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�%����'�/��!�!��� �+��� ��!� '��� ���*��&������� ��(�����������(���!�(���. �9 :�
,(�����������9������'�� ���*�����(����'���(����(��!�(��(����� ������ �� *���'�7��� ����
��������(���9��.���!�!��� �������� ��!� '�*�'����� �*�&���7�� ���� �>�?� �� ��
@���.��(����������7�'������� ��(����!���� �(�'� �!��:�-(�������'���*�����9��(�� ���!'(�
'��������'(�����)�*� ��+���� ������ �����9��.������!�!��� ���� �7����'!����(���
��� ������ ����De�vera�religione�335:�-(����'!������(������'������� ��(���(������'���
%�'.���! *�������'(����+�9��.��� ��(��*�&���7�� ��������'(����+��9 ��(������'���
7������ ��� *�� ��(��7����%���� ��!� '��������'(����+���� ������ ��'��&����� ��(���
*�&���7�� �:�-(������'���'������9��(���*������*����.��������9��A��7�������(�9�
���'(�������� �����*�� *��(���%���������� ������*�'����� ��!�!��� �� �7(������� *�
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1 �3B
��� *�3BB	��(�������C��%����C! ����7!%���(�*��9�������&��!����'� ��� � ��
��� ������ �����9��.������!�!��� ��%�� �(��>�?� �� ���� .����'(�����)�*� ��:3�
���'(�����)�*� ����'�:�3���8����'�:�3�4	��9����(����! ����%���(�������(�������
����!��"���������)�*� ����'�:�3�����'�:�3�B48B
�:�>��(�9�����(������� ��� *�
��� ��������������� � �(������'��� ��A���� *�����!'(��77���*� ��� �(�� �(�������9(�'(�
(�*�%�'����7��*��� � ��� �>�?� ��!��! *����(��� ��!� '�����@��������������:��
@��������������+�%�� *����C���'(����(�*�%�� �*�'����*����(�*�A�%������ �*�� �

�������������������������������������������������
3�C:�C! �����Prochoros�Kydones.�Übersetzung�von�acht�Briefen�des�Hl.�Augustinus� �D��  ��

3B
��0� 1*:��Prochoros�Kydones’�Übersetzungen�von�S.�Augustinus,�De� libero�arbitrio�I�1'90�und�
Ps.'�Augustinus,�De�decem�plagis�Aegyptiorum��D��  ��3BB	�0�����%���'�� �������� �� ����'(�����
���� E:� -��77� ��*:��� �)�*� ���� ���'(�����+� � /�Prosopographisches� Lexikon� der� Palaiologenzeit��
���':�F��D��  ��3B
��� :�3�

�0��:G:�-��%�����)�*� �������'(�����+�� /�The�Oxford�Dictionary�of�
Byzantium��&��:����3BB3��33F3F�0� ��������! *��� ���/�@:�G��'�����Notizie�di�Procoro�e�Demetrio�
Cidone,�Manuele�Caleca�e�Teodoro�Meliteniota�ed�altri�appunti�per�la�storia�della�teologia�e�della�
letteratura�bizantina�del�secolo�xiv.�������8�D���'� ������3B�3���	55:�

��-(���'�����'+�� ���*!'�����9��.�����@���������������� *�(������'(� ��������������:�G��� *������
Introduction�à�l’étude�de�Grégoire�Palamas��������3B5B�0�1*:��@�H���������������Défense�des�saints�
hésychastes.� Introduction,� texte�critique,� traduction�et�notes����&���:� �������3B5B�0� 1*:��Byzantine�
Hesychasm.�Historical,�theological�and�social�problems���� *� �3B4��0������ �� �����������(���&�
*� '��9��(�����'!��� ��(������'������(�*�����@:���*�.���.���Theologie�und�Philosophie�in�Byzanz.�
Der�Streit�um�die�theologische�Methodik�in�der�spätbyzantinischen�Geistesgeschichte�(14./15.�Jahr'
hundert),�seine�systematischen�Grundlagen�und�seine�Historische�Entwicklung��G! �'(�3B44��3��
34������������ibid:��	4�	B�� ��(�������������'(�����)�*� ���� ��(��'� ���&�����:�
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3�53�� *������� ���!77����������������+�&��9����(����(����)�..� ����(�*�%�'����
�������'(�� �3�F�:�>!��! ��.��(���%���(���"�������������'(�����)�*� ���(�*�������
�� ������������*���'� '���*����������������������� ���������������� *�C���'(���:�
C��(�*�%�� ����� .�� ��(��Megistē�Lavra�� �G�! ����(����� '��(�����!�(���&� �
9(������������9����������(���������hēgoumenos��(������ *�(��(�*� �������� ���!��
����(�� �9����(�*�A��! ����'�:�3�FF��9(� ���77��� ����� �������*�%���(���������'(���
(����%%����1�.�%���-��.� �����''!��*�(������(�������� *����� �*�9���'� &� �*�� �
�7�� ��3�F
�����9(�'(�(��9���'� *�� �*:��C��*��*� ����� �������:�
� -(��&��9�����9(�'(����'(�����)�*� ���9����''!��*�� *�'� *�� �*�9����(���
�!%�'��7��� ��������������'��������(������'������(�*�� *�(���'� '�!��� �����'(�*�%��
�(������(�*���(����(��*�&� �����(�������-(�%������(�+��'�:�G��34/������'� �����'� '�7��
���C���'(�����������������9��� ���! '�����*��%!��'�����*:�-(���9���������!��� �(���
9��.���$ �E��� '��� *�E ����+�5�>��.�D1����9(�'(����� ��(���-(�%������(�+��D1:��
���(��*�*���(����(�����(��� �G�! ��-(�%������'�����*+���� *�(�������!����� �����(��
�%!������I!������ ��J�':�����(!�'(�K��(���L�� ��(��tomos����� ����(��G����7����� �
���E7(��!��� *�@�������+�F�9(�'(�'� ��� ������'��� �� �����������:4�����������(��
�������9�������*��!������(���� �*����3�F
:
�
� 1�� (��� �� �� %�� � ��'�� ���*� �(��� ���'(�����)�*� ���9���  �������&���*� %�� ��
����� ������� �� ��� �&� � � ���7����!��� �����!*�� ��9��*�� �(�������� %!�� %�� �� �� !� ��
'������� �� ��� ���(�*�A�� 7�������'�� ���*���� ��9(�'(� '��7����*� (��� ��� ��!*�� �(��
��!�'���� *�� �������(���'����'�������*��'�� +��(����%�����������9� ����7����'!����
�7����!���7��(�� ��� �!%�'��%� �� ���7����'!���� �����������'��� &��9��� *��A7�'����� �:�
C����'����'���+�9��� ���%�� ������ �! �������*�����'(������ �� *��� ���� ��!�(+��%!��
����! *�*�*��7���� ��(��(�������+����(���(����'!��!��:B�� *���� � '�!*�*� ���� ���
*����'��'�� � *� ����������'��� %!�� ��������� �7(�������:���.��(���%���(���"����������
���'(�����)�*� ��� ��� �����*� 7�������'� ���� �� � � 7����'!�����!�!��� �� �� ��A��� � �
��*��� ���!��� �(������ � ������(��'!��� ��*�%���:3	�"����������9(������ � ��7������
'�&��� ���&� ��� (�*� ���� �*� ���� � ����� �� �7� ��(��� *�'� ��� ����!���� ��� �����*�
-(����� �I!� ��+� Summa� contra� gentiles�� '��7���� �� ��� � � 3�5��� � *� ������ �(��
Summa� theologica�� �(�!�(�� ��� � �7���:�S.th:� 111��9��� ��� �����*�%�����'(����:33�

�������������������������������������������������
�����7����K:�-�  ����*��Demetrios�Kydones,�Briefe�183����!�������3B
3����
:�
�� K��� �(�� tomos� ��� �(�� �� �*� ����Tomus� Synodicus� II� ��@�353/FB�43F�0� ����� �:�"����!?M���

Regestes�des�actes�du�patriarchat�de�Constantinople�I/5.�Les�regestes�de�1310'1376��������3B44��
�5��5
��  :��5	B���53
���5�����5�3�:�

5�K����(�����A������G:��� *�����E����%���D1�*����N'������*� ������%�������!?���%N��'���+�� /�Orientalia�
Christiana�Periodica��	��3B5�����4�B4���5
�B4����A��� *���� ������ �:�

F��Tomos+�(���������������(��tomos�����(���� �*����3�53��9(�'(����� ����(�����(�*�'� *�� �*�
G���(������(��G����7����� ����E7(��!��� *�2�.�7(�����@�������0������(����A������(��tomos�'��7����
"����!?M���Regestes� :�����:�

4���*���������(��7������ �������������A�� ��� �� ��!�����7(�� �Cod.�Vat.�Gr:�F	B����:�3��&3����
(�&����'� ����%�� ��*���*�� *���� �����*�%��K:�-�  ����*���E� �-�A��*������'(�����)�*� ���� �Vat.�
Gr:�F	B�O%���*���>�*�!�! ��*������������� ��O��*����(�������'(��E�.�  � ���+�� /�Philohistôr.�Mis'
cellanea�in�honorem�Caroli�Laga�septuagenarii���*:��:��'(��������!&� �3BB���535�4:�


����7����Tomus�Synodicus�11���@�353/FB4:FBB:4	�4	F:4	B3	:43�3��:�
B���*�.���.���Theologie�und�Philosophie�in�Byzanz���	�0����������ibid:�����5�� �photismos������

'���� ����������>�?� �� �������������:������������9������������;���'� '�� ��������'(�����)�*� ��:�
3	�K���9(��������9������� �*��������*�.���.���Theologie�und�Philosophie�in�Byzanz��34
4B:�
33�K������!�&�������(��7���� '�����-(������I!� ���� �>�?� �� ���(�������������:�@:���7�*�7!�����

�-(����� � �>�?� ?�+� � /�Theologie�und�Philosophie��B��3B4����4��	�0������!��(����������!�������
��*�.���.���Theologie�und�Philosophie�in�Byzanz��3	� :��	:�
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>!�� *��7���� �(�� ����� ��� ����������'�� � � ���'(����+� �(�!�(�� -(������I!� ��� � *�
���� � �'(������'� ��A��� 9���� ����� 7��*��� � �� � � (��� ��� ������ � 7��������� �(� �
� �����(�� �(� .:�G� �� ��� ������ ��9���� � � ��'�� �����9��.������!�!��� �:�-(���
���� (��� %�� � . �9 � ���� ����� ����:� �����*�� � ����� G��� � � (���Nova� Patrum�
Bibliotheca� '������ ��A'��7�� ��������'(����+� ��� ������ ����De�vera�religione�3
35:3����'� �!���������G�'(������'.�3��� *�@��&�  ��G��'���3��� '�!*�����'(����+�
��� ������ ��� ��(�����!�&���:�1 ��**���� ����De�vera�religione�335���A�� ��� �Vat.�
Gr.�3	BF�����:�3�B�35F�����(���� '�!*���������� �����De�beata�vita��Vat.�Gr:�F	B�
��:�34��&���De�libero�arbitrio��Vat.�Gr:�F	B����:�3
	�3
������ *��� ��(�����*����Epp.�
3����3�4��3�
��B���3�����
��3�4�� *�
�:35��C! ���+���*���� ��%!��*�� ��(������������
��!*������(�!�(��(����������7���� �������������7����9��*�� ��(����(�����.��!������
�(���!�����7(�� �Vat.�Gr:�F	B3F�� �9�����(����&��'�������! *����� *� ���'�����*�
%����������*��'��7��� �:34�
� ���'(�����)�*� ��+���� ������ ���������!���*�� ����� ��(������������� ������ �����
9��.������!�!��� ��� ���@���.:3
�1���%���  � �������� ��!�!��� �+������������*!�� ��
�(��������� �'� ���&����:3B���������!�!��� ��9���'���*�� �7��'��*� ������'�! '����
� *� �������� '(!�'(� *�'!�� ��:�	��� '����A�9��� ���'(�*� *!�� �� �(�� 3��(� '� �!����
9(� �*�7������'��������������! �� ����!���*�� ��!'(������ ���'� ���'(��&��� �����
G�A�������� !*��+���� ������ ����De�trinitate:�3�������(� ���(! *��*��������������
� ��(��'� ���&�����%��9�� ������������ *�� ���������������� ������ �� ���� ������
�������'� ��9��.����:��:�%��-(������I!� ������� ���������� ���%!�����%!�������
���9��.������!�!��� ��� �����*��(�����(�*�����'���*�%���:���

�������������������������������������������������
3���:�G����Nova�Patrum�Bibliotheca�1�������3
������B�	:�
3��G:���'.��� �"��� ����'(��'(� ��!�!��� !�O%�����?! �� �+� � /�Miscellanea�Francesco�Ehrle.�

Scritti�di�storia�e�paleografia�I.�Per�la�storia�della�teologia�e�della�filosofia�������3B����3�3���B:�
3��G��'�����Notizie���
��:�
35����� �����������(�������������7�'�������(���� ����� ������.��ep:�3�4������� ������ �����*�� �7���0�

�(�� �����9� �� ����� ���%���*�� �C! �����Prochoros�Kydones.�Übersetzungen�von�acht�Briefen��33/�
ep:�3���� ��:�3
5�� ���E����/4B
	�0�ep:�3�4�� ��:�3
5�3

�� ���E������BF3�5�0�ep:�3�
����:�3

�
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� -(��� ���I!�����!%����� *�'� �%���7! �� �������(� �� ��9��:�$ ��(��� ��(� *��
�!�!��� ��(�������(������I!������(���! *����� *� ���������� ��@�*+��%�'�!���������
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������(��9�'.�*�'� ����:�-(������(�������(������9(�'(�9���7��.�� �'�  �'��� �9��(�
�(�����&���� �� ��� ��� �'� *� ��� �:��:� ��� �����%��� *��!��7(���'���&���� �� *�%��� *�
���� � ���(������'�����''!��� '�����.���(����� ����!����� �����(�������;!*��� �:�
� ���'(�������������.����(���*���� '��� ��9(� �(���**������(��7�������'���*� :��
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� De�Trinitate�9��� ����(��� ����!�!��� �� ���A���(������'(���������(�&��(�*�� �
�� *�9(� �*���� ��9��(��(���I!����� :���������B��� *�3�4������(������������9(�'(�
(�� ��� �����*���7������������*����9��(� �(��I!����� ���� ����� ��@�*+:��������3�4:�4�
7�'.��!7�� ��A����������G���(�5/
��� �9(�'(����������������*���(���@�*���� ������ �� �
�� 7��'��� %!�� 9��(� �� 7!��� (������ � *� (�� ���  ��� ��!�(�� 9��(� %�*���� ����� � *�  ���
'�! �� � '�*�%��7(���'������(�� �����!'(�*�9��(��(���� ��������!'(�����(���*�9��(�
������ ��� �� ��*� ��� � � �� 7(���'��� �77���'(:+�$ � �(�� ��(��� (� */� �1�� ��� *!�� ��� �!��
��  �������7��.� ���(���9��'����%�*�����7(���'����%;�'����&���%����� *��(������9(��
9��'����@�*�� &���%��/��(���9��*�� ����!''!�%�����(��%�������(���@�*�(�����%�*���
 ���%�'�!���9��9� �����'(����7!���(�������!������(����'� ���7����� ����(����!%��� '�:+�
-(!�������.����� ��������!�!��� ������7��.��������� ��@�*+��%!�� ���� ���7(���'���
�� ������ '��@�*�(��� ��7(���'����!%��� '�:�
� �$��'�!������(���������(����+��!�!��� ��'� �� !�����9(��(��*��(���@�*�(�������
is�%�*��J�:��:��(��7�� '�7�������&����%�*���%�*������!'(��omninoL��%�'�!����(���%�
���&���(���9(���&������ ��%�*���'�  ���%�����!%��� '�:�>!���(����!���%�����!��*�+�
�!�!��� ������:�� *��(����������(����9(��*�� ���%����&���(���@�*�����!%��� �������
%�*���%!��%����&���(���9(� ��(���������� ����������������(��*��*���(���������� �����
����@�*�� ����7����!���%�*��9(�'(��(�������� �����%����.� *��������������(��7(���
'���%�*�:�� *�9(����%�!���(����7����!���%�*��9(�'(��''��*� ������(����/�3���� ���
�!�������!��(!�%���%�*�����'� �����9��(��(��%�*�����(�����������(��#ορφ$
���(���
δ/ξα�����9(�'(�9��(���*��������#�1 �&��9�����(�����!�!��� ���������'��7�!����7��.��
����(��K��(������� ���(���� �� *��(���� ����� ���(�����(��:������'� ��I!� '������� �+�
'�  ���� ��� ������ ��� ��7(���'���7��'���:�@� �3/�3� �7��.�����@�*� ����� �� �&���
�(� �+���� *����9���&�������*+�:�

1 � �(������!�!��� �� *���� �!��(��� %��9�� � �� 7(���'��� � *� �� �7����!���� ���  � 
7(���'����&���� ��� *�*���� ����''�7���(����������������������%������'�&���� :����
'(����������9��(���� ��(���� *������*�&���7���(���7����������'���%������������!� ��
�(��'����� �(���9��.�� ��$ ��(��.���7(���'�� *��7�7(���'����(�*�� ��(�������� *�
� ��(���(��7(� ������(�����*�� ��(��C����G�! ��� +:�1 �������'(�����'����'������(��
C���'(����'���������������� �9���������.���7(���'��(��������9(�'(�� ��(�����! *�
���! '�����*�� ������� �� �� ���� �������� �����7(���'�������� �����!��� ����� ����
@�*��%!��(����''�������! �&�'������77��7������ ��������������&����*�*���'��������(��
� �������� ���7��&������&������ :�K������'(������(���9� ������ ����(�����*���� ���*���
��� ������ �%��9�� ��!%;�'��� *��%;�'����(���9(�'(���� ������� *��(���9(�'(�������
 ����*��νοητ$�����συ#βολικ$��� *�νοητ4:����'(��������!�����(��� ������'������9�������
�(���7����������'������!�7��� ��%�(� *��(���*������! '�����*�� �������� *����!���
�(����(��.���7(���'���.���(��� �7(���'�9������������������ �'�����*��(� �����������7��
'��*���� �� ������������� ������������.� ��������(������� ��:�-(���7�7(���'�9���� �
'� ������ ��� ���7��� � *�9��(�!�� �!��(��� 7���!77������ � �Aπλ���Bνα�τιος�:� 1 � � *� %��
�����������A7���������*��7���. �9��*���� *��A7���� '�����@�*�� *�������� ���%�'�!���
����(��9���9������'�����*�����%�� ���9��(�%�*����� ������� *��7�'����(�������������� �
�� '��7������� ��� �� �(���'�� � *� ����� '�!���� �σ(νθετος�
 α τιατ$�� �I!�&��� ��� 9(�'(�
����!������������� ����%�!��@�*�%���*�� ��!��7(���'����A7���� '��:�-(������� ��
9����(����(�����9�����(�*��'� �%��*���'(�*��������'(���(����%�'�!����!�����������
9��*�� ���(�&����*���'��. �9��*�������(�������������@�*�����!'(��τ�
εCναι�:���

�������������������������������������������������
��������%�&�� :�35:�
������7������*�.���.���Theologie�und�Philosophie�in�Byzanz���	
�	B:�
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� K� ������ �� ��9��%���&���� ��� ����'(����+� ��� ������ �����!�!��� �+��De�vera�
religione:�-(������ ������ ��������A��9(�'(�'��%� ����� ������� �����!����.�9��(�
���������'������9(���9������%�'������7�'�����!�!��� �� +��(� .� ����:��:����'(� ���
� ������ ����� �� *����'���� *������9����� *�7��*���� ���� �����!��������7����'!������
9����(�9����'(������*��7����(����77������ ����� ����(��*�'��� �����*���������������
'� �� ���%��7��7�����! *������*�9��(� �����'� ��A���������� .��������(���� *���
 ����'� ���7������������������� *��'����� ������ ����! ���� .��! *����������+�
� ��!� '�:�-(��@���.���A�������.� ������Vat.�Gr:�3	BF����:�3�B�35F�:�-(��YY�����
 !�%���*��''��*� ������(��'����'����*���� �����(������ ���A���������/3
4�F	�/���
�
�

������ *��&����������� �� περ�
τ�ς
Bληθο;ς
θρησκε�ας


3� ���!����7�� ����I!���7(�����7(���&�'� �� οD
κατE
α�τοFς
σοφο�,
οGς
φιλοσ/φους

καλο;σι


��  � �I!�*�:::���7������'� ������� ��'��� *��
��7�� ��%!��:::����I!������7�����'������'!��
7�7!������!��'���&� ���%��!��

ο�
γ4ρ
Hτι
δε9
...
τι#Iν
τοFς

φιλοσ/φους
...
α�τ/ς
τε
οJν
Σωκρ�της

κα�
Πλ�των
�σ�βοντο
τ4
ε@δωλα...


�� I!���%������ � *!�������� ��!���*�
� �!� *���� '���!��%��������!��
������������*�����*�����7������
(�%� ���:::�

δι-
κα�
θεραπειτ�ον
εCναι
τ-
τ�ς
ψυχ�ς

2##α
πρ-ς
τ-
θεωρε9ν
τ-
τ?ν
2ντων

B#ετ�βλητον
Bρχ�τυπον
κα�
ταυτ?ς

Mχον
Bε�...


5� ��������  !����%����������*�! �!��(� '�
&�����!��*��������*�&���������(� ���%!��
(!�!���! *��:::�

ε 
οNτως
Bναρ�θ#ητοι
τα(την
#ετ�ασι

τ!ν
'δ/ν,
Oς
π�ντων
καταλειφθ�ντων

τ?ν
ψυχικ?ν
κα�
τ?ν
σω#ατικ?ν

παθ?ν
κα�
τ?ν
�ν
τ=δε
τ=
κ/σ#>

τι#?ν...


F� :::�������!��7���!��'� �!��!*� ��'�����!��
I!���������� � ���������*���
&��! �����I!�����*!A��!��

#Iλλον
#Pν
οJν
<#ε9ς
το9ς
το(των

Mθεσιν
ε@κο#εν,
Q
το(τοις
ε ς
τ!ν

<#ετ�ραν
π�στιν
#ετηγ�γο#εν.



� ��*�I!�I!���*�����(�%����
7(�����7(��!����'�� ��������!*�'!�&���
� ������������'��������������� ����%�����
 � ������I!���� *��:::�

BλλE
'π?ς
ποτε
τ?ν
φιλοσ/φων
Mχει
τ-

ο@η#α,
�κε9νο
παντ�
τ=
R�διον
ε δ�ναι,

#!
λ/γου
παρ'
�κε�νοις
Bξ�αν
εCναι
τ!ν

π�στιν...



� ��'�� ���'��*��!�����*�'��!��:::� � �������
�����7(�����7(����:::����������������� ���

οNτω
γ4ρ
πιστε(εται
κα�
διδ�σκεται
...

#!
εCναι
Tλλην
τ!ν
παρ'
<#9ν

φιλοσοφ�αν
σπουδ!ν,
κα�
Tλλην
τ!ν

θρησκε�αν
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���K���9(��������9������ �9�������:��������Augustinus.�De�vera�religione�/�Die�wahre�Religion�

���*��%�� ���		4��4	4���� *��F��4B������ ��*���� �������'(����+���� ������ :�
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B� ::: �I!��� �'��'������1!*����!��
I!���� *�����������������*��7!*������������
I!���(������ ��'��(���'��&������(�*�A��
 ��� � �!�:::�

οUτε
�ν
τ6
τυφλ/τητι
τ?ν
1ουδα�ων

ζητητ�ον
τ!ν
ε�σ�βειαν,
BλλE
�ν
#/νοις

το9ς
καθολικο9ς
κα�
Wρθοδ/ξοις

Wνο#αζο#�νοις
Χριστιανο9ς...


3	� �A'�!����!�����!��:::��!���'(�������'�! ��
�*��A��'������ ��� �������7���� ����:::�

...πρ-ς
τ-
γυ#ν�ζεσθαι
τ!ν
<#?ν

καρτερε�αν...


�

1 �Y������'(�������� �������sapientes����φιλ/σοφοι:�1 �Y�3�(��(�*���� �����*�sap'
ientes����οD
σοφοD:�>!���(����(��(�*������ ���'�*��!�!��� �+���A7�� ���� ��(������ ��
�(��� '�� �����(��9���+��sapientes��σοφοD����.�*����%��'����*��9�!�*%�9���+��philo'
sophi��φιλ/σοφοι���7��7���9(��9�!�*���.�����%��9�����9(�'(�'� �%����.� ������!�����
�����'��7���� ���������� ���� �'������.�����������(��(�&��%�� �� �� *�*�%���!�!
��� �:�1 �� ��'��������� �� '�����������'(�����'� �!����(���9���A7������ ���� � 
���!���:�1 �Y�
����!��(�����7�'������**�*�� �����(��:�-(�����!�!��� �����!����(���
7(�����7(��� *� ������� ��I!���� ����9��*���� *�9���(�7����@�*������� ��� *� �(��
������(� �:�2�9�(�������'(������**������ ��!�+��παρ’
<#9ν���%��9(�'(�(��7��%�%���
��� ���!���(������ �+:��!�!��� ����7������(����%!��(��*���� ����A7�������:����'(�����
(�9�&�����&����(����7������ ��(�������(����� �(������!���� ��7(�����7(����������(� ��
I!�����7�'���'�� �������(���� ����'������� ��(����!��:�5�-(!��(����**���� �παρ’
<#9ν�
� �Y�
�� *�(����*� ����'���� ������(��9���+�� *��7(�����7(���+�� �Y�3�� *������!�����
&�����7�'������� � �:�� *��(���������!��(���*�������9(�'(�'�!�*�(� ������(����'���'
�� ����'�'� ��A��������'(����+���� ������ :�

1 �Y�5����'(�������� �������divitiis����τ?ν
ψυχικ?ν
κα�
τ?ν
σω#ατικ?ν
παθ?ν:�1 �
Y� 3	� ��'���'� 7�������� ���� �A7� *�*� � *� ������� 7���7(����*:�Ad� admonitionem�
nostrae� diligentiae� %�'����� νουθετ$#ατα
 πρ-ς
 τ-
 γεν�σθαι
 προσεκτικωτ�ρους
 <#Iς

καθιστ�#ενοι��ad� exercitationem� nostrae� patientiae�πρ-ς
 τ-
 γυ#ν�ζεσθαι
 τ!ν
 <#?ν

καρτερε�αν:�Patientia�������� �����(!�� �&���!���καρτερε�α�����καρτερ�α��(�9�&����(��
.� *����7���� '��9(�'(�����A��'���*��� ��(��'� ��A�������������� ��'������� ���%��
��'���'������� .�:�F�
� 1 �Y����!�!��� ��9������(����&� ���'������9���(�77�*��*������� ���*���(��'���� �
7��7��:����'(������**������(���κα�
Πλ�των:�-(���*���� ���'(� ����(���� ������(�!���
����(��%���'����!�� ���(����(��� '�� ��7(�����7(����*��7�����(���*&� '�*� ��!������
�(�������'(� ��������*����*���� '���(�����&��������7�7!����� '�� ��7����(����:�>!��
�(�������������(���(��������������(����������7(�����7(�����'� '�� �*:�1�����7����%����(���
�!�!��� ��9�!�*�(�&����! *��������������7��'����'������� ���'� ��A�����7��� ����.�
���*���� ��(� ��(��&� ���%������!�������������9(�����������'(������(��*������ '��(�*�
%�'���������������� ���'� �:�1 �Y������'(�������� �������animum�ad�intuendam����
τ-
τ�ς
ψυχ�ς
2##α
πρ-ς
τ-
θεωρε9ν:�1���������(������'(�������9�animus�����(����'!����
����(����!���anima��ψυχ$���������� ��(��%������'��� �����'�!����&���� :�1��9���� �����
���'(����+���� ������������ ���*!'���!�!��� �����@���.����(�*�A�������7���� ��
� ��'(!�'(����(���������������@����������2�?�� ?!�����>������(��@����:�1��9����(���

�������������������������������������������������
�5����7����C:�C! �������(�����7(���+�� /�Lexikon�des�Mittelalters�F��3BB����	B��3		���	B��:�
�F�$��'�!��������'(�����'�!�*�(����(�&�������9�*���������G��� *����*�� ����paenitentia�� ����*�

���patientia:�1 ��(���'����(��9�!�*�(�&��! *������*�καρτερε�α�����(��7� � '�������������!����  ���:�
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9(��� ����%�(� *�(��� ��� ������ �7��������:�$ ����� �(��'� ����� �(������'���7���
�!��� '� '�7������(���7��;�'��9��� �(��� ��� ��%������'� � �����'�!���&���� :�4�Vera� rel:�
'� ��� ����7��������������fides�quaerens�intellectum������(����.� ��! *����� *� �:�
-(��� ���9(��� ���'� ���*����'(������ ��������� �(� � �(�������� ���'��������*�'��� �����
���'��%�'��� ��&���%��������(�������������� �vera�rel:��9��(�����7��%������'��� *��� ��
����(��������� �(�7�%��9�� ����'��� *������9���:����� ����(���%�'.���! *����%�'�����
'�����9(�����'(������ �Y�F��(�!�*���� �������(������ ��A7������ �fidem�voluntatem'
que����π�στιν��� *� ��(� ������:�-(���!�!��� �� �'� '�7�����voluntas��&������ ��(���
'� ��A�������!�!��� ���9��� ������� ����������(��:�$ ��'�!�*��&� ���.�9(�'(�@���.�
�A7������ ��(�!�*�(�&���� *���*�voluntas� � � �(���'� ��A�:�
����'(�����!����π�στις�
���������religio���:��:�����(��%���  � �����Y�
��9(�����(����A���7��.������(���%�� '�����
religio� ��� �� �(�� 7��� � 7(�����7(���� 9(�� 7����'�7���*� � � �(�� '!���� *��7���� �(����
�����&� ��� �%�!�� �(��:�K!��(���� � � �Y�
����'(����� �� *���� religio� ���θρησκε�α:�
-(��������A7������ �'� �%����! *� � �Vat.�Gr:�3	BF� � � �(�� ��������� �(��9��./�De�
vera�religione��περ�
τ�ς
Bληθο;ς
θρησκε�ας:� 1 �Y�B�religio� ��� ��� �����*����ε�σ�βεια:�
-(������ �� �(������'(����������� ���(�&��(�*��� �����'�����'!��'� '�7�����religio�
�(� ��!�!��� ���9(��� �vera�rel:�(�*�����*�7��'����������7�'����religio���������(� ��
������(� ����7���9���(�7�����7����:�C�9�&�����(������ �����������(������'(�����*�*�
 ���(�&��� ��*�������(��*������ '�:�2�����(��!�������A7������ ������������� �� ��(��
�����9� ��������� ����'��*�*�� ��(��tomos�����(���� �*����3�F
��9(�'(����'�� �*�
���� ����(��������������@�353/4	3�/�ε 
#Pν
γ4ρ
�ξ
Bποκαλ(ψεως
τ!ν
π�στιν
ε@χο#εν,
Zσπερ


οD
τ�ς
ε�σεβε�ας
τα(της
<γε#/νες
...
�πε�
δε
κα�
�φE
<#Iς
<
1ουδαικ!
Bρ�,
κα�
�σκοτ�σθησαν
οD


Wφθαλ#ο�
<#?ν
το;
#!
βλ�πειν,
κα�
σκοπο�
#Pν
τυφλο�...��������������'�!�����9��(�*��!������(�
�����7���� �����&������ ������(�����*��������(���������� �:::���(� �9������9�!�*�%�������� �
%���(����9��(�'!������ *��!�������9�!�*�%��*��.� �*��9��'�!�*� ��������� *���&���������
���πι[��σκοπο���9�!�*�%��%�� *:::�:�
� -��'� '�!*����(�����������������(����9���� ����(���*����'��'�9��.��� *�9��.��� �
������������ � *� (��� ��� ������ �� �����9��.�� ����!�!��� ��� �77���� ��� �(��.� *� ���
� �����'�!���� *��'(������'�C���'(��������9(�'(����'(����� ��� *�:�C�&� �� ��&�*�
������� .�� ��(��@�������&���� �G�! ����(����� '��(�����!�(�(��(�*�%����&�*�� �
���&���� ����� �!�������������������!�� ���� ������&������ ������!�(�� ��&������ ���
����(��9��*:���&������ �����(��'� �� !�*����%����&�����&���������� ���������9(��
���*��(���� ��������'(��(����!�(�9��(�������'�7������!''���/�<#9ν
πρ-ς
εNρεσιν
τ�ς

Bληθε�ας
λ/γος
τ6
Bποκαλ(ψει
δεικνυ#�νος:�1 ���'������'(����+�.� *�������������!*������
C���'(����9���� ���'����� ��� �������*�'�����*�� ����������'��7����*� ���� ����(��
7(���'���� *��������%!��������(��� �����'�!����7(���:����(����(� ���%���� ��(���� �
� ������������ ��(���� ����(���� ��9�!�*���%������������'������� �� ���!�!��� �� ��
� �����(��'����(���� �� �����'�!�����������77���*�����(������9(���� ��� �����'�!���
&��! �������������(�*�A���������:�C������ �9��.�'��������(���������$ ��!%��� '��
�ο�σ�α��� *�� �������ν�ργεια�+��Περ�
ο�σ�ας
κα�
�ν�ργειας��� *�� ��!��(�������������(��
���!�����������������'����� �'������������������ ���(�����������������'��� �� �� �+��
�7����!����A7���� '��� *������(��*���� '��� �%��9�� �� �+���9 ��������*��7(���'����
�A7���� '�����'�����*�� *��(��! '�����*���!�(����@�*�(������:�$ ��&����%���'�� *�
�����(�������������� �!����� �����!�� ��9����(��� ���������9(���9��*���9(� �&���

�������������������������������������������������
�4����������!�!��� ��� �>�?� ��!��+��B	B�:�
�
�C�9�&����������� ������� ��� ��(���'� ��A���(������ ���(���!�!��� �� ���A���9(�'(�(����� �����*�

9���De�libero�arbitrio��9(�'(�(���� *���*�περ�
τ�ς
α�τεξουσ�ας:�
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9���A7������!����&���9��*��������!�� ���(����!��7��� ����� �*�����!��! *����� *�
9(���9������� ��(��%���������(��7�� '�7�����������'������(���7�����������'��(���7����� ��
����(��!��������*� ������ �!�����'����*�����������'���9(�'(������������%���*�� ��(��
7�� '�7������ � '� ���*�'��� ��� *�(!�� �! *����� *� �:�
� �������'(�����9� ��*����*��9������!�������������'��� *���A�!�����!*�����*��7� �
�(��! *����� *� �����(����7����!���7��(:�-���� �����(��9��� ����''!��*���� ���!�� ��
C���'(���� '��7��(� ��&���:� $ ��� '����� � .��� �*���� 9���� 7�'.�*� �!�� � *� (��*�
���� ���(���� ��.�� �(��*� ������� �(��! '�����* ������� �(�� ���(�����-(�%��:�K� ������
(���!������ ��� ������ �� ���� �(������'��� ���!�� �� �A7��� ��9(��(�� ��� �����*�� ���
'����� ���A�������� ���7���������(����� *����9�����.�� �*�������9��*��'�&�����������
(��� �(������'��� �*���� � � �(���� ��� ������ �:�C��%����C! ���+�� '� ���%!��� � ��� �(��
! *����� *� ��������'(����+��(������'����(� .� ��%��7!%���(� ��(������ ������ �����
9��.������!�!��� ��'� ��(!��(��*���%���&����������*:�2��*��������������(���������
���������9��.����%��*� �:�>������ �������������'(����+�9��.��� *���� ������ ��(�&��
%�� �7!%���(�*�� *��(��9(������!&����������9����������!����!*�:�-(��7���� ������'���
'� �� ����'���'(��(���!���'��� ��(������7�'���%!��7��(�7������9�����7����(�&��%�� �
����9�*�� ����(�����'� ��� ���� *�����(���3��(�'� �!������!��:�
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