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������	���	������������	� ����������� ��������	� ��������������	�����������  ��������
�������	������	���	������	������������	�������������!� �"��������������#�����	����
��������� ������� ������ ��	����� ����� ��	� ��	���� ������	��	� ������	� ������� � $����
�����������	�������	�������%����$#���&��&�� ����	�������#��	����������������#���
��	� ������������	��	��������	������!�� � '�����������������	���� �����	����������	����
��	����� ���� ����� "��	� ���� ��	����� ������ ������� � ����	�� �#���� ��	���� ��	�������
��	�������	�� ������� �������	�� �������� (�	��$���� �����������	������� ����	(���������
����������$#����  %����������#��� ���������!� )$#������&*�� � '����� ��	��	� ����	� ����	�
(�	�� ��	���� �����	� 	��� ��	�������	� ����	(�� ��	��	� ������ ������ ���	� �������
+�	���� ��������� ������ ��	��	� ���� (�	�� ���� ������� ���� ���	�������� ���	� ��	� ������
����������� �+��#��(�	������	�������	��	����	����������(��	����������������������
��	(��� �	�� ���� ����(��	�� ���	� ������� �������	� ��	�� ��	��	� ������ ������������
"�����������������������	��������	����������(��	���������������	����������������������
����	���������������#��(�	�����������������	�������,���-�������	������	���

�#	���� �	��� ��	��	�� ������ ���������� ������� ������ ���	(�� �������	� �������
+�����	� �������	�� �������� �������	� ��������� �����	���� ��	���� ������ ��	����
��	�����������	������������	.����������	�����	���������������/��	����������������
�������������������	��(�	������	����������������� �0����������������	���������	����	�
�������� ������	� (�	�� ��	���� ������	� ��	����� ������� ������� ���
�(�� ������
������� ������ ���.����� �����	� ������� ����	�� ��	�� ��	�����	�� � 0�����
���������� ����� �	��� ������� ��	���� ��������� �	�����	� (�	�� ���������	�� �������
���
�(�� ������ ������ ������ ����	������ ��	� ������ ��	��	��� ����(��� ������� �������
����	���������	���	����	
�	�������	����
�
0���� �����	� ��� ����� ��	�������	� ������ ������ ���������� )������*� (�	�� ����	����	�

�	��� ���������	���� ��	����  �#�����!�� ������ �����	� ��������	���� (�	����	�������
������ ���������� ��������	������� �������	� ������ � 1	����� (�	�� ����	�� ���������	� #����
�	��� ������	�� �	�� ������� ��	���� ��	� ��#	��	(�� #��	�.#��	�� ���
�(�� ���� ����	��
��	����������������������(�	�����������	�#�����	����	��� �"�������������������������������
(�	�� ����	����	� �	��� ��	(�� 	��� ��	������	� (�	�� ������� ���� ��������� ����� � "��	�
2������	�������������������������� ����������(�	��0���������	� ��������������(�	���	���
������	�� 2#��	��� �3��4��  0����� ���������� ���	������	� ������� � 0����� ���������.��
�������	� ��������� ��	� ���� (�	���������	� ������ �������� (�	�� ��������	� #���� �	���
����������'�	��	��������������	���	����������!� �'������	������	�������	��������(�	��
"��	�2������	����	���	���	����������������������(�	������	����	��	����	����������	�
����������������������������	���	�����
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�
5��� �	�� ������� ��	���� ������	��	� ������ ���������� �������*� ��� ������ ����		(���

������#	���������������������	�������	(�������	��������	������������������������
��	� �������	(��� � 0�	��	� ������	� (�	�� ���������	� ���� ��	���� ��	(�� ��		���
�����	����	������"��	�� �"������ #�������������	����������0�����	����2���� ��������
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��	������ �	����� ��	���� ��	��	� ������ ��	� ��	���� ��	��	� ������	(��� � %������� (�	��
��	�����	� #���� ����� ������ 9����� ���3��  ���0������ ������ ���������� ������ (�	�� ������
�����������	� ����� ������ ��	� (�	�� ������ �������	� ����#�� ��������� (����

���������	�!�0�����������2	�	�	(���ουτοσ γαρ εστιν η ειρηνη = ����
������
����������������
�(��� �	�� ��	��	����		��� ������� �������� 2���� ��	����� (�	�� ������� ������ ����������
)��������� � ����� ������� ��	�� ���	���	� ��		��� ������� ����� 
������ ������ ������� 1���	��
(�	�� ���� ��������� #���� ���(������� �����	���	� :���� �������� ������ ����������� � %�������
(�	�����������	����������9	����#�������������+������	���

0�����%�����������	������	�����������������1���	��
���������������������������������
������	� ������ � ����� 2	�	�	(�� ������� ������� �������.����� �������� 	������� ������
�����	� �������� ������� ������� :;;� )(�	�� �������� ����� ��� 	��� ��	���������	�

������������� ����� �	�� �����������	���	� ��������	(������	�� 
������� ��	� �������
������ ����	(��� ����� �#��	��� � ������ ����� �	�� ����	(��� ����� (�	�� ��	���� �����
	������ ����� ��	(��	(�� ���������		(��� %������� )���� 3&��4<� ���� 3��&<� +���� =�&3<�
:�4�=8�������������	�2#��>��=�� ��	��	�������5��� �>��8��������� ��$��� =���<1��� ����3��
������������	� +?�� ����4<� 2��� �@�4�� ������	� +?�� 4&�&�� ��	������ +?�� 3�@��
����������	� +?�� @=��8�� ������ ���������� 2��� 3@��@<� =4��><� :�� ��4><� ���3<� �8�=<� 2#��
�3��4<��8��><������8�&������
�
+�����	� ����� ����� �	�� ����	(��� ���	�� (�	�� ������ ������� ��	�
���	� �����

������� �������� ������ ��	���� ����	�� ���	���	� �����	� ������ ���	��� �����	���� ��� ������.
�������� �%���	�������
�������������	������������������	��	��	�����������1	�#	������ ������
��	(�� ������.���������	��	���	������ 
������ �������� ����������� ����� �������� � '����
���� �����	(�� ���� ����� ������.��������������	����	��	���	� ������� �������� 
���	� ������
�������������	�������.�������������	��

�����������������	��������������������.�����$����������������������	��	���	�
����� ������� �	�� �������� ������ ����� ����� ������� �����		(�� ��	� ���� ����� �����
��	�������	(��� � %������� (�	�� ���������	� #���� �(��.�(��� ��� ������ �	��� � 0�����9����� �����
 ������ ���	��� ��	� ������ ���������� )������*� ����� ������� ����� ����� ��	� ����� "��	� 2����
���������	(����������!��������	����������	��	�������(�	����������� ��9��������&��
 0����� ���������� ��������� ��	� ������ ��	��	� ���	� ����� ������� ����� ��	� ����� "��	� 2����
���������	(�������������	�������'� �0�����A����������� ���������	�����	�����������������
)������������� ������� ����� ������ ��	� ����� "��	�2�������������	(������ ����� � A������ 3�4��
!0����� ���������� )������*� ������� (�	�� ��������� ������� ������ ���	� ����������� ����� ��	�
������	�� ������ ������� 2����� � �#�#��� �����  ������� ������.������� (�	�� ���� ��	�
(�	�� ���
�(�� ������ ������� ��� �#�#���� � ������ ���	��� ��	� ������ ���������� )�������� �����
��������������������	(������������0�������������	���	����������!��������������������	(���
>�������!&�

����� �	�� ���� ��
����	� #���� "��	� 2���� ����� ����� ��	�������	� ����./(��
������������� ��������� ����� (�	������	(����������������� ����	����������������
��	��	�(�	��������������.�����0����	
����	���	�
����	�����������������������0���
���������������������������(�	���������� 0�������������������������.������B�!����	����
�������� �	�� �������� ���� ��	#��	�� (�	�� ��	���� ��	����� 	��� ��������� ��	� ��	������
����	���	�(�	�������	�	�����������������������	������	�����	��	���	��������������	�����
������ ����� �������� �5��� �	����� (�	���������� ������	��� ��	���� 	�����	���� ���(�� �������
(�	�� �������� .�7/%9�� 91$9/9� �9$0�%�$��/� 9A9%C%� ����.��� 0�/�
1+�:9+9/"�%1/2��0�:�+��9�$1%"9/9/�+�%���1/1�/�
�
�
�
��!�,�&���-�-�

���������������������������������������� �������������������
����
�	���������	�������
���������������)'��������2�(���	��#�	��������	����������>@�*����>��
&5���	�%��	�#�� ����������!����"�����������#�����$"�����
���)�'��������:�1���88�*���3=��
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0�	��	� �������� ������ ������	�� �������� ��� ������ ����� (�	�� ��	����� �#�#��
�����������	���������	����	���	����	��	����������

 ����������������	��	(�����	�������������������������	���9���������.��D�
��������������	���������	����	(����������������	�	��������	�D�

�
��#�����+��,�!���

%�������	��	������������	�(�	�������������������	��������	����	���	����	��	��
��������

 ��������	�����	��	���������	���	�������	����	���������������������������������	�
�#	����������9���������.����

������� 	��� ��������� �������	�� ��	��������	������	� ����� ������� �	�� ������
��������	�	��������	���
�
���$��"��+��,�!���

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

��	����	�����	(���������#��	�����
�(�����9������
������� 	��� ��	�����	���	� ���� ��	� ��	������ ������	� ����� ��	���� ��
����

���������������	����	�������������	���	�������	����	������������������������������
��������	�������	��� ��������������(�����	���������	(�������	���#����������

�����������)%�*����%��#����"�	����"�#�#����'������(�+���������
�

�"�!����+��,�!���

+�	��	�������	(����	������	�	������������(�	����������������������������	���	������
��	����	���	����	��	����	(�����	����������������#	�������������������������9�����
����.���� � ������	� ��	������� �(��.�(��� �����	� "��	� ������ �����	���	� :���� ��	�
�����	���	�����(�	�����������		(����	��	���	����	���	����	��	�����������(���������	����
�
�
�
�

��������0��������������
�

��	����	����(�� ������� �	���������	�����	
�������	��������������� �����(�	��
����������	� �#	����� ��� ������ %���� 9����� ����.���� ����� ���� ��������� ������ ������ ���
������ ���#�#�#��� ��	������	� �	�� (�	�� ���	� ��	���� �	���	� �������� ��	(�	� ���(��
������� �	��� ��	�����	������	�����������	���������	������	�� ���	�����	�����	���������	�
�	������������������������	(�������������������������
�
1+��!��+�+,�"����

��	����	����(����������	����	��	���	���	������#�����	������	��������������	��	��
�#	���� ������� ����������	� 9����� ����.���� � ���������� �������  ����� (�	�� ��		����	�
��������������������������(�	�������������������	����#������������	B������������	�
���	.���	�(�	����	(�����	���������	�����������	�!3�

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

���(�� ������� �	�� ���	� ����� ��������� ��	��	�� ���	�� ������� )������ ���������*�
����������	� 9����� ����.���� � ��	������	� �	�� ���	� ��	
���� ��#�#��� ���������� ��	� �����	�

���������������������������������������� �������������������
3� 5������ /������ E+����	�� 5������� "�
�������  ���������� !������ �
���� )2#�(�������� ,����� +����

C	�F�����(���������>>�*��3>��
�
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��������	�����	��������	�������������	�������(�	����������	��	��#	����(�	���������
������%����9���������.����
�
��"+ ��2�����)�+ ��+�+,�"����

0����� ��	����	� ���(�� ������� �	�� (�	����	����� ���#��	� ������������� ��	������	�
(�	�����	���������#������	������������������������	(��%����9���������.����
�
�+-��-��+���)3�,�����"��

����	� ��	����.��	����� ���� ���	��� (�	�� ���	� ��	���� �	���	� ������
��	�����	�����������������	����	����(����������	��������������������������
��!+ 4�!��

7����F������������	������	�������	(�������	����������������#�����(�	����	����
���������� ������������	�����(�	����	�����	���	���������#����F�������������������������
����������������

%���	��������������	�������	���	������	��������������%����9���������.�����������
������	����������#��	����������������(�	�����	�����������

%���	��� 	������ ��	���� ���	���	������	� #����F���� ��������� ������ ������	�� ��������
����	�� ������� ����� �������� �������� �������	�� ��	��	��	� �#��	(��� ���(��� �#�����
��#	#�����	��#�����	(����	����������	(����	��	����	����������������

%���	���	�������������������������������	��	������
�	(�������	�.��	���������
��	����	����	��(�	����������#�����������	��	�����	������������������9���������.����

%���	���	����������	������	����	��(�	����	���������	���������������������	��
����������	��������������������F�	������������
��)3� �!��

������������
�!�
���!���
��"�����
�����#��������������� �����	��	��	�!=�
����������	� ����	���� ����� �#�������� ��� ������ ����� ��	���� ���	� �����	��	���	� F����.
F��������������	������������������������	.���������	���	��	����(��.�(������������%����
9����� ����.��� ��	��	�� ����� ������� )������ ���������*� ��	�������������	� ��������		(��
��	���������F�������	��(�	����������	��	���������������	�F�������	��(�	����������	��	�
����	(��� �%���	�������	���������	���	���������������	������������	����������������
���������	���	�	�����������#�#���(�	�������	�	���������	(��
,�"+ �"� �5,�� � �� +!+� (&6�

��	���� ���	� ��	������	� #����F���� ��� ������ ����������	� ��������� ���������
������ ���� 	�����.	������ (�	�� ��������� �#������� ��	��	� ����� �	����� ���	�� ���������
�������	.�������	�������9������	�����.	��������#���	.�#���	���	� ������������������
������������.���(�	�������	��	���	��	� ������!��(�	������	���
���������������
	�����	
�����������	���	����	���	����	��
�
�+-��-����,�!�!���"��

"����� �	��� ������ ��	���	� ���(�� ������� ������� �	������� ����� (�	�� �����
��������	�#������	����� �"��	��.���	��� �	������� ����� (�	�������������������������	�
���(�� ������� �	�� ��	���� ��	��	�� 	��� ����������� ������ ��	(�������	� ��	�
����������	� ������ (�	�� ������� ������� ��	��� ��	� ������ ������ ��	��	� ������	� ��	����
������ ���(�� ������� �	��� � 0����� ���(�� ������� �	�� ��	���� ��	��	���	� ��������� ���	���
	�����	��	������������(�	�����	��������������������������
��"+ 3 +"�!��

 1	��������������������������	�����	����	�������������	��	��	���#���������������
��������������	!��

��	�������	���	���������(�������	����������������	�����������	�����	�	�����
�������	�	�	���(�	�����������	�#��������� ��	��	������� ������� ��
������������������
�����9���������.���� ���	�������	���	������	���	(�������	� ����������������	��#	�����
(�	���������������(����������	��	��������������	�����������������%����9���������.����
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5����	������ ������� �	����������� ����� ���� ���	�� ���������  ����� &���������'
�

)������� 1	�����*�� ���� 5����	������ (�	�� �������� ����� ����� 2	�	���

(ερµηνευω = ����������� (�	�� �������� ��	��	������������ ��	�������	�� ����
��	���������	� 4� ���	�������	�����������	������������	�#����F���� �����%����9�����
����.��� ��	���������	� ����� ������� ����	(�� ������ ��	�������	�� ������������ �	���	��
��	��	���	����.��	���������������������

 ������������������	�����������(�	��������������	��
�����������������	�������������������
������������������	�����������	�������������	����������9������
�������� ����������	� ����� ������ ��	���� ���	� �������� ���	�� ������� ����������	�

���������		(���
������������������	������������������(�	����	����������	���	���������������

�+!���)�������*�!"� �!�
��	�������	�����������	�	����������������������(�	��������������#���9������������

���������(�	��� � �������	��������	� �#����� ��#	#��	(��� �#������� ���(��� �������� ���������
��	� ������ ���� ����� �#	����� ������	� ����� (�	�� ����� ������������	� ��� ������
�����	#�#��� ��������	�(�	�� ������ ��	��	� 
������������� ������ ������	������	��� ������
����F�	���������������	�	��������	�@��0�	��	���	������		(����������	�������(�	��������
�������	���	��	���	����.��	���������������������

%���	��������������	�	���	������
%���	���	��������	����	������������#����(�	�����	�����	���	���������	�������(�	��

�������������	��
%���	��� 	������� �������	� ������� ����#����� ���� �����	� ���	�� ����� (�	�� �������	�

��	��	�������������������������	��(�	�����������������#���9���������������������(�	���
%���	���	����������	(������	���������	(�������	��������������(�	�����������������

�������������(�	�����������
�+3+��,�!���

 0���	����	� ������� ��������	� ���� ��	��������	� ��	��	� ����.����� ��
���� ������
��	��������	
�������	�!>�

����������	� ����	���� ����� ����	����	� ��� ����� ����� ��	���� ���	� ��	����� ���(��
��������	����
������������(��	���������#	�������������	��	���������������9���������.����

����������	� ���#�#�#��� ��	������	� ��� ����� �	��� ��	���� ���	� �������� ���������
��	����	� ���(�� ������� �	�� ��
���� ������� ��	� ����������� ���(�� ������ ��
��	�� #���� �������
�����
����	���	����������������������#��	��������	�������������	���
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� !�
��� !���
�� "�����
���� )�	������� ������� ��	(�������	� ��������� ����

���������� )����	��	�� �������	*�� 	��� ��	������� ������	� (�	�� ����	��	(�� )�����.�
�������� ���� �������	(�*�� ��	�����	� ���� �#�#�� ����� ��������� �����		(�� ��	�
��	������	������	������	�������������	��	��	���������	�	���������#������	������	��
(�	�� ������ ��	���������	� ����� ��������	�� ��	������	� �������������� ������.����	(���
����
���	�����#���	�(�	�����������	��	�����	����	�����	���		(�!�8��

�
�	����������%���(#���	������	��

�	������� ������� ���������#��� (�	�� ����������������� ���	��������� 
���.
���� #�����
������ ��	�������	� ��
���� ����������� ��	��	� ��� �	����� 
���.
���� #����� ������
��	�������	� ��
���� ����������� ��	��	� ���	����� 
���.
���� ��� ��	��	� ��	����� ��	�
�������	�� #����� ���#�������� � 0���� ����� ���	� (�	�� ���������	�� �	������� ����� ����

���������������������������������������� �������������������
4�5���	�%��	�#��&���������	*� ���
�������������� ���+
�������	�����)+���	���%��"���>>@*�����
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������	���	� 	��� ��������� ��
���� �F������� �����	(��	� ��	����� ���� �������
���������#������������������	����	�	������	�#�����������������!����
�

���!+3��� +�+��+�� �"��$+!�!��������
������������
�!�
���!���
��"�����
����#	����������� ��	
�	��	��������������������

���� ��	������	� (�	�� �����������	� ����� ���������� �#	������� ���� ���������� (�	�� ������
��	��	�	���#	����(�	������������������	���	���������#��������#������������	�(�	��
�������������������(�	�����	���	�#�������������	���������������.�������	�!���

0���������#�#�����������	� �	�����	���� ���	����������	� ��
����������#	����
����� ��	��	�� ������� ����������	� 9����� ����.���� � %������ ��	���� ������ �����
��	��	��������#	���������������������	�%����9���������.����������������������������#�#��
�(��.�(����������������������	���	�:����(�	����������	���	��	� ������� )������ ���������*��
(�	����� ����������������	���	������ �2�������������	���	���	�	��������� ������� (�	��
������ ������� 2	�	�	(�� ��	��	���	� ����� �������� � ������� 1���	�� (�	�� �������� 	���
��	�����������	���������������������������������������	���	�:�����������������
��������
%���	���	��������2	�	�� (�	����������	�����	���������� ���������������������	���	�
������������ ����� �������� � ��������� �(��� ������� �	�� ������� ����	��	� ��	��	� 
������
������������	������	��	��2������2���(��>�=.����(���(�	������	������
���	�������������
����(��	�/������������$����0������-��� ���'���+� ��'��)1	�����*���������������1���	�	(��
���

��������+�����=���	�����	���	��	��2������������(���3�!0�����	������������������������!�
������ �'6� �(��� =�  ������
� ���� 
����� ��� ���'����.� 0����� ���������	� /�%��  ������ ��� ���� ���'�����.�
0����� ������� 1���	��� /������ 0�� 
������� � %���	��	(�� ������ ��	(��� ������	��� ��� ������
�����	���	� :���� (�	�� ����	��	� ��	��	� ����� 
������ �������� 	���� ��	��	�� 2������
��	��	���	� 
������ ��������������	���	���������������
�������1	����:�������3�� ��	��	��
	(�	(��	� ����	� ����� ��������� ����� ��������	� 2����� �  ���0����� %��������� ��� �������!��

(επι γεσ ειρηνη = ������
���������������������������	(�	(����������������	�2������������
����������������
�
� "���� +�+��+(� ��*� $��&�2����,�)��$+!�!����7����

������� �������	� ��	��� ����� ��	��� 	#��	������ �	������ ����	���� ����� �	��
���	���	�>������������������������	���	������ ���������������������������	�������������
��	��� ���������	������������������	�����������������!�&�

��������������	���������	���	��	������������	�(�	���������������������������0��
��	�����������	���	����� �����	���� ��������������	� ��������� ��������������9����� ���3�
��		����	� ���� �	���� ��������	�������	� ����.����� ������	(��� 	��������	���
������������(�	�������� ��������������9��������3���������	��������	���(�	�������	���
	#��	����� (�	����	��	�	�� �	���� ��#������ � ��	��� 	#��	�������	(�����	� ������ �����

����������������������������(�	�����������������	��	������αυτοσ�1�����
�(�	�������������
	#��	�������/��	�(�	�����������		(������������������	��	�	���	������#���������	��
�������	��������	�����A	������#���������������	(�����	����������������	#��	�����(�	��
��	������	���	������	�(�	�����������������	��	��	#��	���������
�� �����
��������	������
��	����	��	����	���#��	���������(�	����	��	�	���	������#	#��	���������9��������3��
(�	��������	���	����������������(�	����	����������������������(����3��	����

����� αυτοσ� 1� ����
� (�	������	(��� ����� �����  1�!���	���	����	� �����  ���
��
.� ���
�(���(�	������&���%���	���������
��������(����3���������	����
��
�(�������������'���������
����
���	� �����������������	�������	���	��	�����������	� 1��(����2�������������������

������ ����������� � 0�� �	����� ����� ����� ����
� ��	� ������� ��������� ����� εστιν = �
���� (�	��
������� ����� ������ #��	�� ��� ����� �	������ �����	� ������ �	��������� (�	�� ����������

���������������������������������������� �������������������
����	������%���(#�� ���������2�
�������������+�3����������+�)��	�	��2�(���	�������5������883*��

�����
�4�1����
�&�5���	����	�#�� ����������!����"�����������#�����$"�����
����������	�����
�� ����������!�����������""�
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������	� 2���� �������� ������ ���������� (�	�� ������ ���	��� ����������	� ��	� �����
��	���� ��������	�������	� �������	���	���� )����� G� �����*�� ������ ����
���	(�����	�
2���������������������	��������	������	��	���������	���	��	�������	(���
�
�+ ���2�������+ #+)�&����+ #+)�&����,-�"�����"�-���"���� +�+�
� !!�� *�5�������
��������'����.�6�
� 278� *�5�������
��������'����.�9�
� :��8� *�5������&��
��+��
��������'����.�;�
� :"8� *�5���&�����
��+��
��������'����.�<�
� �1%� �����������������	��������������	�������������!�@�
� 1"�� ������	��0�����������������������������!�>�
� 0���� F����� ���������	� ��� ������ ������ ���������	� ������ 1"��� $H6� ��	� ��9�
�������	�F�����(�	����������	��	�������������� ��1%��/�'6���	�/16���������	�F�����
(�	�� ��	������� ������� ������ � %���	���� ������ ��������	� ������� 2���� ������� �������
��	������ ��	� ������ ���������� ������� 2���� �������� � ��������	� (�	�� ������� ������� ���
������2�����������(�	����	�������	��������#��	��(�	�����
�(��������./(���
�
�� +�+�
+ 2�!� -������"+-!�2����,�)��$+!�!����7����

����������	��#	�����(�	���������������%����9��������3.������������������	�������	�
�������������(�	����		������������������2������	��	����	�������	��	./(����������
�������)���������������*������	���������������������������

��� 2����������������������������������������������	�������������	�����#��	��
2�������	�#��	�����	�2�������)�(����3*��

��� 2���� �������� ������ ����������� ������ �������	� ����#�� �������� (����
���������	���)�(����3*��


�� 2���� �������� ������ ����������� �������	� ��	����	� ��	������	� ��� ��	��	�

��������������(���������)�(����=.��*��

��� 2���� �������� ������ ����������� ����������	� ���� "����� ��	��	� �������
����	������	�����	��		(����)�(����=*��

��� 2���� �������� ������ ����������� ��	������	� ��	���� ���� �������� ����./(����
)�(����=*��

��� 2�������������������������������	�������	���	������	��	���������)�(�����*��
��� 2���� �������� ������ ����������� �����������	� ������ ���������� ������� �����

��	������)��(����4*��
��� 2���� �������� ������ ����������� ������� ����	� ����� ������� ����� ��� �����

)�(����@*��
��� 2���� �������� ������ ����������� ��	������	� ��	���� ������� ������ ��	�

�����������	��������#��	�����
�(��������������	��������������#��	�.#��	��
������)�(����>.�8*��

��� 2����������������������������������	�	��������	������	�����������������
(�	������)�����$#�����*���)�(�����.��*��

�
����������	��#	������������������	����������	��(��.�(��� ��� ������ ��	��	�������

�������������9����� ���3.������������������	��������2���� ������������� ������������	�
0������ (�	�� ��	�������	� ��	����	� ��	������	� �������� ������� �������	./(�� ��� �����
��(��������

����� 9����� ���3.��� (�	�� ����� ���������	� ��� ������ $���� ����� ��	���� ��	��	��
2����(�	�������������������������(�	����	�������	���������	��	���	������	��������

���������������������������������������� �������������������
�3�!�����8��
���������������	������=�+����8�8<������������������BB���������������#��B�����B
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��	����� ������ 9����� ���3� �������� �  ���0������ 0����� %��������� �������!� ������ ��������
������� 1	�#	����� %�����.����� )�1%*�� ��	��	���	� ������  %����� ������� ��	����� �������
��	����������!��:"8� 5���������
��+��
��������'�!��:�!�� 5���&��&��
��+��
��������'�.����8� ���5���
&��&��
��+��
��������'����!��Αυτοσ γαρ εστιν η ειρηνη ηµων ) =  ����
������
�������������������*�
������ -��� "����������� !����� )"1�*� ��	���� �������

Ξριστου αυτοσ γαρ εστιν η ειρηνηηµων = ���
��������
������
��������������������)1	������1�
�+�'���
��&��+����
��������'���+��
*� ��(����	����	��	����		����	����������������2����(�	��

������� ������ ���������� ���� � ����� ειρηνη = ������� ����� 9����� ���3� (�	�� ���	���	�
�������	��������	�����������	�������������	��������������	#��	�����������������	����

����	���� ������ ��	��	�B��������η (���=�������#����������� �������		����	������������
������� �������� ������� ����� ��	��� ����	���� �  ����� 	#��	����� �	�� ����	�� ������� ��������
����� ��	����	!�����	���	��������	(���������	�����		����	��	���		(��������
���� ������ ��������� � 0����� ��������	� ������ ����� �	�� ������� #��	�� ���� ��	��� (�	��
�������	����������������������)�������*�!�8�
'�:�-5������	�	#���	������	��
�

�(����3��������	��	�� ����	��0�����������������������������. Αυτοσ  �������������	�
#����:�1���	��#�����	��	�0���)������*��#�����	�����		(��������� ��������������
������ ���������� ����!�� � 5��� �	�� ��	��	�����	� ����� ������� 	�����	.	�����	� ���	�
(�	�� ������� �����	(�� �#�#��� ���4�� ������ 1�� ������!� ��	�������	� �����
�������	!G�������
���
���>�
������#�#���&�3��������1��������� ���������!G���0�����������
+������ 	�����	� �	����	��	�����	� ����� ������� 2���(�� >�=�� ����	��+������ �������
 $�������������������!G�����
���������
�
����������	�	�����	� ��� ������ ������ ������(�	��$����������������	���	��	�

������������ �(��� �3� ������� �������� 2���� ��� ��	������ � 0�	��	������� ����������������
���.���	(�� ������� )������ ���������*� �	����� ������ ��	� ��	����� � 0������ ������ ������
���������� ��� (�	�� ����� ��� 	�����	� #���� ����� 	���� ������ �����	���	� :���� ��	� �����
����	���������������	���	�������������������	���	��������	./(�������(��������

9����(�	������	����	#	�#����������������������	�����	�������������������������
������������	(���������	������.������������ �+��	�������.����������(�	��������������	�
���������� ������.�)2	�	��*����� 
�����.�)1���	�*�������������	(��	�����		�������
������	�����	����(�	��������������������	�����������������������	�����������������������
����	��� ����������		��� ���� ������	� ������ ��� �	����� ����� �	��F��� ��	� ��������	��
�������	� ���	�� ����	�	��	�� ������������	�� ��	� ���������� ������ ����������	�� � 0�	��	�
�������	��������	�  �����!��������	���	������������������������	�(�	������	�����#����
�����.���������� ��	� ������� ������� � %�
���� ��	������ ���	�� ������� ������ �������	�
��	�������������������	���	������.����������������������� �

����������������	�����������
�����	
�
���
����������������#��	��(�	��������������������
������#��������������	���	��������������������	�����������������	�����������������	�
������ (�	�� ��	���� ������� ����� ��������� ���� ������ )���'��� ��	� ����������	� ������
)���
������� ���� +���'���*�(�	�� ��������������������	� �#����������	���� 1�������	(�����	��
 
�����.� ����  ������.� ��	�	������ ��������� ������ ���	(�� (�	�� ��		��� ������� ��������
2������

0����������
�	���������	�������
���������	�������	��
����	�� �	��� ����� ��
�� ������� �#��� ��	����� ��	� ����	�� ������������	� ����	��
��	(�� �������� ���	��� ������������ ��	�������	� ���	� ����	�	(��+��������������
?���	� ��������	� ���� ������������	� )2��� ���.3<� ����.><� 5��� ��4.>*�� ��	��������	�
������	��	�$����0�����)2���>�=�<�2���&&��=<�2���&3��&<�+���=�=<�I���>�>*�� ������	���	�
������	����	���	���	���	��������	�������	��	����0����������������������������

���������������������������������������� �������������������
�8��	������%���(#�� ���������2�
�������������+�3����������+�)��	�	��2�(���	�������5������883*��

�����
���'�:�-5������	�	#��-�+
�����������+�
�
�)'������������,		��+������>4�*������
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����� ����	�� ):�� ��4><� ���3�� �>*�� � 0������ (�	�� ��	���	����		(�� )+��� =�&3�� :��
4�=8�� 2#�� �8��>�� ���� ��*�� ��	� ����.����./(�� ��	����� �������	(�� ):�� �8�=<�
����8�&�*�� � ������	� ����	�� ����� ��	� (�	�� �������� ����� ��	���� ����#��� ������
���������������������������	��	�������������	(����������	�(�	�����������	�#����
�#����������	������������������	��������)$#��=��<��#�����8*��������������	�
��	(��� ������������	� ����	� )A��� 3�4*� (�	�� ������ ���	� ������ ��� �#	��#	�� #����
������� �	��� )2#�� �3��4<� ���&&*�� �0����� ���������� �	�������	���� ��	��	���	����
������� �������	������ ���	��������	�������� )9�� �*� ��	� ���	������ ��������	�$#��
����),���=���*�� ���������	�����������������	�����	���		(��)9��3�&<� 1�������3*��
�������������	(���������������	�����	������������	����������	��	��	�������������
���������������������	���	�����	�(�	���	��������������������)$#���3��>��1��#��
�3�&&����
�
'����� ��������		(�� ����������	� ��	������	� ��� ������ ��	��	�� 9����� ���3� �������

������ ������� (�	�� ����� �������	� ������ 9����� ���3�� ���	���� ������� �������� ������
������ ���� 	�����	� ����.����� ���� ���� (��.(��� ����� ����#��	�� ������� #��	�� ���	� �������
+����	��	� ��	��	�� "��	� 2���� (�	�� ������� ������� )������ ���������*� ���� (�	��
��	�������	� ������ ��	��	� ��	���� ��	� ��	���� ��	��	� ������	(��� � '���� ������
��	�����	��	� ������� $���� ����� ������ ��	������� ��	����	� ����.����	(�� ��	��	�

���	��������������)���������������*���0����������(�	�����	�������2��������������������
����������������� �����	������(�	����	�������	����������������	��	�������� �����#��	��
(�	������������ ����2�������������	���	��������������)���������������*� �����������(�	��
���������	������������	�����������	���

 0����� ���������� ��	��	�	�� ����� ��	������ � ����� ����� ������� ��	(����	� �����
��	�#��� ������� ������ ��	��	� ��	������	� �������	� (�	�� ���������	� #���� �#�����
��	������	� ������� ��������	� ������� (�	�� ���#�#���	� ����#�� ��������� (����
���������	�!�&��'������	����������������(�	�������������	��	���������������(����3��������
������� ��� ��	����� (�	���������	� �	�����#�� ���� ������ ��	� ������ ����� ������� )������
���������*�����

'#�	�$��H��%�#�����	������	��
����(�	���������	�#���J/(��
��� �����������	��0������������ ����������������(�	��
������ �����������	� ����� ������ ��	� �������	� ����#�� ��������� (����
���������	�)�(����3*��0���)����
*��������������2����(�	����������	������	������.
/(�� ��� ��(� ������ ��	� ��������� ��	������	� ����./(�� ����������	� ��	��	� ���.
/(�� ����� ��	��� � 0��� (�	�� ����	�� ���� (�	�� ��������./(�� ����� ���� (�	��
���������		(�� ������	��� ��	����� ������ ���������� ������ � ����	(��� 0��.���� ��������
��������	�(�	�������������	�����������	������������	��������3�
�

��#����2� ���� +�+�
�������������!�
���!���
��"�����
���� "��	������������������	��)����	*��(�	������

��������	���	��)(�	�����	��*�!�=�
����������	� ����	���� ���	� ��� ������ ������� �	�� ���	� �������� ��������� ���� ��	��	��

��	��	�� ���	������ ��������������������	����	�$���������������%����9��������3.���
(�	�� ������������	� ��������  0��!� )2���*� (�	�� ������� ������ ���������� ���� � ���������
���	������������������������������������
�+)3+ !�"�-����+2���
+,�&���&�-�

0����� 9����� ���3� ������ 1"���  ���+����������	� ����� ��������!� ������ �1%��  ���1��
�����������	� #��	�.#��	�� 2����� ��	� #��	�.#��	�� ���	� 2����� ��	����� ����

���������������������������������������� �������������������
�����
�	���������	�������
�������)'��������2�(���	��#�	��������	����������>>�*���&8��
�&�-�+
�������	�������
�������������?�)'�������������,		��+������>@�*���8>��
�3�'#�	�$�H��%�#�������� ���������@����������������������	�������
�������������+�
�
�)'��������

2�(���	��#�	��������	�������B7+A���88&*��>�.>&��
�=�����
�!�
���!���
��"�����
�����8�� "��	!��
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��	������!��/16� ���/�����
�����������/��������!��'6�)���/������������������������!�0��		�������	��E�
$#�����'�����������	������	��

7��	��2�������	���	�������	��������	�������������������0������������(�	����	�����
����	������ ��	����� ����	.����	� ������� ��	����	�� ��	��	����� ����� ��������	�
)���3�� �=�� �4���*� 	��� �������������	� ������	� ��	��	� #��	�� ����� ��	���� ���	�
��	��	� #��	�� 2����� ������ �������� � ������� (�	�� ������� ������ ����� ����
��	��������	���������	���	��	������������	�#��	��2�������	����	�2�������1��
�������	� �	�� ��	��	� ��	���	
���	� ����#�� ��	�����	�� �������	� (�	��
���������	���������(������������������	./(��!���
�

9����� ���3,...ο ποιησασ αµφοτερα εν....=  ��� ����
�
� ��� ��+������ ������

+����������	��������������2	�	�	(����	��	���	������� Kεν =  ���.���������&3=������
������ �����	���	� ���� (�	�� ��������� ����� (�	�� ���� ���� ��	(�� ����� ��	������ ����#��	���
������������	�����������!�4�

0�� ������ ��	����	� �������� ����(===���L� (�	�� ���	���	�� ������� ����� �������
��������	�����.&���	��������	���	��������������������� ������	������	�����������������
����� K��������M�� ����	(���������� ������ ������ ����� ���� ��	����	�� � ���� ���� �������
����������	������� ����#����� ��	��	��!�@� � '����� (�	������������	��	�  �����������	�
����������������!���������	�����#��	��2�������	�2	�	��)	#	�2����*��������	�#����
�	��(�����"��	�2���������������������.���	(��������������+�	�����#��	��2�������	�
	#	� 2���� ����� ���������	�� ����	�� #��	�� 2����� ������ �����	�����	� ����� ��������
�������� ���� ������	� ������ ��	� ����	��	�� ��	���� #��	�� ��� ���� ��	���� 2������ ����
#��	������ ����	��!����	�������������0�	��	��������	���������(�	���������	�������	����
2�������	�	#	�2�����(�	������������������������������������	����������������	�����
(�	���������#��	�.#��	��	#	�2�����������������#��������������	�������������

"��������	��	�����	�	(�� �������� (����2������������������������� ����������� ������
(�	������������������	�#��	��2�������	�#��	��	#	�2������������������	./(�����
�������(� ������� �"����� ���� ����� ��������	� �	����� #��	��2����� ��	�	#	�2����� )�����*��
����	�� ������������	� #�����������2����(�	�� ������� ������������ ���������� �������� ��
���� � %������� (�	�� ���������	� ������ �(��.�(��� ������� �	��� 9����� ����.�&��  ����	�� ���
�	����������������������..��������#��	�.#��	�����	�2�������	�������	���(�	��
������� #��	�.#��	�� ���� ����	��� #���� ������� (�	�� ��	�����	� ����	(�� N�	��N�� (����
�	������������(�	�����������	�#������	��	���	�������������������������	�����������
����������������������	�1��������	���������	�����������	�����������	��	.����	��	�
(�	������	����	�� ��	�����	�������	���	� ��	�������������������	���� �"������������	�����
�������������2���������(�	�������N���N���������	�����N�����N�#����������������!���
%��.���	(�� (�	�� ����� �����������	� ��	���� ��	��	� ������ ��	� ��	���� ��	��	�
������	(���������2����(�	��������������������
�+ ���&-����+)��-��+)�!�&���"� ��+!�)������!���

9��������3��1"��!�����	�(�	���������������	�����#�����������(�������������	���!�
�1%��!"���#�����������	�������������(��	���������	�����������	
���	�#�����������
��	��	� ��	����	��	� ����./(�� ��	�������!� "1���

 και το   µεσοτοιξον του φραγµου λυσασ, την εξθραν εν την σαρκι αυταυ. 1�	������
���
����	�������������������
�
�������	��������������
��	����������������������	��������������

2	�	�	(�� ��	��	���	� ����� λυσασ� G��
�
� ����� ������ ����� λυω = ���� ��� ������ 3�� �����
������ �����	���	� ����� (�	�� ��������� ���������	�� ��	�	������	�� ����������	��
��	��?�	��	�����	����	����	���	
���	�����������	����	������	�����#�����!�>��

���������������������������������������� �������������������
���0��		�������	��E�$#�����'��-�+
�������	����� ����������!����)2#�(����������	�������88�*��&3=��
�4�5���	�%��	�#�� ����������!����"������������#�����$"�����
����3����	�����
�� ����������!����)'��������

:�1���88&*���34��
�@�A����	�	����%��������������A������	��@�
���!���
��#������������)��	�	���2�(���	�������

5������88>*��&���
�>�5���	�%��	�#�� ����������!����"������������#�����$"�����
����3����	�����
�� ����������!����)'��������
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�����λυσασ 1��
�
�����������	(��αδαλαη λυω =�������������	��������������#�������������
��������� �������������	�������	��� �	������ 	#��	������ �����	����������� �  �#�������������
��������� ������ ������� 	��� ��	(�����	� ������ ������ ���� (�	�� ���	��� �������� ����
���	��� �������	� ���������� (�	�� ������� � "����� 	�����	(�����	� ������ ���� (�	��
����.��	���� �������	� ���� �����	������ �������	�!&8� � '���� ��������	� �������	�
����#������������������������	�#��������������������	�	���������.����	(���

0��������"������	���������+������	����	�������	��
�

0����� ���������� ��	��	�	�� ����� ��	������ � ����� ����� ������� ��	(����	� �����
��	�#��� ������� ������ ��	��	���	������	� �������	� (�	�� ��������	� #���� �#���
)�(��� ��*� 1�� ������	(����	�2�������	�(�	�����	�2���������������������	�
��	� �����������	� ��	��	� 
���� (�	�� ������ ����	��� ������ �	��� ����� ����������
��	������	� ������� ��������	� ������� (�	�� ���#�#���	� ����#�� ��������� (����
���������	���	�����������#��#��(�	������	��������	��������������	(��������,���&��@<�
�#�� &����� � "���#�� (�	�� ����	�� ����� ����	������ �������� "����� +��� ��������
�������		(��� � 7���� ����.����� "������ (�	�� ����	�	��� 1������ ��	��	� ���������		(��
�������	���.��	�������	����	���	��	��������	���	
�����#��	�����	�2������������
�������������&��
�
0������(�	����	����� ����#���������!�(�	��������������	����������������	���

(�	���������	���	�����	����������	����	���	
������������	��	�����#��	��2�������	�
#��	��	#	�2�����(�	������	
���	�#����2�����������������	./(�������(��������������
����������������
�+ !+"+ ����

�������	��������������	��������	� ����#�����������	�������	������	��	�
������ ��	� ������	(��� � '���� �������� �������� ������	� �#��� 9����� (�	�� ��	�� ��	��	�
��	(������	� ��������� ������ ��#�������� � "�	����� #��	�.#��	�� ������ �#��� 9����� ��	��
��	��	� ������	��	� ����� (�	�� ������ ������� ����� ������ �������� �������	� �	���� #��	��
2�������	�	#	�2����������������������	��	���	(������	���������(�	��������������	�
���	���	���������������	����������	��	��������
� H����	�H��H���������	������	��
�

��������������	��������	�������	
�������������	��	��)�(����=.��*����	��	������	�
�������� ���������������	� ��� �����	���� �	����� #��	�.#��	��2����� ��	��	� #��	�.
#��	�����	�2�����)�(����&.�=*���	��	�����#��	�.#��	������#�����	��	�������)�(���
��.�@*�� � �������	�������	� ��� ��	������� ��	������	� ��������� ������ ��������� � 2����
������� ���	� ��	(�� �������������	� #��	�.#��	�� 2����� ��	��	� #��	�.#��	��
���	.2������������������������������	�����	(����	��	�����./(���������������
�����(�����������&��
�
'�������	�������������������������	���	(���������������	�#��	��2�������	��	�

#��	�� ���	� 2������ ������� (�	�� �����	��	�� ������� ����� #��	�� ����#������ (�	��
���������	���	��	�������� ����������	��������	���#������������"�������	������
���������#��	��2�������������������������9��������=��!��1%�� 5���������2�������	��	�
����	���.����	������	��������	.�������		(���������������	�#��������������(�����
��	���������	�����������	������	���������(�	�����������	��	�0�����!�

���������	�����������������2	�	�	(���������������εξθρα = �	������(�	����������
�������	�� ����	
��	�� ������ ������ ��	����''�
���B��� 
��������� +������� �������� ������ �5��� �	��
�������	��������(�	���������������	����(�	�����	���	���	
���	���������	���	��	�
"��	���	����������	������2����������������������������(�	��������������	���	�
��	���	
���		(������(����	�������������	���	��	���������	�������	(���� +�	���
��������#��	������#���������� �����������!�)$��=��8���#��������2����3�=*����#�#���(��.�(���

���������������������������������������� �������������������
&8�:(		��/�������!���
��#������������)+���	���%��"���>@4*��44��
&�-�+
�������	�������
�������)'������������,		��+������>@�*���8>��
&��H����	�H��H����������������@��������
��
��)��	�	���2�(���	�������5������88�*��==��
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�	����	��(��.�(������������	��	����������	���%�����������������������	�����������	������
+�	��� �������������� ��	����������� ������� ������ (�	�� ������� � '���	� ���.���	(��
	�����	��������������	���������	(�	������	���	(����������	(���������	������
0����� ������	� �����	�� ������ (�	�� ��������� �#���� ����	��� ������ �#���� �����(���
��	�	(��� �#���� ��	���������	� ���� (�	�� ���� 
���� ������� ����	� ��	������	� ��	�	������
�����������	(�	������	���	(����������	(���������	����� �'����������������	���
��	������	��#�����	������0�	��	�
�����������	�1����	(�	������	����������	���	����
��	��	� ������� 1�� ������� ����	� ����� ��	���� 	��� �������� ��	������� "��	�� �	�����
��	������	� ��O!&&� � $#��� =��8� %����� ������� ������ ������� ������ ������� ������������	�
��	��	� ������ #���� �������	� �	��./(��� �����.������ ������ (�	�� ������	�� ������
������������	�����������	������������	�#��������./(�O�
*�-�)���� �"�

'�:�-�������	�	#���	������	�� +����������������������	B����	����	�����
"����� ��	��	� ������� ����	���� ��	� ����	��		(�� ������	��� ����� �����������	� �	���
���� "����� �	�� ��	�����	�.����	��� ������ ���������� )������*� � +����� �����
��	(�����	� ���� ���������	�� ����	�� ���� ��� ��	
������	� �������	� �	�����
��	����)2����*���	���	����)�����*�	#	.2����!&3��

����������	� ��	������	� ��� ������ ���� "����� ������� #��	�� 2����� ��	�����
�#��#	��� ������� ������ 	���� ����� �����.��	���� ���	� ������� ����� �������	(�� �������
��	
����������		(����	��	���������������2��������	���������������2������	�����(�	��
������ �������� ����� ����� ���� "������ � 5��� "����� ������� �������� ���		(��
�������	�������	��	������	��	��	���	����������	��	�����#��	��2�������	�	#	�2������
����	����#��	��2������������������	�����������	����(�	�����	�2�����)�����*��

+�	���������������(��� �=���	(�����	������������������������	�����"�����
��	��	� ������� ����	���� ��	� ����	��		(��� � "�	�� ���� �	�� �����	�	���	� ����	���	�
"��	� 2���� ���	��� ��	(�������	� ��#����� ��� ����� ������ 1�� ����	�� 	���
��	���	���	(��� � 2�	�� ��	����� �����	(��		(�� ������� (�	�� ��	�� (�	�� ���������	� �����
����"��������	��������� � ���������� ���	��������
��������	(����	��	������
�����#	���� ��	� ����	��		(�� �������� �	��� )��������	� ����� �	����� 2����� ��	� 	#	.
2������ �(��� ��*�� �#���	.�#���	�� ����	��	� ��	��	�� ����	�	� ��	� ��	��	�� �������	�
��	��	������(�	������������(�	��	�������������	���	��	��������(�	����	�������	��	.
��	��	� �#������ � ����	��	.����	��	� ��	� �������	.�������	� ������ (�	�� ��	�����
����#����������(�	�����������	�#��	��2����������#��	��	#	.2��������	�����������
	�	������������������(�	��2�����������	���5����	���	������	������	��1�������	�������
�������	./(�� �������� ��	���� ��� ��(� ������� ����	�� 1�� ����	��� ��	��	� �����	��
������	���	�����"�����������������	������	�����	��		(��!&=�

%������� (�	�� ���������	� ��� ������ 9����� ���=� 1"��  ������ ��	��	�����./(�� ��������
��	���� 1�� ������ ����������	� ���� "����� ��	��	� ������� ����	���� ��	�
����	��		(�����!� �1%��  5��� ������ 2����� ��	��	� ����	���.����	���� ��	� �������	.
�������		(���������������	�#��������������(�������	���������	�����������	����

��	������!�� �0������������2	�	�� ����"����!���������������νοµον= ��������������
�>3��������������������	���	�����(�	����������� ��������������������	������"������

������"��������������!&���νοµον = ��������	����''�
���B��'�
���
�����������
'��������������������
����������������������	�(�	����������������	.����	�#����#��	��2�������	�����
�	�� ������� ������� ������� ������� ��	���.��	���� ���	�� � 2���� ����� ����	�� 	���
���#����� �����������		(��� ���(��������� ����������	� ��	��	� ������ ��	� �������
��	�����

5���"����� ������	����	���	�����	������#��	��(�	�������	�	������	(���
��	��	� ������ ������ ���� "����� ������ ��	���� �������� #���� ����� ��	���� ���
��	������ � %����� ��� ������ �#�#	�� ��	���� �	�� ������ ���� ��#��	�� ��	���� (�	�� �����

���������������������������������������� �������������������
&&���
�	���������	�������
�������)'��������2�(���	��#�	��������	�������B7+A���>>=*��&&��
&3�'�:��-������	�	#��-�+
�������	�����������+�
�
�)'������������,		��+������88�*��4���
&=�'#�	�$�H��%�#����-�+
�����������+�
�
�)'��������2�(���	��#�	��������	�������B7+A���88&*��>3��
&��5���	�%��	�#�� ����������!����"������������#�����$"�����
����3����	�����
�� ����������!����)'��������

:�1��88&*��=&@��
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�������	� ����"����� �	��� ��������	���� ������ �����	�� ��	� ��	�� ��	��	� �������
�����	��	� ��	� �����������	�� �,������� &��8�� 1"���  ����	�� ����� #��	��� (�	�� ����� �����
��������	�����"����������������������������%������������������N"���������#��	��
(�	���������������������	��������������(�	��������������������������"�����!��1%��
 7��	�.#��	��(�	�������	�	������������������������	(��������������������	���
%����� �������������� ��������� N7��	�� (�	�� ������ ��������	����	��	� ����� (�	�� ��������
���������5���������������������ON��'�������������#��	����	����	�(�	�������
�������	����������	������	���������	��������������"����� �	�����
����  +�	����
2����������!�(�	���������	���	���	(������������(�������� �'���������"����� �	�����
����#�� ������ (�	�� ������ "��	� 2���� �����	� ���� �#����� ����	��� ��	����
����������	���	��	���������	�������	(��������������#�������������	�(�	���������
�+�#�2�-�������!���
� ��2����,�)��� ������

9����� ���=�� 1"��  ���	��� ��	
������	� ����	(�� ��	����� ���� ��	���� ���� ���
������ ����./(�����!� �1%�!� ���(�� ��� ��	���� �����	����� ���� ��	������	���� ���� (�	��
������� ��	��	� 0�����!� �  +�	�������	���� ���!� ������ ������� 2	�	�	(����	��	���	�

����. καινον ανθρωπον = 	������ ����������� καινον= 	������� ����'��B��� ��
'������ ��������

��������� �''�
���B�� ������	�ον 1� ��� (�	����	(�����	� ������  ��	���� ���!� ������� #�(���
�������.�������� �����		����������������''�
���B��(�	���������� ����� �������� 3�������
������ �����	���	� ����� � +�		��� ������ (�	�� ����� ���	��� ��������� (�	�� �����
���������� ������ (�	�� ���� ������ ���� ������ (�	�� ������ ����� ����	��	�� ��	��	� (�	��

������ � %���	���	� � ανθρωπον= ���������� ������� :�������B��� ��
'������ �������� 
���������
�''�
���B���(�	������������	��������������������	�)�����	�(�	����		����	���	��	�
������ ���� (�	�� ��	
���*<� #��	��� ����.����� )������*<� ����� �� �	��� )����.����*<� �����<�
��	����)�����*�������	��������0��������==8�����������������	���	�����!&4�

����������	� ��	������	� ��� ����� ��	����� ��	���� ���� ������� ��		��� �������
������ �������	��� ����� ��	���� ��� ��	����� ����� ����� ��������� ��	� �����.������ (�	��
���		(�� ������������������� �5��� ����������	������������� ������(�	�� ����������������
����� (�	�� ������	(��� � ����� �������� �������	� #��	�.#��	�� ��� ������ �#��� 9������
��	�� ��	��	� ��
�����	� ���� ��#������	(��� ��	(������	� ��������� (�	�� �������
������� ����� ������ �#��� ��	� ������ ����� �������� ��	���� ������ ������� �����
���������	� ��	��	� ������������� ������ ������� ��� (���� "��	� 2����� � %��(���������
��	�������	���� ��������������� ������������� ����������� ����� �������#��.�#��� (�	��
���	���������������	���+�	�������	����������	(�����	���������������������������	�
��	��	� ������� 2����� � %������� (�	�� ���������	� ��� ������ �(��.�(��� ��� ������ �	��� � 11�
�#��	���=��4.���!�'�����������(�	���������������������������������
�����	������(�	�������
����� �������� ���	���	(�� (�	�� ���� ����� ����	��� � 0�	� ����	(�� �	�� �������� �����
�������(�	����	��	�����	�����	����������������	�������	��������	��	�����./(����	�(�	��
������������
�(���	�����(�	�	���	������	������������������%�������������	�������	�
�	�����	��	�����./(��#�������������	��	����������������	���	�����	�����	����������
1��������������
�(���	����������	������	������������������'�����������	������������	.
���	� �������� �����	.���	� ������ ��	�������� ���� ��	��	� ����	�����	� ����<� ������
	���� ������� ����� ����	��� ��������� �������� ������ ���������	� ��	��	� ������� � 0���
(�	�� ��������	��	����#��� �����������./(����	������#�������	�������� ���(��������0���
���������	����	�#����������!&@�

�(��.�(��������	�"��	���	����������������������������#��	�������������������������
��
���� #�#������ ������� ��	���� ����� �  +������ (�	�� ��	����� 
�����	� ���� ��� ������
���������	���������������	��� ����.��	����	�����	����	�������������	����	#����
�#�����	�����(�	��������)$#��@��&.�3�����#��>�@*�!&>��-������	�����������	���������������
���.���� �������	� ���#��	��	� ����#��	��� �������� (�	�� "��	� 2���� 	������	� ���
������ 1	���� +����� 4�����  0���� ���	(����� ���� ���	� ��	��	��� ���������!�� � '������
����#��	�� ����� ����#���� ��	� ��	������ "��	� 2���� �������� "��	� ��	� ����������
���������������������������������������� �������������������

&4�5���	�%��	�#�� ����������!����"������������#�����$"�����
����3����	�����
�� ����������!����)'��������
:�1��88&*��=&�

&@���	�����)'��������:���������������1	�#	������4CC?���
&>���	����� ��������&�����!��	����������)+���	���,�	���+�����888*�
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�������	(���#��	�������������������	������������
�����	�����(�	����������������	�
��������� �5�	(��#����������2������	������	�����
�����	�������	���� ����2����������
����(�	��	���	(����	�������������	��	���	���������(�	����	����	��	���������#����
�
�+�2�)��-�������!����+������,,�&�
� 0����������
�	���������	�������
����	����	������	��
�

+�	�������������	����	����������	�������������	(��������	��#����#��������	�
��	(���	(���	� �������	� �#��	(�� )���� &���&*�� ���������������	� ����� ����� �#���
)������ �8�>*�� � �������	� ���� ����� ���� �	� ������ ���	� �����	����	� ��	���� ���
������	� ������ )$�� &��8�� ,��� ����*�� � %��	���	(�� ��	���� ����� �����	�	�� �����
����	(�� ��	������ ����� ��	���� ���� ���	� ���	��� ��������� � +	���	� ����� ����	��
��	��	����	��	��� ���� �	�� ������ ������ ��������������	��������� ��������� ����	�� ���
�	��� �	����	(��������	���	����� � ��	(����	�����	�� �������	������ ����	��
�������	�����������#��	������#�����	������		(����������	���	������	(������	�38�
�

� ����������	� ��	������	� ��� ����� ����	�� ��	��� ������ ��	���� ������� #��	��
����#��� ��	� ����� 	��� ���������	� ��	��	� ������� � "�	��� ���������	� ��	��	� �������
��	���� ���	���	������������������� �������������	
�����	��	��� �	�� 
�����	���������
��	�������	� ��������	���� ��
������	���	��� ������� ��	� ������������������	� ������
��������	������������ ���������������	������	���	������	������������	�������������!��
"��������������#�����	����������������������������	������������	���	����������	��	�
������	�������� �$��������� ������	�������	�������%����$#��� &��&��  ����	�� �����
#��	����������������#�����	�������������	��	��������	������!���'������������������	����
��� ��	�������� ��	���� ��	����� ���� ����� "��	� ��	� ��	����� ������ ���� ���� ��������
����	���#������	������	���������	�������	����������������	����������(�	��$���������
������	� ������ ����	(�� ������� ������� ��� $#����  %����� ���� �#��� ���������!� )$#���
���&*�� � '����� ��	��	� ����	� ����	� (�	�� ��	���� �����	� 	��� ��	�������	� ����	(��
��	��	� ������ ������ ���	� ������ � 5�	(�� ������� �	��./(�� 2���� �������� ��	���� �����
���������	���	��	�������� �  �������	�������	���� ��	����������	������	� ���������������
����������2��������������	���	(���������������	�#��	��#��	��2�������	��	�#��	�.
#��	�� ���	.2������ ������� �����������������	� ����	(�� ��	��	� ����./(�� ��� ������
���������(�������������������������������	���������� ��	(����	���������!3��

9����������� ��	�	����������������	�����	(�����������������������	��	�
������#�������������	��	�����	(����	����������	���������������!��������������������	�

�������� ������ )αποκαταλλασσω =� ���	������

�� (�	�� ��������� �������������	��
��	���������	�� ��	(����	� ��������� �������� ��	���������	� ����� ���� ������� ���
������ (�	�� ������� � ��	��� &�  ��
���
� ���
��� 
��������� ����
��� �'��B�� B��'��� 
�����'��B�� �������
-���	(�� ��	(�� #���� 2���� (�	�� ������� ������ ������� ��� ��	� ��������	(��������		(�� ���
��(���������%���	������	�������������	���	��	��������� �������	�������	��	���	
��
�����������������#��	����	���	����	��������	�����������������������������������	�
(�	����	�����#��	�	������������	���	�������������������	����������	����	��������	�
������ (�	�� ��	�� ������ �������� #��	�� ����#��� �������� ��� ������ ������./(��� �����
������(�	�����������	��������(�	����������	�������#��.�#����	���!3��

�+)�+ �"�-�����)����+#�&"+ ��5�� +�+6��+3�2��!+)�������!���
9��������4��1"��!1������	����	������������	����������������������������(�	��

N���N���	�������������������������������(�	��N�����N���1%�� 1�������	(�������������	��
	��������������	������������ ��	��	����	������	� ����������<������������������	�
#��	�� ���	� 2����� (�	�� ����� ���� ����� ������� ���	� ������� #��	�� 2����� (�	��
������ ����� ������� � ����� ������ ���������� ���������	� ������ ������� 2	�	�	(�� �������

���������������������������������������� �������������������
38���
�	���������	�������
�������)'��������2�(���	��#�	��������	�������B7+A���>>�*�������
3��H����	�H��H�������������@��@��������
��
�)��	�	���2�(���	�������5������88�*��==��
3��;�F����:�#	.0�#�����
�	������� ����������!����)2#�(����������	�������>>8*���>>��
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 ειρηνη = ������� � (�	�����������  ���������	������������������	�������� ����������!3&� �2����
���������� (�	���������	� �	�����#�� ����� ������� ���� ������ 0��� ���	� ��	(�� ������ ��	�
������	�����������������	���	� �������������	��	�0��� ��	����� ������� ������� ���(�	�������
����������	�� �+�	���� ���	�����������������	� ������ ���������� ���������� �������� (�	��
"��	� 2���� �����	� ������� ���� ����� ��	������� ������� ���� ����� ���������	� #����
2���� ��	��	� ����	� ��	������ 0��� �������� "��	� ��	� ���������� �������	(��� � "�	���
���������	���	��	���������	�������������	������������	���������������	��������
(��	��2�������������	�����(�	���������������������������������������������
���$��"�2� ���� +�+�
� 0����� ����� ������ ������� 1	�#	����� ����� ��	����� �������  �	��� �������� ������
	�	��33� � '���� ����� ����	���� (�	�� ���������	� ��� ����� ��	���� ������ ������� ������ ��	�����
�������	�������������������(�	������	���������	�������������#��������#��	���������
������ ��� ��	����� �������� �#	����	��� ����� ������ ��������		(��� � 9	���� ���� ��� ���������
	�	��������������������������	��������	(��� �����������	���	������	��������	�����
(�	�� ������������	���� ������ ��	���� ���	���������� ��
�����������	����� ����� �������
�����#��	��(�	����	���������	��������		(������������������
����!���
+ �,+&�1�,�����!�-��+3�2��
�3��
� 0����������	���	�:������	(������� �����:����(�	����������������������������
������ 	��� ��������������	� �#���	� ������	� ������� ������� 	��� ����������	�
������������	��	���������������#��.�#������������"����������	��"��	�2������������
�������)0��������������*�(�	���������	�������	���	������	��	��������������������	.
/(�� ��� ����� ������� ����	���� ������	� ���� ��	��� �����
���� (�	�� ����� ��	������ ��	�
���
�(���������"��	�2�������	����#�����	�����	�������	����	(������"��	��

9��������@�� 1"��� !����	��#����0�����������������������������$#�����#���� ����	�
������������������ ��1%�� !�0�	��	�����	�����	�������������� ����..�����#��	��2�����
���	�#��	�����	�2����..#����$#��������(�	���������������	���������	���������

:"8��)5���������������/���������B���''�

��������5�����������������������8��)5���
�-������� ���� /�� ����� ��B�� �''�

� ��� ���� ������ ����� ���� 5�������

����
�#�����,οτι δι αυτου εξοµεν την προσαγογην οι αµφοτεροι εν εϖι πνευµατι   
προστον πατερα = ���������������	������������
����������������������������������������
���
�������������

� ���������	����������������	�����������προσαγογην = ���
�������(�	��������������	�
������ ��	������� (�	�� ������ ��������	�� ��''�
���B�� '�
��� 
��������� +������� �������� �������
+�	�����#�������
�(�����������	�����	�����������	�(�	������
��������������	�����������
������ ����� ����	� (�	�� ����	�� �������� ������� ������ � ������ �3�����  ���� ����	� (�	��
��������		(�� ����� ������� �����	(�� ����	� ��� ��	�� ���� ������ 2������� 3��&� ����
��	�������	�� %��#���"C5�/����������������������	�����������������	�(�	�������
����� ��������	� ���� (�	������������ �����	�N� ��(��� �	����	�������	���������	����
����	�� ����� ��	� ��	�	�� 	��� ��	
���� ����	� ���(�� ���� ������ ������ ��	����� ����
�����������

0�����1	����2#��	����3�����	����������(�	��2����������	��� �����2����������	(���
N����������	���	�����	���	���	�������"�����������#��	��	�(�	������	���������������
����� ������ ������� ���� � %��� ���	(�� ����	� ����������	� ��	(�� ���� ��� ������ 2����
��������$#���=�����	����������� 7����0���������������#��������	������#�������	��������
������ ���	��� �	��� � 0�� ������ ������ ���	��� �	�� ����� �������� ��	� ����� ��������� ������
��	�������	� ���	� ��	������ �������	� ������� 0����� 9����� &����!� � 0�� ������ 0��� �����
���#����������	��	���	� ����	���������������������	��	���	�������
�(��	�#���� ���	�
�����������./(��!�

0�������	����� ��������&�����!��	����������������	�������	�����������	���
'���	�+������������������������������������2�����������#����$#������� '���	�
����!�����	(�������������(�	��������	��������������������������������	���	�����

���������������������������������������� �������������������
3&�5���	�%��	�#�� ����������!����"������������#�����$"�����
����3����	�����
�� ����������!����)'��������

:�1���88&*��=&�
33�����
�!�
���!���
��"�����
����%�6�� +�	����!�
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	�����	���������������#�������������	��	���(���	�	���������������	�����������
�����������	���������)�*�'���	�������	�������#�����������������.�����./(��(�	��
��
�����	���������)�(����&<�$#��=��.�*���	��#���(�����./(��������������������#��	��
(�	������	��������./(��)1���4��=��3��3.��*�)�*�'���	���������������������������	�
��	��	� $#�� ����� � ����� $#�� (�	�� ��	����� ��� ������ ����� ���	���	��	� �����
����#�� ��	� ������� ������� ������ ������ ��	��	� ������ ��	� ����	���./(�� )2#��
�3���.�4<�����&.�3<�$#���@��=.������.�4*�3=�

�
����!����+�#�2�������"���+,� ����,,�&�
� '#�	�$�H���%�#������	������	��

��������������������	�����������������	����������������������������������	�����
	��������	��	�(�	��������������.�������������	���	��� ���������������������	�����
��	������������������	���������	���������������� �5��� �	��(�	����������������#����
#��	��2����� ��	� 	#	�2����� ������������� ������� ����.����� �	��� �������������
������� �+������ 2���� ������� (�	�� ������� ������ ����������� (�	����	��	�������	�
������ ������� ����� ��	���� ���(�� ���	� ����� #��	�� ���	�� ��	� ��	����	��
�����	��	�����	�����������	��������������3��

9����� ���>�� 1"��  0������	���� ���� ���	� ����� #��	�� ���	�� ��	� ��	����	���
�����	��	�����	��������������#��	�.#��	��������	��	��#��.�	��#�����������������!�
�1%�� %��������������	����	��������������#��	�����	������#��	������� ������	�������	��
�����������.����������������������������	���������	��#��.�	��#�������������������

 +�	����� �	��#��� �������� �����!� ������ ������� 2	�	�	(�� ��	��	���	� ������

)οικειοι =  ��	����� (�	�� ����	(��� ������ (�	�� ��	����� �	��#��� ������� ������� � ��������
��������B�� '�
��� �������� ��
'������ �������� ����'��B��� ����� ��������B��� ����� �	�� ����	�� �������
������������� ��	����	!�����	���	��������	(���������	�����		����	��	���	(��
�������� �����B��������������� �7��	��(�	�����
�(���������"��	�2������������"��	�
��	� ���������� �������	(��� ������	� ����� ����	� ������ ������	�	(��� ���� ���� ��	�
��	���	(������ ������� �	��#������������������ � '������ ����#��	�� �������	����� �	��#���
�������������� #�#������ ���� ������� �������� ����� ��	��.��	��� ������ �������� �	��#���������
�������	� ������ � 5��� �	�� ������ ������� ����	�� ������� ����� 2���� ������� (�	�� �������
������������������)���������������*�����

����� ����	�	!�����������������	������������συνοικοδοµεισθε = 
����	������
����
(�	�������������������������������	#�������������������	�	���������� 4� ���
���� ��������
���
���� ���
��� ��

�B�� B��'��� ����'���B�� ������ �+������	� ��� ��������	� (�	�� ����.��	����
�������	� #���� ��	����� ������ ������ ��	���	����� ������� ���� #��	�� ���
�(�� �������
���������������$#�./(��)$#�����*���	�(�	����	����������	(��		(����	������������
#��	�����
�(���������������#����$#�����D� �%�����$#��������������	��������	�
������	��������#��	��#��	�����
�(���$#����=��&��  %��#���������� ��������	�������	��
����	��� ������	��	� ������� ���
���� ��	� ������ ���������� ������ ���	� ����� ���(��
#����������	�$#�������������������.���������������	�������	�!��$#����������
���������	���������������#��	�.#��	�����
�(��)������	*��������������$�������8�� �������
������� ������ ��	���� ������	� ������	(�� ��	� $#�� (�	�� ��	�#�#	�� ���� �����
������
7��	�� ���
�(�� ���	� �������� #���� $#�� ���� ��	��	� �(������ ����� ��	����� ����� (�	��
����� � 0�	��	� 
���� ��	����� ������	� ����	(�� �������� (�	�� ���������	� #���� $����
�����������������������#��	����1��#��	������>.�8�!�����������������������������
����� ������� ����� $#�� ���� (�	�� ����� ��� ������ ����� $#�� ���� (�	�� ����
���#����������������..��	��������������	�������������	����D��%����������������������
��	� �����	(�� ������ �	��� ����(���� ����	�� ��� ������	���� ������ ��	��	� ����O��
����������	���	������	���� ������2���� (�	�� ������� ������ ���.���	(�������� ����������
)������*���	���	�������	������	����� �����$#������� �������������	�#��	�����
�(��
��	���$#��������������������	�(�	�� ��������
�����#��	�!��

�

���������������������������������������� �������������������
3=���	����� ��������&�����!��	�����������+���	�*�,�	���+�����888*�
3��'#�	�$��H��%�#����-�+
�����������+�
�
�)'��������2�(���	��#�	��������	�������B7+A���88&*���8���
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�)3,+)+�"�!����-����� +�+�2����,�)��+- �!"+������!�������
0�� ������ ����
� !�
��� ����
�� "�����
���  �������	����!� ������� �������	��	��

��	�����	�!34� � ����������	� ����	���� ����� �������	����� ��� ����� ������ ������� ���	� ��	(��
����������������#���	������������#����������������
����"����������������	���	�(�	��
�����	����������	���	��������������	�����������������	���.������	�	��������	���

�
��-�3�� ����������+���,�)���� +�+�
� 0����������	� �	����	���������������	�	������	����������������#��	��(�	��
��	�������������������#��	��(�	����������������	���	��	������������������������������
�+)��8����)���
� 1	�#	����� ������� ��	���� (�	�� ������ �������� �������� ���� ���� ��	� �������
������1������������	�������(�	����	�����#��	�	��	����������.������(�	�����	����	�
��������		(����������	#	�#���	��������	����������������	�������������.������(�	�����	��
������� �#������ (�	�� ������ ������� �#������ �#����� �����	������� ��	� �������	(��� � 0���	�����
��	��	(�� ����� #��	�.#��	�� ���
�(�� ����� ����� ��	�� 	��� �����#��������	� ������� ���
����	���.��	������	����(�	��������	� ����!��	���
� %������� #��	�� ������	� (�	�� ����� ���������	� ��	��	� ������ ������� �	��./(��
2���� �������� �������	��	� ������	(�� ��	� �#	����� (�	�� ��� ������� ��	� �������	��	�
������	� ��	����	��	� (�	�� ����������� �������� #��	�� (�	�� �������	������� ������� ����
������ ���������� ���������������������� �������������		(�� ������� ���������� #��	��
���	�(�	����������������	���	��	��������

H����	�H��H���������	������	��
�

��������	��������������	��������������	��	���������	��������������#��	�.#��	��
���	D� � �	��� ������ ����� ��������� ��	��	� ������� ������� ������� �	��� �����������	�
�������������	��	�� ��	������	���	��	������!����������������(�	��������������	�
0��D� � 2���� ������� ����� 	��� ���	���	��	� ���	(�� ���������	�� #��	�� ������	�
����� ����� 	��� ��	������	� ������� ���������	� ��� ��������� �������� ��� ������
����	(����������������������
�(���	�����(�	�	����������	����������������)���#��
=��@*�� � ����� ������� ���.���� ���������	� )��#�� =��8*�� � ����� ����� ����� ��������
�������	� 	��� �����������	� 1	���� ������ ����������� � %������� ���� ���������  �������
�	���	(�� ��������	� ����� �	
��� ����.����� ������	��	� �������� �������� (�	��
��	�������	������������������������)2���=��4*�3@�

%����� ���� ������ ������ ������� ������ (�	�� �������	� #���� ��	���� ��� ������
�#�#	�� ��	���� �	��� ���� �#	����	��	(�� ��������� ����� ���� ����������		(��� � ����� ��
����
��	��	�� ���	� ������ ��	��	��� ����� (�	�� �#������ ���	� (�	�� 	�������� � "����	�	��
����� ���� (�	�� ����	�� ���������	� #���� #��	�� ��������� ��� ������ �	�� ��	���� ���	�
��	������	���������� ������� ���������� ����� �������(�	���������� #��	�����
�(����� ������
�������		(�������������������������

�
�+ &�2�3��� ���+�2� ��

1	�����(�	�� ������"��	�2���� �����	�	�����������	��������������� �	��
���(�� ���������	� ��	��	� ������ ������ �������	./(�� ��� ����� ��(� ������� � 0��� �����
��	�	������	� �������	./(�� ��	� ����	�� �������� ��	���� ���(�� ������ ���� �����
���������	��	�������	������	��	���������	��	�������	������	��	�������./(����2����
(�	�������������������������������������������������	���	�������	��������#��	��(�	��
��� ���
�(�� �������0��� ��	���	������0��� �������� "��	� ��	� '��������� �������	(���
 0����� ���������� ������ ������ ��������	� ������� ��	���� #���� ����	�� ��	���� �����
��	�����	(��� ������� ������� #��	�.#��	�� (�	�� ������ ��(��� ��	�����	(��� (�	�� ��	��	�
��������	������	��������1��������	��������	����!3>���

���������������������������������������� �������������������
34�����
�!�
���!���
��"�����
����%�6�� 1������	����!�
3@�H����	�H��H����������������@��������
��
�)��	�	���2�(���	�������5������88�*���&��
3>�-�+
�������	�������
�������?��)'������������,		��+������>@&*���8&��
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%������� ��	���� ����	�.����	�� �������� ���������	� ��	��	� ������ ��	� ��	��	�
������	(�� #���� ��������	� �������� � "�	����� ��	���� ���	� �����������	�� �������� (�	��
���������������(��.�(�������������	��� �$#���=���� %��������������(�	������	����	�����	��
���	�� ����� ����� ������ ������ ���������� ��	��	� ������ #���� ����	�� "��	� ������ 2����
�������!� � 9����� ����.�4��  ��	� 	����������������	� ����	(��� ��� ������ ���� �����
��	��	�������#���� ���������	��	�����	(����	����������	������ ������ ���� � 1������	����	�
�����������	� ������ ���������� ������� ���� (�	�� N���N� ��	� ������ ���������� �������
�������(�	�� N�����N�� �%���������	����������������	���	��	��������������	�������	�
������#��������������	��������������$#���=��8��!%��������������������������������������
������������	� ��	��	� ������ #���� �������	� �	��./(��� �����.������ ������ (�	�� ������	��
������������������	�����������	������������	�#��������./(��!�
�+,�� ���
� +�	�������
�!�
���!���
��"�����
���	��������������� ��������	�������������	��.
�	��	(�������������!=8�
� ����������	� ����	���� �������� ��� ������ �������� �������� ����� �(��� ��	� ��� ��������
�	��.�	��	(��� ����������������	�������#���	��������
��������������#��	�� ���(��	���
�(�����	� ���(�	������	(��� ��	��	�� ��������	� �������������������	��.�	���(�	��
����� ��	��#������ ������� �������� #��	�� ���� � �������� (�	�� ��	������� �������� ���	�
����������	��	� ����#	�����	��������!�������������#��������	�	�����������	�(�	��
���������������2������%�������(�	�����������	�#�����������������������������$�������&��
'�������������N���
�(������������"��	�2�������������	��	�������	�����������	����
��	�������������N�

����� ����� �������� �������� ���
�(�� ��	� ��	������ 2���� �������� "��	� ��	�
'���������� (�	����	�������	�������� ��	��	�������� � �������� (�	����	������� �������
���	� �������� �������� ��� ������ ����� ������������� (�	�� �������� #������	���� �������
�������� (�	�� ����� ��������� ����� ��	��	��	� ����	(�� ����	�� 2���� ���������	�
����������������(�	����������������������%�������(�	������	����	�������1	����2#��	����3��4��
 0����� �������������	������	� ������� � 0����� ���������.���������	� ��������� ��	�
����(�	���������	���������������(�	����������	�#�����	�������������'�	��	������������
��	���	����������!�

2#��	��� ���&&��  %���	(�� ����������	���������� ���(���������#����������
���������� ������ ���� � 0����� �	��� ���� ��	������� ��	��	��(��	�� ������� �����	����
������������������	�������	��	���N��

%������� (�	�� ���������	� �(��� ��� ����� ������ ������ ���������� ��������� (�	�� "��	�
2���� ������	� ������ �������� (�	�� ��������	� #���� �	��� (�	�� ��	(�� ��������� ����	�����
������� ��������� ������ ��	� ����	� ������ � %����� 2���� (�	�� ������� ������� ��� �����
��	�������	���	������	��	���������	���	������	��	�������	(������������	������������
��	��	��		(����	��	�������������������	��	�����������������������������������	��������
�
����-������

:�	��	��	� ������ �����	������ ����������	� ����#��	��� ��	��� ��������	(����
C	��� ��� #��	�.#��	�� ���
�(�� ����� ����� ��	�� ����� ����� �������� ������� )������
���������*� ��� ��	���.��	���� ��	��	��		(��� �0����	�� ���� ���������
������
��
#��	� ���
��	�� #��	�� ������	� ����	�� �������� ������ ����������� � ����� ��	�������	� ��� ������� 1�
�#��	��� �3�&&��  %����� ������ ������ ��	���	����� ����
��	�� ������� ������ ����������!��
7��	�� (�	�� ��	������� ������� ��	��	� 2���� ���	� �����	������ ��	��	��	� ����
���(��������������	(�����	�#��	�.#��	�����	���������	��������������	�����������������
����������+�����������������������������������#��	�����	�(�	�����	����
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9C�����
�!�
���!���
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����%�6�� �������!�
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%����������	������� ����� ������� ��� ��	����� (�	�� ���������	���� ������ �	���  ����	�	�
����� 1���	�� 
������ ������������2	�	�� �������� ������ ������� �	�� ��
�����#	�������������	��
���� ������	� ��	�	��� �����	(�� ��	��� ��.����� ���� ����	��� ������#	���	� �	����
�	��F���������	�	������������	����������	�!=�� � '�������������	(������� �����#��	��
������	�������������	������������������	��	��	�(�	����	�����������������	������������
������ ����������� ��	��� ��.������ ����	��� ����#	��� ��	� ������ ����� ����� �������	�
��	�����1	�����������������������#����������������������
�
�

��������
�
�+!�)3�,���

����������	� ������ ����	� ��	���� ������ ���(�� ������� ��	��	�� �#	���� �������
����������	� 9����� ����.��� ��	� �������	����	(�� ������ ��������	�	� ����� ��	��� �����
��	������������	�������������	�����������������

 ����������������	(���#��	��������	��������	��(�	������	�����	�������#��	��(�	��
��	������� ������� )������ ���������*� ������� #��	�� (�	�� ��������	������� �������	� ������
���������������������������	���������	�����	�����������	(������

������� ���	�	(�� ��������	� #��	�� ������	������ ��	�� ��	��	�����	�� ����� �������
����	���� ������� ���	����� �������� ������ ������� ��	��� ���	�� (�	�� ��������� ����	���
��	�
���		(��	������������������	(����

�������� ������� )������ ���������*� ������ :;;�����	(��� ����	���� (�	�� ����� ��	��	�

������ (�	�� ��������  ���������	�� ������� ���������	�� ������ ����������� ������ ����������
����������������

�������������������	��#	�����(�	����	����������������%����9���������.�������	��
������� (�	�� ���	���	(�� ������� ��		��� ������� �������� 2���� (�	�� ������� ������
���������� (�	�� ��	�������	� ��	���� ��	��	� ������ ��	� ��	���� ��	��	� ������	(��
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