. �	�����
�� ���� �
 �	�� %�
��
	
�������� �����	 
� 
������� ��
 ����
�� ������ � �� ��� �	���� �� De nuptiis et concupiscentia 
(��	�$
�� �� 420-421), ��
 � �. � �����
�� ��
���� � Contra duas epistolas 

pelagianorum ��� � ����	�
�� �����
�� �
����#��
 
� �������	)�	 �
 ����� �	� 
�
 �
����, ����, ��
�
$
�� �
 /������ '�)������� ��
 %	�	���, ���	#� 
� 
�� ��	 �
 ������	�� �
 ��	�����
 �� �
�����. � �. � �����
�� ����� 
� 
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�����)�	 �
 �������
�� �� ����	�
��, �����
�� ��
 �	�� %�
��
	
�������� 
�	� �� ���)�	� �� ��
� �� ���� �
 ���������
 �� ����� ��� �� ���	��� 
��	������, ���� � ��	���� �� ������ 
� ���
�������� �� �� 420-421 (� ���
� �� 
�
 ������� �� G. BONNER). 

� ������� �� !������� ��� �� %�	������ ���� ��� �� ������� �� 
�
����� �
 30� ���	���� �� 418 ��� � �	����� �� 419, �	� � ����� �
����$���� 
� �	���	�� %������
�� (Ep. 201, 1, 2 �
����� ��� �	����	
	�
�� ��	�����). � 
�	��� %�
��
	
�������� ����$���� �� �������� �� �	������� �� 419 �
�
	� 
��
 ����� �
 �����	�
�
 ��
 %�
��
	
� ����. � �����	�
�� ��������� *����� 
[Florus] ������� ���� ���� ����� �
������ �� ��	����� �� '�
� ��
 '�
$�, 
����
�� ��  ������� �
 ����	�
� �����
�
 
� � ����	����	���	 �
�
��
 �� �. 
�	�����
��, �� ���������� �	 � ��
	��3���� ��� � traducianismus $�
 "
� ��� � 
�	� (Opus imperfectum contra Iulianum 3, 166 ��� 187). 

 
 

�� 	�	� 
 

%�������
�� ���
 �
 ����� �
 ��	����
 ��  ������
 ��� �����	� �� 
‘E�	������ 
���
�� �� ���	�� � ���	����� �� �
�����, ��	���� ��  ����
 
�����
����� ��� � � ������� �
 ��	����
 �� �. �	�����
�� ��  $���
 �� 
��� �� �����	���� ��������, �������� �� ���� �����������: 

� ��	���� �� � �	�����
�� ���� �
 ��. % �	��� ("p. 4*), �����	�
 �	 �	� 
��$� �
������ ��	����
 �
����� �� � � �, ��� ��� � 416, ��� �	� ��� 
��	���� �� ��	����o� 
���
�� ���� �
 !��	���� �����
������, ��� � � 
��� 
�� &	�������� �� 417, ���	��� �
 ������� ��  � ����� �

���
	�� �������
�
 
���
�
	 ��� �����	� �� ��������� �� ���	��� (27 ��
������� 417). � Iustus, � 
���	��� �� �
 ���� �������������, �	���)� � ����	 �� ��
 �����
���	� 
��	�����
����
 6��$
�, �	� 
� #����	 �	����	
���	� ���	�� �� � De gestis �� �. 
�	�����
��, � ����� ���	�� ��� �� 
� ��#�	��	 ��
 �&����. � �. �	�����
�� 
���� ��
 % �	��� 
� �� �$��	 ������� ��
 ������� �� *$��� �
����	�� �� � � 
�����	�
� � (� ����� �

���
	�� ���� ���$��	 �
 %�	���	�) ���� 
� ��	��
�$��	 
�
 ������� �� �� ����
��� � � ���
��� ��  ��������
 ��
 �&���� �� !����	�
	��� 
��������, ���
�
�� ��	 ����� �
 ���	��� �� ������	��	��� �	��	������� �� ��
 
���
� �� 
����
��� �9����� ('p. 4*,5) - �����	�	 ������ �	� � &�	� ��	������� ��  
���� ���� ��’/)	
 �
 ��	�����
 �� !���	��
��, ��  ����
 �������� ���  ��	�	���� �� 
� � �����	�
� �. 

.� ��	����� 4*, 6*, 19* (� ������� ����� ��
 ���� �� ��. 
���
 ��� ��
 
�
	�����	�
	�� �����	��), ��	�����
��
 �
 ���� ��  �	������	�� � ����������� 
�� & ��� �	� �
 �
����, �� ���� �
 �����	�
	��
 �����	�
. �������, : ��	���� 
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5*, ���	�� �� � ������ ��� �
 ����� �� 
��	����	��� , ��� � ��	���� 5* ��
 
Firmus, �	� � ����� �� �������	��� ��������� ��� �� 
��	����	��� , ���
��
 
��
 ��	��
�	� � ��	
� ������ ��
�������� �� & ��� �� �
 �
����. � 
� �����
��, �	�$
�� �	� � �������	�� �������, ����	�������� ��	����� � 
������� �� �. ����������, �	� �
 �
����, ��� �� ��. ���������, �	� � & ��. 


