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Quae cum ita sint, neque in confusione paganorum 
neque in purgamentis haereticorum neque in languore 
schismaticorum neque in caecitate Iudaeorum quae-
renda religio est, sed apud e o s  s o l o s, q u i  
C h r i s t i a n i  c a t h o l i c i  v e l  o r t h o d o x i  
n o m i n a n t u r, i d  e s t  i n t e g r i t a t i s  c u s t o -
d e s  e t  r e c t a  s e c t a n t e s  

(Aurelius Augustinus, De vera religione V, 9). 

0. $��/+������ ���,���� 

���������	�� ����� ���	�(����� ������� �� ����	� �# ���������� ��-

����: ��� � ������� 
���	��� �����	����� ������������� 
�� ������ 
�������� ����������� ���������? 
7��� ����� �����!�	�� �� — $�H���%�"$�( — ��	#������� 	�/�� 
�-

�������� ��
���	��	��, 	� ������ �#���� ��
���: ��� � ������� 
���	��	 
	� — ������ 1��� ������ — 
�� ������ �������� ����������� ���������? 
����� ���� ���� � 
��������, ������� � �������#���� �#���#�� ������� 

������ �	��� 
�������
����� �������� � ���������� ������#� ����� 
���-
	�������, ���#�"�� � � ����� ����/������. 4���� 	� ���#/���� �����-
���� � #��������: (1) 	�	��� ������������� 
���������� ������; (2) 	�-
	��� ��� ��"�
"��; (3) 	�/�# 1��	� ��#	� 	�	����	� 	� ���������#�	, 
���	� ����, 
��	�/#������ ������ � (4) — ��� 
������, ������������� — 
                                                        

* ,��"������ ������ �� ������ 
�������/�� +. .. :�	������, � �
���� 2005 �. 
����#
��(�	# � �������	 
� #�������� ��	� �� «6-� �������"�� 
� 
�������-
�������» («6. Tagung für Alt-Slavistik») � 0�������. +. .. :�	������ �������� ���-
������� 
��. ��������� ������� (+��"�#��), ������� � 2004 �. �� 	�/�#�������	 
��	
���#	� �� >����#��� ����� ��
��� � ��	, ����	 ������	 ����������������  

��""$�� ()*$ � ���%��� �"��+����. , 1 (17). 2009. �. 44—108. 
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���
�������� 1���� ������, (5) ��� "���������� � (6) ��
���������� 
�� 
�������� ����� ��� �����"�� ��� /� (7) �����(���� ���� ������� � �. �. + 
����	 ��#��� ��( �������� ��
��� �#��� ��������� #/� �� ������ �����-
	����	# �������������, �� � ��	�	# ������	# 
���������#, ������� ��-
������ ���� ������� �� ��#��	 ����� �����, ���������� ��������#, � ���/� 
� 
���
������	 � ���������	, ������� 	���� �	��� ���� 
������������ �� 
������������ ���������� ������� 
�������: ��� � ������� 
���	��� ����-
��� ���������� ���/���� 
�� ������ 
���������� ���������?* 
,������������ ������������� ���������� 
���	������� ������ #����-

�� ������ ���	���� �����	# #����������� ��������� 
������� � ��	#, 
����� 1��� �������� ���� ��������	 ��� ����#
��	. -��� ���� � �����-
���# ���������� ������#� ��/���(�	 #������	 ��� ��#����� �����/���� 

���������� ������ � ��� �������� ������������. =�� ��!�������� ��	, 
��� ��	 
������, ���	���� �� ��� 
����������� �������� — ���, ��������, 
��
���� �	, ��� ��� 
������ ‘�������� 
�������’ � �����	 ��������� �	��� 
�
�"�������� ��������, — 
� 
������	 ������������� � �#���#����� ��-
������� �������� ����� ����������� ��#����
������	 �����	����	# ��-
������. %� �� ����#�� �� 
�������, ��� � ����������� ���#�"�� 	���� ��-
�������� � ���/����, 
��������(�� ������� ��������� ��� /� �������-
�����(�� ��� 
���
������(�� ����� ������������� 
�������? 
+��# �	 � �����	����� ��������-�������� ������������� ���� 
��-

��� ad fontem, 
�� ������	 
������ �����
�����#���� ����� 
���	# ������ 
���������. ��� 1��	 
��������� �����	� ������#� ����	�������� 
��#-
���� �������� 
�������	�� ��� ����������#���� �� �� ��� ��� �������� 
��� ��/� �(�������. + �������� ���������� 
���
���� ��� �����(���� ��-
	����� ����#
��� ������� ��#��������� �������-�������, ������� �
�-
������ ��������� ������ ������ ��� ������ 
���������� �������	# � ��	 
��	�	 
�������� �����	�������� 
���������� ��������� �������� 
���-
���� ������ � ���� /� �����. 
.������-�������, ���#������, �������� �����������	 ������	 � ��-

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

��������� �
�������� � ������������	� 	�����	�, �����/� �	��� � ��������	 
���������, �. �. ��� �� 
���	�� �, ��������������, 
�������� ������������ �����-
	�� 	����. %� �#	�� ����� ���� #����������� ����� �� ��
��� 
�������� �����-
��, +. .. :�	������ 
������� ���� ������ �������� ��������	 ��
����	. 
,����������� ,. 2. ���������� ��
������ � ��	��� ��#����� 
������, 
��#-

���(��� �������#� 
�����/�# >���� 2��������� �� 3#	������� (Alexander-
von-Humboldt-Stiftung). 
+ 
��������	�� 
#�����"�� '����� «0. +��#
�������� ��	������» ��
���� 

+. .. :�	������ � ��������	� ��
�������	� ,. 2. ����������. 2���� �������� 1, 
2, 3 — ,. 2. ����������, �� /� 
�������/�� ��� 
������� � ������ ������������. 
������ ����� ������ ���#/����� ���	�����. 
4� "����� ������ � ��	������ ������ �������� 
����������� 
�������# 

*�������� #����������� 3���	#�# ���
���#. 
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������������	# ��#����� �������#� � ������, � ���/� ��������� 
����-
����# �������(�� ����������� �������. ��������� ���� ��������������-
���-���������������� ������, ��� � ��	 
����� ad fontem, ��� ������ ��-
	�����, ����� ��/�� � ��/� ��������	� ��� ��������#�"�� ������� ���-
���������� ������ � 
��������� �����
����"�� ��
����������� � ��	 
�������. %� ������ �� ��� ����/���, ��� �������, �������������� ��� ��-
����� — ���
����������� � ���
������ ������? ����� — �� ������ ����-
	�� — 
������� ��������� 
���� #����	� � ���������� �� ������ �����-
��� 
#��? 
-���� �� �������� ���������� ����� 
� ���# 
����� �������� �����-


����"�� ���	��������. +�-
�����, 
���	#, ���, ���� ��� ��� ���� ���-
	�� #
����������� �� ��� 
��, ����� ������� ���������� ��� �� �����	��-
��� ���. +�-������, � ����� � #/� #
�	��#��	 ����	 ����	���������� 

������� �������� �������� �����	� �� ������ #�: �� 
��������	 ���-
	���	 
������ ��������� �������� 
�������	���, � ��	 ����� 
�� ��	-
	����������� �������(�� �
����� ��� ��/� ����� �����"�� 
�������. 
-����� ���� �������������-������ �	��� ���	�/����� 
��������� ����-
�# 
����������, ���/� 
�� �#��� ����� ���������, �� ������ �������� ����, 
��� ������� ���/����, � �������� 
���
������, �� ������ �	��� � ����	 
���
���/���� �������� ��� ��/� ����� �� �#/������ � ��	. ���������� 
����� ��/�� ��� ��� ��� 
����� ��� �����: �����"� 	�/�# ������������ � 

��������� �������#��� ���� ��� ��� ���# ��������� [*#����� 1995: 
18—19]. � ��(��(�	 � #
���������� � ����(�	 �����"�����	� � ����-
�������	� ���������	 ��� ���� �����, ��� 
������, 
���������� 
�����-
	�� �� 
������/����� [Tomelleri 1998; :�	������ 2006: 248]. 
+ ����� ����� ��(����������� �	��� �������� ��� ��
����: 1) ��� 
�-

��	����� � 
����������� 
����������	 ���	�������� 
�������	��� ���-
���? 2) ��� �� /� ��	�� ���	�������� 
���	����� � ��
����������� ������-
��	� � 
���
������	�? 
&�#��	� �����	�, ���� ���� � 
������
����������  ����� :  ����%� 

��$"��, ��� � ����������	 ����� ����/����� 
������������ ����� ���� 
traduzione : tradizione. 7����������, ��� �� �����	 ��#���, � ������� �� 
��-
����, ��
��� � ��	�	 ��������� � � ��#������� � 
������� �
���������� 
���	���� ��� ������#�"�� �� �����. -����� 1�� �����	 �� ��������� ����, 
��� 
� �(����, �������#	���� ��� /� �� 
���"�
������� #�������� ���-
	�� 	�� ���� ���������� �����(���� ����� 
� ��������� � ��	, ��� 
��-
���#	���� ��� ���������. 
���������	�� ������ 
�����/��� ��� (�#���, 
���� ����� ��#����� 

���	������������� ��
����� � 
�	������� ������� ���������� 
������-
��� �������#��. -�!����	 ��(��� ����	������� �#��� ��"�
"�� 
������-
�������� ��������	, -
, -�� / catholicus, -a, -um � "����������������� ���/-
�����. �����	 "��� ������������ ������� �� � ��	, ����� 
����� #������ 
�� ���������� ������������ ���������� ���	��� (��������������������� � 
��������, 1�� ������������ �� �������� �������	), �� 
�
������� 
������� 
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�����"�� � �� ��������, �. �. 
���������, ��� ��	������� ���
������ � 
#��"����������� �����	� ��������	 �� ���������� 
����. 
��� �������� 	���������� ��(��� ������������, ��, � ����� �������, 

	� �#��	 �� 	����	 ��������� 
���"�
�	 ����������� �����
����"��, 
������������ � ������� ). .����� [Sadnik 1962], =. +����� [Weiher 1964; 
1972] � =. ������� [Hansak 1977; 1979; 1981] — 
�������������, ������	 

�������/�� ���������� ���������� ��� �����������	� ������� ������-
���� 
�������� � �� ������(���� � ��������	 ���������	 � � ��	 ����� 
��� �����������	� ���������� 
�������� ��������� ��������� � ����-
������� ���	����. . ��#��� �������, ������� ��� ��� 
����������� ��-
���	����� ������������� ��������� � ������� ��	������, ����������� 
������ � ������
���	����� (��� �#�#� ������� � ����	 	����), � 
���"�� 
������� 	� � ���� ��#���� �#��	 ��	#�������� �������� ��(�� �����-

����"��. 
��������# ������ ����������� 
� ��!�	#, ������	 ��������� ��!����-

������� ��	������ ������������ �� ���#��#��. 
���/�� ����� ��	���	, ��� ���������� ��	�, ������� /�, �� �������� 

��������� �����. .# ����#�� ��� ������������� ������������, � ������� 
��������#���� #��"����������� �����	� ��������	 / catholicus � �����-
���� � ��������� ������������ �������#��. + 1��� ����� ��(� "��� �����-
�� � ��	, �����, � ����� �������, 
������	��� �#������������ �������� � 
����	�"��� � ������������ ������� ���	��� ��������	, � � ��#��� — 
�������� ������#�	#� ��	� ��������#� 
�����	# � �� �����
������ 
��������. + ����������������� �������#��, ��� ���������, ��� � �����-
����, ���� ���������� �� ������� ��	#��, ������� 
�����#� ����	 � 
��������#� 
���	�������. ����� ����� �������� �����	� ��������	 � IX �. 
��������� � ���
���/���� ����������� ���/����, 
������� ��� ��� ���-
���������� #�����? ��� #
����������� 1�� ����� � �������(�	, � ���#�-
"�� �������� ��������� � ��
����� "������, �������	 #��������	 ����-
���� ���� ���/� ���������� �������? �����	�� �� ���	���� 1�� � 
����-
��� �	 ��
����, 	� ��(�� "������������	 
��������� ��������#� ����� 
������ 1���#���	, � ������	 �#��� 
�����/�� ����� �����
����"�� �����-
	� ��������	 � ������������ 
���	�������. 
.��������� ���������� ����� ������� �� ��������� ��	������������ 

��������, ������� �#�#� �
#��������� ��� ��������� ������. %����� �� 
������ 
����������� ����� �������� � 
�����	#: 	� ����	 
�������, �� 
���, ��� ��	 �#	�����, ����#�� ���� ��� ��������� ���	���� 
�� 
�
��-
��� ���� �����
����"�� ���	������������	 #
����������	 � 
��������� 
���������� ����������, � 
�����/��� �������� ����� �����
����"��. 
���	� #��������� ��(� 1���#��� (
. 1), "��� �������� — �� ������ ���� 
�����, �� � ��	����� 
�����	#, ������ ������ �#��� �������� � � ��� ���-
��, � ������� �#�#� �����(����� ����#� �� ������: 

— 
. 2: +��
������ ���	��� ��������	 / catholicus � ���������� 
���-
	������� #/� 
�
����� � 
��� ������ ��������������. ��1��	# 
��/�� 
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����� ����#�� � ��	�� �� �� ������ ���������� ��#� ��� 
������������, 
������	� 	� �� �������(��� ���� ���
������	, ��!������, � ��	, �� ��( 
������, ����������� �� ����������������� � �� 
��	��� ����������� 
�-
	������, � �	���� «7��	������ ���	���», �
����� 
���"�
�, ������	� 
	� �#��	 �#���������������, 
�������� �# ��� ��#� �����
����"��; 

— 
. 3: &���� 	� ������	�� � «*���������» ,����� &�	������. -��-
������ ������� 1��� ����� 
����������� 
� ��#	 
������	. +�-
�����, �� 
������ ����� "����������������� 
���	������� �� 
���������� ��������� 
���. :�	 ��	�	 	� �	�/�	 ������� 	���� 	�/�# �������(�� �����"��� � 
�����"��� 
�����#� ��. +�-������, �� 
���������� � ������ ���������� 

������������ (�����, ������ ����(������ �� ��������(���� ��� �
�-
���� — ������������������� 
������/����� ��� /� �/������������, �� 

�� 1��	 
�
��(�� � �#�� ������������������ ���/�����. ����� �����-
��� �	��� 1�� �������������� ��� ����������� �����
����"��? 

1. 2���/�� 

1.1. #������ �����������- +���������� 

,������ #��"����������� �����	� ��������	 / catholicus � ������������ 

���	������� �� ����/�� ����������� � "����� ���	���� ��������������. 4����-
������� ������� � 1��� ����� 
�����������, ��
��	��, ��#� +. *�������, ������� 
�����������#� ����� ����� ������ 
�������� 
�������	 ������	 #
���������� 
������ �����	� � �������� � ������������ �������#�� [Beinert 1964: 23—180; 
����� /� #������ ������, �����(���� ��	 ������#
��	�; ��. ���/� ����������� 
�: Sieben 1980: 112, 249—250]. .���#�� ������� � ������ �. )������� � �������	 
�	 ���	����� � >. �������	 «.������ ������������ ���������� � ���#�����» 
[Leclercq 1910: 2624—2639], � ���/� ������������ �. 5������ [Janssen 1938: 13—
24]: � 1��� ������� ����	���������� ������� ���	�������������� ����/���� 
catholica ecclesia � ��������� � ��������� 
���	����� �����"��. 0. 8���� [Eesan 
1951] 
������� � ��	# /� ��
���#, ��� �������, � 
������
���/��� �������: �� 
��������#�� #
���������� ���	��� orthodoxus � ��
����� � ������������ �#���#-
��. ���	� ����, ����#�� ��	�����, ��� �
���� �������� ����	��� ����� ���������� 
������������ 
���������� � ����
������ �������� [Kirchenlexikon: I, 65, 403—404, 
556, 1329—1344; II, 1296—1299; IV, 942, 1356; VII, 348—349, 507—509; VIII, 1049, 
1796; IX, 179; XII, 131; ThGL: IV, 794—795; ThLL: III, 614—618; Trésor: V, 309—
310; DicML: I, 301—302; OxfEngDic: II, 987—990; LatBoh: I, 591—593; Słownik: X, 
172—176]. 4����������	 
���
����	 ������� �������� ���/� ����#
��� ����� 
�������� 1���������� ����#�#�� ���������� � ���������� ������. 0� �� ��
���-
�#�	 �� � ������ ������, 
�������# � ����� ������ ��������� � ��������� �����-
"�� 	������� ���������� ��#���� ����������. 
����� �� 
������������ �# ��� ��#� �� 
������������ �����, �����	������#-

�	 ���� 
������������� � ��� 	�������, ����	����� ��� 
�� ��#��	 #���	 ������, 
� �	���� — ������ ��"���, ������	 ������	, �� ���������������#� �����"��. 
0� �� ������	 ��	 ��	�	 ������ �������� ������ � ����(� ��������	 � ��
����-
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����
������ �������� ����	, ��, ��������� 
�
����� ��, ����/�	 
��������� 
� 
������� 
��������. 
)����	� ��������	 ����� ���	���	 #/� � ������#� 1
��#1. + ������� #������-

��� �������������� ��� #
����������� � ��#��� 2��������� (De plant., l. II, c. XI: 
��������	 ���	), ������� (Plb., VII, IV, 11: �������� �������; Plb., VI, V, 3: ��� ��	 
��������	 �������	), >����� (Vita Moysi, III, XXXII: ������������� �����; Contr. 
Flacc., XXXI: ��	 ������������	 ��������	), &������� 3�������������� (Comp.V, 
LXVIII, 6: ��������� ����� !��), =
������ (II, XX, 2: ��������� "� ��	) � ��. 2 . 
����-
���	 ������������ ����� 
������� ��	#� ��������: # �������� "�������	, # 
�������� ��� ���, �������� ���$����, catholica et summa bonitas � �. �. 3 ����� ��� 
��� ����������� � #
���������� �� �������(��� ����. '����"� ������ � ��	, ���, 
��� ��	���� �. )������ [Leclercq 1910: 2625], ��, ��� �����-�� ����������, ��
��-
	��, «histoire catholique», «vérité catholique» ��� «résurrection catholique», ��
��� ��-
������ ��� «histoire générale», «vérité générale» ��� «résurrection générale» — ����-
����������, � �#����	 ����� �"���+�( �"����(, �"���+�( �"���� ��� �"���+�� 
��"$��"����. 
3�������� ���	��, ��������(�� 
������ 
���"�� � ����� ��#��, #��������� 

������� ���	���� �� ������� 
������������� ��	���� �#���#��: �� ��� ���	��-
����� ��������� 
���	�������� — �#/��� ����� ��������� ���!�������. =��	 
���	���	 
����������, ��
��	��, ������ .���(�� 4: �
������ � 1-� ����� «7���-
�������� �������» �����/���� ����� ������ ������������ ��#��, ��� ������� 2-� 
����� �� ��������� ��� «catholica siderum errantium» � «catholica fulgurum» (Plin. 
nat. 1, 2, 15; 1, 2, 55). ���������� �������, ��� �	��� ����������� �� 
�����/�-
������ «praecepta quae �������� vocant, id est (ut dicamus quomodo possumus) 
universalia vel perpetualia» — «
���"�
��, ������� �������� ��������, �. �. (��-
������� 	� 	�/�	 ������� 1�� �� ��(�	 �����) #����������, ��� ����� �� 
��-
���»; 2, 13, 14. +���	� � 	���# ��������� ���	�� 
��(���� � � ��������� ���		�-
�������� ������ 
������ ����������: �� #
���������� � ��	 /� ��	�	 ��������, 
��� � # �����������, �. �. ‘�� �� / ����� �� 
������ / (-�� 
���"�
)’ 5. :��, 
��
�-
                                                        

1 ������ ���	������������� #
���������� ����� ��������	 ��������� ������� � �	���	 
3�

������ (Hp., Int. 26: ��������	 %����	) [Bauer: 772]. 

2 +�� "����� 
� [Leclercq 1910: 2624; Liddell / Scott: 855]. .	. ���/�: [ThGL: IV, 794; 
Sophocles: 613; Bauer: 772; Grivec 1957: 16; Beinert 1964: 24—28; Engmann 1978: 17—23]. 

3 .	. 	������������� 
��	��� � [Gesner: I, 799; ThLL: III, 614—618; ThGL: IV, 794—
795; Leclercq 1910: 2625; Bauer: 772; Beinert 1964: 28—31; Lampe: 690; DicML: I, 301—302; 
MLW: II, 379—381]. 

4 ��� ��������, 6�"����, ����� 
������ �� � ����� 
���	�� ��������� "�����, ���� �� 

���	 2����# #������ ����/����	 ��������� ���� �� (Cic., Att. XIV, 20, 3). 

5 0. 3�����, 
������ � ����	 ������� 
��	�� �� 2������ 6������, 
������ 1��� ���	�� 
��� universalis, � �	���� ������"���( [Gesner: I, 799]: «Igitur non febricitare furiosos percun-
ctatum non est sive universale, quod Graeci ��������� vocant, sed est discrepatione partile» — 
«,���, #����/�����, ��� ��, ������� ����������#��, �� � ���������, �� ���� ����� ��, ��� 
#������������, ������ (��, ��� ����� �������� ���������), � ������� ��#��� ��-�� ��������-
��� �� ���#��» (Cael. Aurel. acut. 1, 5, 46). ��		������� 0. 3������: «Percunctatum nomen 
fictum videtur ad exprimendum verbotenus �� ���������» — «Percunctatum — 1��, ��������, 
���#	����� ����� ��� ������������� 
������� �� ���������»; ���������� ��"���� � "������ 
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�����	�� 0���# +������ ����# ���		��������� ��#� ���������� «De catholicis», 
«-� �� �� 
���"�
��», �	����� � ���# ��, ��� ����������� �	���	 � �������	: 
«Quoniam instituta artium sufficienter tractavimus, nunc de catholicis nominum ver-
borumque rationibus doceamus» — «:�� ��� 	� ���������� ��������� ������
���-
/���� ��#�, ��
��� 
���/�	 �� �� ��������� �	�� � ��������» [Keil: Prob. Cath. 
gramm. IV, 3, 1—3]. +���� )��� � �������� «-� ��������» («De orthographia») 
������� �� ��, ��� # ���		������ ��� ������� �� ��� 
������, ������	 ��� �� �
-
��������, ����� ����#�� ��	����� �� 
���	� 
��������� ����������, � ����� ��� 
(«non enim firmum est catholicum grammaticorum, quo censent adspirationem conso-
nanti non esse iungendam» [Keil: Vel. gramm. VII, 69, 14—16])6. 
. ���
�����������	 ������������ �������� ����� ��(�� (������ 
��	������ 

� ����������� ����: #/� �� II �. �. 1. ��� ����� #
����������� ��� 
��������� ��-
���#� "����� 7. ����	# "������ 
������ �������� �����������, ��!����� 2��#-
���� 8. -� ������ 1�� � �#�� ��� �����"��, � ������� ��� ���
���� [AugLex: 815—
819], �. �. ����� �	��� ����� �� ��� 1��	������: «���& '���, secundum totum; unde 
�sc. ecclesia� Catholica nomen accepit» ��� «Hinc enim �sc. ecclesia� et graeco vocabulo 
Catholica nominatur. Quod enim graece ��������� dicitur, latine totum vel universum 
interpretatur» — «���& '��� — ‘
� ����(���� � "���	#’, 
�1��	# �"������� � 

��#���� �	� �����������»; «-����� ���� �"������� � ���������� ��������	 
�����	 ‘�����������’. +��� ��, ��� 
�-�������� ���������� ���������, 
�-�����-
��� 
���������� ��� �"�, 2���� ��� ������"��&���, �"���+��» (Aug. c. Petil. II, 38, 
91; c. Gauden. II, 2 [AugLex: 815—819]). 
.������������� �������� ���� ��� / ecclesia catholica � �	���� #������������, 

����� �� "�����, �#�#�� ����������-
����������	 ���"�
��	 [Leclercq 1910: 
2627], �� II �. �. 1. ����� #��������	 � ���������� ������������ �������9. 5����-
���� ��#���� ���	�� ����, ����	 ������	, ���	���	 ������������ �������, ��-
������� �� ��	���� ������ ��������� ��������. -����� � �������(�	 ��� ��	��-
�������� 
��� ��� ����(� � ����(� ������������, 
�
������� ����	� �	����	� 
��� �������	� ������ � ���� /� �	����, ������� �� ���	���	 ���	������ � ��-
������� ����� � ����	 ��������	. ����������� "������ ������ ����� �� "��-

                                                                                                                                  
��������� ��� # 0. 3�������. =. >��������� ������ ����� �����#
���������� � ���		�����-
���� �����"��� [Forcellini: 556]: «apud Grammaticos est canon seu regula universalis» — «# 
���		������ 1�� ����� ���������� ���	#, ��� ����� �� 
������». 3�������� �����#
�����-
����� � ��	 /� �������� �	. � [Bauer: 772]. 

6 .	. ���/� 
��	��� � [:hLL: III, 614, 617; Anglada 1964: 253—258; Beinert 1964: 26—
27; OxfEngDic: II, 987]. 

7 &������(�	 
��	���	 ������ #
���������� ��������� �����#�	�� 112 �. 
������� 
,������ 2������������ ���#� �	 .	����: ()��* +� ���, - ��������	. ���/ �� �����	 0��� 
1���� '��* +� 2 3�����	 &4 ��5	. ���/ # �������� ���� ��� «&� 
������e� ��	, ��� �
����
, � 
���
a ���#� ��, ����� ��� ��� �������, ��	 ������ � ����������� "������»; "��. 
� 
[Leclercq 1910: 2624]; �	. ���/� [Kirchenlexikon: VII, 508; Lods 1971: 224—232; Stockmeier 
1973: 64]. 

8 &� 2��#����� 1��� ���	�� #
���������� :���#������	 � �������� ����� ��
�����	 
[Janssen 1938: 13—24]. .�. ���/� 
��	��� � [Gesner: I, 799]. 

9 .�. ���������� 
��	���� � [Sophocles: 613; ThGL: IV, 795; ThLL: III, 614—615; Bauer: 
772; Lampe: 690; DicML: I, 301; OxfEngDic: II, 988; LatBoh: I, 592—593]. 
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����. +���� �� "������ — 1�� "������ ������������ 10. ������������ "������ — 
1�� ������������ "������ 11 � ����������� 
��������� "������. :� ���� 1�� — 
��-
�������� "������. -��������������� ���
����	����� ��� ����������� ��������� 
�������� 12. +���/���� �����$"��&��( 2��$��& � ������������ ��������� � ��-
������� 
���	������� ��
������ #��"�� ���� ����������� ������	�, ���� #���-
����� ����/���� $�H���%�"$�( 2��$��&. :���� ��� /� #
����������� ��������� 
$�H���%�"$�( / �"���+�( /  ����( ����, $�H���%�"$�� / �"���+�� / �"������ ���-
"����"$�� �%���� � �. �. 13 =��� �
���� �������� ������ �������� ���#�����	 � 
������ 
����� �������� ������� � III �. �. 1.: ��������	, �����������	 
� �����	 
���"�	 4�	�� �����	 �#��� 
������
����������� ������ "������, ���
������������ 

�����#, � ������, ���������� "������14, ����� ����/��� �� ������, 
����� #�����. 
                                                        

10 .�.: «christianus mihi nomen est, catholicus vero cognomen» — «�	� 	�� — ����������, 
������� /� — 
����� �»; (Pacian. ep. [ThLL: III, 616]); «catholici, veri videlicet christiani» — 
«��������, ���#	�����, �������� ���������»; (Caes. Heist. hom. exc. 210 [MLW: II, 381]). 

11 ���������� 
��	�� �� «0#���������� ������» («Martyrium Pionii», 250 �.): «Quis 
vocaris? Pionius ait: Christianus. Polemon: Cujus ecclesiae? Pionius ait: Catholicae, nulla enim alia 
est apud Christum» — «��� ���� ���#�? ������ ��������: ����������. ����	��: ����� "���-
��? ������ ��������: �����������, ��#��� ������� ��� 
�� ������	»; "��. 
�: [Leclercq 
1910: 2628]. .�. � ��������� � "����������������� �����"��: 6������ �7����8 «3��������	 �7�9». 
6�����	 �7����8 «:��». 6������ ;;; �7����8 «6���	 ���� ���	9»; < =���������8 «>�	 ��������	. �?�� �� 
����� @��  ���� �A 3����A» — �������	
����
�	������	
��
�����
�������
�����
�����
��������	
����
����

����	���
���	�����
�	 ��������
��
 �
����	
����
���	
!�	���� [.#
���!���� 1982: 132, 5—8]. 

12 .�.: «non enim sine causa catholici orthodoxi nominati sunt: catholicon graece, latine rectum 
est» — «���� �� ��� 
������ �������� ������� 
����������	�: ��������� $�����%�"$�� 
�-
�������� ������  ���*�» (Aug. serm. coll. Morin p. 477, 5 [ThLL: IX, 1058]); «catholica 
orthodoxorum ecclesia» — «������������ "������ 
����������� ����������; (Conc.S I, 5 
[ThLL: IX, 1059]); ��5 ��������5 ��B "���������5 ������	 ��	 #������	 C�����D 	 ������	 — «��-
����������� � �
����������� #����� ��(�� 
����������� ����»; (Thds. Imp. ep. Diosc. 2 
[Lampe: 971]). 

13 0������������� 
��	��� 
�������� �����#
����������, � ��	 ����� � ������	���-
���	 #����������	 ����� ���	����, 
����������� �: [Gesner: I, 799; III, 1058—1059; ThGL: 
V, 2174; ThLL: III, 614—617; IX, 1058; Wartburg: II/1, 510; Trésor: V, 310; Lampe: 690, 971—
972; DicML: I, 301—302; VIII, 2059; LatPol: II, 253; LatBoh: I, 592—593; OxfEngDic: II, 988; 
MLW: II, 379—381; Blaise: 139]. .�., ��
��	��, �����
������ ����� � ���������	 ���#: 
«contra catholicam fidem et orthodoxam religionem» — «
����� ������������ ���� � 
����-
������� �������»; (Liber diurn. 73 p. 73, 15); «convenientibus ad… consilium… catholicis et 
orthodoxis doctoribus» — «������(�	�� ��… �����… �����������	 � 
����������	 
#����	»; (Vita Sev. Col. 2); ��� "����� 
� [MLW: III, 379]. 

14 4���� #	����� 
������� � � ���� ���������� 2��#�����: "������ ���������� ������-
������, 
���	# ��� ��� «per totum orbem terrarum diffunditur» — «����������� 
� ���� ���-
������» (Aug. epist. 52,1). =�� ��������� — ���� �� loci communes ���� ������������ ������-
�#�� (� �� 2��#���� 
�����, ��� #
������� ��). 7� 
��������#��, ��
��	��, ������ 
,��#����	����, ��������� �������� �#�#� 
����������� ������	� ���������	� ���/��-
��	�: E������� ����/��� ��� �� ���� ��� 	 �7���� ��	 �F��*��� 	 "�� ������� �	 G�	 ������� 

(Cyrill. Hieros. catech. 18, 23; "��. 
� [Leclercq 1910: 2627]) — �"�����
�����������
��	#�
��

����$
���������
����
��	
�����
%����
�
&�
�����
�� ("��. 
� [3���� 1884: 93]). 2���������� 
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3������	 � «���
��	 #���	����	 "���������� ����������-
������������� "��-
���», � ���/� «�# ��������	 ��������	 
�����/���� ���������������� ������-
��» — «une base solide pour l’unité de l’Eglise catholique-patristique», «un moyen 
susceptible de maintenir l’unité confessionnelle» — �� 	����� ���� ������ �	���� 
���� ����������, ������� ���/�� 
����������� 
��������� +������ � 
����������-
	� 
�������	� '�	� («orthodoxis pontificibus de Rome»; ��� "��. 
� [Eesan 1951: 
177])15. ,���� &�	����� ������ ����� ������ «,�������� ������» (6 � �����	), 
�������(��� ��������� ��� �� 4�
���, ��� � �� +������, 
������� ���!������� ��-
������� ������������� #����� �� ���� ��� 
������ (HI�����	 "���J�	 ��	 C�����D�* 
������	 / «&����������� ����/���� 
����������� ����.: ��������� ����») 16. 
��� ������ ���� �������� ������� ��	#� ����������������� 1
��� � ��/���-

(�� loci communes � �����
����"�� ���	��� ��������	 / catholicus 	�/�� 
������� 
«=��	������, ��� %�����» ,������ .���������� (VII �.) — 20-��	�#� 1�"����
�-
��� («Etymologiarum, sive Originum libri XX»), ������(#��� ����������	 ����� 

���(����#� ��� ��#����� �
���, �#�� �� �������, ������� ���� ��� �#	������-
��� ������, � �������
��	�	 ���������	 �������� � "���� ��� 
�����#� �� 
�-
�������. )����	# catholicus ,����� ����������� ������ ����. -� 
������� �� ���-
                                                                                                                                  

��	���: «catholica totius orbis terrarum ecclesia» — «������������ ���������� "������» 
(Dipl. Heinr. II. 64 p. 7922 [MLW: II, 379]); «credite ecclesiam catholicam hoc est universalem in 
universo mundo» — «������ � "������ ����������#�, �. �. #����������#� � #������#	�» 
(Expos. fid. Caspari Anecd. p. 285, 23 [ThLL: III, 615]); «…��B ��� 	 ��	 ���� ��� �F��*��� � 
��������	 ���� ���	» / «totiusque per orbem terrarum catholicae Ecclesiae» — «� ���� 
���������� ������������ "�����» (Mart. Polyc., VIII, 1; "��. 
� [Leclercq 1910: 2626]); &4 ��5� 
3������;;; ������� ��	 ���� ��� �F��*��� � ��������	 ���� ���	 / «Jesu Christo… pastori catholicae 
in toto orbe Ecclesiae» — «,��#�� ������,… 
������ ���������� ������������ "�����» 
(Mart. Polyc., XIX, 2; "��. 
� [Leclercq 1910: 2626]). + �# �����, ����� 	� ����� �	��	 ���� � 
���
�����������	 ������ �� �������� �������� ����� catholicus (��� �#������������������ 

�������������� ��. �. 	�. �.) — ‘���������’. 2����
�� 
��
��������� ����#� �� �����-
�������: «caelestes di catholicorum dominantur, terreni incolunt singula» — «�������� ���� 
������� ���������, ��	��� �������� ��������� #����� ��» (Ps.-Apul. As. 39, 2). ,�������� 
��, ��� � �������(�	 � ������������� 
���	������� ����� catholica / �������
 ��� �#�����-
������������ 
������������� /. �. ��. �. �#��� #
����������� ��� ����������� �������-
����, ����� �� "����� ��� ������, � ������	 ���������� ��� ��������� [Rottmanner 1900: 
4—5; Leclercq 1910: 2629—2633; ThLL: III, 617; MLW: II, 381; LatBoh: I, 592]. 

15 + �������� ������ ����, ����� $�����%�"$�( ���� ����� �
���������� ���  ����-
"�����(, �. )������ 
��������� 380 �.: «�les� empereurs orthodoxes …tendent à faire décidément 
du titre de catholique l’équivalent du brevet d’orthodoxie. En 380, Théodose le Grand définit la foi 
chrétienne “foi catholique” et décerne à ceux qui la pratiquent le nom de “chrétiens 
catholiques”» — «
���������� �	
�������… ���� �
��������� ������� ������ �� ���#�� 
“������������” 
����� �� ����������. + 380 ���# >������� +������ �
�������� ��������-
��#� ���# ��� “���# ����������#�” � 
���#/���� ��	, ��� �� ��
����#��, �	� “������������ 
���������”» [Leclercq 1910: 2629]. ��
� -����� � 633 �. � 
���	� � �����������
������	# 

�������# .����� #
��������� ����(�� #��������	 ����/���� «
����������� ����� � ��-
���������	 ��������	» — «fide orthodoxa et unitate catholica» [Eesan 1951: 176].  

16 0. 8���� ��	���� 
� 1��	# 
����#: «Désormais, tous les chrétiens peuvent se renseigner 
sur l’Orthodoxie de l’Eglise» — «-����� ��� ��������� �	��#� #�����, ��� ����� "�������� 

����������» [Eesan 1951: 177]. 
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��"������ ��������: «katholicus, universalis: Graecum enim est» — «������������ 
������ #������������, ���� 1�� ��������� �����» [Isidorus: X, 153]. %� � � �� ���� 
�� ���� ����� � ���, ����#/���, ��� ����� �������� ���������� — 1�� ���, ��� 

�����
���� ����������#�, ����� #� (catholicam), ���# 
����	� (orthodoxis) ��-
��	�, 
���	# ���: 

 
Catholicus universalis sive generalis interpretatur. Nam Graeci universale 

��������� vocant. Orthodoxus est recte credens, et ut credit [recte] vivens. &)��K	 
enim Graece recte dicitur, ��D� gloria est: hoc est vir rectae gloriae. Quo nomine 
non potest vocari, qui aliter vivit quam credit. — ������������ �������� 
#������������, ��� ����� ��. +��� ����� #������������ �������� 
���������. ������������ — 1�� 
���� ���#� �� � /��# �� ��� /� 
����, 
��� �����. ����	# ��� C��K	 
�-�������� ������ ‘
��������’, � ��D� — ‘��-
��’, �� ���� �� 	#/ 
����� ����. =��	 �	���	 �� 	�/�� ������������ ���, 
��� /���� �� ���, ��� �����» [Isidorus: VII, 14, 4—5]. 
 
���	� ����, ,����� 
������� ��� #��������� ��������������: $�H���%�"$�( 

2��$��& � $�H���%�"$��  �"����(. 2����#� $�H���%�"$�( 
� ����(���� � "����� 
�� ��!������, "����#� 2��#�����: 

 
Catholica, universalis, "�� ��5 ���& '���, id est secundum totum. Non enim 

sicut conventicula haereticorum, in aliquibus regionum partibus coartatur, sed per 
totum terrarum orbem dilatata diffunditur. — ������������, ���������� / 
����� ��, �� ���& '���, �. �. ‘����� ���� "�����’. ,�� ��� �� �#/�����, 
�-
����� ������(�	 ��������	 ��������, �� ��������� ������ �����, � 
� 
���� ��������� ���
������(��� ����������� [Isidorus: VIII, 1, 1—2]. 
 
5�H���%�"$��  �"����( ��/� ����� ��17: 
 

Petrus scripsit duas nominis sui Epistolas, quae Catholicae ideo nominantur, 
quia non uni tantum populo vel civitati, sed universis gentibus generaliter scriptae 
sunt. — ���� ��
���� �� ������ �	��� ��� 
�������, ������� 
���	# ����-
������ �����������	�, ��� ��
����� �� ��� ������ ������ ��� �� �����, � 
���� � ��� ���� ������� �� ��	�� [Isidorus: VI, 2, 46]. 
 
,	���� ����� ��#� 
������������ � ����� ��������	 / catholicus, 
����	, ��� 


������, � ����� � ��� /� ��	#��������, �������� 
���� ��� ����������������� 
�����"�� �� XVI �. -���#
����� � ��
������� �#�#� �������������. 
)��������, �����-���������, ������-��������� ��������� ����������������� 

1
��� � �������� ������	����� ����/���� ���	� universalis � rectus �������� 
���/� iustus (‘�
���������� / ��������’ [CGL: II, 335; IV, 213, 407; VI, 190])18. 
)������� .#��, ���� �� ��#
���(�� ������������ 1�"����
����, ���	������-
(���� � ������ XI �. � ��������� ���������	 
�������	 �� ��� 0����	� 3���� 
                                                        

17 Bauer [772] �����#�� 
����� #
���������� 1���� �������������� � �������#�� 
��-
	���� 197 �. �. 1. .	. ���/� [Kelly 1971: 9—21]. ���	���, � ���� ��#���� � ����������	 �	. 
� [ThGL: IV, 794; Sophocles: 613; ThLL: III, 616; Trésor: V, 310; Lampe: 690; LatBoh: I, 592—
593; OxfEngDic: II, 988]. ,��� �����
����"�� ����/���� $�H���%�"$��  �"����( �#�#� 
��-
������ ��/� (�	. 
. 3.4). 

18 3�������� �����#�� ���/� #
���������� �#������������������ 
�������������� 
catholica � �������� universalis, �. �. ���� ‘���������’, ���� ‘����� �� 
������’ [CGL: IV, 213]. 
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����(�� �������� ��������� ���/� �� ���������� 
����, �������#� �� ��� �����-
	� ������� ����	� ����	��� 	����, ���������(��� ��(� #
�	������	 �� � ��	� 
������� — �������K	 � ������* (� ��������� �
����� ��� 
�������������� — 
��������	) [Suidas II/1, 26] 19. +����#��� ��
��, ������������ 
��	���� � �������� 
XI �. (����� 1050 �.) [Konstanciak 1988: 263—264; Krömer 1990: 1714—1715], ���� 
�� #� �����"�� — «catholica graece universalis vel generalis» — � � �������� 
��!����� ��� ������	� ��� catholicus �������� ���/� rectus [Papias: 29]. 7 � ��-
�� ������������ 1���� 
�������������� — orthodoxus 20: «Orthodoxus rite catholicus 
homo dicitur, fide rectus et uita probabilis, qui graece uir rectae gloriae et sententiae 
dicit�ur�» — «.����	  ����"����*� 
� ����������� �������� ��������, 
������ 
����� � ���������� ��������� ����	 ������	 /����, 
�-�������� �� ������� 	#/ 

���������� � 
����	���� ��» [Papias: 100 21]. 
'���������� �����#
���������� 
���
�������� �� �������	. ,��� ����� ��-

���, � ���/� �����"�� ��
���������� ��#�����, � ��	 ����� ���		���������� ���-
	��� ���� 
���� �������� ����� �� ������� $�����$����� (������� 1�� ��� ����-
���	�� #������������ �������). �����	 � 1��� ���� 
��(�� &/������ *�����, 
������� � 1286 �. �������� ���� ����������������� ��#� 
�� ��������	 «Summa, 
quae vocatur Catholicon» [Balbus], 
��#���(�� � �������(�	 (������(�� ���
��-
��������� [CathAng: X, Wheatley � �����������; Lagadeuc: IX—XI; DicML: I, 301; 
OxfEngDic: II, 990]. -� ���������� � 	������������� �#��
����� ��
���, � � 
1460 �. ��(�� �� ��
������ ,����� 3#�������� [Konstanciak 1988: 260—261; 
Bray: 1788—1789; Powitz 2005: 113—133]21. %�������, � ����� �������, 
�������-
���� ���������#�, �. �. #����������#� 
���������������� �������, ���� ������ 
�� ���	 � ����� ����� ���� �������� ������ 22. (*����� ��	 ��!����� 1�� � �����-
������: «liber iste vocetur �sic!� Catholicon, eo q�uod� sit communis et universal�is�. 
Valet siquidem ad om�nes� ferme scientias» — «����� 1�� ���������� “���������”, 

���	# ��� ��� ����� �� � #������������, ��� ������� 
���� ��� ���� ��#�» 
[Balbus: ). 1]). . ��#��� �������, �������� ���������� ��	
���������, ��� ���-
����, ������������� �������� ������� («n�ost�rum Catholicon ex multis et diuersis 
                                                        

19 )�������� ��		������� ��������: generaliter — ‘���� �, � "���	’ [Suidas: II/1, 26]. 
&���� � 	��������� ������� ����	�� �����	� ����������� � ������ � %������ &�	������, � 
#/� �����	�	 �������������� �� ��������	 ‘����� ��’: :������	 L����� ��	… 0��!�� 
M4������� ��������� �� J�J����	 C��
����� � «%������ &�	�����… ��
���� +���� #� ����-
��� � 80 ������» [Suidas: II/1, 986]. 

20 ������� ����� "����� �� ���#���#�, � #������ ������ 	� 
�	� ��	 ����� ����, 
�-
�������� �����#��	� ��� ���#����#� �� � ������, �� ��������������� ��	�; �#�����	 
�-
(�	 ��������� �������� �#���; v � 
���"�� 
���� ��������	 
������	 ��� u; ����� 
��
�-
�����, ��� ���� ����� ��������� 
���	���� ������, ����������� ��	�; c �	���� t � 
���"�� 

���� 
������������	�, � ���/� e �	���� ������ ae ��������	 ��� ��	������. 

21 -� ��� ����(� �������� ��
����	 �������	. �������� �������� 1506 �. ���� ���: 
«lego catholiconem» — «����� “���������”» (AkapSKd III [LatPol: II, 253], ��	 /� ��#��� 

��	���; �	. ���/� [LatBoh: I, 592]. 

22 =�� ���/� ���� �� ����������������� �����"�� 
������� ��������: *��� � ,�����	 
�������� *�����, 
������������#� ��� ���� ��������, $�H���%�"$��� $������ (��. $�H�-
��%�"$��  �"����() [MLW: II, 380]. 5�H���%�"$��� ���������� ���/� 
���	� [OxfEngDic: II, 
988]. ���� 
������������� $�H���%�"$�� � �����	 ��#��� 	���� �	��� � ��#��� ��������, � 
�	���� — ‘������������’ (�	. ��/�: ���	��. 24). 
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docto�rum� texturis elaboratum atque contextum» — «��( “���������” �� 	��������� 
	����� � ��������� #����� ��������� � ������» [Balbus: ). 312]), ��� ���/� ���-
������� ��������	 �� ��� ������: *����� �� ��������� ������ ������ �� ����� 

���(�����������, 
��	�� ��	# — �����"�� ��		 catholicon / catholicus � ortho-
doxus: 

 
�C�atholicon interp�re�tatur uniu�er�sale v�el� commune. Unde catholicus, -ca, 

-cum, -i. Uniu�er�salis, ut fides catholica, s�ecundu�m Hug�utionem�. Secundum 
uero Pap�iam�, catholicus — rectus. Catholicon eciam d�icitu�r iste liber, sicut 
dixi in princi�pio� [Balbus ). 104]. 5�����$�� ����#���� ��� #������������ 
��� ����� ��. -��#�� $�����%�"$��, -�(, -��, -��. 9������������ — 1�� 
��� ���� ������������, �������� 3#��. �� ��
�� /�, ������������ — 1�� 

�����. 5�����$���� ���/� ���������� ��� �����, ��� � ������ �������. 

�O�rt�h�odoxus a doxa, q�uo�d est gloria, et orthos rectus di�citur�. H�oc� 
orthodoxus… uir recte glorie, sc�ilicet� recte credens �…�; und�e� h�oc� 
orthodoxa… femina recte glorie et h�oc� orthodoxia… recta gloria… s�ecundum� 
Hug�utionem� �…� [Balbus ). 256]. -������������� — �� doxa, �. �. ‘����’, � 
orthos, ��� ������ ‘
�����’. +���/���� �����$"��&�*� ������ 	#/ 
��-
��� ����, �� ���� ���#� �� 
���� ������ ��������� "����� �� ,�������; � 
����/���� �����$"��&��( — /��� 
����������, � ���/� �����$"�( — 

���������…, �������� 3#��». 
 
9�����������	�, �����!�	�� �	� �������	� ����� Catholicon Anglicum 

(�����-��������� ������� 1483 �. [CathAng]) � �������� � <����� � 1487 �. 
Catholicum Parvum. -���� 
�
#�����	 ��� Le Catholicon <��� )�������, ������-
���-��������-���"#����� �������, 
����� 
������� ������� �������� �����#���� 
1499 �. + 1506 �. � ����/� #����� ���� Catholicum Abbreviatum23. 
.�	� ����� �����, #�������������� �� ��� ���	��� �
������� ���
������ ���-

�� ��������	 / catholicus, � ����	 �� ��������� ��� �� #
�����������. .������ 2	-
������ ����
��� (1502 �.), #/� � ���"# XVI �. ����(�� �������"���������	, ��-
����� ������������ 1���� ����� � ��#��� ������: «Catholicus, ��������	, Gall. Uni-
versel. Ital. Catholico, universale. Germ. Allgemein. Hisp. Universal. Pol. Powszechnij, 
obecnij… Angl. Generall, universall», — � ��!����� ��� ��������, 
��������� ��� 
1��	�������: «universalis, quasi circa omnia versetur, fit enim ex ����: id est, circa, et 
'��� totum» [Calepinus: 211]: «����#���� ��� #������������, ��� �������, �	�� �� 
����(���� �� ���	#, ��� 
��������� �� ����, �� ���� ����"����&�� � '��� — �"�, 
2����». + �������� 
��	���, ���	� "����� �� �����������, ����
�� �������#�� 
����� �����#
���������� — catholicon � �	���� ‘#������������ ���������’ 24. 
                                                        

23 :����"�� �������� ������� $�����$����� ���������� �
���� �� ���"� XVIII �.: ���, 
��
��	��, � 1771—1779 ��. � 3�	�#��� ������ #������������ ���"#����-��	�"��� ���-
���� Catholicon ou dictionnaire universel de la langue françoise ,����� 8	������. 

24 - �����"�� 1���� �������� �	. � [Huguet: II, 126; Wartburg: II/1, 510; Trésor: V, 310; 
LatBoh: I, 592—593; DicML: I, 301; OxfEngDic: II, 987, 990; MLW: II, 380]. + 1��� ����� ��-
��
���� ��	�����, ��� ����������	 ������ �������� ���/� *�����, � �� � �	���� �����, 

�������������� ���	 ���������	 (��. ��(�: ���	��. 22), � � ��	 �	����, ��� ��� — #��-
���������� ���������, ��������� �� ����� 
����. + XVIII �. ��������� ����� �������� ��-
��������	, �. �. 
���"��� �� ���� ���, ����(#� /��#, �	. ��� 
��	��� � [OxfEngDic: II, 
989—990]. 
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����
��� 
������� =���� (1531 �.), �� ��(� � 
����� ����� ����� ��������� 
������. &���� �� ��!�����, ��� ������ ������������, �. �. #������������ "������. 
7�� ��!������� ����#/����� #
�	������, 
���	# ��� ��� 
����������� � ������-
��� "��������� �������� XVI �., � ��	��� �������� � ��	 ����� ��(���� ��
��� � 
��	, ����� "������ �	��� 
���� �������� ���� $�����%�"$�� (��. ��/�: 
. 3.2). ��-
���������� "������, 
� =����#, 1�� �� "������, ������� ��������� ���� ����� �� 
��#	 ��� ���	 ���#� �	, � «universorum electorum Dei numerus in Christo unitus, et 
coadunatus per fidei vinculum in unam coeat societatem, atque in unum Dei populum, 
cujus Christus dux sit et princeps» [Estienne: I, 456]: «	��/����� ����������� *�/�-
��, ��!��������� �� ������ � ��������� #��	� ����, �
�������� � ������ �� ���-
�� � � ������ ����� *�/��, 
����������� � ����� �������� — �������»25. 
4����������� ������� 
����������� ��������� (1688 �.) � ��������� (1677 �.) 

������� �� ���/� [du Cange / ��.; / ���.], ������� ��� 
����	 �� ������������, 
�������(�	 
���� 
����� �
���� �������� �����	� catholicus � 
����� .�������-
����� � +����/�����. -� ��	�����, ��� ����/���� $�H���%�"$�( 2��$��& #
�����-
������ � � ����� #���� ���������. +�-
�����, � �	���� �
����������, ��������-
��� "������, ����������� ����� (ecclesia cathedralis, episcopalis), � ������	 ����-
������ ��� ���#� �� � �#��������� (�������� 1�� �������� ������� � ����(�� 
��������� �������). + �������� ��
������������ #�������� � 1��	# �����������-
��� ����������� ���/� 
������������e magna / ���� , ����� 
�������#�� ����-
��� �
���������� "����� �� "����� ���������� 
������. :�	 ����� ��� — � 1�� 
��-������ — ����������� ���������� ���/� 
��������� "������ (ecclesia parochi-
alis) — � ������� �� 	�������� 	������ �������, ��� �������� � [du Cange / ���.: 
III, 224; / ��.: I, 537]26). 
+ �������� �������� �#������������������ 
�������������� catholicus �� 

���/ ��������: 1) «Christianus, vir probatae fidei, integer vitae» — «����������, 	#/ 
��
������� ���� � ��
������� � /����»; 2) «Rectus, aequus, qui fidem datam ser-
vat» — «
�����, ���
�����������, ������� ������ ����#� ���#» [du Cange / ���.: 
II, 229]. 
+ �������� #���������� �� �������� �������������� ��������B ���������, ��!��-

���, 
���	# 
������� ���������� ����������	�: «quod non ad certas personas, aut 
Urbes, aut Provincias scriptae sint, sed pleraque ad Gentes integras, et ad universam Ec-
clesiam Dei — «
���	# ��� ��� ��
����� �� ��� ���������� ��", ������� ��� 
��-
���"��, � ��� � ����(������ ����	 ����������� ������� ���� ������������� � ���-
������� "����� *�/���» [du Cange / ��.: I, 538]. 
4����������� 	���� � ����� �������� ��������� #
���������� ������� 
����-

���������� 
�� ����������� ���#��� � ���/������ [du Cange / ���.: II, 228—229, 
                                                        

25 7 � ���� 
��	�� �
��������� $�H���%�"$�� 2��$�� � XVI �. — �����"�� 
�������� 

���������� 0���������� (1564 �.): «Catholica ecclesia, id est, omnium temporum incipiendo, a 
primo homine Adam usque ad nouissimum in qua includuntur omnes fideles, tam Patrum, 
Patriarcharum, Judaeorum et Christianorum» [MAczyFski: 81]: «������������ "������ — 1�� ��, 
������� �� ������ ���� ���	��, �� 
������������ 2��	� � �
���� �� ������ ��� �����(�����, 
��������� � ���� ���� ������: -�"�� 6�����, 
���������, �#���� � ��������». 

26 + 1��� ��������� �������������� $�H���%�"$�( 2��$��& #
����������� ���/� �� II �. 
�. 1. .	. 
��	��� � [Sophocles: 613; Leclercq 1910: 2629—2639; ThLL: III, 615; Lampe: 690—
691; Gräzität: IV, 729]. :���� �����#
���������� ���� ���
���������� � � �����������	 
7��
�� [Crum 1905: 172]. 
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319; / ��.: I, 538—539]27. +�-
�����, 1�� «Primas, qui inter Episcopos» — «������� 
����� �
����
��», 	����
����, ��������� — � ��	������, 1��
����, ��������� � 
��#��� "������. ������� ������ 
������� �������� � ��	, ��� �	# 
���������� 
������ �
����
�� («mille Episcoporum sub se habentem») 28. +�-������, 1�� ������-
����� ������ � ���/����� ����#���� (��	�������), �������� ���
������������ � 
2���� («Dignitas et magistratus, in Africa praesertim»). +-�������, 1�� ���#� ���-
"#����� � ��
������ �������. �����	 ��� 
������� ���#� 1�� 
������������� 
	���� #
����������� � ��	� 
����������� ���
��� � ��������, �����	 christi-
anissimus — «�����������(��». +-���������, 1�� ����������� ���/����� �#����-
���� («rationalis») 29. +-
����, 
��������" («dux, copiarum praefectus»). 
%�����", �� ���/ �����#�� � � ���� ��������, ������� � ��� ���	��� � ����-

�������� ����� ������ ����� ����/����	 ����������, ������ � 
���	������� � � 
�� ������ ����� ������������� 
���"�� � 
�����/��� #
����������� �����# � 

������������	 ��������	: ��������	� �� �������� 
�����/��"�� ��	���� ���-
��������� "����� («Romani… qui alias Christiani, vel etiam Catholici» [du Cange/ 
���.: II, 228; VI, 210]). 
-� 
����� ����� �# ���������� ������������ � �
���� �� �������(��� ���� 

����������� ����/���� �������� ���� ��� / ecclesia catholica. %� ���������� � ���-
�� ���� ��� ����� ����/���� ������������� ���������� ��� 
���������� �����-
/����. 4� ����� � ��� /� ��	#��� ����� ������, � ��	 ����� 
�����"��� ����� �#-
�#� ������ �����(���� ���� 
������������, ��� �#��� �������� ���� 
������. ‘��-
���������� "������’ ����
���, =�����, � ��	 ����� �� ���/� � 
���
������ ����-
��������� �������� 
��������� ���� ‘����������� "�������’ 2��#�����, �����-
�� ,��#����	����� ��� ,������. %��	���� �� ��, ��� ��	����� ����/���� ��-
������ �� /� ��	�� �������� — ‘����� ��, ����������, #������������ "������’, �� 
��	 �#��� ������� ���� ����������-
����������� ���#�"��, 
���
������ �� 
���� ����"��"��: � ���# ������������ 
����� 	���� "�����, ��
�� �� �� ���� 
����� �����, #��������������, ���	�� "������ 
�
� ��	�����. 
����� �������� �	�� ���� 1��� �
������� �������� ��� "����������������� 

���/��� �����"��? 

1.2. # +�������� +������ 

+����������� �����-��������� ������������ �������#��� 
������������ � 
����� ��, ��������, 
����� ������������ ���� � ���
��������� �� �� #����� 
                                                        

27 .�. ���/� [Sophocles: 613; ThGL: IV, 795; LatBoh: I, 592; Trésor: V, 310; Lampe: 691; 
Gräzität: IV, 729]. 

28 =�� "����� ��������� ����������	� (����������, 	�������� � �. �.). >. 2. �#������ 
[�*=: IX, 219], 
������� ��������� �#������ �����	��, � 1908 �. ��!����� 
������ �����-
��� � �����	 ��#��� ��	, ��� ����������	 ��� ����� "����� ���#�� $�����$�" 
���������-
����, ��� � 1��� "������ ����������� «"G����� #���H� �G��, ��� ������� � ��
����/���-
�����… 
���	# ��! #���H� �G�� ��� �� ���/�� �	G�� ���������� ������H�». 

29 =�� #
���������� ���� ���/� ������������ ���������	� [CGlBil: 95]; ��. 
������� 

��	�� � [CGL: II, 335]. ����
���������, ��� � 1��	 �������� ����� ��������	 ����� 
#
����������� �� ���	�� &���������� [Mason 1974: 58; CGlBil: 98]. + ��������� �����"�� 

���������� ��������	 � ��	 /� �������� #
����������� ������ 	 [Sophocles: 613]. 



,. 2. ����������, +. .. :�	������  58 

"����� 
���(�� � ��������#� ���/�����. 0����� ������� � 0����� �������� � 
��	, ����� ���!������ «�� ��������	� �! ���� ����! ����#� �G��# �����I���-
���#�» [)����� 1930: 26]. + <����� 
����#������� ���
����������� ������������ 

��
�������#���� � ��	#��� #/� �����	�� ��
���: ������ ������, � ������ ���-
��������� ����, 
����������� «J�! ���� ��	�K �� ���"� �!���������», 
«�����I������… "������… ��������	! �	���	! ����"��	�», ������������ ���� 
«�� ���� �������� �G��» [:�	 /�: 18, 24]. .�	������� ����������-������, ������-
�� /����, 
�(�� 
�����# 3������� *�������#, #��� �������� «��� �!������#� 

����G ���� 
����� �G�� �������I�	!» [:�	 /�: 3]. .�. 0����� ���� ��� � 
������������, �. �. �� ����� #�, ����������#� ���# («convertit ad fidem catholi-
cam», ��� ���� ��� 0�������� �������; "��. 
� [JagiL 1900: I, 40]), ��(����� ����� 
*������, ������� ���������� 
����	 �����������	, �. �. �����������	 
������-
��	 ����� («Borziwoy, primus dux catholicus Boemie»; Henr Heimb. 307 [LatBoh: I, 
592]). -������	���� 
�
� ,���� VIII, ��
����#� ��
�� "�����, ���
������������ 

� ���� ��	�� (�. �. ���������� "�����), �������� �� ����������� 
����#������ ��-

������� ��#/�# «�� �� ��	 ����������	� �����, � �� ��������	 ��� �� ��������	, 
��� "������ *�/��, 
� ���� ��������� ���
��������� � �� ���� ������� ���
��-
���������� ��#/��» (��.: «ne in ea lingua sacra missarum sollempnia celebrares, sed 
vel in latina vel in graeca, sicut ecclesia Dei toto terrarum orbe diffusa et in omnibus 
gentibus dilatata cantat»; "��. 
� [JagiL 1900: I, 30, 32]). %�
��������� 0����� ��� 

���������	� �� ������� 
�
� ��	����� ���"��������� ��� ����#
�������� �� ��-
������ ����, �� ���������� ������������ "����� [JagiL 1900: I, 30, 43—44]. 
'��
����������� ������������ � ���������� ��	���, 
� �#�� ��
�� �� �� 

���� ����������� ������������ "�����, ���(���� �� ���� �����"�, ��������� 
��
��� ������ �� ���
����������� ��������������� �������. %� �������	 #����� 
��/�� ��, ��� "�������� ������� ��#� ������������ �	
���� �������� ��#� 
��-
��� ��#��, �
������ �� ���# � �# /� argumentorum sedem. + 1��	 �	���� ���#�"�� 
����� 	���� �
����� 0. 8�����	 [Eesan 1951: 177—178]. «%�������� 
��������-
��� 
��������» 
�
� %������ I («successeur des orthodoxis pontificibus»), ������� 

�������� >���� � ��#/����� «���������� �� ������� 
����������� ����» («les 
défenseurs oecuméniques de l’orthodoxae fidei»), ������ «�� ���	 
����������	 ��-
���������� "����� � � 
����������	 
���������	 ���������� ����» («ad omnes 
orthodoxos ecclesiae catholicae et ad universis orthodoxos fidei cultor�es�»30). �������� 
>���� � ����� «�
��������� � �������	 ���������	 
����������� ����, #���/-
������ -�"�	� 6�����» («en faisant appel aux vrais ��	 C�����D 	 � �	, établis par 
les Pères de l’Eglise»). 
'���������-
����������� ������� ������ 
��� ������ �������� � �� ���	�, 

����� 	������ ���������� ������������ ������� #�������� �������� ��"�� "�����, 

��
��������(�� ���� ������, ����������� ����. � 1054 �., ����� �������� 
3#	���� ��
���� 
�������� ��� ���	� 
�� ��������	 ‘'��������� "������’ 
(«L’acte final de ce drame»; [Eesan 1951: 178]), � ���������� ��	��� ��� ������ ��-
���������� ���
#� 
��������, ������� �� ��	� �������(�� ����� �������� "��-
��������������� 
���	������� �
������� ���������� 
������������ � ��������-
                                                        

30 .�. 
�����#� ��	#�# � "����������������	 
�������: �
�����
��&�����'
����
������(
���
 �
 ��)���
 ����
 ���������
 (CanMis 166aa 21) [SJS: I, 47] ��� � +0� [2
���� 1—8, 
.���. 266]: ���*
����+�*
��
�������*
���������+�,
��
���-���+�
�.�� (‘
����������’ ����� ����������#�� 
‘catholica’!).�
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���� ����. ���������, � ���� �������, 
��#���� �������� � ����	 ����������-
�-
���������	 ���������. 
+ 1��	 � ����������� 
���������� ���#�"�� 
������� �������	� ������������: 

1�� ���#�"�� ����������� � �����������	 ���������, ������� � ������������	 

���� 
������� � 
�����	������� ��������� ��
����, �. �. � ��
������� ������ 
#��������� ��	#� ����	 �����/����	. -����� �	���� 1�� �������������� ���-
�#�� �� ������������� ���� 
�������� ���	�������	 � �� 
��������� �����	��-
��� ���	��� �� �����������#� ���#�"��, 
���	# ��� �����#�� $�����%�"$�� � 
 ����"����*� ������ ���	� 
�����/��� #
����������� ��� �
������� � ������� ��-
�������, ��������� �� ������� 
������. ������	������� 
������, ���#������	 
�������� ����� �#/���� ��������, �������������� ����#
��� ����������� 
��/�, 

����	 ��� �� ���� ���	��#���	 � 
����	�����	. -������������ �
�"����"�� 
��������, ����� ����"�������� 
������ �������� ���� ��� / ecclesia catholica � 
�	���� ‘����� �� ������������ "�����’ �����#���� �	���	 ����������	 5���-
��%�"$�( L��$��&, ��� 	� 1�� ����/���� 
���	��	 �������, 
�����(�� � � � ��-
��� 
������ ���	�. .��������� 	������� 
������������ #����������� ���#	���� � 

����# 1���� ������. 
+ ���"� XVII �. � 0����� � 
�������� ����� (��� ���� ����� � 
����������, 
� 


������# ����� .�����) �� "����������������� ���� 
��������� «6�������� ��-
�����» 6����� *������. ����� 	��������	 
����������	 
�������� 
���� ��� 
��#��� �����#
���������� �����	� ��������	 / catholicus, ������������ � ��(�	 
������. +�� ��������� �� ��� ('32&2, . 381, � 341, �. 58—58v): 
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:����������� �����	�� ��� �������(���� �������� 	���� 	���������� 
���-

�������, ��� ����	, �� �	# ���.  
������������ ���/� "����� �� ��
��������������� ��������� �������� XVII �.: 


�����, ������ 
������������� �#����� "����� ����#
��(�	� �� ������������ 
����	�����	�, #����/����: «Ducem Moschoviae hic et nunc impossibile ad fidem ca-
tholicam inducere» — «+������� ����� 0���������� ����� � ��
��� �����	�/�� 
������ � ���������#� (‘����� #�’) ���#»; 1656 �.; "��. 
� [Torke 1996: 119]. 
+ ���"� XVIII �. ���� 2������� � �����������	 �	 «6�������	 �������» [II, 

174—175] (
����� ������� �������� � 1773 
� 1779 �.) ��e� ����#� #� �����"��: 
 
����������H�, �������� ��� ��������H�, �� 
��	G�! 2��$��& 5�6�-

��%�"$�( 
���	# ����������, ��� �� ���	! 	H�G ������� ���� �����H��! ��!-
�	���!, � �� �������! ��! ������� 	G��� ��������, ���! �� ��� ������ �� 
����. 5�����$1 �G�� 3���. 
���������� "�����*�, ��������H�, �� 
�. �� ��-
�� "�(��3 "������3 (����������#�) � 
 �"���&"$�3 2��$��&. 
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+ �#����� �������� ������� �����	� ��������	 / catholicus �������� ���� 1��-
	����������� �������� �
���� �� 
����� 
������� XIX �. [Plank 1960: 30—31]31. 
+ �����	����	 /� �#����	 ����� ���� ��� �����(���� ������ �����: $�����%�-
"$��, �. �. 
�������/� �� � ��
�����, ��	���� "�����, � $�H���%�"$��, ������� 
«:������� ������� �#������ �����» ��!������ ��� �"����"$��, � 
�	���� «1
���� 

����������� "�����» [9(����: I, 519]. %� ���� ������������� ������� �� ��	��-
������ � ��	, ���, ������� ���� ������� «+���" ���� �����������», .�	��� ��-
��"��� 
�����#	���� 
���������#� ���#. 0� � 1��	 ��/� �� ����	 ��	��������. 
+�
��� ������ � ��	, ��� � �����	 ��#��� ����#�� 
���	��� 
��  ����"������ ��-
���. ,���, ��� /� ���
����	����� �����	� ��������	 / catholicus � "�������������-
���� ���/�����, 
��/�� ��	 ��� ����� ����	 
��	���	 ����������� ��������"�� 
� �#����	 �����? 

2. ��������� ����+������ 

2.1. ���*"����( �� ��"� 

������ 
�
���� 
��������������� ���
������ �� ���������� 
���� 

�������������� ��������	 
�������/�� 2��#��# 3����# [1884: 90—102]. 
'�������#��#� 
������������� �����"�� �������(�� ���������� 
�����-
��� .�	���� ����, �� ������� ��
����	 � 
������� — ��� /� ���	������-
��� — ���������	� 
�����
������	� ��
����#�	�� � .�	���� ��������� 
����������� ���	�������� � �� �������(�� �����
����"�� � 
���	����� 
�����"��, � ��	 ����� ��������� ������. ��� 1��	 �������#� ����# �����-
�������� 
������� �����	� ��������	. 
+ �������� ������ 
���(���������� � 1��� ������� 2. 3���� ������ 

>. 0����(���, ������� � 
���� ����	 ���������� ������������ ���	�-
������� ������������ [Miklosich 1876] 
����		��������� ����/���� 
���� ��� �������
 � 
��������� ��������� ��� ������������ � ���������� � 
���������� ������32. =��� ������ 
���(��������� ��� ��#
��� �������-
���������� ��#�� >. 0����(���: «Lexicon linguae slovenicae veteris dia-
lecti, 1850 �.) � �������� «Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinum», 1862—
1865 (�����: Miklosich), � ������	 "����������������� �����	� 
�����-
���� 
���������� � ��������	� � ��������	�. ��������� ��#/�� �������-
��	 ��� (�#��� 2. 3�����. %� 
�����, ���������� ������� �
������ 
                                                        

31 + ��������"�� *. ������ [Plank 1960] �����/���� ��� ���������� � ���#�-
����� ����#/���� �� ���	���� �����
����"��, ������ ��� ��� �������� XIX �., 
��� ������� �� ��������������� ��	�� ��(��� ������������, 
�1��	# 	� ��������-
���	�� ��(� �����	 #�������	 �� 1�# �����# � �� ���� ��	�� � ��� � �������(�	. 

32 .�.: «Vom zweiten Jahrhunderte an wurde die rechtgläubige Kirche zum Unter-
schiede von jeder Gemeinschaft von Haeretikern ���� ��� �������
 ecclesia universalis 
genannt. a s l. katolikij, katoliC�sk!. n s l. katoliCanski, katoljški, obCinski. k r o a t. 
katoliCanski aliti obLinski. s e r b. obLinski. r u s s. katoliCeskij. l i t. katolikkas. l e t t. 
katolis Katholik» [Miklosich 1876: 11]. 
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2. �. +�������, ������� ��� ����������	 �������	 "������������������ 
����� (1861 �.). ,	���� �� ������� �� >. 0����(��� �� 
����� ��������� 
�� ���������� ������������ �������#� ��� ��� ���������� ����� [+����-
���: VI, 389]. :�#� 2. �. +�������� ��� ���/� �������� 2. 3����# [1884: 100]. 
���	� ����, 2. 3����, ��� �� ��	 ���� ��� [1884: 95], 
���������� �����-
����	� ,. ,. .�����������, ������� ������� � 40-� ��. XIX �. � �� ����� 
�	���� � 1880 �. ������� «0�������� � ������� �������#������ �����». 
&�� ������#�	�� ��	� �����	� �� ����������� ���(���� ����� 
��	����, 
�� ������� � ��	��� #�������� >. 0����(���	 �����#
����������. 
-
������ �� ����� 
���(�����������, 2. 3���� [1884] ���#��� #
�-

��������� �����	� ��������	 � ����/����� $�H���%�"$��  �"����( � $�H�-
��%�"$�( 2��$��&. �����	 "���� #������ XIX �. ���� � " � � � � �  
������-
����� / ��
����������� 
������� / ���	��������� ������� ����� ���������-
	� ���/����	�. 
+ ��#��� � 
����	 ����/����	 �� ��������� � ������	 ������������	: 

����������, ������� / �"�����, � �8��33, �	 	��+� 34, — ������� ���	���� �� 
��, ��� � �������(�� 
�������� �����	� ���	���#����, � � ����� 
������ 

���������� (90—91). 
+���/���� $�H���%�"$�( 2��$��& 2. 3���� ����	����� � ��#� ���������. 
+�-
�����, ��� «����H� ��� ���	!, �#�� ���������� �G�#� H� �����H��� 

��� ������#/��H�», �. �. 
��������� ��� ����������� "������ (91). -� 
����� ��"��������� ���	���� �� ��	, ��� � ����� ������ 
�	������� ����-
	�� ���	�� ���	���#���� 35, � � ����� 
������ 
����������, ��� �������� � 
��	 ����� � 
������ �
����� ������ 
��������. %������� 
������ �	 
��� 1���� �������� ���������	 1����������	 2. 3���� ���� "������(, 
�-
��	# ��� «�! 1���! "������! �! ��	�	! �G�G "�����3�"( 
����/���» 
(92)36. -����� 
�� 1��	 �� ��(�� ���
���������, ��
��	��, ��	��# 
�"����� �� �� ����� � 
������(�� �
����� 
������� 18-�� ��#����� ��. ��-
����� ,��#����	�����: �B&�
 ���&���
 �	
 B��&+… �+��$… &�
 ����
 �"�����

                                                        

33  .�. [Miklosich: 484]: ���8�
�����; [.����������: II, 580]: � �8��
�������� (
� ,�-
������# 1073 �.). 

34 ,. ,. .���������� [III, 650] �������� �����	� "�����*� � �������������� 
"�����*�  �"����( ����#�� ��� «�	G� H� ����(��H� �� ��G	!», 
�����
��� 1�� 
���������� 
��	���	 �� <���� 2����� ;��������: «.� ����� �������� ���� ���-
��	# �����G�����#» (�������
). 

35 «*�� 
�������» ��������� 
������������� ���������, ��
��	��, � ��
����-
��	 %������	 <���� *����� � 3���� (XI �.): ��
���
7�&�
�	
���:
�O������
������ 
[3���� 1884: 92; .����������: I, 1201]. 

36 .�. ��!������� ��		� �	 ����	 ��� ������������ ����. ��������	 � [Miklosich: 
909]: «ad conventum pertinens» [«������ ���� � ��������»], � 
��	���	� % �����

������� � �	 �����
������ / �	 ������
�.P� -����� ��� �� � � ���� ������� 
������� 
>. 0����(�� [:�	 /�: 484] #�������� �� �����	# � �8� � 
��	���	� � �����
���P 
�� ,�������� 1073 �. �� ������� �� [3������ / %������#��: II/2, 400] � ������6
����6

� ����
�	���� �� �������������� ���"��� ��������. 
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�.+@
��
 �
�
���
����
�N��
���
�N��
���!	
���	, — 
���	# ���, 
� ��� 	�����, 
�������� ���������� �����	� ����� �� ��/��������� �������� ���������. 
+�-������, "������ ��� �� ����� ���#� �� ��������. ����������� 

"������ 
�����#	����� «�� ��! 1���! �� ����!, ������� ���
���������� 

� ���� ���������», � ����� ���� ��������#� "������ (93; �	. �� /� �����-
��� � [.����������: III, 650]). ,	���� � 1��	 �	���� "������ ���������� 
����������� �� ���� ���� ��������� .�	���� ���� (�	����� � ���# �
�-
���������, ��������� � �����������
������� ��	����). .���� ��������-
������ ���������� 
��������-�����#��� ‘����������� "�����’ � 1��	 
��������, ���	� "�����*�, 2. 3���� ��������: �	���	 ���+� 37'
�������	, � �8�, 
���������	 (93—99)38. ��� 1��	 �� ��	�����, ��� �
���������� ��� 1�� ����-
����, ��������(�� ������� ��������� ���	���������, ��(�� �� #
�����-
����� � ���� ��	����� �� ����� �	 ���+�. 
+ ���������� ������������� 
������� ���#	���� � 
����# ����, ��� 
� 

����	# �������� �����	� �	 ���+� �� 	�/�� 
�������� ��	����� ��������� 
���	�� (98—102). +�-
�����, ��� �� #����/����, ��� ����������#�� ��(� 

����	# �� ����	�������� �	 �������� ����/���� $�H���%�"$�( 2��$��& 
� ��������� ��#	�����, ����� ���� ���� � ���������� "�����. .�	�	 
��-
���� �	 ���	���	 � 1��	 ��#��� ���� �� �"����"$�(, � �� "������( (98). 
+�-������, ���� ��
#�����, ��� �	 ����	 «
���������! ��! �	 ��	 �! 
�	���G… ������H� ��� ������ 
������� 6�����», �� ����, 
� 2. 3����#, 

����� #/� �� � "�����, � � ������ ��� � ����������� "�����, ��� � ����-
(�� ���
��� ����������#�� ��������	# �*������	 39, �� �� ��������	 (100). , 
������", �����#� �	 ���+�, 
� 	����� 2. 3�����, �� ����/��� � � ������ 
�	�������� ������� $�H���%�"$�� 2��$�� — ���������� � 
����������� 
�� #�����, � ������� �� #����� �������� (100). %� ��������� ���� 1��� ��-
����� ������������� ���������, ��� ������� ���������� ���/���� �� 
�
�������� � 
�������	 ���������� 
�������������� ��������	. 
+ 1906 �. � ����� � ��(����	 �	
������� %������ II ������� +��������-

���� ����� �������� ��������	���� �
�"������ ���!������ �����	# "�-
����*�, ����� 
����������� �� �� ��
���������� #
����������, 
���	# 
��� �������������� "������( 2��$��& � ���"� XIX — ������ XX �. 
��-
                                                        

37 + �������	 :������� XV �.; ��. [Miklosich: 118]. 
38 .�. 
��	��� � [.����������: I, 476, 1199, 1201; II, 580; III, 650; Miklosich: 

118, 120, 285], � ��
�������� � ������� +�������� [VII, 47]. 
39 ,	���� �����, «
���������», ��� �������� 2. 3����, 
������ ���� 2. �. +��-

����� [VI, 389]. (4�	���	, ��� 
��	��� ��� ��		� �	 ����	 2. �. +������� ���	��-
����� �� ������� >. 0����(��� [Miklosich 909], ������ 
����� �� ���� ��������� 
������������: �*������	.) 2. 3���� #
#����� �� ���	���� ��� ���, ��� �����, � ��-

�������� � ������� 2. �. +��������, 
��������� ���/� 
��� �	 ����	$@
��������	 � 
�������� «
����	��������, ��������H�» ��� ������������ ��������	# # �������� 
���� ��� ([VII, 47]; � ��������� 2������). � ����# �������, ������� �������������	 
����������� ���/� � [Miklosich: 586] �� ������� �� «6�������� �������» 
�. 2�������� [III, 183—184]. 
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������ ����� #���� �������� — "������, #
������	�� ������	 �
����
��. 
+ ������ «6�������� ����	����», ��#/����	 ������ 
����� '��������� 

����������� "�����, ���� �
#��������� «
�������/� �� 
��# ������-
������� #������ ���������», �	� �������� �������� ����������	, ��	���� 
«��� ������ “��������” (���������� “������������”) 6������ ��	���� 
�G��?» [6���+�� 1906: 50]. .������� �� +. .��������, ������� � 1884 �. 

���������� 2. 3����# ������ ����� "������( ����������	 
�������	 ���-
������� �������
 � #����/���, ��� ��� �������� «"������, �������#� ���-
����#, "������ ����� #�» [6���+�� 1906: 50], �� ���/� ���� �#�#�� 
�� 
�������	 ������������ 2. 3�����, ����� ���� ��� ���	���� ��������� �� 
��, ��� �����#� "������( � .�	���� ���� ��� 
����� 
��/� � �������� ��-
�����	 ��� �������� ����� .�	����, 
���	# ��� �� 
������� 
� ��������. 
�������������	 /� � ����������� 
��������	 ��������	 ���� $�H���-
%�"$�( � �������� «������������» ��� «
����������» "����� [6���+�� 
1906: 50—54]. 
������/����	 (�#��� 2. 3����� ����� ������ ���������� ����������� 

������� >���"� 3���"� [Grivec 1957], ������	 ���� ������� ����#� �� 
(��� � ��	������� #
���������� 
�������������� ��������	 �� ���������� 

����. >. 3����" ��������� ��
����� 	������� 2. 3����� � ����	����� ��� 

�� ��#��	 #���	 ������. 7�� ��
������ 
#��� — «������� �������� 
����� 
���������� 
��������» (14: «precizno natanCnost prvotnih stsl. prevodov»). -��-
������ /� ����#�� ������� 
�����������, ��� #����/���� >. 3����", �����-
�� � ��	, ��� ��� �����, �� � �� /� ���	� �������� 
��������� ��������� 
�������� ����� � ��� /� ��������� �����	 � ��������� ��������������� (14). 
. 1��� 
���"��, �� ���/� �
�����#� � �������� �����"�� ��#��� 
���-

	����� �#���#�, ������������� ����	�������� �����"# 	�/�# 
������	 
�"����"$�� � ����������	 �	# 
� �������� $�H���%�"$�� � ��!������, 
�-
��	# 
�������� �������� ��� 
������� � �������(�� ���������� 
���	��-
����� (15). +�-
�����, 
���	# ��� 1�� 
������������� «�	��� ����� �����-
������� �������, ��� ��� ��#��� ����� 
�������» (15: «ima tako svojski 
odtenek, da ga je težko natanCno prevesti»). +�-������, 
���	# ��� ��� ����-
�#�� #
����������� � ����	 ���������	 ���#, ���, 
� 	����� >. 3���"�, 
���/� ���/�� 
����������� �����"# � �� ���������. + �������� ��	��� 
������� 
��	��� ������ #
���������� >. 3����" �������� 
������ )��#�-
��� +������ +������� � ,����� 4����#���, � ������� 
��������� 	������, 
�����/� �� 
�����# 

� � � � � ����$
�
�
 �����$
�"�����
 ����������$
�.��. ��-
������# � ���#���� 1�� ��������� ���� ������������ 
����������, >. 3����" 

�������, ��� ��	 ��	�	 ���	���� 
������(�� ���������� ���/����� ��-
�� �� ����/�� ���� ��� �� ��������� �������� ����� 
������������� (16). 
.���#� �� (�� � ��� ���#	����"�� — 
������
���������� 
�������� 

������� � 0����� � �� ���/��(�� #������� 
�������	 ���������� 
���/����� X �. +���� �� 2. 3�����	, �������, ��
��	��, �� ��������� ��-
��, ��� � 9���/���� ���	��� ��� %�	������� ,����� .��������� #
�-
���������� �� ��������� ���	���������, � ���������� �����, 
���
������, 
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��� «��. 0����H� 
�������/��! ������ 
������! .���������» [3���� 
1884: 94], >. 3����" #����/����, ��� «��
����������� 
������������� 
�"����$ ��������… �������� ��������	  ��)��$��  ������%��&��� 
$��0��� /$��* 5������ � ��H��(» (24: «neprevedeni pridevnik katholikij 
je… posebno oCitna znaMilnost prvotne Cirilove in Metodove književne šole» — 
�#���� �. #���2�), ��� 
��������������� #
���������� � ������	�������� 
���/����� ����� «��������������� �����������	# ���������� �������	 
� 0�����	 ��������� � ��
����� ����������» (22: «je skladala s 
Cirilovim in Metodovim izvirnim spajanjem vzhodnih in zahodnih prvin»), ���, 

� 	����� >. 3���"�, �� ���� "���� ���������� �������, 
��/�� ����� 

���	#, ���, ��� �� ��������, ����������� �������� #������ 
���	����� 
�#���#�� � 
������� ����� ����� ������	� (22). 7 � ���� �� 
�����, 
� 
>. 3���"#, ����������� � ��	, ���, ��� �� �#	���, ���������� ���/���� 
X �. #/� 	���� ������ � #
���������� 1���� ����� 
������ ��
����� ���-
����� �#���#��40. 3�������� ���	�� ��� 
�������������� ��	����� �� ��� 
���������� ������������ "�����*�, ��� ���/� 
��/����� � �����������-
������� 
���	������� (24). 
��� � 2. 3����, >. 3����" ����	�������� �� /� ��	�� ��� ��������, 


���# �� ����/���� $�H���%�"$�( 2��$��&, — ‘������ "�����’ � ‘������-
���� "������’ — � ������ #/� �����	�� 
� 2. 3����# ��
���: ��������� 
��������� � ����� ��#���� ���������� 
������ "������( � 	�� �� �� ���-
�� ��-
�� 
��� ���������� 
����#�������. 
������� ����	# 
���(���������#, >. 3����" �������, ��� ��� �����-

��� ‘�
����������, ����������� "������ ��� ������’ 
������ "������( 
��������� �������, ��� 
�������/�� � ����# ����#�(�� 
�������� ��. ��-
����� � 0����� (19). -����� ��������� ����� ��������	 � �������� ‘���-
�� ��, #������������ "�����’ «�� � ���	 ��#��� �� 
��	���	� � 
����������� "�����. .�	�	 
������ �	 �
���������	 ���� �� �*������	, 
����������� "������» (19: «nikakor ni primeren za stolno cerkev. Primernejši 
prilastek bi bil synodikos, sinodalna cerkev»), 
���	# ��� 
�� ����� "������ 

�������� "�������� ������, �. �. "���*. 
9������ �	# ��� ��� ���, ��� � ������	�������� 
�	�������, ��
��-

	��, � <���� 0�����, ��#��� #
���������� ����� "�����*� ��������41: 
                                                        

40 >. 3����" #�����, ��� ������ ������������ ������������ �������� ���� ��-
�����������	 (24), � �����(���� �� #�������� ����, ��������� ���
�����������	 
� ��������� 
���	������� ���������� 
������������� ��������	. ������ ������, 
�� ���/, �
������ �� ��������� ������� �������� >. 3����" ������ ���� ������, 
� ��������	 �������, #������� �� ��, ��� �������������� ecclesia catholica 	�/�� 
���/� #
����������� � �������� ‘
��������� "������’, 
������� "����#, ��� ����� 
� �����	 ��#��� 
����� ������� Catholica, ��� �# �������������: «Ecclesia 
Graecorum etiamnum Catholica, nude appellatur, quicquid dicat Bonfilius Constantius in 
Messana lib. 3. pag. 21» [du Cange / ���.: III, 224]. 

41 -����� ���� ��	�����, ���, ��
��	��, � ��#��� � <����	 0����� 1�� � 

���"�
� ������� �����/����	 ������. ,���	�� ����� #
����������� � ��	 ����� 
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��������� ��	�����, ������ �� ��� ��	 ���������� ��� ���� �
����� 
��-
/� �������#����	� 
��"�	�, 
���	# ��� ����������� ��(� �����������-
������� �#��
��� 1���� 
�	������, ������(�� �� ������� �����#���� XII 
��� XIII ��. (19—20). + �������(�� 
�������� 7�������� � � .
����� "��-
������ �������, 
� ����������	 >. 3���"�, ��������	# �$����	, �. �. ��-
���, ����������#�� ���������� �	����, �� ��������, ������, ������� �� ����-
�������� 
��������������. + 1��� ����� >. 3����" �������� ��
����	: �� 
	���� �� ����� � �������� 
�������������� ��
����������� "�����*�. -� 
������� ���#	���� � 
����# 
���/��������� ������ � ������ �����, ��� 
#/� � IX �������� 1�� �����	� ������� � ������� ��������� ��
�� (20) 
���������� 
����#������� � �� #������� � #
����������� �	� ��� �����#� 
	�������� ����������� "����� (�����# � �# �����������	 �	���� # 	���-
��� � �	 ��	 # ������). -����� ��������� ���
����������� � ����� � ��(�-
����/����	� 
������	� ����� "�����*� 
��#���� ������ 
���� 
�����-
����� #������� 0����� �� 0������ � *������� � ����� � 
���	������� 
��������� ������. 
7 � ���� �����#
����������, � ������	# ���� ����� >. 3����", — ��-

��������� "������ ��� ��������, 
�����, 
���������� "������, � ������-
���	 
������� �
��� /� "������(42, ���, � ����� ������ >. 3���"� (23), ��-
������ ��������� ���
��������	, 
���	# ���, ��� �� �������, �����(��-
�� �� ����������#�� 1��	����������	# �������� �������� �����	�. 
+�� 1�� �������������� ������������� ��!������ ��	������	 �������� 

���������� ����� �� ���������� 
����. ������# 1���� ��	������ �� �����-
"����� ����� � #
���� #����� �#���#�� � ������������� 
�����������-
��� 
��������� ������� ���������� ���/����� (21—32). 
:����� �������� 
���/���� ����� 2. 3����� � >. 3���"�. ������, 

�
������ �� 
��	���, ��������� � ����������������� ��#��� ���������-
                                                                                                                                  
��� ����. ������ ��� ����������� ���	���������, ��� 	�/�� ���� ��!������ ���-
	������������	 ���������	 ��� ��	#��, � ������� 1�� ����� #
�����������, � 
�	���� ����������� "����� ��� ����������� ������#��: ��
� '�	���� ������� 
#������ � 
����������, 	��
�	Q��#���
&�������
�
�����������
�	�Q��� �������	 ���-
�������#� ���#, ������������� �� �	��� ���������� "�����: �N�
�
 �B-��
 R�
�
����

�
����:
�"�����:
�
��-����:
�.��:
 �6&� [)����� 1930: 73]. +����� ��� ���� ���� � 
����������, ����������� "�����, � ������� ��� 
�������� 0����� � ������� � 
���#, � ����������� ����, 	���� ���������� ���������	 �����	 "���� ��� "����-
��(, ������� � ����������� � ������. + 1��� ����� ��������� #������ �� ��#���, ��� 
�������, ��������� 
������� — � "������������������ ����� �� ������. )�������� 
����� «����#����� �������» ���� ��� «in ecclesiam cathedralem intraverunt», ��� 
���������� �������� — �;
 �"����:,
 �.��
 �;��&���, ������� ������ — �	
 �� �0���6: 
[KorsLeg: 70, 79]. 

42 + �������� 
��	��� �� ��������� �� "����������� ��	� ��(� 0#��������-
�� / <���� ������, � ���������	 
������� ��������(���� � .#
��������� �#��
�-
�� (�	. ��(�: ���	��. 11), � #����/����, ��� � �����	 ��#��� �	����� � ���# 
«prava, pravoverna Cerkev» (23). 
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(�� � �� ���	� ���������, � ��
����� ��, ����	�������� ��������� �����-

����"�� �����	� ��������	 � ���������� 
���	�������, #����/����, ��� 
����������	 ���� ���	���������� �����, ������� 
���	 
�������������� 
��	����� �� ����������, � ���� �"���# ���������	# 
������#: �� ������� 
��� 
������ �	 ��(� ��� ��������� ��#����. +�����, ����#� ����	# 

���(���������#, #����/����, ��� 
���� XIV �. ��������� ����� ��(�� �� 
#
���������� � ���������� 
���	������� � ��� ���������� ����� �� ����-
������#�� ��������	#, �� �������� 1�� �	���� ��������. 
��� ���������� ��� �� ����������� � 
�������� ���� #����/�����	� � 

����� �������� ��	���������� �����
����"�� 
�������� 
���������� ���-
����� �������� � ���� 
���"��? 

2.2. =�$"�$�����%�"$�( resp. ��$"�$����H�%�"$�( "��&  ������* 

%����	 � ����� 
����������� ����� �������������� — �����	� "����-
��(. +���� � �������������� ����������� 
������� �������� ���#������	 
�#�!�������� ����������. 2. 3���� � >. 3����" ������� �� �����	������ 
�	 
���	���� ����� "�����*�. +�
��� /� ����������� � ��	, ����� �����-
��� 
������� 1��	# ����# ������� ���/��� � ����� �� �� 1��	 �	��� ���-
����� ���������� ���	��� �� ���������� 
����. 
4����������� ������� � 1��	 ����(���� 
����������� �����
���"�� 


����������� � 
���
�������. -�� ������������#�� � ��	, ��� ���������� 
���/���� ���������� ����� � ���������	 � �������� ���� ����� � ����� 
�����
����������� ������. =�� 
��������� #/� ���� �� 
��	����, 
����-
������ 2. 3�����	. + #
�	��#��	 �	 ���������	 
������� ������� 3���-
��� 2	������ (2. 3���� �������� ������# «���������	», � 
������ — 
�����"���), �����#�	�	 XV �., ��������: �O���+:
 #�
 �.��
 ����
 � ����6: 
[1884: 96]. + �������(�	 	� 
������	 � � �� ���� ��#��� ����� ��!�������. 
-����� 
�������� ���� �����
���"�� ����������� ������ �� ������, 

���	� ����, �� ��������� ��#���, ����� � ��	� �����
���"�� 	��#� ���� 
����������� 
�-�����	#. ��1��	# ������	 ��������	 ��	���������� ��-
���
����"��, ���#������, �������� ��������#������ #
����������. 9/� �� 
������ >. 0����(���, 2. �. +��������, ,. ,. .�����������, � ����� �� ��-
	� � ��	��� 2. 3����� ��������, ��� ����� �	 ����+� � "����������������� 

���	������� #
����������� � ��� /� ����������, ��� ��������	 � �����-
���� � catholicus � ���������. 
'�������#�"�� ���������� $����$"��� � �������� ��(�� 
����������-

��� �������. &�� �����(���� �� ������	�� � ���/� #������� 2. 3�����	 
7��	������ ���	��� / .�����	� XIV ���#��� [*���(����]. =��� 
�	��-
��� "��������� 
���� �������� ������� �	���� 
���	#, ��� � ��� �����-
���	 
������
� 
���������� ���������� (������ �
���� #
���������� 
�����	� ��������	 � ��������� ����������, ��������� � ����������, 
�� 
1��	 � ���������	 
������� ��������� 
������������� 
�������������� ��-
	������� �� ���� � ��� /� ���������� 1��������� — �	 ����+�. 7��� �����-
	����������� ��� 1�� ������, ������ ��������	, ��������� ���������� 
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������� ����������� � 
������������	 � 
����� ����� 
����������� ��(� 
1���#��� ��
��������
�����	 �#���#���-�������	 ���������	. 
.���#�� #
�	��#�� � � ���� ��������������. 7��	������ �
����, � 

������	 ����������� ���	���, ������������������� 
������/�����, ���, 
������, �� ������� � ��	, ��� 
������ ��� ��/� �����������������	. 
�. 2. 0����	����, �� ������ �� #����������	 «����� � �������#����	 
(�����������������	) 
������/����� 1���� 
�������», �� ��������� 
��-
"���� ����� � �����
���"��, �� ������	 /� ������	 �� ��������� ����-
��� � ������ ���	��� «	������������� ���������� � ���/��� ��������-
	��» #��������, ��� «.�����	� XIV ���#���… 	���������� 
���
�����-
���� � � �� XII �.» � ��� ���������� 
������ ����#�� ���������� X �. � ��-
������������ � *������� [1997: 89, 94; 2006]*. ������ 
���� ���������� 
	�/�� ������� � 1��� ����� ��� ��"�
"��� ���	���? 
,���, ������ ��(� ������������ 	� 
��������	 � ����, �����, ������-

�#�(��� �� ����������� 
���������� 
�	������, ��������� ������� ������-
	��������� �������, � ������� � 1��	 
�	������ #
����������� ����	�� 
�����. ��� ����������� �������� 	� �#��	 �������� �� ���������� ������, 

���	# ��� � "����� ��(��� ���	���� ����� �����
����"�� �����	� 
��������	. :���	 ������	, 	� �#��	 #�������� ������ �� ��#��� #
�����-
����� ����� �	 ����+�, ����� ��� ����������#�� ����# ��������	. &�#��� ��#-
��� #
���������� ����� �	 ����+� ����� �� �#�#� 
����	����� �� ���	����, 

���	# ��� �� �����	 1��
� ������ ��� �������#�� ��	������ ������� 
��
����: 	� �� �����	 ������� � �	����, 	� ����������	�� �� �	����, ��-
�����	��� ����# �������	 — ��������	 ������	, � � �	 1���������� � 
��#��� ������, ����� ��"��� �� �� ��������	 �����, � �� ��� ���/��(�	 
���#/����, �. �. �� ���������� ���� ��� ������	��. 
��� �������� �������� �����	� �	 ����+�, ���	� #�������� ��(� �����-

��� >. 0����(���, 2. �. +�������� � ,. ,. .�����������, ��� 
���������-
�� � �����	����� �����	������� �������� "������������������ � ������-
�#������ ������ [SJS: IV, 220; .�'5: XXIII, 83—86], ����������#� �� 
��	 .������ �������#������ ����� XI—XIV ��. � � �� ��(�� �� 
�����. 
7��	������ ���	��� �������� ����	 �� ���������� 1��� ��������. -���-
�� ��������	 #
# ����	 ���� �� — ��� � ���� � 	���������� �����	��-
��� ��������-�������� ������������ — �������� ��, ���, ������ �� ��-
�������� �����, ��� #������ ������������� ���	���� #��������	 ����-
/����	, � ������� 1�� ����� ���/� #
����������� � �� ������	� 	�/�� 
������� ��������� 
������. &�/� �����, ��� ������ ��	�����, ���������-
��� ������� � 
�������������� �������, ��� ��(���� ������� �����������-
����� ����� [SJS], �����#�� �������������� �	 ������
��	P, ���� ��� �����-
���� � ��������� ������������, �� — ���	���� �� ��������#� #�������#, 
�	. [I: IX] — �� ����������� 
������ ��!�	� �������� 1���� �����������-
��� � ��������� ��� ���	���� ��#��� ����/���� (�� ����������	 $�H���-
                                                        

* .	. �� 1��	 ������ M. '�������� � ������ �	 ��	��� /#�����. 
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%�"$�� / "�����*�  �"����(), � ������� ���/� ����������� �����	� "����-
�*� � ������� �	��� ��	������������ ��������. .������ �#������ ����� 
XI—XVII ��. [.�'5: XXIII, 83—86] � ��#��� � �����	�� "�����*� ����-
�#�� ����(�� ����� #��������� ���������, �� ������#� ���������� � 	�-
��������������	 �����
����"��	, ��� �������� ����(� �����, ����� 

��������� �� 
����� ������, � ��(� ����� ���, ��� /� �� #���������� 
�������� (�	. 
��	��� ��/�). 7����������	 �
�������	 �������	, #��-
���(�	 ��������� ���	���� #��������	 ����������	 ��������	, �������� 
������� .������ 
�������� ����� XVI �. [Słownik]. 
���������	�� ����� �������, ��� �������� ��(�, �����#�� �� ������-

��� �����, �� ��������� ���� ��� ������	�, 
����	 
��/�� ����� �	���� 
# � � � � � � � � �  � � � � � � � � �  � � � �. 4����������� ������� #��������� 
��������� 
����������� 
���	#, ��� 
���������, ��� #��"���������� 
�����, � ����� ���������� ��� ����#
��� (�. �. 
� 
���"�
# +�����(�����: 
«Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch» [Wittgenschtein 1967: 35] — 
«4������� ����� — 1�� ��� #
����������»). -�������� /� �� "������� � 
��(�	 ��#��� ������� � ��	, ��� ��� 
����������� ����� � � � � � � �  
 � � 	 # � �, ������� 
���(�� � ��������#� ���/����� �� ������������ 

���	������� ��#��� ������. ����� 	� ���
����	��	 �� ����	 ������	, 
�. �. ��� ������� ��	#��, 	� 	�/�	 ����� 
�������� �����, ����� �����-

���������� ������� �������� ���� ��� ����� �����#
����������, ����-
��", ����� #������ ����� �����"�� � ��������� �������� �#���#���. 
-����� ��������	 
��
�������	 �� ��(�	 
#�� �������� ��� ���, ��� 

� 	����������� �� ��� 
�� �� ���������� ��������, ������� � ���������� 
������� ����� ����������� 
�������� �� �
�������� �� ��� ���� ������-
��� ���� ��� #���������. 
0� 
������	, ��� � ��#��� � ������������ ���/������ �������� 
���-

"��� � ������ ������� ������������ ���/�� ����� ������� �������� �#��-
�#�, 
���	# ��� ����� 	�, 
��/�� �����, �	��	 ���� � ����	 ��	���������-
��	 ��"���#���#���	 � ��"����������������	 ���	���	, ��� � � � �  
� � � � � � � � � � � �, ������� ������������� �� �������� �����. 7��� 
���-
����� 1��� ����� � ��������� ��"�������������, ���� ������������ ����#�� 
���������� ��� �#���#���-�������� ���. ����	����� ����� ������������� 

� ����(���� � ��	# �#�#� �#�����	�, �������, ��/��� 
�-����	#, ���-
���#�� �������� ���43. ��� ��	������������ ���	�� ���� ������������ 
���#���������� � ���	��������������: �� 
���
������� ��	#�� ���#-
������ ��		#����"�� � �������� ����������	 
��������	 �

�����	. 
=��� ��� ��#���������� ����(�� ����� 
���� ��� ��	������ ��������-
(���� � ������-��"�
������ ������	��������� ������� — ������� ��-
                                                        

43 .�., ��
��	��, ��������� M. .��������	 [Schrijnen 1932] � �. 0��	��� 
[Mohrmann 1961—1977] 
������ ���"����"$�� ���*�� (Latinitas christianorum / 

lateinische Sprache der Christen / le latin des chrétiens / la latinité chrétienne). .	. ���/� 
����� ���� 
���� ����� �����	# ��
���# ����� � [Stotz 2002: 35—62]. 
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	#�, ������������������� ���#�����	� ������	�, ��
��	��, .�	����	 
����, ���#��������	� 
����
����	�, ��	��������, 	������	�, *������. 
+�� 1�� ���� ��	 
���� ������� ����	 �� ������� 
���������� #������-

����� ���� ��� ����� ����/���� ��� 
 � � � � � � � 	 � � � �. �����	 
�� 
�-
������	����� 	� 
���	��	 #
���������� 1���� ����/���� � ����������� 
���������� ��� ��������� �  � � � � � � � � �  � � � � � �. &����� �������� 
�� �������� #�����������	 ��� ���������"�� #��������� ��������� � 
������������� �������. -����� ��� ������� 	��������, � ������	 ������-
�	 	�, �� �	��� 
�������
����� ��������, 
���	# ��� ���� ���� �� �� �	 
��� ���� ������������ �������� �#���#� 
��������	 ����. 
��������# /� ���� ���� � 
��������	 ����, �� 	���� ��/��	 
���-

	����	 �������� ��	������, � �	���� ��� ���, ��� ��������#�	�� ����-
/���� �	��� ��	������������ ��������, �. �. 
������� �����-���� 
������, 
����� ��� 
������������. :���	 ������	, � ����(������ ��#���� 	� �	�-
�	 ���� � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � �	 �  � � � � � � � � � 	 �  ��� /� 
���������� � � � 	 � � � 	 �. 
%� 	�������-�������������	 #����� #��������� ���	�����������-

������ ��������� 
����������� ����� �	����� ��������������, ������� ��-
������� �� ���� ������ ��������#� ������������#� ���#��#�#: ��
#���-
	� ������ ����� ����#
����� �� ���#��#�� 
������
�, ������� ��#������-
�� ����������	� �����������	� ���������� ���� ��� ����� ����� (��
��-
	��, 
��������� �
��������� � 
��- ��� 
���
���"��) ��� ���#��#�� ����-
��� ������	���� ��������, � ������, �� �������� �	��� ��������, 
� 
������� 	���, � �������	 ��������� (��
��	��, #
���������� � �����#���-
��� #��"�� 
����/��������� �������� ��� 
����/��������� 
������-
��������). 
+ ��	��� ��(��� ������������ ���#����, ���	� ����, ���	�� # � � � � -

� � � � �  	 � � � � �. + �������� �� 
������ �������� ��+�� ��"��, loci 
communes ��� /� �����B ����� [Curtius 1993; Lausberg 1990]. -�� 	��#� 
�������� � ���� #��������� ���	������������� ��������� � ���
������-
���� �� (��.: ‘����������� "������, �������� 
� ���� ���������’). 
,���, #��������	 ���	������������	 ���������	 	� ������	 ������-

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

������� �
���������� �������� � #
����������� � 1��	 ����	 �������� � 
� 1��� ����� ��	����"�� � ��������� ������. >��� ������� ������ ���� 
��������� ���� � ���#������ ������� ���� 
���� �������� 1�� ��������� 
����������	. ���	� ����, ����������	 	� ���/� �������	 �����������-
���, �������������� � ���		���������, ������������ � �������������-
���� �����"�� .������������ � %����� ���	���. 
.���#� �� ����� ������� �������� ��������"��� ����/����� ����� 

������������� ������/����. + ��	 �����	����������� ��� ��#��� #
��-
�������� �����	� ��������	 � .�����	� XIV ���#��� (7��	������ ���	-
���) [*���(����]. 6����������������� 
��	��� �� ������ ��
����/����-
�� �� ��������	� ������������	�. + 
������/����� ������������� 
���-
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��/������ ��	� �������� — 
�������	���� ����/���� � ������ ���-
��� — 	� ��
���������� 
������	 ��������� � 
������� 
�������� ���-
��������� �����#
����������. ��������# ��������� �������� �
���� � 

#���� 1.1, � ����(������ ��#���� 	� �����������	�� ������	� �� 1��� 

#���. �������� /� "����� 
��������� 
��������. ,� �������� — 
Słownik. %� 
������	 ����� 	� ������������, 
�������# � 
������� ���-
�������������� �����"�� 	������� 
���������� ������������� 
����. 

 
I. ��(��( "������( � �"���&"$�( 2��$��& (# N�� �������� ��B "��������� 

���� ��� / sancta catholica et apostolica ecclesia / NwiOty powszechny i apostolski 
koNciół): 
— 9�������(���� ����� .�	��� ���� (��.: 6����$� ;;; �F	 ����. N���. 

��������� ��B "���������� &I��� ���� / Credo… in unam sanctam catholicam 
et apostolicam Ecclesiam) ����������� ��	#��, ��������� �� ����� #� 
����������#� "������ ��� ������ ������#� 44: ��
 ��������6��
 �

�	���&����S:��
 �	 ����P�
 ����.: �	 ���+��
 ��T���P�
 �.��
 1U��� ��� — '�� 
�*��
������ ��B "����*�
��*�� ��/	 ��	 ��������	 ��B "���������	 ���� ���	 
������ [87: 9—10]; D����B�:����!	��
	
�����������:
�
	
�����
�V����P�!	
��	

�����	…
��������	…
�������:8�
����6
������
��
��6&������6:��:S
��
#�
��(
6&������6���
 �N��
  �#��
 �	 ������
 �
 ��-�����
 ��WP�— >�O	 ������������*	 �, 
C�����D�P ��B �, ������ �K� �QR������ "�� �������K�;;; ��S�����;;; "������-
��R����	 �T��� �U����� �� �����5���. V	 �����/ # N�� ��5 ���5 �������� ��B 
"��������� ���� ��� [100: 17—29]; ��!	
 ����������
 �	 ������
 �
 ��-�����

�.P — ��$��*	 "��������R�� # �������� ��B "��������� ���� ��� [311: 8—9]; 
E��
 ���P
 � ������	�
 7
 ���!�&�8��!	�
 	
 �N��
  9��
 �	 �������
 �
 ��)����

�.�� — >��/	 ��D��	 �W�������� �K� ������S������ �, N�P ��5 ���5 �������, 
��B "��������, ���� ��P [707: 7—9]; ��. ���/�: [198—199: 25—31, 1—7; 
442: 30—31; 723: 25—26; II/37: 14—15; II/130: 1—2, 7—8]45; ��.: A dla 
tego nye tylko yeden / NwyBty / y powNNechny / ále y ápoNtolski koNcyoł ono 
Nlawne Concilium KonNtántynopolNkye wyNNNNey námyenyone wyznawa �…�; 
�…� práwy koNLyoł boOy poznawamy y poznáL mamy / ktory yest 
yeden / NwyBty / powNNechny / y ApoNtolski [XI, 39]. 

                                                        
44 2����#� "�(��( ��� � ���������, ��� � � ��������� �����"��, � ����� �� ��	� 

� � ���������� #
���������� �� ������. =�� /� �������� �����#�� ����(. &����� 
��
��� 	� ����� �� ���#/���	. ��(���� ������� ���������������� ����� [SJS: I, 
47] � .������ �������#������ ����� XI—XIV ��. [.�&�5: I, 91] 
��	��� #
�����-
����� 1��� ��	#�� 
������� � ������ ���������	 �� ��������	 ‘�
����������’, ��-
�� 1�� �	���� ����������� ��	#��-���	��, �� ������� ������� ��������� 
���-
��� — ������������ "������ ��� �������. SJS 
��������� ���/� ���� 
��	�� � ���-
��� �	 ����	 [IV, 220]. %� ���� �� ���������� �������� �� ��		�����#�� 1�� 
����/���� ��� �����������. 

45 +���������� ���� ��#���, ����� �����#� ��������	 � ������ ��	#�� �������� 
��� 
�������: 7�
�N+�
 9��
��--���+�
�.�� — ��	 N��	 ��5 ���5 ��������	 ��B "�������-
��	 ���� ���	 [821: 15—16]. ��������# 1�� ������������ ��#��� �� ���	 ������, 
��	�� ��������� ��!������� — ����� ���� 
��
# ��� 
���
������	 ��� 
������-
����	 ��� /� � ��������	 ���������, ������	 
���������� 
���������, �� ���� 
�����#�� ��������	. 
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II. 5�H���%�"$�( 2��$��& (�������� ���� ��� / ecclesia catholica / koNciół katolicki / 

powszechny / pospolity) (�	. ��(�; ��� �
������� ��/� ��#��� ����������-
�� �: [du Cange / ���.: IV, 224; / ��.: 537—538]): 
1. + �������� ‘������ ����� ��, ���������� ������������ "������’ (= ���-

����� � 
#���� I) ��� ‘������ ����� �� ������������ ����’, ��. � [.���-
�������: III, 650; SJS: IV, 220, 831; .�'5: XXIII, 84, 86]: ���!�&�����!	
#�

	
�	 ������
�.�� — ������S������ �X� �, �������, ���� ��P, 
� ��������# � 
�	���� ‘���� �� ���� �� ����� #� ���#’ [87: 2—3]; ��
���&�����
��	

����	
1�������
�	 ����P�
�.�� — 1��� �Y��O	 "����*��/� �� �T�� ��/	 �������� 
��	 ��������	 ���� ���	 [87: 15—16]; &�
�8�
P�
���-	
��6#:
��&	��	
�������&���

�Q���#��	
 �6&����
���
!P������
��&�
���
������&����
��&�
�	 ����P�
�.��
—
U�� 
�Z ��	 ��������	 J��� W�������	 "����	 ��J� ���  [ ��� ��� �����
� � [ ��� ��� 
-������� ��	 ��������	 ���� ���	 [295: 7—11]; &�
 �	 ������
�.P
����#&���

�
�
X�
�������:
�6��� �: — U�� # �������� ���� ���. # �Y��O	 �� ���*���, �� 
3����A ���
���� ����B [397: 14—16]; ��. ���/� [370—371: 31—1; 394: 1; 
400: 28—29; 407: 23—24; II/56: 1]; ��.: ZtAd moOeNz porozumyeL / co yeNt 
poNpolity álbo powNNechny koNcyoł; WierzB KoNcioł powNzebythny KrzeP-
LiáFNki; ziednay NiB z brátem twoim: á dáleko wiBcey z koPLiołem powNzech-
nym / ktory ieNt zupełne bráctwo wNzytkich ChrzePLiánow [XI, 40—41, ��. 
43]; Wiárá Kátholicka ieNt powNzechna / miedzy wNzytkimi narody [XXIX, 263]. 

2. + ��	 /� ��������, �� � ���������, ����� ����� �� "������ 
������
�-
���������� ���� �����	 ��������, ��. � [.�'5 XXIII, 84]: «����������, 
����� �� (� ������� �� ������������, ����������������)»: Y
��6U��������-
���	���!	�
����
#�
��� �B	���	
	
�	 ������
�.�� — 6��B �K� ��*�����������. 
�7��� �����*����� �, �������, ���� ��P [92: 23—24]; �����
B������
B���
�����

������
 P���
�	 ������
�.���
!���������UB)���	�
����� — \�R� ������	 @�� �$�*�� 
������ ����� �, �������, ���� ��P # �K� S����������� ���� �U����	 [222: 
3—5]; ��
 ���P�
 ��	
 &����	
 ��8���P�
 �	
 �	 ������
 �.��
 �
 ����P
 ��-
�������� — (]��� ��O	 �����O	 ���� ��/	 L��������/	 J����R�����*	 �� �, 
�������, ���� ��P �� ����O	 S��������/���� [360: 1—4]; &�
 �
 �	����
 ���-
��������… �
�
 ����6&��
��Q���:8:�6��6
��
�����
�O�������
������
�	 �����6:

�.��
 ��#��� — U�� ���B ��	 �K� �������K�… ���J�*��	 ��B "����S*����	. ��	 
��� ���� �T��� �K� H=���� S���� ��������� ���� ���� J����	 �����$� 	 
[368: 4—8]; �������
��&� ���
�Q������
����8�
� �8��
�N��
�	 ������
�.�� — 
N������� 0��D�� ���B ��5 J� ����� �, ����, � ��B �, �������, ���� ��P [369: 
17—19]; �	
 ����
 #�
 ����8��	��
 ������
 �	 �����:
 �.��: — #�/� �X� 
���������5���	. ��*������ �, �������, ���� ��P [372: 29—30]; ��. ���/� [88: 
9—11; 93: 1—2; 199: 11—14; 370: 1—3; 372: 5—6; 421: 16—19; 462: 9—
10; 666: 31; 700: 13; 705: 18—19; 724: 21; 727: 15; 729: 24; II/83: 13—14]; 
��.: Oprocz Kátholickiego koPLiołá nie máNz zbáwienia [XI, 40]; o koPLioł 
zaden áni Kátholicki áni Heretycki nie dbał [X, 172]. 
— � ��"����	 �� ����������, 
������������ #����� (� ������� �� #��-
��� ��������): &�
��
����
 �6&���
�����6
#�
�!	
����
���P
#��P
�����-
���
���U�
��
 �6&�6��
�6U#�
&���
���#���
��	
����P�
#�����P�
����
 �6&�-
6��
 ��#������
 ��	
 ��!	
 �6U
 �����	
 ��������
 �����&���
 :
 	
 � ������:

�	 ����P�
�.��…
��
�	��������
 ��	��… � � � � � � � � � � ���U������
�����#�-
����
 �	
 �������������6:
 ����6 — �� �D�/��� ���� �Y�K� ^������D�� *��/�� 
���J�����; ��O	 �X� _�  �� ����$��* ���* ��������
�����	. �F �X�� 0������ 
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J������� �� �D �Y�K� ��S����� ���� ��/	 ��������/	. �������� �Y�� �, 
�������P ��	 ��������	 ���� ���	;;; �
�� ��� �*������� ���	 ����;;; �F �� 
@�� ���������� ������������ �F	 ��� C�����D�� ������ — «
������������ 
����» � 1��� "����� � ���� ���� «�������� "�����» [119: 1—14]; ��.: 
Niechay w on cOás nie Nłábieie we mnie wiárá powNechnego y 
práwowiernego koPLiołá twego [XI, 42], to ieNt vrzAd zwirzchnoPLi 
Pwieckiey �…� KoPLiołá práwego PowNzechnego broniL [XI, 49]. 

— �������� 
� ���� ��������� (� ������� �� ��������� ���� ���� ���-
�����) (��. ��(�: ���	��. 14 [du Cange / ���.: IV, 224; / ��.: 537]): B��6-
��:8��	��
 	
 �	 ������
  9��
 �.��
 ��
 ������6
 ����6
 �������� — J���*�-
������*	. ���	 ��� ��������� ��5 ���5 ���� ����. ��� "�� ����� ��� ������ 
�����S*��� � [360: 13—14]; ��.: (w) koPLiele SwiBtym krzePLijaFNkim / y 
ApoNtolNkim / kthory NiB nie w Rzymie zá PapieOow / ále ieNztze od Iádamá 
y Iewy zátzAł / był zá KryNtuNá y ApoNthołow iego / y po wNzyNtkim NwieLie 
NiB roNproNzył [XI, 39]; Bo koPLioł ieNt Kátolicki / to ieNt po wNzytkim 
PwieLie rozlani [X, 172]. 

3. ��� �����#� � ����������� ��� ��
����� �����"�� [Stichel 2007: 24] ��-
	#�� ‘($�H���%�"$�() 2��$��&-���&’ (mater (catholica) ecclesia) [du Cange / 
���.: IV, 225, 303]: �6 �#���
 �
 �.��
 �	 ����P�
 �N�� — 0�*�� ��B ��	 
���� ���	 ��	 ��������	 � ���	 [361: 18—19]; ��.: przeNládował mátkB 
náNzB/ to ieNt KoNcioł NwiBthy KrzePLiáFNki [XI, 46; ��.: 51]; ále vczy 
[Chrystus] przekłádáL mátkB duchownA wNzytkich wiernych / ktora ieNPLioł 
powNzechny […] nád rodzice y krewne LileNne; ktore [NwiOtych BoPych] iedná 
mátká koPLioł PwiBty Katolicki w ChryNtuNie porodziłá [XIII, 212]. 

4. + �������� ‘�
���������� (�
����
����) ����������� "������, ����-
������� �����’, ��. [.����������: III, 650—651; .�'5: XXIII, 85; 
du Cange / ���.: IV, 224; / ��.: 537]: �	
B��&�!	…
�	 ����P�
�.��
��-�S�
��
��-
��6
��6��:
���!�&���
��� — �� �������;;; ��5 ��	 ��������	 ���� ���	 ��������* 
` ����J*����* a���	 ������S����� ����	 [87: 17—22]; 5���
#�
�	
���	 ������

�.��
�	��6���
&���6
��68�
!��8����
�	��������
�	
!���8��
�	 �&� �����
�������U�-
�B�
������8�����
	
�	 ����P��	
�.���	
&�
���!�&��� — b ���K	 �� �Y�� ��Q �Z�Q 
0���� �F���	 �*S������ J������� �����������. "��& �� ��������	 "D��5���� "S-
�����* ���������	 ��/	 ��������/	 ������S������� ���� ����	 [181: 15—20]. 

III. 5�H���%�"$�( (= ������������) ����46 (�������� �����	 / fides catholica / 
wiara powszechna) (��. ��(�) [du Cange/ ���.: IV, 489]: �8�
	��
�	 �����
����

������������
������
�	�!����� — ��� ���	 ��� ��������� ������ �����������	 �����-
��/� ���
����� [371: 13—15]; �	
 ��&�68�
 ����
 ���
 �����6:
 �
 �	 �����6:
 ����6 — 
"��& �F����	 �Y��O	 ��	 C���	 ��B ��������	 ������	 [764—765: 27—28, 1]; ��. �� /� 
��	��: [800: 18—19]; ��.: CONFESSIA Wyznánie wiáry PowNzechney KoNcio-
łow KrzePLiáFNkich PolNkich krotko á proNtemi Nłowy zámknione [XI, 55]; áby 
nikomu nie dopuNzczał czego inNzego vczyL / iedno to co przyiAł PwiBty koPLioł 
PowNzechny / to ieNt / Kátholickiey wiáry [X, 173]; Wiára PowNzechna tá ieNt; ktora 
nie dQiP / nie wcOorá / nie ná tym álbo owym miePcu vroNłá; ále ktota wNzBdQie/ 
ktora záwNze káOdego wieku / ktora od wNzytkich trzymaná byłá [XXIX, 264]. 

                                                        
46 .�. � [SJS: IV, 220], ������ ������� 
������� ������ ����/���� �� ��� ��	�-

����������� ��������������, �� ��� 
��	�� �� �������� ����� "�����*� ��� ‘���-
�� ��, ������������’. 
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— ��� �#����������������� 
������������� �� ��������	 ‘����� �� "��-
����’ ��� ‘������������ ����’: ��
�	����
��&�
�	 ������
�����	��
���������

�	��&����
��&�
����#���
Z
V	 ��� ��	 ���J�*��	 �� ��	 ��������	 �����������	 
�������*���� "������� [398: 21—23]; 	
 �	 ������
 � ������ — ���	 ��� 
��������� �������!���� [407: 12—13]; �&�#�
 �6 �
 	B&�
 �
 �	 ������
  P��� —
 -��*�
���� ��B �������� ������ [422: 1]; &��������
��6
��68��
�	 ������ — # 
0������ ���/ W���D��� �������� [422: 8]; �8�
���-	
��	
���&��	
&������P�!	
	

�	 ������
� ������ — ��� ��������	 �� �K� ��5 L�����* ���K� ���	 ��� ��������� 
�������!c [424: 1—3]; ��.: �…� y Athánázego fundámentu. Ktory teO od 
ChriNtiáFNtwá ábo Kátholiki wyłAcOa [X, 175]; A ták tá iednoPL y zgodá 
wyznánia Kátolickiego/ we wNzytkich Kátolikách/ nie omylny znak ieNt Duchá 
BoOego y koPLiołá iego [X, 172]. 

IV. ����������� �����/ ��������� (��. ��(� � ������ � ���	��. 22): 
1. 5�H���%�"$�� Q �"���* (= �
���������� 
�������) 47 (��������B ������-

��B / catholicae epistolae / listy katolickie / powszechny(e)) [du Cange / ��.: 
537]: ���	�����
�	 ����P�!	�
[� — ��������B ��������B ^��� [279: 3—4]; �
��(
�	�����
�	 �������
��������P�
7
��-�	�
[�
Z
��B ��������B ��������B ����$����� 
�K� "�������� ^��� [558: 5—6]; ������
 �
 ���P��
 ���	������
 ����
 #�

�	 ����P�!	
Z
6�$��* �������	 �� ��������B; ^��� �X� ��������� [633: 13—14]; 
�	 ����P�!	
���	������
�����
#�
����
�����
���
#��
\�
�	���
��&� ����
#�
���(
�����
Z
�������K� �������K� ���X�	 �X�� ^��� �����. �� �X� ���/	 ����	 S����� 
��S����� [636: 17—20]; ��.: Lecz liNty inNzych ApoNtołow �…� nie ták NA 
piNane do iednego ktorego koPLiołá / abo do iedney oNoby �…� ále do wNytkich 
wiernych: y dla tegoO ie zowiA Kátholickimi / to ieNt powszechnymi / ábo do 
wNzech w obec [X, 173—174] [XXIX, 265, 266].  

2. ����������� � �������� ‘������������’: 
— ������������ ����� *����� (Pismo PwiBte katolickie, Biblia katolicka 

= zbiór ksiAg Starego i Nowego Testamentu, które KoPciół uwaOa za 
kanoniczne, natchnione i PwiBte [X, 173]): ��
 ��Q��
 �	 ����P�!	
 �������

������
#�
�	
�.��
��������
Z
(]��� ����	 �K� �������K� ���K� � �X�� �� 
�, ���� ��P "������������ ([279: 3—4]; ����� � �������� ��!�������, 
��� ����� ‘������������ �����’, 
������������ ����� *�����); ��.: 
WNzyPcyL haeretycy piNmo PwiBte Kátholickie czytáiA; Biblia Kátholicka 
nie ma w Nobie fałNzu Oadnego [X, 173]; 

— ������������ «&����� �
�������»: ������
 #�
 	��BP…
 �	 ����P�!	

&�����
 �
 ���	
—
��D�* �X� J�J��� ��� �K� �������K� 6��D��� "�������� 
[636: 3—4]. 

V. 5�H���%�"$�� � �"$� *, �. �. ‘������������ �
����
�’ ��� /� ‘�
����
� 
����������� "������’ (��������B ��������� / catholici episcopi / katoliccy 
biskupy / powszechny (universalny) biskup) [du Cange / ���.: IV, 277]: �������

���������
 ��6��…
 �	�������:8�
 �	 ����P�
 ���-P
Z
������� "������������;;; 
W������
������ ��O	 ��������O	 ��������*	 [367: 14—18]; ��
�Q������:
��B�#�&�

���-�
 �	 ������B� —
���� ��� ^��	 ^�����* ��������5 ��������* ���������� [370: 
16—17]; ����������
 ��	
 �	 ����P�!	
 ���-	
 �#�
 �	
 ��!	
 �����!	 — ��������/���� 

                                                        
47 .�. [.����������: III, 650] — 
��������� ��(� � �������� 
��	���; [SJS: IV, 

220] — ������������� ��� terminus technicus biblicus; [.�'5: XXIII, 85] — ����-
�#���� ��(� � ��	� ��. �. � �������� ‘
�������, ������������ ���� "�����’.�
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W�� �K� �������K� ���������. �K� �� ��/	 �����	 �������	 [407: 19—21]; ��
��#(
&:
�� �:
��%&���:��
�������������
���-��
��
�6 �
�	 �������
��
#�
��	
&�����
�U ��8�(
���� —
6��B ��5. �K	 ����DO "��
��� ���������� ��	 �����
���	 �� ���������. ��5�� 
�X�� �� ��������B. ��5�� �X� �� �� ��5 L�����* �������!�P��	 [422: 10—14]; ��.: 
[440: 21]48; ��.: O co NiB iednák haeretycy vPilnie NtáráiA / Námi Piebie rownáiAc z 
ChriNtuNem / á BiNkupy y kápłany Kátholickie z BiNkupy ZydowNkimi y z 
PháryzeuNzámi [X, 173]; Ale dáleko inNNa rzecz byL powNNechnym biNkupem / 
niOli byL biNkupem powNNechnego koNcyołá / to yeNt / myeL przełoOeFNtwo á 
zwirzchnoNL nád powNNechnym koNcyołem; A iO Nie Grzegorz S. y inni po nim 
vniuerNalnym abo powNzechnym BiNkupem piNaL niechLiał [II, 157]. 
— ���(�� "�������� ������� [du Cange / ���.: IV, 228—229, 244; / ��.: 

538—539]: �8�
 ��
 ��
 ����6��:
 ���������
 �	 ������
 ����B�
�	�!����� — �F �X� 
�*S�� �� "�S�/�� ��������B ��� Z���� ���
��*��� [422: 28—30]; ��.: po-
wszechne pasterstwo, powszechny pasterz, powszechny patryjarcha, po-
wszechna zwi(e)rzchnoPL [XXIX, 263—264]. 

VI. 5�H���%�"$�� �������� 49 (�������� ^��� 	 / unitas catholica / jednoNR 
KoRcioła katolickiego / jednoNR powszechna): �#�
 �6 �
 �B&�
 ������
 ��������-
:8:��
 �	����6
 	
 �	 �����6��6
 ���������:
 ������
 �	�!����� — ��������
���� 
�� ����B ������*��� 	 ��	 J�*��	 ���	 ��� ��������� ^��� �� �������/� ���
����� 
[370: 13—16]; ����
��
������
 �6&�6��
�!	#�
��&�
�	 �����6��6
�&�����:
 P�����

����P��	
Z
"��� �T���� �d��� ������S�K���. ��& e� �, �������, ^��� �� ������ 
������� [371: 17—19]; ���P�����:
Q�����P�
����QP
�	 ������
�&������
�	#&����� — 
�, "�� ���P ��	  fg� 	 �*��������	 ��� ��������� ^��� �� ���������� [399: 22—
25]; &�
 �8�
 ���-	
 ��	
 &������P�!	
 	
 �	 �����6�6��6
 	
 �&�����:�
 � ���� — U�� 
�Z��� ��������	 "�� �K� L�������K� ���	 ��� ��������� ^��� �� �������!�� [422: 
15—17]; &�
�8�
	��
��
Q����
�����
��
	
�	 �����6��6
�&�����:
� ������ — 
U��. ��� ��	 ���� ��O	 ����*	 ����� ���� ���	 ��� ��������� ^��� �� ��������!c 
[423: 17—19]; ��
��&� �:8��!	
	
�	 �����6�6��6
���������:
� �������� — �� �K� 
C��������� ���	 ��� ��������� ^��� �� ������������ [427: 11—13]; ��. [371: 4; 
399: 20—21; 425: 18—19]; ��.: A poty máyA záwołánye koNcyłow boOych / poki 
Nye od yednoNci yednego powNNechnego koNcyołá nye oderwA �…� [XI, 54]; A ták 
tá iednoPL y zgodá wyznánia Kátolickiego / we wNzytkich Kátolikách / nie 
omylny znak ieNt Duchá BoOego y koPLiołá iego [X, 172]; ZaleOy tedy tá idnoPL 
PowNzechna y zgodá KrzePLiáFNkiego ludu rozmáitego / nie ná pozwierzchnych 
Ceremoniach álbo obrzBdQiech koPLielnych / �…� ále ná NzcOyroPLi prawdy y 
wiáry powNzechney koPLiołowi od ApoNtołow podáney [XXIX, 263]. 

                                                        
48 .�. ��������������, ������������ 
� ��� /� 	�����: ��
 ��G�I������
 �.��� 

������������P�
������P � ���� �K� �F������$��K� ��	 ���� ���	 C�����D�� ��������� [98: 
2–3]; ���� ����� �� ���� � 
����������� �
����
�� � �������(��	 �	���� �����, 
�. �. � �
����
�� 
����������� "�����, �� � ������������ �
����
��, 
����������-
��� �������� ����, � ������� �� ��������. �� 1��� /� 	����� ���������� �����-
���������: katolicki doktor, historyk, kaznodzieja, patryjarcha � ��. [X, 173]. 

49 .�. 
��	��� �� 7��	������ ���	��� � [.����������: I, 811; II, 1435; 
.�&�5: III, 184; .�'5: XIX, 220], �� �
��� /� ��� ��������� �����, � �� #������-
��� ��������������. *���� ����, .�&�5, 
������ ��������� 1���������, �����#� 
�������
 ��
#�����. 
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— ^��� 	 
��������� ��� "������: �	 ������
�.��
���� �8����� — �, �������, 
^��� �� ������� ��� [421: 21—22]. 

VII. '�� �	����� �������������� � �����#��	 $�H���%�"$�� � �������� ‘���-
�� ��’, � ������	���� /� �� ��������� ���	�/�� ���/� ‘������������’, 
��������� �� �����-���� 
���/�������� ��������: �����������, 
�����-
�#, 
��	��#(��, ����������� � �. �.: ��
&�
��	
��B�
�	 ������
�������
&�����

�	
�P�����
�	����	��
 ���� — '��	 �� ��$��* # �������� �F�������� 	. 0������ 
��/	 "�������	 ������!��� S�����	 [396: 25—27]; ��.: ��	;;; W����*���* ��B;;; 
��������	;;; �������	 W��������	9 �, �������, ��5 ���5 ������P9 ����/� ��B ��	 
��������	 �Y������	 ��5 ���5;;; [Lampe: 690]; catholica bonitas Dei [Blaise: 
139]); katolicka / powszechna czujnoPL, łaskawoPL, prawda � ��. [X, 173; 
XXIX, 263—265]. 

VIII. ����������� (� ������	���� �� ��������� � �	���� ‘"��������’ ��� 
‘����� ��’) 
������ / #���� / 
������ / ������ (catholica traditio [Blaise: 
822], powszechne prawo / powszechny zwyczaj / tradycyje powszechne [XXIX, 
264]): �P
�6 �
��B�
������	
&�
�	 ����P���
���	��
�.��
��
����6#�&�
B��&�6… 
��&������ — U�� ��/	 ��������/	 ��D���� �K� ���� ��K� "�� ^���� � ����� 
�����S��, [398: 4—9]; ��.: IY�h��i���* �����������* ��D��	 ��������5 
[Lampe: 1373] ZwycOay KoNLielny PowNzechny nie ma byL odmienian; Trádicie 
PowNzechne nie NA wymyNły ludzkie [XXIX, 263, 264]. 

VIII. ‘+���� ��, ����� ���� ����, ���	������’ (�	. ��(� � ������, 
. 1.1) [��.: 
SJS: IV, 220; .�'5: XXIII, 84]: ����#�
  �
 �	 ����P�
�����
�����
���Q&���	 — 
������ �� # �������� ��B �%�  ��	 ������	 ^���
 [612: 12–13]; ��.: 
Catholicus — PowNzechnij, obecnij [XXIX, 262] Augustin / dla tego koPLioł 
zowie powNzechnim / iOe zupełnie ábo ná wNzytkim ieNt doNkonáły / á ná nicOym 
niechromie [XXIX, 263]; powszechny a zupełny [XXIX, 266].  

������/����� �������, �#�#�� ���������	 �� ����	 ������, �� 
��-
����#�� �� 
�����#. -����� �� ����� 
���������, ��� #��"���������� 
�����: 1) ��� #
����������� � #��������� ���������������, ������� �� 
��
#����� ��	��# ����� ��	
������� �� ��#���, �������������� 
����	, 
� ��
���#"��#���� � ������ ��� ������� ��	#��, 2) ��� #
����������� � 
���������������, ������� �����#���� 
� 	����� #��������� ���������, 
�� ��
#����� ��	��# ��	
�������, 
�� 1��	 � �������������� ��	������� 
�� ������	�� �����, � �������. .����, ������� �� 
����/�� ��	���, #��-
"�����#�� ��� �����-���"�
�. %� ������������	 #����� 	� �������	 1�� 

���/���� � 
�����#� �� �������, ����� �#��� ������� ����(�� ������-
���� 
��	����. .����� /� �����	�� � ������# ����������� 
�������. 
+ 7��	������ ���	��� ���������� ���/��� 
�������������� 
�����-

�� ��������� ���	�� ����	 � ��	 /� ���������	 ������������	. -���#
��-
��� ��������. -��� ��� �����	� ��������	 �������� ��� 
������� (�	. ��-
(�: ���	��. 45)50, � ���� ��� ��� 
���������� ��� ��"&: ����!	
 ����
 ����-
                                                        

50 7 � ���� ��#���, ����� � ��������	 ������ ���������#�� �����	� ��������	, � 
� ���������	 ���, ��!�������� ��	, ��� 
����������� ��������� ����� � 
���"�
� 
�� ����������#�� ���������	#, �. �. �� ���� �� ��� ��� 
��	�	 ���������	: K
��-
�������
�
�����&�
�.�� — &)������ - ����O	 ���T� ��� "�� &=������� ` &4���J��K� ������� 
���	 ��� ��������� ���� ���� 0�������� ��	 N��	 ���*�J
���	 («���(��(��� �� ��	�� 
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����� — �������� �X�� ����� �������� [621: 1—2], � �	���� ‘����� �� ��"���-
���’ (� � ���� #��������� ����/����, �� ������	 ����� ������������ 
�-
�����: �������� �������� / catholica sanitas / powszechne uzdrowienie). 
-���� �� ���	�/��� 
����� 1���� ����#
����� 	���� ���� ���� ���	-

	��������� ���#��#�� 
�����/����: � ������� �� �����	������������� 
��(� 
��	����, � ������� 
������������� ��������	, ���� ��� �� �#�����-
������������, #��"���������� ��� �����#�, � �����	 ��#��� ��� ������ 
� ������ ����#�	���. 0�/�� 
���
���/���, ���, 
������� ���� ���������-
��� � ����	# � ��	# /� ����#, 
���������, � ��	 ����� �� ����������	 
#�����, ������� ��#� ���		�������#� ���#��#�# ��������� � #��"��-
������ ���� ��#��� �����#
����������. 
+ 
����# 1���� ������ ������� 
��	��� 
������� ������� ������* � ��	 

/� 
�	������. + ������	���� �� �������� �	���� � �� �������������� 
#��"��, ��� 
����������� ���	� �
�����	�: ��� �����6&� / 7��6&	, �. �. ‘��-
�� �, �����(����’ [84: 20; 601: 7; 606: 22; 622: 4–5; 682: 12; 696: 3; 702: 
12; 706: 6; 799: 25], ����&� / �	��6&� [178: 6; 467: 11] ��� /� ��� ���� [86: 16; 90: 
1—2; 314: 8; 368: 29; 483: 23]. ��������� �� ��������� ��������� ��	, ��� 
�� ����������� � ������	�� � �����#�����	 
������	 ����, ������ #��-
"�� �����#�� � ��� � ��������	 ������ ��
������ �� 
�������������, � ��-
�����: �8�
1 �
!�8���
 +��
�����1
 �	�������:
������ — ��� ������ �, ������* 
�F������P �������� 0������ [465: 3—4]; �B&�
�
����!	
 �6&���
�	�������� — '�� ��B 
# ������* ������ "�������	 [719: 17—18] (����� 	� ����� �	��	 ���� �� 
����������	 ��������������	: �"���+�� ��"$��"���e / �������� "�������	 / 
catholica resurrectio / powszechne zmartwychwstanie). ������#�"�� � ������-
�	 � #��"�� �����#�� � ��������	 ����� ����������� ������#�"�� � 
��-
����������	 � ��� /� #��"��. &�� ����������� ���/���� ���		�����-
���� ������	�� � ��������� (
������������� ��������	 #��"�������� 
����� ������� ������*) ���� 
���� ��� ����������� ������	�� � 
������� 
("�����*� = ��"&/ �"��). 4������� ������������� 
������ 
�� 1��	 �� 	�-
������. 
-����� ���	�/�� � � ���� ��!�������. %�/� (�	. 
. 3.1) 	� 
������	 

��� 
��	����, ������� ������������#�� � ��	, ��� 	�����	���� ��"& ���-
/� ����#
��� � �������� 1���������� �	��� 
�������������� ��������	. 
-������� 
��	�������� ��� ���, ���, ��� ���/� �#��� 
��������������-
�� � �������(�	, 1��� ������� ��� ���������� 
��/�� ����� ��� ������ 
�/������������ 
��������. � ��	, �������� ���#	����"�� �. 2. 0����-
	����� (�	. ��(�), � ��������� .�����	� XIV ���#���. + ����	 ��#��� � 
�����	 ����#
����� 	�/��, ���	� ����, ������ ������� ����� ��������, 
�/������������� 
�������. 
&�� �����
����"�� 
������� 
���������� ���/� � ����� �� #
�������-

��� ���	��������� (��� /� ����	����� ����������� �� [0����	���� 1997: 

                                                                                                                                  
��� �������� � ����������� "����� ��� ����� ���/�� 
�������� 
���� ������ 
�#
����» [168: 5]). 
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89—94]). + ��(�	 ��#��� 1�� ���������� � ��	, ���, ��� 	� ������, ��� 
�-
������ ���������� 
�������������� ��������	 
�������������� #
�������-
���� ���������� 
������������� "�����*� � �� ���# �� ����������� ���	��-
������� $�S���$��. 6�����
��������� ����� �� ���	��������� 	�/�� 
���� ��!����� ��	, ��� «.�����	� / ���	��� XIV ���#���» 
�������� � 
��� 
����� 
��������� ���������� ���/�����, ����� 
���	������� �� "��-
��������������	 ����� ����� "���� ���#����������� 
�������, �	. ����� 
��#���� �������#�� � [*#����� 1995: 40]. :����(��� 
���������� �����-
���� 
� 	����	#	# ��
��������� �	���� �������� ������������ �����. + 
1��	 	�/�� ������ ������������ 
��������� ���� dignitas, ����	����� ��-
������ ����������� ����������� � �
��������� ���� � ����	# 
������� �� 
����������	 ����� �������� 
������ � ���	� ������������� #�����51.  
-����� ����� ���	�/�� � ��#��� ��!������� — 
���	���������, � 

�	���� «��		#����"��» ���/����� � 
����"������	 ��������	, ����	��-
��� ������� ����� ����#
��	 ��� ���� �� ����������	 #�����. . 
���	���-
������ ����� ������ ���������"�� 
������� 	���� ���� ��#�������� /��-
��	 
�	������: �� ����#�� �� 
���
���/���, ��� ����������� �����, 
���-
������� �� ����� 
������ 
� �����������	# 
���#, ���/�� ��� � �����-
�� ���
��� ������������ � ������	� /����? =�� ������, ��� ���� � ���-
�������	 ����� "������ ���������� "�������, ��������� �������
 � ���-
������ 
��������� ��� "������(, � �� ��� $�H���%�"$�(. &����� �����, 
���#������, �������� ��(� 
���
���/����	 � ����#�� �
�"�������� ���-
�	�������. 
���	� ����/���� "������( 2��$��&, � 
���������	 ��(� �������� 	� 


���������� � � "���� ��� ����/����, ������� 	� ���������� ��� #�-
��������, 
�������# ��� ������������ � 
���	������� ��#��� ������-
������ �������� �#���#�. �������
 ���� 1��� ���������� ����/���� — 
��������� �������������� � �����	�� ��������	. %� ��������� ��
���, ��-
��	 
���"�
�	 �#��������������� 
���������� resp. 
���
������ 7��-
	������ ���	���: 
� �����"# ����/���� "������( 2��$��& ��� ��������� 
��� ��������� ����/����, 
������ ��������	 ��� "�����*�, ��� /� 1�� ��-
��/���� #/� ���� � ������� � ���������	 ����������	 ����? . ��	 ���-
�� �������� �� 1��� ��
���, ��������	� 
������� "���� ��� ������������ 
��� 
���������, ��� � ������������ 
�	������� "����������������� 

���	�������. ,����������� 
��������� ��������� 
������� �������, ��-
��	 ������	 
����������� 
�������� ���� ����/���� � ��#��� �������. 
,����������� /� ������������ ��������� 
���/��, ����� �� 1��� ����/�-
                                                        

51 =�� ���� ��#��� #/� � <����� ������� � 0�����: ���������� 
��������� 
��#/�# �� ���������	 ����� 
�
� ��	���� ������������ ��	, ��� «��� ����� 
�#�� ���� ���	� (������!), ���G���!, �������! � ����������, �	�/� �������� ���-
��# ����# �!������» [)����� 1930: 28]. .��������� ���/��� � ���� ���������� ��-
����� 1�� ���������� ����!������� ������ � �#��� #����/����, ��� ���������� 
���� � �� 	���(�� ���
��� 
������� ��� ������ ������#/����. 
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��� ��(�� � ����������#� 
���	������� � ����� ��� 
��#���� � ��� 
#
����������, ��� �� ��� ��������� � ����	 ������� �����	# "�����*� ��� 
��� ���� ��	����� �� ������	������� ��. 
����"�
� 	����	������ ���������"�� 
������� ���/����, ��� 
����-

��, �#�#� 
�����/������� � � �������(�	. -���	 �� ��	�� ���
������-
������ ��������� ���������� ��������	 ������ ����� �	 ����+�, � ����	 �� 
�������� ��� �� #
�����������. &�#��� ���������� ��������, ���/� 
���-
��/����� ������	� 
����������	�: � �8�, �	���	 ���+�, �������	,
 ���������	, 
�������������	, — �#�#� ����������� ����������� ��/� ��� /� �����
���� �� 
��������	� ��������	� ���	��� ��������	, ��� 	� � 
���/�	 ��/�. ����-
����� ���/� �������� �� ��
����, ����� � � �����
����"�� ���������� 
���	��� 
�����/��� "����������������� ���/����� � ������������� �� 

���� XIV �. ���	��������� ������ / �"�������$ �����(���� ��(�� �� 
#
����������, ��� #����/���� ��(� ������������� ������. 

3. #�����,��� ����+�� /,����� ���������� 

4����������� ������� � ����� ������ ������� ���	��� 
����������� 
�������� ��� 
�������� � ��������� 
�������� ��� /� � ��������� ��-
���"��� 
������� ������ � ���� /� ���������, � ���/� � ��������� �
�-
���� ����� � ��� /� �����"�� 
�������. 6����	� ���������	�, 
�-
������� �	� 
������������ � 1��	 ����(���� 
��	���, 	���� �� ��#-
/��� ��������� -�"�� 6�����, 
������� ������� �� ������ ����� �������� 
"����������������� 
���	������� ��������� ��� �����������. -����� �� 
�������(��� ����, ��������� ��# ���������	 � ��	��� ����#������� 

������ ����������	 �������	, �����������	 ����#
��	 ������	, 
�-
������ �	 
��������� �������� ��	������ � IX 
� XVII ��., �������� 
«*���������» ,����� &�	������ — #������ ��������, 
����� ����, 
�	��(�� ��
������ �� �������� � �#������ �#���#�� ���������� 
�-
������������ ��������� ������������ "����� � �� #�������� 
����� ���-
	��� �����/��(�� ��� 	���	#	 ������ ��#
��� 
�������, ������� � 

����������� ��������� ������� ��� ��(��� �������(��� ����/���� ��-

����52. 
                                                        

52 =��	 �����	 �� �������������� ���������� 
�
���� 
�������� ��������� 
,����� &�	������ �� "����������������� ����. -������������ ����� 
�������� 

���������� � 
#�����"�� =. +����� [Weiher 1987: XIII—XVI]. &�� ��� ������� 

����������� ������ ��� �����, � ������	 ����������� ������#�	�� ���	��. =��� 
����� �#��� #
�	��#� � ���� ���	�. ���	� ����, �����	 ������� ����� �������� 
� � ��� 
����� ���������� 
������� «*���������» ,����� &�	������: 
������ 
	����
����� &������ � 
������ .����� 8������� [.�
�/������ 2008]. �������-
�# ��	� ������ 1��� 
�������� �� ��� 
�� �� ������� � ��#���� ������, �� ���-
��	 1��
� ������ # ��� �� ���� ���	�/����� 
������	����� � ��	�. -����� ��� 
�#�#� #����� � ��(�� 
�����#� �� 
#�����"���. 
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+�-
�����, 1�� �����#�	�� �� ����� 863 �. 
������ ,����� =������, 
��
�������� � *�������, �� ��������(���� ������ � ������������������ 
�#��
����, ��	�� ������� �� ������� �������� � XIII �. [Sadnik 1967—
1983: I, VII—XXVII]. ��������# ,���� =����� 
������ �� 
����� �����, � 
��(� 48 ����, �� ������ �#��� ���	�/�� 
������� ���������. -����� ��/� 
��� ��#��� ��� 
������� �����	� ��������	 ���� 
���� ��� ���	�(�����. 
+�-������, 1�� ������(��, ������ �����, � ����� ��. 2������ �� 2��� 
�� 
��/� ��	 � �������� XIV �. 
����� 
����� 
������ ���� ��� ���� 
«*���������» �� �������-"����������������� ����. ��� 
������� �����-
������� =. +����� [Weiher 1987: XVII—XVIII], 1�� ��� ��������� ��-
��� 
������ � �������������	 ��
����������	 ������ ,����� =������. 
+-�������, 
������ � ���������� �� �#������-"����������������� ����, 
������������� � ���"# 70-� ��. XVI �. �������(�	�� �� ����� ,���� 
3������� � �������-)�������	 ���/����� 2�����	 �#�����	 
�� #��-
���� 0������ -���������� 53. ,��������	 
�������, ��� #��������� 
;. *������-&������ [Besters-Dilger 1992: 36—39; 1995: XXIII—XXX], 
���� ��#������� �����-��������� ������� 1559 �., 
�� 1��	 �#������ 
����	� ������� ��
�������� ���� �� 
������, � 
���	# ������ ��
�����-
��� �
����� 
������� ,����� =������. +-���������, �������� � 0����� 
� 1665 �. 
������ 7
����� .������"���� 54, 
�����(������ � 0����# 
��������� 	�����, 
������������ 	��������� ��������, ���	���� �� ��-
������ ����� 
���� ����� �	# �����, �� ��� 
�� �������� �����"����-
��	. 7�� �������, � ��	 ����� � ���� 
�������, 
������ ������� � �����-
������#, ��� ����������� ���/��� #������ ��� ����� �������������� 

������������	�. %�� ��	����� � ��	, ��� 7
����� 
�������� � ���-
������� ���������, ������ �� �� 
���������� 
����������	 ��������	 
������	 � ���/�� 
�� �#��� 
������� ����� 
���(�����������, � ����-
��	� �� ���/� �������� [Podtergera 2006: 147—156; ����� /� �������#�� 
��
����]. 
��	�	� ���������� ��������� � ��� ���������� 
�������� ��������� 

���������� � � �����������	 � �� ���	� ��������	 �����
����"��	 ������ 
,����� &�	������: ������(���� � XVI �. � "����� ���	���� ���������� 

�����������, ��� 
������� ��	 #���������� � ���� �������, �������� ��-
��� ������������� ��
��� � ��������	 ������� �� ��������#� 
���	��-
�����. ���/�� ����� ����#�� #����� ��
����������� �#�����	, � ���	�/-
�� � 7
�����	 .������"��	 [Podtergera 2006: 148, ���	��. 35], �����	�-
���������� 
������ 5���� >�����, ��������(��� ��������� �������� � 
                                                        

53 +. +. ���#���# [1998: 36—37] #������ #���������, ��� «��	���� 
�������� 
“*���������”» ���/���� # ����� 2����� � ����� 1575 �., 
������ /� ��� ����� «�� 

������ 
����� 	���"�� 1577 �.». 

54 ����������� ������� 1���� ������ ��������� �� >����#���, �	. �� 1��	 
[Weiher 1987: XV]. 0� 
����������� �����
������	 	��������	 �������	 [.��-
����"��� 1665]. 
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���(����#� �	 ��������	 
�������	. ����� 
������� ����(� �#���#�-
��-�������� 
���������, ������	�� ���/� � 
������# ���"#������ ����-
����, 	�����-����������"� <��� *����: ���� 	� � �� ���
������	 �����-
���	� � ��	, ��� ��� 
������ «*���������» ��� ����#
�� � 0����� 
XVII �., ������ ���������� ��������, ��� �����, ��(��(�� �� ��� ��
����-
��, � ��#��� ��� 
������� ���� � ���# # �
��� ���� �#�������� 	���-
�����55. ,������ ��������, 
�	�	� ����, ������������ <����	 ���(��-
��	 � �
#����������� 
���� �� ���� �����-��������� �������� ��������� 
&�	������ ��		�������, � ������	 �� ������ ��������������� ���� -�"� 
6�����, �� 
����������� � �������� �����
����"��. =��	 ��		�������	 

���������� �#������ [Besters-Dilger 1995: LXXII—LXXIII]. 0� 
�����-
�	, ��� 7
����� .������"��� 	�� ���/� ���� � ��	 �����	 [Podtergera 
2006: 150—154]. 
)����	� ��������	 ����������� � ������ ,����� &�	������ 
��� ���, � 

������ ��������� ��� � �����	� �������	� ������ � ���� /� ��������, ��� 
���������� 
���������� �� �������� ����	������	. 2�������#� � ����-
���(�	 ��� 1�� 
��	���, 	� �#��	 
�������� �� �� � 
������ �� �������-
��� � ������ (��� ����� ������������, 
�������# ������ ��� #���������� 
"����#�	�� 	����), � �������� �� �� ����������� �� #
���������� � ��	 
��� ���	 �������� � ������������ �������#��56. 

3.1. ��(��( $�H���%�"$�( � � �"���&"$�( 2��$��& 

7������������ -�"� � .��� — ���� �� 
���#����� ������������ ���-
�����: L������� �j� # N�� �������� ��B "��������� ���� ��� k�� ������ ��B 
k�� ��� ������� �Y��5 *���… [8, 96—97]. 4���� 	� �	��	 ���� � ��(�#��-
������ ����������� #��������� ��	#��� �� .�	���� ����, ������� ����� 
���	���	, ��������� �	 ����������#� "������ (��. ����� �����#
�����-
����� !5 I). =�� ��	#�� ��������� � ����� ��������� 
��������. >���� 
�������� ����#�� ��������	# �����#: «Docet igitur sancta catholica et 
apostolica ecclesia, simul patrem, et simul unigenitum eius filium» [Faber 1527: 
43]. <�� *���� ������#�� 
�����/���� 
� ������	 ���������� �����: 
«Sancta igitur et Catholica atque Apostolica Ecclesia simul et Patrem et 
unigenitum ipsius Filium docet» [177]. .��������� 
����������, �������� 
����#� �����# ���������, �����
�����#�� ���	�� 
�-����	#: 
                                                        

55 :��, ��
��	��, 7��	�� �#�������, ���������#� ���������� 
������ �����-
����� ������ ���� 3������� *��������, 
������� � �� ��������	# 
������# *���� 
[3������ / %������#��: II/2, 103]. 

56 6����� 
��������� 
� ����#� �	 �������	: 1) ��������� ����� [Kotter 
1973]; 2) ��������� 
������ >����� � ���������� 
������ �#������� [Besters-
Dilger 1995]; 3) ��������� 
������ *���� � ��		������� ���(���� [IoanDam 
1577]; 4) ,���� =����� [Sadnik 1967—1983]; 5) 
������ XIV ���� [Weiher 1987]; 
6) 
������ 7
����� .������"���� [.������"��� 1665]. 
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,���� =����� 
[60b1–2] 


������ XIV �. 
[127b21–24] 

2����� �#������ 
[11a20–21] 

7
����� .����-
��"��� [). 4v] 
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������� �	���� 1��� 
��	�� �� «*���������» � 
������� ,����� =�-

�����, 2. 3���� [1884: 96—97]57 ����������� ��	����� � ��	, ��� ����� 
�������� 	���� ����� ��-
�� 
��� 
����������� 
����������, 
�������# ��-
��� � ������ 
������� �� 	���� ���������� ��������	 ��������� �O����� 
(�	. ��/�: 
. 3.3). -����� �����	����	# ������������� 1�� �� ���� 
����� 
��� ��	�����. � �����������	 
������������ ������� ,����� =������ ��-
����� 
�����	�����#� ��
����������������� � #
���������� ���	�����-
���, � ���/� ����	����� �� #����� 
������� ���!������ �����/���� �����-
���� ����� [Sadnik 1967—1983: I, X; Weiher 1972: 143; Hansak 1977; 1979; 
1981]. + �����	 ��#��� ��������� ���	�� ��	���� ���������	 ���������-
���	, �	�� �	 �������� ‘����� ��’ � ���������� ���
�����������	 � 
�������(�� "����������������� 
���	������� 58. :��, ��
��	��, �������-
������� ���������
��	P ��� 
������ # �������� ���� ��� � �������� ‘�����-
 �� ������������ "������, 
������
����������� #����� ��������’ #
�-
���������� 
��� ��� 
����� � .#
��������� �#��
��� � <���� ,����� 
0���������� [.#
���!���� 1982: 298 1—2, 5—6, 17—18, 29—30, 299 3—4]. 
���	� ����, � 1��	 /� ������� � :��������� ,����� 4����#��� �� 7�����-
��� �� 0���� ����������� � � ���� ��#���, ����� ��������� �����	� 
��������	 
��������� ��� �������	: �	
 ���&�
 1� �
 ��
 �������
 1������
 B��B�����	

����������������
—
 &=��<  ����5�� �X�� ���B ��� 	 l������	 ���� ������������� 
[.#
���!���� 1982: 370 17—18]59. Codex Suprasliensis, ��� ��������, ���-
��� � ����� �������(�� "����������������� 
�	�������. +�(��(�� � ��-
�� 
������� ���� ����������� � *�������. :���	 ������	, # ��� ���� ��� 
��������� ������ � �����	� �������	 ���� �� �������(�� �/������������ 
������������ ���������� 
�������������� ��������	. 
����������� � 1��	 ����(���� 
������ ��	#�� # N�� �������� ��B 

"��������� ���� ��� � ��������(�	�� � ������ 0����� 	����
����� 0���-
                                                        

57 =��� /� 
��	�� �� ��������	 ‘universalis’, �. �. ‘����� ��, ����������’, 
��-
������� � [Miklosich: 120] (�� ������� �� [3������ / %������#��: II/2, 301]) � 
[.����������: I, 476]. 

58 .�. [SJS: I, 372; .�&�5: II, 285—286; .�'5: III, 163]. -����� ���������
��	P 
��� 1��������� ecclesia catholica 
��������� ������ � [SJS: I, 372]. 

59 3��		��������� �������������� ����������� 
������� ��������� ���� ��� 
��� ������ ���# ��������. + [SJS: I, 372] ��
# ��� �(���� 
�� �����
����"�� 
������� 
��	���: 
������������� �������	 ����� 
������� ��� 1��������� ��������-
	# �T	� 
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��� <���� �����������
�������� 
�������� 7������. 4���� ���� �����: 
���
������+
��
�f
�2�-���+
�.��
�����-
�N+�*
.8������ — � ��������	 ��������� 
�����: '�� ��	 ��������	 ��B "���������	 ���� ���	 �J������  �� k��� J�������. 
,������� 
����� 1�� ����/���� ����#� �	 ������	: «��� ��� ��! 
��. ��� ��H�	! �������� � �
���������� "�����» [+0�: 2
���� 1—8, 
����. 188]. -����� ��������, ��� 1�� 
������ ��������� ����. .	��� /� 
����������� 
�����/���� ����	���: ����� ������+ � �����	 
��	��� �� ��-
������ �����#��	 � �# �����������	# ��	+ — 	�(��� 
������ �f. %��� �#-
	���, 	� �	��	 ���� �� ��#���	, ����� 
���
����� �� 
���� 
����������, 

���	# ��� � ������������������ �������� ����� � XVI �. ����� �������	 

��#���� ���� �������� � ����(� �� ����"���������� �� � ��������	 
��-
����������	 ��������	, �� � ��� ���������	 1����������	 "�����*� 60. + 
1��	 /� <���� [.���. 198] ����������� � � ���� ��#���, ����� ��������� 
��������	 (�� #/� � �������� ‘���������, ��������� "�������� ������’, � 
������ ‘	����������� ��#	��’) 
���������� ��� �������	: «������	
 ��� �»,

����
��Ba�������a
����a'
��#�
��H
�����������'
����������a
�	 ��a'
���#�
��
������+

�����a������
Z
��������� �������� ���� ���: "����S���� ��� ��������. _��� 
Mm�*������ '��* ��5 W�� ��� � �������� ����S���5 n*��
����	. '��� ��B 
E�������	 l����R��� [ASS: I, LXIII]. =�� ��������� 
������. +��� �� ����-
����, �� �������(��� � �����# ���������� ���������, 	�� �� 
�����, ��� 
���� ���� � ���/����� ����������. ,�������, ��� ��� +0� ������ �� ��� 
������ 
����������� ������ ��� ��������� � ���������	 
�������. 0��-
��� /���� 
����� 
���
���������. � 
�������	, ������ �����, � ��������� 
<���� 7������, � ��	 	�/�� #��������, ���� �������� ��� � ��(��(�	� � 
+0� ����	� �����"��	� ��#��� /���� (��. ��/� ���	��. 65). 
+ 
������� «*���������» ,����� =������ 
������������� �������	 �����-

������ � � ���, ������ � �������� ‘������	�/���, ������� ����’: �����-
�P���… ����� (308�2—4) ��� ������������ ��������	# ��������	… �����
���� 
(90, 24). 2�������� ������ �� �������(��� ���� ��������: ‘����� ��’ � 
‘������	�/��� / ������� ����’, � "����������������	 ����� ���������� ��-
	���������� 
��� ������ � ���� /� �����. -�������, 
�1��	#, ����� 
��-
�����#�� ���� �������, ������ ����������� #��������. + 1��� ����� ����-

���� 
��	�� �� «8���������» ,����� =������, ����� �� 
�������� � ��-

����	# ��� ����� �������#���� ������� 	����# ��������� �#������ 
[Hansack 1977; 1979]: �
���P�
�S���P
�������P�!	
�
��%�����P�!	
�P 	
��	�P

 ��!S [Aitzetmüller: 172b28—172c3]. =����� ��
����#�� ��� ������	����� 
�����, �������� �� �����	 �, ����� �������� ���� 
������ � ����� � 
�-
	� �� ������� ����� ���������������� �������� 
������, �	. 
������� � 
[Hansak 1977: 52—62; 1979]: �������	 — 1�� ���, ������� ‘��%�����	’. 
)���
����, ���	� ����, � � ���� 
��	�� #
���������� � «8�������-

��», � 
������	 ���������, �����	� �������	 � ��	 /� ��������. 3�������� 
                                                        

60 �������, �� ����#�� ���������, ��� �(���� ���� ��
# ��� � � ����� ������ 
���	�, ��� 1���� ��������	� 
������� ���������������� ������������ �#��
����� 
�����"�� ������� 
�	������. 
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�����/���� E�B # ������� �� ��������� ��  �K� ����K� o���� ,���� =�-
���� 
������ ��� �
����
�������P�
��&P
��	
�����g8��!	
����&�. -����� � ��#-
��� �
����� �	���� �������P� ����� �������+� [Aitzetmüller: 174�26—174b1]. 
&����� 
�������� ��������� 
���	#, ��� ��� ��
�	����� � � � ����	 ���-
������	 
������� ����/���� # �������� ���� ��� � ������ ��� ��� � ��-
������ ��	#�� �� ��������	 ‘����� ��, ���������� "������’. + ������-
��	 2. 3�����	 [1884: 97] �������� 
�#����� XII �. �� ���������� :���"-
��� ����� ��������: �!	#�
�
����������
�
�V�����
�.P
�����	. -��� �� ���#-
	����� ������� ,��#����	�����, 
���	# "������ ���������� $�H���%�-
"$�� (��. ���	��. 14), — ��� �� ��������� �������K	 (Cyrill. Hieros. catech. 18, 
23 [Leclercq 1910: 2627]) — � ���������	 
������� ��#��� ��� � � � � � �6����

���������+ [3���� 1884: 13]. 2. 3���� 
������� 1�# "����# 
� «.�������	 � 
��	����	» ,. ,. .�����������, � ������� �������� 1��� 
��	�� �� ��(��. 
-����� � ������� ,. ,. .����������� [I, 469] 
��������� ��#��� 
��	��, 
������� ������ ��� ��� � ����# ��)��%�*�: � «4�������#�» (XII �.) � ��-
��	 ���# ����� �����	� ��%����P� � ���������P�: /����6
��&�6
��%�����6
�
����(
������6
 ����6
 �
 ������	. .��������� �#���������� ����� ����/��� �����-
���� — ��������	 ��B ���������/	. '����"� � ��������� ����� ���� ���� �����-
��	�: 
����� �������� ‘�������������, ���������’, ������ — ‘����������-
���(��, �����������’. 9 
������ ������� ‘
������’, # ������� — ‘������-
	�/���’ [Lampe: 1109, 1004]. 
&�����	 � ��	��������#� "�
���# $�H���%�"$�( — �"(%�"$�( — ��)-

��%��( — �"���%�"$�( � � ��� ����� — ��"& � "�����*� — � ����� �����	-
�� � ���������� ��	#��. &����� ��� ������	�� ������� ������ � �����-
���� �����"��. + ������ ��������� ��/�� �T	 — ������	 '��	, � ������ � 
���& '��* [Schmidt 1969: 551–554]. .��������� ���/��� ��� ��������� ���-
�� 
�������� ��� ����61. ���	� ����, ��	 �������� ��#���, ����� � ��������	 

������� ��� ����. + <���� ,����� 4����#���, �������(�� �
���� ������-
�� ���������� � �������� �#��
��� XIV �., �� 
������ �������� =. ������ 
[Hansack: 18—79] �� ��� ��������� ������� ��������� ���� �� � ��	�	 ,�-
����	 =������	, �� � 
������������	� ��� /� ��	�� 
������������ (��-
��, �����	� ��������	 ����������� ������ ����, 
����	 ���/�� � ������-
                                                        

61 .�. [Miklosich: 119; .����������: I, 471—472; SJS: I, 368—369]. ����� ��-
������ � ��	��� «*���������» ,����� &�	������, #��/�	 �� ���������� ������� 
�� ���� ��
����#�	�� ��	� ��������: ���� �������� 
�������	 ��� �T	 � '��	. — 
.�����	������� #
���������� �����	 ��������	, '��	 � -����	 ����������� � 
���-
�������� ,����� .����	 �� "����������������� ���� ����������� 0����	� ,�-

�������� � �������# 
�����-&������� 2���
����� «- ��/��������� �	����»: 
��������. _��� �� . [ '�� — «�	 ��;�+�'
 ��;��'
��&+'
���
���» [PG: IV, 213; +0�: -�-
����� 1—3, 409]. &����� 	���� �������� ��		�������	 � ����/���� 2���
�����: 
����*���� -����� — « �B�������
 �	 ��;���» [PG: III, 637; +0�: -������ 1—3, 408]. :�-
��	 ������	, ��� ������	����� #
����������� � ���������� �����	� ��"& � "�-
����*�. 
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���	 ������ � ��� ����������� �	���� ����62. ������ ���, ����� ���� ���� 
�� ������� "�������� �������: ����� �X� "�����S� ��� ���& ������*	 ��������B 
�K� ���� ��K� ������������ — ���������� ���/��� 
�(��: ��+
#�
�h���-�
��

��!�
���!�'
��W��+
������2�+��
����68�� [:�	 /�: 5, 16—17]. %���"� ���		���-
������ �������������� 
������#: 
������������� ���������, ������� � ���-
�����	 ������ �������� �
���������	 � ������������, 
��������� ��� ���!�. 
=. ������ 
���
�������, ���, ���	�/��, 1�� ����
������� �������� ��� /� 
���% �����63: 
����� ����������� � .#
��������� �#��
��� (�	. ��(�), ����-
��� �����#/����� 	������������� ����������� 
�������� � 
�������	 
������� <���� [:�	 /�: 107, 64—65]; ������ #
����������� ����� � ��	�	 
������ � �������� ‘����� �� "������, 
������
����������� ���� �����	 
��������’: ��`
 ������6����
 �
 ���%2 ��2���
 ��W�� — "��� ��������/� �, �������, 
���� ��P (
�����������, ��� � �����#�	�	 XVI �. �#����	 �
���� 1���� /�-
��� ���%2 ��2��� ��	����� �� � ����$) [:�	 /�: 107, 261, 13—14, 262]. -����� ��-
��������� � �������������	 ��#���, 
���	# ��� ���������� 
�����/���� 
���		�������� ���������: �������	� ���!� ������#���� �� �������	�� 
��!�, � ��������������, ��� ��������� 
����������, ��� ����� ���-�� ����-

�����. :. �. ���� �������� 
������� ��� ���	, ���� 
��������� �����-

��������� ����� 
�-����	#. + 
����# 
��������� ������� ��� ���, ��� � 

������� ���� � � ���� ��#���, ����� ��������	# ��������	 � �������� ‘��-
 ��, ����� ��’ ����������#�� ����: ���� ��B ������	. �� ��/� ��� ��������	 
��������	 �������	 �� ����/� 
��������� ��� �
 B):8�6
 ��
 ��B�60
 ��0�
 &��%����

���������'
&�#�
��
�60��&���
�2��
���0�+ [:�	 /�: 639, 641, 18—1], �. �. ��������	# 
��������� ��� ��������	 ��������	 � ���������	 
������� ����������#�� 
��������� �2�� ���0�+. .������� ��#������	# ������# �.-�. 0����� [Meyer: 
49—50], ���� ��#��� 
������� ��������	 ��� ���� ����������� � � .#
�����-
���� �#��
��� [354 18]: i�����	
 ���	
 ��
 �j&�6@
 ��
 �j���
 ������
 ���k
 M� �&�

 ��#��P��
 &�6�&	 — E�������� #�/�. ��B �Y ������� ����	 W�����$�� - �������	 
L�*p��. ������ !������. ���	��������� ��, ��� �� 	���� ��������	 ����� ����� 
����, � 
�����/����� 
������ ���		�������� ����� �� ����������#�� �����-
���#: � ��������	 ������ ����	�������	�� 
������������� �
�������� 
���� �� � ����������	 
���/� �# ������������ ����	, �� �� ������ 	�-
����	���� � ��	� ���������� 
���/�. ��� 	� 
�	��	, ��#��� 
������� 
��������	 ��� ���� ���������� ���/� � � 7��	������ ���	���. 
.����� �����, 	� �	��	 ���� � � � ����� ������	�������� — ����	, 

��� 
������������� ��������	 �/�����������	� ���/����	� �����
����-
                                                        

62 -��� ��� ��� �������� ��� 
�������: �
!�&�8�
��
���
&^�
��
��W��
[Hansack: 265, 
13—14] — ��B "�
�S���� �� �, �������, ���� ��P (�	����� � ���# ������ �������-
���� "����� — ����������� ����� ��� 
��������� "������, �� �� � ���	 ��#��� 
�� «������������ "������», ��� 1�� ����#�� �� 
������� =. ������� [:�	 /�: 266], 
��. ���/� [107, 262]). 

63 ���	��������� ��, ��� 
���������� 2. 3�����	 [1884: 94] 
��	�� 
�������� 

������� ��� /� �������� � �������� �#��
��� (��. ���	��. 37). 
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�������� � ��	 ����� ��� ����. ������#� 
�������� 	�/�� �����#/��� � 

������	 � ��������	 ����������: � �������� ������	�� ����/���� $�H�-
��%�"$�( 2��$��& 
������� ������ ����� �� ��������	� (omnis Ecclesia) 
#
��������� ����/���� wszy(s)tek, ��� wobec KoNcioł, ��� /� wszytkiego 
Nwiata KoNcioł [Słownik: XI, 42]. + 1��� ����� 
����������� ���/� � �����-
������ �#���������� � �������-"����������������	 
������� (XIV �.) �-
�������� ����, �. �. «&���������», ,����� &�	������: ��������� ������� 
�������K	 ����� 
��������� �������	���� ��#	� �����	� — �� �����
 ��

�����a [Weiher 1969: 8�1]64, ����� ��� /� ������* — ��
�����6'
 ������
 �� ����� 
[:�	 /�: 101b1]. 
+����	�� � ��(�� "����� �� «*���������» ,����� &�	������ � 
�����-

�� ,����� =������: � ��#� ����� 
������ �
����� (���� �� ��� �����#���� 
XV �., ��#��� — XVI �.) ���������� ������������ �������� ��	����� �� ��(
 �����. �����	, ��� #��������� ). .����� [Sadnik 1967—1983: I, XXII, 
XXIV], 
��"� ����� �#��
���� 
����������� � ��	 ����� ��������	 ���-
������	 � «
�-����	#» 
��������� ��������� ���	���, �� 1�� �� ���� 
����	 
�������	 ����� ������. :� ���� 
���
������ ����������, ��� �����-
���	# �������
 ����������#�� ���������� �� �����. =�� ���� 
�����	������� 
��	���, � ������� 	� ��������	�� ���/� � 
������ �
����� <���� ,����� 
0����������. 2. 3���� [1884: 96] ������� ���	���� �� ��, ��� � �����"�� 
1���� <����, 
������������� � 0����������� 0�����, �������� 
��������-
������ ��	����� �� �� ����� 65. :���	 ������	 	� ������	 �� ���� �� ��	�� 
���
������������ ���������� ��������� �������� ���	������������� 
��	#��, ������� �� ����� #�, ��������#�, ����������#� "������ — 
("�(��() "������( � � �"���&"$�( 2��$��&. =��� ������� 
��������� �/-
������������ 
��������� «*���������» � XIV �. � �����������	 
�����-
��� ���� ���	��� ������� �#�������� 
����/���� ����# ���������, ����� 
�� #
���������� ���	���������� ���� � ���	�������#� 
������# �����-
��: ���� � ��� /� ��������� ���	�� 
��������� ����	���� 
������������-
�� 
��������� ����	 � ��	 /� ���������	 �����	 [Weiher 1972: 154] — 
���, ������� �	��� 	���� � 
����	 
����	 
������� 100 ���� «*������-
���» [Weiher 1987: XVIII]: ��������	 
�������������� 
���������� ��� 
                                                        

64 + ��#��	 
�������, ��������(�	�� � �������	 �������� ���	�� .����� )�-
��������, �� 1��	 	���� ����� 
����� �� ���� [NovakoviL 1877: 25]. 

65 .�. � .#
��������� �#��
��� [.#
���!���� 1982] � +0� [MLS: XLV]: 	

����	��
#�
�������������
��
����� �������� [298 1—2] — �, �X� �������, ���� ��P �Y� ������-
��� — �� �����
 #�
 �.��
 ��
 �����8����� [830b41—42]; �����������
 	
 ������������
 ����	�� 
[298 5—6] — ^�K��� �, �������, ���� ��P — ���������
 	
 �� ��;���
 �.�� [830c5—6], 
����� �������
 	
 �������������
 ����� [298 17—18] — ���������� �, �������, ���� ��P — 
����������-
�	 ��;���
�.�� [830c24—25], ��
�����������
��	��
���������	
����� �������
�j [298 
29—30] — ��B �, �������, ���� ��P ��������
�c ���������� — �
 �	 ��;���
 �.��

� �8�����
 �����8���: [830�41—42—830d1], �������������
 ��	��
 ����� ������
 �j [299 3—
4] — ���������� �, �������, ���� ��P � ������������
�	 �����
���;�� [830d6—8]. 
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�	 ����+�, ������������ ����������, ��� �#��� 
������� � �������(�	, 	��-
�� ���� ������� �����	� 
������	� (�	. ��/� 
. 3.4). 
��� ����� �� 
���������� ��(� �����"� � "�����	�, � ����	 /� ����, 

������ � ������������������ ��������, ������ ��	#��-���	�� 
���-
����� � 
������� �#�������. *�������� � ����� 
���� �#�������� ���
���-
��� � 
�������	 XIV �. -����� ;. *������-&������ [Besters-Dilger 1995: 
XXVII] #����/����, ��� �#�����	# 1��� 
������ ��� ������#
��. .��
�-
�����, � ����	 ��#���, ��!�������� �� �������"��� �#������� �� 
�����#-
 �� ���������� 
������, � ��	, ��� � ��� ���	� 1�� ��	#�� ����� ������-
��� ��� � 
���������, ��� � � ������������ �������#��. :��, ��
��	��, 
��� ���� 
����� �� ����� ������"� ��� ����������� � �
#����������	 � 
*)&' [VIII, 404] �
���� 
������� «:��������» %����� ��������"� (1397 �.). 
� ����# �������, � 1��	 /� ������ ���/����� "��������� ������� $�����-
$�" 
���������� ��� "�����*� [:�	 /�: VIII, 414]66. ,�������� #
�������-
��� 1��� ��	#�� � 
������������ ����"� >����� (
����� 
������� 
XVI �.), � �	���	 �������� ��������� ���
����������� ���"�
"�� ‘0���-
�� — :����� '�	’. -� ����	�������� �#���#� �#���#�# ����� 
���	# ��-
 ������������� 
������: 
�������# «�������… '�	� "����� 
����� ���G-
���	 �
���������� �����», � «������� '�	�, ������������� ����� "�����, 
2������ ��#"� ������	� � ������!	� ����G��(� �����», �� 
������ «���-
��� ���������� �������� �
���������� "�����», ������� «� ���"�� ���-
������ � 
����������� ������������� �G��… 
��� ����"� ��G�����», ���-
���� � :�����	 '�	�, � ���/��� �������� ����� 	���������� [*)&': IX, 
300, 302]. ,��� 3������, � 1570 �. ������� 
������	# 
���������# 5�# '�-
����, ��
�������� ��
�� ������ ������������ "�����, ���
���������(��-
�� 
� ���� ���������: «…������������ �������� � �
���������� "����� 
����� ����. 2 � � �� �����	 	G��G, �� �����, ��� ����, ��� 
�����# ���-
������…» [*)&': XI, 248]. ���������� 
��	���� 	�/�� �� ������������� 
#	��/���67. &�� ��� ��/�� ��, ��� ������, ������� #
��������� 1�# ��-
	#�#, 
���	���, ��� ���� ���� � �"���+�� "�����. ,	���� ����� �������� 
�	��� ����� "�����*� � �����	 ��#���. , �	���� ����� �������� � 1��� /� 
��	#�� �	��� �����	� ��������	 / catholicus � .�	���� ����. 
.��������� 1��������� ������������� ���	��� � �������� XVII �. ��� 

����(� �����	 7
����� .������"��	#. + 
������� ������� ����
��� 
                                                        

66 3�������� ���	��������� $�����$�" ��� ����������� ���/����� "��������� 
������� � .�'5 [VII, 92] ������������ ������ � 
�	������� �������� XVII �. 

67 .�. 
��	��� �� #
���������� 1��� ��	#�� � ��������� ��������� — ��� 
����� �� �� (������������ "������), ��� � � ����� ������� (����������� ��-
���) — � 	���������, �
#����������� � [',*: 142, 191, 194, 196, 205, 217, 318, 
326 (���/��), 327 (���/��), 328, 330, 452, 531, 532, 533, 534, 557, 558 (���/��), 
584 (���/��), 588, 591, 619, 637, 648, 701]. .�. ���/� 	������������� 
��	��� � 
«.������ �����������, 
����������� � ����������� ������� '����� XVI �.» 
[Giraudo / Maniscalco: 888—893]. 
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(1642 �.) ��������	# catholicus �� 
������� ��� ���������� ��������: 
«��R�����(�)��(�), ����(�)���(�)�» [)��������: 115]. + )�������� >����� 
�������
��� [�������
��: 637], ������� �������� 
����������� �����-
�������-���������� ������� 7
����� .������"����, �
���� �������� 
���-
������� ��������� (���: l� �0��+$,
�����0�������+$, ��������	. �*������	, uniuer-
salis, catholicus, �"���0����$. + ����	 
������� «*���������» 7
����� ��-
������� ���	���������. :���� ��� /� �� 
���#
��� � 
������� .�	���� ��-
��: i�,
 �2&�0�a
lNa0:
/�"���0���a:
��
 2e�-���a:
�.���
 ("��. 
� [3���� 1884: 126]). 
=�� ����#�� ��!������ �� ��� ����	�����	 
����/��� ��������	# �����"#, 
� ��	, ��� 7
����� .������"���, ���� �� ������������(�� ����� ������ 
���	���, ���
��������� ����(� ��������� ������������ ���	��, #
��-
�������� �������� � ������ ��	#�� 
������/���� �����"��� — ��� ���-
������, ��� � ���������. ��� 
������� 7
����� ���� ����� � ������	 �� 
��#��� ������. -��� �� ���# �� 
���"�
�� 
������� � XVII �., �� ��� 
�� 
�����"������� � ����������������� �������#��, — �?�
 ��
 ���0���!	
 ��%+�	

������0&+
 ���&�0������a:�	 (�	. �� 1��	 
�������� � [Podtergera 2006: 147—
156]). ������������ ��������� ����� ��������� ��������� ���	���������. 
-����� 	������������� ��#��� ������ �����#
���������� 	�/�� ����� � 
� �����	����� 7
����� ������������������ �����"�� (�	., ��
��	�� 
[:����: 27, 55, 96—97, 105, 174]). 4��	���������� ����� �#/��� �
���� 
��������, �������� ��	 ��	�	 ���#/��� �����
����"��. =��	, ������ 
�����, � ��#�������� ��� #
���������� 1�#����	, ���� �	 ����������#� 
�����"�� �� ���� �� ���������. 
������� ����� 1���� ������, �����	�� � � ��� � �������(�� ���������� 

�����"��. .������� 
������ � %�	������� ,����� .��������� �� 9���/-
���� ���	���, 
������ �������� ��������� � �	���	 0�����, ������: &�

�����&�6:��
�	
���!	
&�B����!	
�O�����
���������������P�
������� ("��. 
� [SJS: 
II, 17]). ������ � 0�����, ��� #����/���� 2. 3���� � >. 3����", ������ � 
���	��������� �� �������������� ���	���. ,� 
������������ (���� �� 
����#�� ��������� � ����, ��� 
������� �������� 	���� 
�����/��� #/� 
� ��	� 
����#������) 
�
������� ��!������ �#/��� �����, 
������ ��� ��-
������ �������� — ‘����� ��, ������������ ��’ — �����������	� � ���-
��	 -��"&- � �����	�� "�����*�. :�	 �� 	���� ���	��������� $�H���%�"$�� 
�
���� �� ���"� XVII �. �� ���� ������ � "����������������� 
���	�������. 
4�����	�� ��
����	: ��������� 
��������������	� ���� 
���������� 


�� 
������� ������ � ���� /� ����� � ��	��� ������ � ���� /� ������. 

3.2. ��  �����3 $�H���%�"$�� 2��$�� 

+ ����� 83 «- ����» (6��B ������	) ,���� &�	����� #����/����: M) �� 
�� ���� ��� ��������� ��	 ��������	 &I��� ���	 �����$��. [ ������K� ��� �K� 
"����� 0��� �A ���J��Q. @�����	 ����� (83, 5—7). 5��� >���� � ����	 
���-
���� ��������� ����#
��� �� ���������� ���������: «Qui enim secundum 
traditionem catholicae ecclesiae credit, sed communicat operibus diabolo, 
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infidelis est» (495). <�� *���� 
������� ��� ���������� �����: «Nam qui 
iuxta Ecclesia� Catholicae traditionem non credit, vel per flagitiosa opera cum 
diabolo commercium habet, fidei expers est» (305v). .��������� 
���������� 
����� �����
�����#�� ����� ��/��� 
�-����	#: 

 

������ XIV �. 
(348a16—21) 

2����� �#������ 
(124a10—12) 

7
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,���� =����� 1�# ����# �� «*���������» ,����� &�	������ �� 
������. 
���������� XIV ���� � 7
����� .������"��� 
�����/������� ����� 


���"�
��, ��� 
�������������� ��
����#�� ���� � �� /� �����: 
��-
��� — ����������, ������ — ���	���������� �� ������������� ���	��. 
-��������� ��		������� ����#/����� 
������ 2�����	 �#�����	 ��-

�������� 
�������������� catholicus ��� ���"����"$��. :���� �����
����-
"�� ����������� � � ��#��� ��� 
������������. :��, � «,������ � ������	 
����� 0��������	» �� 
�(��: «+����� /� 
#�� 3��
����� �������� � �G�# 
"������#� �����#��» [*)&': XI, 382]. 4������� �������������� ���� 2��-
$����( ���������� 
������	 �� �������(��� ����/����, ����� �#������, 
� ��	��� ������ ����"� �����#� ����/���� ���"����"$�( ���� � $�����%�-
"$�( ����, ��!������ 
�������� � 
�� ��������	 ��
���������� ��	����� 
��� �� ������	�������: «, ��(��� 	���� �� /��# �	� �#… ������� � ��-
�� ���	���(�… ��������� ��!… �� 
������� ������������ �G��…». 
.���#� �� 
�����/���� ����������: «+�����/� 
��������	! �! ������"-
��� �G�G…»68; 	����������� 
�	��� ��!������, ��� ������ «������"-
���» — «"��������». &���� � ��	 /� ����"� �����	: «%��� /�, ���� ����#-

���	 �� ���� "��������…» [*)&': XI, 382]. =�� �����(���� "�����-

��������� ��
���������� ������	������� ����/����, �������, ������, 
������������#�� �� #����� �������� �#�����	 �������� �������#����� 
�-
������. -����� ��� ��� ������ ��/�� ��#���: �����	� ���"����"$��, $�-
����%�"$�� � 2��$���*� � �����	 ��#��� �������� ���������	� ������-
	�	�, ������� ��	����� ��#� ��#��. + 1��� /� ��� ����#�� 
�������� � "�-
����*� ��� � � ���� �� ���������, ������� �#������ ��
����#�� ��� 
�-
������ catholicus. 
=�� �����
����"������ "�
���� �������� ������������ �������. . ��-

��� �������, ��� ����������#�� ���������� �����"�� 
���	���� ������� 
                                                        

68 .�'5 [VII: 92] 
��������� ��� ������� ��#��� �����(���� ���
�������#� 
�����
����"��: «������ ���� � ������
�������� ��
����� ������������ "�����, 
����������	�� ��	���	 
�
��». + 
���������� �
#����������	 
������� �� ��-
���	����� �#����� ���� ���/� 
����������� ����� $�����%�"$��, ��� ������ ����� 
����	�������	 [*)&': XI, 383]. 
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���	���, ������� ���� ��#�������� �����"��� #
���������� ��� � �����-
��������� ������������ 
���	�������. . ��#��� �������, ��� ��
��	#� 
�
��������� � �������� ��������(����� � 4�
����� 7���
� � 
����� 
���-
���� XVI �. ������������ ��������, �������, � ����� ������ ������� 
�����, ���� � ��	 ����� ��������	 ��	���������� �����
����"��. 
.����� �� 
������� ����������� — ����� ��, ������������ — "���-

�� (# ��	 ��������	 ��5 ���5 ���� ���	 ��������	 / catholica traditio [Gesner: I, 
799; Forcellini: I, 556; Blaise: 822; Lampe: 1014—1016]) ���/� ��������� � 
��+�� ��"��� ������������ �������#�� � ��
����#���� �� � ����� ��� 
�
����� ���#	���, 
������/��� �� �������������� ���� ��� ����� ��-
���������� ��� 
���������� ���� ��� ����� ������. =�� ����/���� �����-
������, ��
��	��, � «+�������	���	 
�������»: «����� � 
� 
������� ��-
������ "�����» [*)&': IX, 28], �. �. ‘
���#
�� �������� �����������	 ��-
����	’ ��� /� ‘������	 ������������ ����’. + +0� [2
���� 1—8, .���. 
114] � «.���� �� 
�������» ����� �
��(�� � ������� ���� #�� �����: 5�

&��#�
��0�
�?L�'
���
���#�
���&����
��0�	
 �� �����
�.��. + �������� ������	��-
��� ����/���� — ��� � � �����-��������	 ��������� [Lampe: 1015 
(B4f)] — #
�����������: ‘�� "��������� / �
����������� / ���������� 
��-
�����’, ‘
� 
������� ������������ / 
����������� ����’ � 
�������. + 
,�������� 1073 �. �����	: ��������S
#�
 ���
 �.�����
 ���&����� � ���	
 ��W������B�

���&����� (22�20—22; 127�14—15, �� /�: 259�10—11). 0����
���� >���� 

�(�� � ��
��������	 � ����� 
������� � ������������� (1427 �.): 
«
�����i� �����i�����i� �G�� #�������(�» [',*: 478]. 2���� �
#�����-
������ 2. ��
���	 
���	������� ��������� 
����� ������� (1580 �.) ��-
������: «���
��� /� �� ������(� 
������� ������! �
�����! � �������-
���! ���"! ���	� �����! ����������!, �/� 
����(� �! ��	���	� 
����-
	� 
����������	� 
�
�	� ���	! "�����	! ��������/��� ��
������H�	! 

����������� �G��, ��� /� 	� ���� ���/�	!»; ���: «���/� � 	� �G���� 
'#��… ������� 
������� 
����������� �G�� ���/�	�» [�-,&': 39—40]. 
9 0����	� 3���� 1�� ���� �� ����������� ���#	����� � ������������� � 
��������������� ����������: «:���/�� � "�������� ��! ������#������-
���! ���"!� 
�����H�… � �
���(� � 
����(� ����G� � �
��������G� � ��-
����G� "�����», «
������ �#
������� �������� �
����������! 
�����! � 
���������! 
�����H�… ������#� 6������ ����������», «	� ���/�	! ��� 
���������H� ����� � ����������� ���	��� �
����������! � ���������! 
"��������! 
�����H�» [03: I, 22, 186]; «�� ��/� �H� ������#��! 
�����H� 
�������� "�����…» [03: III, 114]. 
4���� ����#�� �������� #/� �� � �������-��	���������	, � � ������	�-

��	���������	 
���. +�� 
���������� ����/���� — � �� ����� � ��	��� 
�
�"�������� ������������ 	�/�� #�������� (��. 
��	��� � �����	� 
 �-���� � [.����������: II, 1628]) — �	��� ���� � �� /� �������� � 
#
����������� � ����� � ��� /� "����: ��� ������� � ������� ������ 
������������ �������� � 
����������� �� ���������� � ��
���������. 
-�������� ��	
������ 1��� ������	 �#�#� ���/� ���������� � ������	�-



,. 2. ����������, +. .. :�	������  90 

������ ����(�����, ��� 
������� � �������� ��
����������� �������� 
���� ��� ����� �����. ��� ������	� — � 1�� ���������� �� �������(��� 
���� — �#�#� #
����������� 2��$��& � ����;  ������, )���� �  ������. 
-��� ����"�������� ��� �#�#� ������������ 
������������� ���"����-
"$��, $�����%�"$��, "�����*�, 2��$���*�, � �"���&"$��, ���%�"$��,  ��-
��"����*�, �������&"$��,  ����%�"$��. 0����	 3��� � «.���� �������	 
%������ )��������#», ��������� �������	���� .�	���� ����, � ����	 
����"� ���
��������� 
���� ���� ������������ ����� ����"�������-��	��-
�������� ��#�: 

 
«
�������� ��	! ��G
"G ��
��G���H� �������� � �
��������H� ��
����-

��� �G��. ,	G��! /� ��"� ������ ����#�� ����/���� .�	���� ����, �� ��-
������ ��	 ��������� ������ ������� �����: [���#�]… �� ����# ����#�, 
.�����#� � 2
��������#� 6������… .H� �G�� 
����������, �H� �G�� �
�-
���������, �H� �G�� ���������, �H� �G�� 
�����������!, �H� �G�� �������#� 
#������» [03: I, 408—409]. 
 
+�
��� � ��	, � ����� ���
��� �������� 1��� �����	 	�/�� 
������� � 

�����	# ���������# � ��� 1�� �#��� �� ��������� — ‘������������’, ‘��-
����������’, ‘�
����������’ ��� ����� ���� — ������ ����	 �� 
���	���� 
��
��������
������� ������������ �
��� 
����� 
������� XVI �., �
���, 
������� 
������� � � � ����	# ���������� "������, ��� � ���� ������� 
������ 
������� ����������"�� � �#/���� �������� ��������� ����, ����-
��� �� ���� #��"���������� ��� ����	���	���� �� ��� ��
����� �� 
��#� ��#�� ������	�. 
%� ��	, ��� catholicus ����#�� 
���	���, � ������������� � 
��������� 

��� ���"����"$��, ��������� 0����� )����: �� �
��������� � ��������-
��	# �������� ����� � #����/���, ��� ��
��� #/� 
�� ��	 
���	��� 
��-
/�� ����� 
�
# � ��� ���������� (�	. 
������# "���� 
� ��	� «Des Pabsts 
Kirche ist nicht die heilige katholische Kirche» («��
���� "������ — 1�� �� 
������ ������������ "������») � [Luther 1986: XXIII, 955—957]). + 1538 �. 
� 
�������� ���� .�	����� ���� ������� ���� %��������� ��	���� )���� 
[WA-50: 283] 
������ ��� «eine Heilige, Christliche, Apostolische Kirche» —
 «������ ������ ������������ �
���������� "������», � ��
������� 1��� 

������ ����#� �	 ��		�������	: 

 
(Christlich) Catholica kan man nicht wol besser deudschen denn Christlich, 

wie bis her geschehen, Das ist: wo Christen sind in aller Welt, da wider tobet der 
Papst und will seinen hoff allein die Christliche Kirche geheissen haben, Leugt 
aber, wie der Teuffel sein Abgott. 

(������������). .���� catholica �#�(�, ��	 ���"����"$�(, �����	�/�� 
�-
������� �� ��	�"���, ��� 1�� � ���� �� ��� 
��. =�� ������: ��� �� �� ���� 
�� 4�	�� ���������, ��	 ���/� ����#���� 
�
� � �����, ����� ������ ��� ���� 
��������� ������������ "�������. -����� �� �/��, ��� ��� �#	�� — ����. 
 
6�������� ����	� 0������ )����� �� �������� ��	
���� �� �����-

�� �������#����� ���/�����. )���������� #����� ��� 
����������� � 
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�����. -����� 
������ �����	� catholicus ��� ���"����"$�� ��� ��������-
�� ���
�����������	 �������	 � 
������� �������� �#���#�� XV—
XVI ��. + 1��	 �	���� 
���������� ����#� �� 
��	��: 

 
(w) koPLiele SwiBtym krzePLijaFNkim / y ApoNtolNkim / kthory NiB nie w 

Rzymie zá PapieOow / ále ieNztze od Iádamá y Iewy zátzAł / był zá KryNtuNá y 
ApoNthołow iego / y po wNzyNtkim NwieLie NiB roNproNzył [Słownik: XI, 39:], — 
 

�������� ����������� ��	#�� "�(��( $�H���%�"$�( � �"���&"$�( 2��-
$��& (koPciół PwiBty krzePcijaFski i apostolski), ���(������� �� #���������� 
	����� ��" ��"��������(  � �"�� )���� (po wszystkim Pwiecie siB 
rosproszył), �	. ���/� 	������������� 
��	��� �� 
������ catholicus ��� 
���"����"$�� � [Karpluk 2001: 16]. �������� ��������, ��������� �����, � 
	�� ������� ��
������������� ������� � �� ����������������#� 
���	��-
�����. ����� �#������ �� ������ � ����� �����
����"�� ���������� ca-
tholicus ��� ���"����"$��. :���� /� ������� 
�����������, ��
��	��, � 
������ .�	���� ���� � �#��
��� .����. 558, �. 59—59 ��. '#��
��� ����-
�#����, ������	 ������	, XVI �. [3������ / %������#��: II, 3, 761—771]. 
+
���	�(�# � "����������������	 
�������	 ����� ������ ��
������� 
�������"�� ��������� ����� .�	����. ,������#� �� ��� 	���� �������� 
����#� �	 ������	: [��&�
���] ������f�	 / l��	�f*
�����*@
���f:
�	&X�
�N�B�
��f / 
>2���Q���	
������*
…
��W��
!��/������f… 

3.3. 5�H���%�"$��  �"����( "�(�*� � �"����� 

�������������� $�H���%�"$��, ��� ���� #������ ��(�, �����
����� � � 
�������� �����#�� ��	� �
���������� 
�������, �����#� #��������� �����-
��������� $�H���%�"$��  �"����(. ,���� &�	�����, 
��������� ����� %�-
���� ������, �������� � ��������B ��������B ^���8 &4���J�* ���. 6����* �$�. 
&4�����* ���/	. &4�$�� ��� (90, 74—75). >���� �������� ����#�� ��������	# 
�����#: «Catholicae epistolae septem, Iacobi una, Petri duae, Ioannis tres, et Iu-
dae una» (563). <�� *���� ��������� ��	����� 
������ ����, ����� ����#� 
����� ���� 
� 
���"�
# ����	�: «septem Catholicae Epistolae, una Iacobi, 
duae Petri, tres Ioannis, Iudae una» (326). &�� ��� ��/�� ��, ��� ��� ��
����-
����
������ 
����������, ��� � � 
�����# �� ��#����, ��������� ���	��-
������� (������ # ��� �� ����: ������ ���	�� 
#���� 
������ ����� � 
��������� �����"��). �������	 ������	 ���#� ���� � ���������� ���/��-
��, � ��� ��� ���� ���
��� �����	�� � �� ������������� �����"��� #
�-
��������� ������� ��������������: 

 
,���� =����� 

[313�5—8] 

������ XIV �. 
[397�12—15] 

2����� �#������ 
[141�8—10] 

7
����� .����- 
��"��� [). 51] 
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,���� =����� ��
����#�� ���	���������� ���	��, ������� 
���
����� 
XIV �. (). .����� 
������� ����������� 
� �����#�	�� 1��	 ���	���	 �#-
��
��� '3*, . 304, ����. .����-:���"��� .�������� �����, � 121), ��� 

��������� "�����, ��	����� �� #�������(���� � ��	# ���	��� ������-
���� — "����*(, ������ � ����� 
������ �
����� 1���� 
�������, #����-
��� ). .�����, ����������� ���	��������� [Sadnik 1967—1983: V/3 66—
67; V/1 XX]. 
����� �������� � ��	��� ���������������� ���������� 
��������, ��-

��#
�	 �� ������� "���� � 
���������� �����"� � ������	�� � ,�������# 
1073 �. + ��	 �����/���� ������� 
�������� �� ��#� ���� «*���������», � 
��	 ����� �� �������#� �� ��� ������ ����� 90 [Weiher 1987: XIII]. + ��-
������ 1���������� ��������	# ��������	 ����� 
����������� � �8��: �[�
#�

�� ������!	 �
��������
 ��!	#�
 ����������s�t�
 ��������\�
 ���������+
 �[��-��
 ����6&��� (��. 
��(� ���	��. 33) [,������� 1073: 253�4—8]. ������������, ��� ����� /� 
������� 
������� � 1��	 
�	������ ����������� � � ���, 
����	 � ����-
������	 ����/���� $�H���%�"$�( � �"���&"$�( 2��$��&: ’�#�
 ��
 �� ������

�����T����
��W+
����� (� 
������� «%�
������ � 
����� ����» 0������ .�����-
��69) [,������� 1073: 23�10—11], ��. [3���� 1884: 97]. '�� 
��	���� �� 
�-
�������� 
�	������� � #
����������	 �����	� � �8��, �� ������� � �����-
���� 	���� ������ ����� ��������	, 
��������� � .�&�5 [V, 568—570], ��-
���� ��� ������ �� ��������	 ��� �� 
������
 (��., ��
��	��: «�…� �� ��-
 ��� �����(�)���», «�…� �G��� ��� ��»). -������� 
����������� "����� 
�� '�������� ���	��� «� �8��
�N��
� �8��
 �.��». -�� ������ � �������� 

��	��� #���������� �������������� � 	8��
 ���+ �� ��������	 «������-
���� ������������ "������, ���������� �
������	�» [V, 569]. %� ��	�	 /� 
���� 1�� ��#��� #��������� ���������, � �	���� $�H���%�"$�( / ���"����-
"$�( 2��$��&-���& — ���"�
�, ������� 
������ ��������� � ��
����� ���-
��"��� (�	. ��(� � !5 II, 3). - ��	, ��� 
������
�	 �����	� � �8�� � ���-
��	 ��#��� ��� ������ ��	����� ���� ��������� 
������������� ��������	 
(� �� ��� ������	 �����	, ������� �� �������� � ��#� ��#��� 
��"�����-
������ ����/�����), ������������#�� 
����������� 	���� � «����� 
��-
���»: � 8�$
������
�"�������$
�����, �� ��� #����� #/� 2. 3���� [1884: 97]. 
+����� ���� � ������# �����"�: �/������������ 
��������� XIV �. � 

������ ��� #
��������� ���# � �# /� �����	# — "�����*�. 
2����� �#������ /�, 
������� � ���������� ����� � ���������� � ���-

�#
��� �	# �
���� 
������� ,����� =������, 
��������� ���� ������ ��-
����� �����
����"�� — ���	��������� — � ��
����/���� ��� ��		����-
���	, � ������	 ����� ������	 � ���������� ��!������ �������� �����70: 
                                                        

69 + 
����/���� �����# 0������ .������� ���������� � ��
�������� ���� 	�-
���
����� ,�������. :� /� ��	�� 	���� � ��������	 ��������� (…q ��B # �������� 
��B "��������� ���� ��� ���D���) ����� �������� ���: «�! ������H� � 2
��������G� 
6����� 
�������» [Müller 1962: 143, 192; ��. 3���� 1884: 96]. 

70 + ������� ;. *������-&������ "����������������� ����� 
��	������ �#��-
����� ������ ������"��. ��������# # ��� �� ���� ���	�/����� ������� 1��� ����� 



Catholicus: �������	
 — ����
����
 — �����������	
 93 

��S���"���, ����(�), "���(�)�������� 
���	# ����"��(�)��? 
���	#, 
�/� "�u��� #����/�� � � ��(�)�GK��� �# �(�)… 
����� ��	�� �
�(�)����? 
� �� ���! ��� �G"�(�) ��K�#(�), �/� �� ���(�)"� ��� 
���������…, 
����� 
�(�) "���(�)���, � �� �
(�)��, � 
���(	#) �����#��� "� u���!���, � ���#��… 
�
(�)������ ����� ��(��) 
��
����� � ��(	): ��� �� ���(�) �� 	�(�)��G ���-
(�(�) �(�) �G������(�) ������(�)���(�) 	����(�)… [141]. 
 
�#������, ��������, �� ������ �����"� 	�/�# �����	� 2��$��& � "�-

���, � �������������� � 2��$���*� � "�����*�. :��#� ������	�� ����-
�#�� � ������������������ ����������������� �����"�� XVII �. :��, ��-
������ 2��#������#, «���������!» ������ «"� u������ ��� ��������!» 
[����#� 1989: 184 606]. ��	�� *������ [*������ 155] #����/����: v.���

>?���
 ��Q��0��
 7
 ����,'
 $#	
 ��0����	
 &�0���	
 >?��;@
 �2
 �;
 w��0���	
 �2Q+0f
 x����0�'

�.���@
y�:0��
��Q+��0��;��'
�	 �0�	'
7
%� ����,. �������� ��������� ������� ����-

���, 7
����� .������"��� 
�������� ��� ecclesia ����#� �� ������-
���� ��������: «"T(�)����, �������T, ����(�)» [)��������: 173]. �����-
��	 ������	 2������ .���������� � �������-��������	 ������� [:�	 /�: 
514] ��!������ "1����*� ����� «Vniuersalis. Capitalis. Ecclesiasticus»71. 
.������������� "�����*�  �"����( ���� ����	� ���
�����������	 � 
�������#����� ���/����� � ����������� � �����	����	 �����. )����	� 
"�����*� �	���� ���������� catholicus #/� ����������� � 
������� �#��-
�����. 9
�������� �� 1��� ��� ���	���������� ���	��, ������� �� �����-
���� 	�� ������ � � ��
����#�	�	 �	 �
���� 
������� ,����� =������, ��-
��#������ ��������� 
��������� ����� �������, ��� ��������� ���������-
������ ��� 
������������	 � �����, ����	����� ��������� 
���"�
# varia-
tio delectat, �	. �� 1��	 � [Liewehr 1928: 39—42]. 
4��	����������� ����� � ������ ��� � 
������� «*���������» 
�����-

/������� 7
����� .������"���. 7����������� #	������, �� ��( ������, 
��	# ��!�������: �� ����#�� ����(� �����	�� �	# 
���	����� �����"�� 
#
���������� ������������� ���	���. � ����# �������, �������� 
������-
�������� $�H���%�"$�� ��� �����#�� �
���������� 
������� �
�"������ 
������������� � �
#����������	 � �����-��������	 �������, ������	 
7
����� 
����#���� ��� ������ 
�������, ��		������� <���� ���(���� 
(�. 328v: «Cur Catholicae epistolae nuncupentur septem quatuor Apostolorum 
epistolae» — «
���	# ��	� 
������� ������� �
������� ���������� ���-
�������	�?»), ��������� ��� �� #
���������� �	���� �
��������� $�H�-
��%�"$��, �� �� � ���	 ��#��� �� $�����%�"$��72: 
                                                                                                                                  
� �#��
����, 	� 
������	 ��� ���/������	 ������������	 (����	, ����� �� 
������� ����������� 
�������������� �����
����"��. 

71 :���� /� ���������� �������� � ���������� �� ���� 1��� ���� �������� 
Lexicon Slavonicum .
����������: «6TU����� : ����U�!…», «6T���U���� : ����U����. 
Ecclesiasticus, quod ad Ecclesiam pertinet» [Sparwenfeld IV, 5350—5351] — «"��-
������, ��, ��� ��������� � "�����». 

72 + 1527 �. 5��� >����, ��� 
������ «*���������» ,����� &�	������ 	� ��-

����#�	 � ������ ������, ��������� ������ ����� ����������� ��		������� � 
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Caeterum et id annotare hic non fuerit superuacuum, quod septem illae epis-
tolae sanctorum quatuor Apostolorum, Iacobi, Petri, Ioannis et Iudae, recto et 
apto nomine nuncupantur Catholicae, id est uniuersales, quod non scribantur ad 
aliquam particularem Ecclesiam aut singularem hominem, quemadmodum 
epist�olae� beati Pauli: sed indifferenter et promiscue ad totum credentium in 
Christum coetum, universamque Christianorum congregationem excepta secunda 
et tertia epistola Ioannis. Scriptorum autem imperitia factum est (ut nonnulli viri 
eruditissimi coniectant) quod commutatis aliquibus mediarum syllabarum litteris, 
pro Catholicis vulgo Canonicae dicantur epistolae: cum non Canonic�e, sed Ca-
tholicae sint appellandae. 

(, ���	� ����, �� �#��� ����(��	 ��	�����, ��� 1�� ��	� 
������� ��-
����� ������ �
������� — ,�����, �����, ,����� � ,#�� — ���������� 

��������	 � 
������ �	 �	���	 $�H���%�"$��, �. �. ‘����� ��’, 
������-
�# ��
����� �� � �����-���#�� ���������� "����� ��� � ��������	# ����-
���#, ���, ��
��	��, 
������� ���/������ �����, �� ��� �������� � ���� � 
�� ���	# ���#� �	# �� ������ ���� ����# � ���������	# �� ����# ���-
�����, �������� ������ � ������ 
������� ,�����. �� ���
������� /� 
�-
��
������� (��� ��!������ ��������� #����� 	#/�) 
�����(�� ���, ��� 

���	����� ��������� �#�� ������� ������ � �
��(� � ����	 
������� 
�	���� ����������� ���������� �����������	�, ����� ��� ���/�� ����-
������ �� �����������	�, � ����������	�). 
 
����������� � �����	 ������� 
��	��� � � ��� 
��������� ��, ��� ��-

�	��������� $�H���%�"$��, ��
���� #����/�����	 2. 3����� � >. 3���"�, 

���� XIV �. �� ���� ������ "����������������� ���/������. + XVI �. 
��� ��
����#�� 
��������(�� � ���������� ����� 2����� �#������, � 
XVII �. — 
��������� � ���������� ����� 7
����� .������"���. -�� ��-
���� ��������#���� � �����"�� �����-��������� ������������ ���/�����. 
-�� ����� � ��������#� 
���	���#� �����"��. -�� ���
��������� ����-
(� ��������� �	 ������������ � 	 � � 
 � � 	 � �   ����/���� — $�H���%�-
"$��  �"����(, ������� ��
����#���� � ���#/������ � �����	����� �	 ��-
#���-������������ �������#�� � 
�	�	� ���� ����������� � ���������� 

���	�������. +�
��� � ��	, ��� "����������������� �������� �����"�� 
�������������� � ��
��������
������ � ����� ������� ��������� 
�����-
                                                                                                                                  
����������	 
�������	 ������ �
�������. + 
���������� �� 
������: «…rari 
admodum reperiuntur Commentarij in Epistolas, quas nostri Canonicas, Graeci 
Catholicas dicunt, hi quidem quod uniuersaliter ad omnes fideles spectent, siquidem 
��������	, uniuersalis dicitur. Illi uero, Canonicas, quod recte uiuendi secundum spiritum 
et uerum Christianismum contineant canonem, id est regulam» — «…����	� ����� 
����������� ��		������� � 
�������	, ������� ��(� �������� �����������	�, � 
����� ����������	�. -�� ������� 
���	# ��� ��� ���������, ��� ��� ���� ��� 
���� � �� ���	 ���#� �	, ��� ��������	 ������ �"���+��. %�(� /� ��������� ��� 
�����������	�, 
���	# ��� ��� �����/�� ������, �. �. 
������, ��� ����#�� 
��-
������ /��� �������� �#�# � �������	# �����������#…» [Faber 1527: ��� 
�����-
"��]. .	. ���/� 
������� 
��	��� � �����
����"�� � [OxfEngDic: II, 988; 
Kirchenlexikon: II, 1296—1299 � Siegert: 121]. 



Catholicus: �������	
 — ����
����
 — �����������	
 95 

��� �� ��	�������� � �����
����� ���������� ������������ ���	�����-
���, ��
��	���� ���/�� ��������� � "����� ���	���� ��������������. 

3.4. ���%�*� ������ 

��� ���� 
������� � 
����	 ������� ������ �� ������, ���	�� 
��������	 � ����	 ����������	 �������� — ‘�� ��, ����� ��’ — #
�����-
����� � �������� ��#���: �������, ������, ��������, ���		����� � ��. 
«+��(��� 	#������», 
� ,����# &�	�����#, �������� ����� �� ����!�	��-
	�� ��������� �� «��������� ������» ������������� ��� ������, ��#-
/��� 
���#���	 �
�������	 ��������	 �������� � ���/�� ���� 6 � 
�����	: «&��	����#» &�	����� 
�������� «&����������», � ��	 ����� 
���!������ ��������� 
������, ������� 
��#��� #
���������� � �����-
���, � � � ��� ���������� � ��	 
�� ����/���� ����� ��������� ��������-
����� #����� [Richter 1982: 33, 72]. 
.�����(���� 	�/�# �#�����"��� (�Y���) � �
������� (W�������	) ,���� 

&�	����� ��!������ � ��������������� ���������� �� ��� � ��������: ��B 
'�� �r	 ���� ���	8 ���J������ �X� ��B ��B �K� W��������� V	 ��5 ����������* 
��S�����* �� ��5 ������������* a���� (48, 8—10) � >� ����� ��B �������� 
��� ���5���� �K� �Y��/	 W���������� �����K�; E����� ����*� # �Y���. [V	 �7���	.] 
������� �X� # W�������	 (50, 1—2). )�������� 
���������� 
������� ������#�-
	�� ��	� ���	�� �����	� ����/����	�. 9 5���� >����� 1�� — �"���-
+��, 
����	 � 
����	 ��#��� �� �����#�� �����������#� ���
��� �� �����-
����� 
�������������� universalis, ��� ��	��������� ���� �� ���	�/�� (��� 
/�, ��� � � ����������#� �	 �#����	 ��������: ����� �"���+�� � ���# 
������ �������� �� 
���
������� ���������, ��� ����/��� ������#� ���-

��� 
�������), ������ 
��������� ����	 ������	 �#������� ����#�� ���-
�����	# �����# � 
� ��������	# �����"# 
������ ��������	# ����# ����, 
����� #���� �������� 73: «et unus est Deus: sumitur etiam et de hypostatibus, ut 
particulariori suscipiente universalioris nomen» (282) � «Quae communia et 
universalia sunt, praedicantur de subiectis sibi particularibus. At quia substantia 
communis est, particulare vero hypostasis» (292). <�� *���� �������� ����-
���, ����������#� �� 1��	# ���	# �������� ���������� ���	��� � ��
#�-
��� �� ����������� ��	
������� — ��+�� (��. �#���.: ����� ��+��): 
«(…et, Unus est Deus:) tum etiam de personis, nimirum eo quod specialius est, 
                                                        

73 :���� ��� /� 
���#
��� � XIII �. '����� 3���������� [Grosseteste: 7 4, 5, 6, 21, 
27, 28; 8 26, 27; 11 22, 25; 35 8, 40, 41, 80], 
��������� «&���������» �� ��������� 
����. <��� ���(��� � ����	 ��		������� ���/� ��
����#�� ����� universalis � 
��	� ��	
�������: «Hic enim Deus hypostatice sumitur et personaliter: primo quidem 
loco pro solo patre, secundo pro filio, tertio pro spiritu sancto. Et ibidem quod 
particularius est, suscipit nomen universalioris…» (250; «+��� ����� � ��	�	 ���� *�� 

���	����� ��� �# ����� � ��� ��"�: ��-
�����, ��� ������ -��", ��-������, ��� 
.��, � �������, ��� &#� .�����. , ����� ��, ��� ����� �������, 
����	��� �	� ��-
��� �� ���…»). 
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generalioris nomen suscipiente» (249v) � «Quae communia et generalia sunt, de 
particularibus sibi subiectis praedicantur. Commune porro quiddam essentia est: 
particulare, persona» (252v)74. ����� ���������	� ���/����	� ����� ������ 

������� ����� — ������������� — �������� �����#
����������: 

 

������ XIV �. 

(249b26—250�3) 
2����� �#������ 

(71a5—7) 
7
����� .������"��� 

(). 28r) 
�
�?�
�&��	
�-
 �z@
����2����;

#�
��
˘�
�,
�������!�'
�?�
#�

7
�����
����������6
�2#�

�̆ ;8�$����6
�̆��


�
�&�0�	
����
 \	4
 +����
���

���������
�
�
�������!'
�#�

������
����0���
���� 8�B�
���


��
�?�
>�&�0�	
{\	@
D��>0������

#�
��
��
|������0��!	'
�?�

��0����f
���>0��:8f
�����0���-
�����B�
$��




(254a25—b3) (73b7—8) (). 28v) 
}?#�
˘� ;8�
˘�
�� ��;���
���-
%�6:�;
��'
�#�
����
��&��#�-
8���
����;��@
�̆ ;8�
�6� �
��-
68�����'
�?�
��&	@
������
#�

�������


}0#�
�0 8��
�
���
��6��
��6��

�������&�6:���
��
��&��#�8�!

��
�����+!@
�
�#
��68�����
� (

8�
�0���'
������
#�
���0�����


A? 8��
��
�����0���������'
��(
B��B�0�::���
�2
�~�	
��&��#�0-
8�!;
��0���+!	@
Y? 8��
1? �

�f8�����,'
�?�
��0&	4
��0�����

#�'
|������0��


 
���������� XIV �. 
����� � ������������ ��� ����#
��� �� ����� 


���"�
�� � 
�������� ��������	 ��� ��+��. 4����� �� 1��, ��� �� �� 	�-
/�� ���������� ���
��� ��������� �� �����	� "�����*�? +��� ��. + ����-
��������	 ����� /� 
������� «&���������» [Weiher 1969: XXXV] ��	� 
�����’���(� #
����������� 18 ���. -�� ����������� � � 
�������� ,���� 
.���� (1371 �.) ��������� 
�����-&������� 2���
����� � ��		�������	� 
0����	� ,�
��������: «�!����G�(� ����» — �����������  �K� �����, 
«�!����G�(� �#�� �/� ����	�������» — ����������� … ���� �� ��������-
������ [+0�: -������ 1—3, 623, 624; PG: III, 373; IV, 117]; � ����� ��#��-
�� � 
�	� �� �� �������� 
��������� 
����������� ���
��� ���������� 
��-
������������. 
                                                        

74 *����, �#�� 
� ���	#, ����������� �� �����#�� ���
��� ��������� �� univer-
salis. + ����	 
������� «&���������» ��������� ��������	 � ������������� ���
��� 
�� 
������� �� � ����� ��� latius, ��.: «…genus appellatur. Velut, animal hominem, 
bouem, equum continet: latiusque patet quam species» [IoanDam 1577: 421; ��.: 420v, 
422v, 425, 425v, 426, 432, 432v] — ������ ���	 �r�� �� RA��8 �����S�� �� @�������. J�5�. 
U����. ��B 0��� ������������� ��5 �Z��*	 [Kotter 1969: 541/544 78—79; � �������(�	 ��-
���� ������ �� 1�� �������] — B)���
��
��&�'
��#�
#�������'
� �&��#���
 �
�)��'
�(
��'
����
�
�-
�� �������
��&� [Weiher 1969: 16�6—8]. &�� 
���/�������� ���
��� �� 
��
����#�� generalis, ��.: «… vel generalis est, vel particularis. Generalis, ut homo: 
particularis, ut Petrus, Paulus… generalis, hoc est communis» [IoanDam 1577: 421], ��-
��������#�� ��������	# 540/541 22—27 � ���������	# 13b6—14�2; �	. ��/�. -��� 
��� �����������#� ���
��� �� ��������	 �� 
������� ��� generalioris [:�	 /�: 427v] 
� ���/�� � ����	 
�����/���� 
������������	 universalis � 
���/�������� ���-

���: «ei quod universale est, ad praedicationem subiicitur. Quandoquidem quod 
universale est…» [:�	 /�: 425v] — W�������� �� �� ������� �A �����������Q ���	 
��� �����. ������ �� �������������… (580/581 5—7) — ��&��#���
  �
 �������
 �� ������-
����6
�
���%���:'
����#�
�� ��������… (39b6—7). 
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-���#
����� 
���������� XIV �., �� ��( ������, 	�/�� ���� ��!������ 
������. +�-
�����, � «*���������» ,����� &�	������ �����	� �����	 � 
��������	 #
����������� ��� ���������� ������	�75. + ������ ����� 48 

�� ��!������� �����"� 	�/�# �#�����"��� � �
������� ��
����#���� 

����� ���	��: … # �X�� �Y���. �� ������ ��B ����������� �7���	 �K� -�����K� 
W��������� � ������ �r�� ���	. @������	. # �X� W�������	 @����� � ��/ _��� ������. 
*���. ���5�� k���. 6�����. 6�5��� (48 3—5; «… �#�����"�� �������� �� �� � 
�����!�	�� �� ��� ����������� �
�������, ��� *�� � �������; �
������ 
/� ����/��� ������	��, �. �. -�"�, .���, .������ &#��, �����, �����»). 
(+ 
������� XIV �. 1�� �, ;8�,
 �
� �&��#���̀
 ��&	 [249b8—9]; # �#������� — 
�0 8��
�
���#�
%��	 (70b21), � ���������� «communem et contentivam earum 
quae eiusdem speciei» (282); # 7
����� .������"���� — �? 8�$
��
�� &��#�0(
����+$
 ��0&	 (27v)). ��� ����#� �	 #
����������, ������� ����������#�� 

���������	 � �����"� "�����	, ��
����#���� ������ ���	��. :���� ��� 
/� � ����� 50: ��� ���������� �������	 �#�����	 ����� ��B �������� (��� 

��������� "����� � �����"�), � ����#� �	 
�����/���� ����������� 
������ ������, ������	# �� ���� ���������� 
�������� ����������#�� � 8�. 
��� ��#� ��#�� ��	���� �� ������	� ��� �����	� 
����������� � � 
«&���������»: ������* _�*� �����	 — �� �������'
 ������
 � �8��� (14�1). ��-
������ ������	�� 
�����/�������, ���	� ����, �� #����� #
���������� 
������ � ���� /� #���������� ����/����, ��
��	�� ��+�� / �"���+�� ��"-
$��"����. + �������� «- ��/��������� �	����» 
�����-&������� 2���
�-
��� ��
����#�� ����� �����	: ��	… �����	 "��������	 — � ���������	 
���-
���� ,���� .����: «�� ; �	! �!�������i�». + «6�������� ��������» �� 
1��	 /� 	���� ����� -����	: ��� ��	… �Y�K� -����	 "��������	. ,���� .��� 

�������� �������� ���: «���� ��! ����� �!�������i�». 0����	 ,�
����-
��� 
�������� � ��		������� ������	����� ����/���� ��������	: ��	… 
��������	 "��������	 — «�!���;���� �!�������i�» [PG: III, 337, 553; IV, 176; 
+0�: -������ 1—3, 539, 701, 704]. 
+�-������, — � 1�� ���	���������, — ����� �����
����"�� ���
����� � 

�����
����"���, 
�����/����� � ���		��������	 �������� «- ����	� ���-
��� �����», ��������	, ��� #�������� 3. ���
��� [Keipert 1999: 27—36], �� 
#����� �����-��!���� � � ������	 
������� «*���������»: ��� 
��	����, 
������	� ����������� ���������#�� ��������� ���� �	�� �# ���������-
���, ���	������� �	���� �� 1���� 
�������. ,	��� �� ������� ���/� �����-
���� ����(���� � � 
������# «&���������» — ��	� ���������� ���������-
���. .����� ��/�� ��, ��� ��� ��� ������ 
�����������, ����� �� 
������# 
������� ���� � �� /� ��������� (��+�� � %�"����), ������ � ������ �����-
��� �#	���������� ������. + «&���������» � ����� «-� ���������» (6��B 
                                                        

75 �������	 ������	 0����	 ,�
�������, 
����������� �������� ��������� 
����	 �� ���������� ��������� ,����� &�	������, 
������� � �������� 
���-
��� ��������������� ������, #��������� ������ � ������* [Studer 1956: 105, ���-
	��. 10]. 
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����	) ����� 
������ 
����������� �����"� 	�/�# ���������	� �� �	� � 
������	�. ,	���� ����� ����� "�����*� ��!�������� ��� ��+��: 

 
Mm<�X�<� ������
<�����<[<������*<[<�����
8

<������*<�X��.<�r��<@������	.<������<�X�.<�r�
�<6����	.<6�5��	;<)?��<�j�<���B<��	<������

	<����<���	<�,<����s

����P.<"���<���B<��	<� �������	<��B<�����

��*<��B<������*<_�*�<�����	<��B<��B<����K

�<������ 	 [540/541 22—27].�

��%������������
#�
 �-
 ���
 �� �����
 ���

7
�����n
�� �����
�6 �
��#�
�)��'
7
�����

#�'
��#�
������'
������
—'
��#�
�6 �
�#�

7
�����
�-
�����
O�����O��'
��
�
��%����-
����������
 �
 ����68���
 ��
 �
 �� �������'

������
 � �8���
 �
 �
 ���B+!�
 B)�����

[13b6–14�2].�

 
+ 
������� «*���������» ��(�
���������	# 	���# �� ���������� ���-

���, ��� ��������������� �����"� 	�/�# �#�����"��� (��+��) � �
������� 
(%�"��*�), ����������#��: ��68�����
�, ;8�,
�
�̆ �&��#���̀
��&�
��&�����&;���
�������̀'

��%�����a���@
�?�#�@
 �z@
��t�@
������;
#�
������������
���������@
��̀����@
�̆]�@
�^�@
&X�

�NB�@
������@
����� [249b7—16]. ��� #/� �������������, ���������� �V�; �WV 
�-
������ ��������� �����	. + «:������� � ����	� ������ �����» ���������#��-
�� �����"� 	�/�# �	���	� ����������	� (%�"��*��, �����������	� «��-
����#») � ����"�������	� (��+���, ����������	� ��� «��������»), 
��-
��� �
���������� ��� «������», ������ — ��� «�� ��»: �2��
 �
����̀��
��(
��:�;
 ��
�2 8�
����a
�-���a'
�2��
#�
�� ;��
���6#&�
 �������6'
��
��@̀
��
�a#�����

������
 �����6
 �-���a
 �2 ;8�
 ����
 �-'
 ��t�@
 �� ���
 #�
 �������<
 �����'
 ������ [Weiher 
1977: 2b11—16, �	. ���/� �����: 16—21]. %���"� �����/�������� ����� 
���� ���� ��������. + ������� � � ������ �����"� 	�/�# ������-
��	 / �# �����	 � �������	 ����� �����"� 	�/�# ����	 � ����	, � ����-
����������, � �� �	 � ������	, ��� ��!������ «&���������» &�	������: 

 
>�$� �<��������<�$���<_�*�<��<�F�������

�<�Z� .<�r��.<@����.<@�������.<U����<��B<

��<����5��.<V	<������������<��B<���������

�<�K�<W����������<(]���<��<�X��<��������

���<��������<W��������.<��<�X�<�����������

��<��B<�����S��<��	<W��������	<��������<�$
��� (592/593 16—21). 

��
�������
�-����'
�����
��&�������
��&�'

��#�
�B\��'
��t�'
���
�
�������'
��

�� ��������
�
� �&��#�������
�������…

��#�
�#�
�6 �
���������'
�������
�������'

�� ��������
#�
�
� �&��#�8��
���
�������

�������
�-����
(42b9—43�5).


 
=�� /� ��������� ���
����������� � ��������, ��� 
��������� ������ 

"����� �� «*���������» (�	. �����"# � ������ �������). ‘-� ��’ ��� 
������ 
� ������� 
��������� ����� ��������� ��������	, � ���������	 
������� 
XIV �. � ���������	 ����(������ ��#���� �	# ����������#�� "�����*�76. 
=�� /� ��	�� ��������� ���� 
��������� � ���		����#, ������ 
��#���� 
� ��� �����, ����� #���� �	���. 4���������� �� �, �������� 
���������	 

                                                        
76 + ��������� ������ �� «&���������», 
������ ������� 
���������� � ,����-

���� .��������� 1073 �., ��������	 
���������� ��� ������� (233�23—�4; 234�4—9), 

����	 � ��������� ��#���� 
��������� 
������� 
������� ��	# ������������� 
���
���: �������������
#�
�S��
��Q������
��&��	 (234�25—27) — E������������ �� �F��� 
�� �������B �K� �F�K�:(577/580 22—23). 



Catholicus: �������	
 — ����
����
 — �����������	
 99 

+. 5����	 [1895: 348—350] 
��	���	, � �������� ���	���, ��������� ��� 
�	� ����"��������, #
����������� ����� �����	, ������� +. 5���, � ����� �� 
��	 � =. +���� [Weiher 1977: 426] �������� � �������� 
���
������	��� 
��������� �������� ��� ����������� � �8� � «:������� � ����	� ������ �����». 
:�� ��� /� ����	�������� ��� ��� ������? ����	# 
��������� XIV �. 

������������ ��� ����#
��� �� ����������� 
���"�
�� � �	���� � ��	 
	����, ������� �����/������� 
����������� � ���		������? -�������#���� 
�� �� �� ���		����#? ,�� /�, ��������, � �8� � ���		��������	 �������� 
�������� � � ����	 
��	���	 ����, ��� ����� «*���������» ��
���������� 
�����������	 ���		����� � �������� ��!���� �������� ��������"��? ,�� 
������ ��� ����	� ������	� (�� �������	����? ,	��� �� 1�� �����-���� 
����(���� � � 
������# «&���������»? +�X 1�� ��
����, ������	 �� ����-
��� ��������� �� 
�������� �
�"������� ������������, — ���
������ ��-
/���� ��	 ����	� ����
����	 � ���� �� ��#�����	. 
+ 
������� �#������� 
��	��������� ��, ��� ��������� ��	
������ 

universalioris �� 
������� �����	 �"���+��, � 
�������#� ��	# univer-
salis ��� ��+��. ��������� �� ��� � �������� ����������� � � ��#��	 ��-
�������, ���/� 
����������	 �#�����	 — � ����� � «.�������	��» �� 
�������� .
���������� Erotemata Trivii. &�� ���������� universalis �#������ 

�������� ����� ����� "�����*�: ���B�
 ��
 ����
 �����	
 @u
 ���#�����@
 ����#�

��+�
�� ���+�
��6�'
�
&�6B��
�����+�…
���	
�� ��;�+�
����'
>B�#�
%��;�����
>-
�� �����'
��'

���;����@
�
���	
�����+�
����'
>B�#�
%�������
>-
�������'
��
&���� — «Quotuplices 
sunt Modi? Multiplices. Alii enim sunt universales, alii particulares… Modus 
universalis est, cuius conclusio est universalis, ut Barbara. Modus particularis 
est, cuius conclusio est particularis, ut Darii» [Eismann 1972: 61b20—62a2; 43]. 
7
����� .������"���, �������� ��, ����#�� 
�	���	��	# 
���"�-


#: 
�������# ���&- (����) �� 
������� ���  �-, ������ -��- ('��	) ��� ��"&. 
-�����, 
������� ��������	 ���  ��"��"�����*�, �� �� 
���#	�� ������ 
�����, � ��
�������� #/� �	�� ���� � "����������������	 ��������	 
����. )����	�  ��"��"�����*� #��"���������� � ��� /� ����������, 
��� � �� 
������
 ��������	 / catholicus. .�	��� ����"���, ��
��	��, � ���-
�	 
������� ������������� �����	 ������	 )�������	 ���������� «-
��-
���/���� ���������� 
�
� %�����», � ����� �������, #
��������� ����-
/���� «"������ 
����	��������» (�����# � ����/����	� «"������ �����-
���» � «"������ �����������») [0��������: 70, 179, 182, 197, 219, 224, 
255], � ��#��� — «
����	��������… ���#�����», «
����	�������� �	��-
�����» [:�	 /�: 181, 195]. ���	� ����, ���� � � 
��	��� # .����� 5���-
�����. + ��������� «2
������, ��� .�������� �������» �� 
�(��: «�#� � 

����� 
����	��������W��Y�, ��W��Y�W���I�, � �� ��	�� �������, � 
����	��-
������ �	� �� ���� ���	����� ���
�"�» [<���� 2004: 247]77. )����	�  �-
�"��"�����*� � �����	 ��#��� #
����������� ��� 
����������������� 
                                                        

77 0� �������� ���������	 +. 0. <�����, �������(��� ��(� ���	���� �� 
������ 
��	��. 
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��	� � �����	 ������� ��#���� ���	�� �� ��������	 ‘������� 
������’. + 
������������������ 
���	������� 1�� �����	� 
��������, ������ �����, 
�� 

������	 �������	: ��(� 	� #/� 
�������� 	������������� 
��	��� 
�� #
���������� 
�������������� powszechny ��� 1���������� ��� catho-
licus. 0�/�� 
���
���/���, ���, �������(��� � �����	 ��#��� �� ���	��-
������� � 
������#� � ���������	# ������������, 7
����� 
������ ���� 
�������� �����#
����������, ������������� ���	��. ������������ ��, ���, 
��� 	� ������, 
������	 ������	 
����� ���� � ��� ��
��������
������ 
«�������»: � ���� ��#����, ����� 
����������� #���������, � ��	 ����� 
���	������������� ���������, �� ������	� ������ ������������ 
������ 
� 
������������, >���� � *���� ��
��������� �����	# catholicus; � ��#���� 
/�, ����� ��������� ����� 
�����#	����� ������������� ����"��"��, �	�-
��� ���	��������� �	# ��� 
������� ������������ ��������� 1���������. 

4. $���� ����*,��� 

������/����� � ������ �� ������ ���������� �� �����
����� 
�-
���������� ��	�, � ������, ��� ���� �������� � 
. 0, �������� ��(� �����-
���	 � 
�����	#, ������������ �����(��� �����#� 	�/�� �#��� ������ 
��������� ���	������ ������ "����� ���������� ��������������. %�(�� 
"���� ���� 
�������, �� ��� ����#�� ���� ��� ��������� ���	���� 
�� 

�
����� �����
���������� ��� ��� ���� ���	�� � ���������������� 

���	�������. + �������� 
��������� ������ �������� �� �������� 
��-
�����#�� ����#� ��: 

1. %�������	�	 #������	 �������-��	���������� �����
����"��, 
���#������, �������� ��������#������ #
����������. %��	���� �� 
�� ��� 1�� — �� ���������� ������, �����	 ��
����	 ������#� 

�����������. + ���#������, �	���� ���� ����� ���#	����� ��� ��	, 
��� ����� ������� ������������� �����, �������������, ���� � ���-
��� �����	�� �����, �����
�����#�� ������������ �� �����	����� 
���, ��	 ��	�	 	���������#� ���#�"�� (�	. 
��	��� � 
. 3. 2) � 
�������� ��#���� 	�. 

2. ��������#������ #
���������� 	�/�� 
���	����� � (�����	 �	��-
�� �����, �. �. #
���������� ����� � "���	 ������. + ����	 ��#��� 
��� �������� 	�/�� �
������� 
� 	�����, 
�����/����� � ���� 
���	� 7. 0. +��� �����	 [1972]. =�� 	����� 
���
������� ������-
����� ��	���������� "�
����, ������ �� �� �����#������ ������-
	�� � ������	�� ���� ��� ����� ����� � ��	 ��	�	 ����/�� �� 
��� #��"����������� 1���� ����� � "���	 ������, ��� � ��� ����-
"�������-��	���������� ���. 0� 
��������	 ���(����� 1�# 	�-
����, � �	���� �������� � 1�� "�
���� ������# �� ��#��� 
�����-
��� ������ � ���� /� ������ � ��
�������� #
���������� ������#�-
	�� ���� � �� #
����������	 � ��#��� �������, �����	����� ���-
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�	�������	�	# 
������# (�	. 
. 3.1). . ����� �������, 1�� 
������� 

��������� ������� �����#
����������, � ��#��� �������, ����	 
������	 	� �����-���#�� �	�/�	 ��������� ����"�������� ������� 
������	�� "������������������ �����. 

3. ��������#������ #
���������� 	�/�� 
���	����� � � #���	 �	���� 
�����, �. �. ��� ��
������������� ���#/���� ������� �����, ������-
	�, � ������� ��� #
�����������. + 1��� ����� ��	�����������	 ��-

��������	 �������-��	���������� �����
����"�� "����������-
������� ������� ��
��	���� ���/�� ����� ������������ �� ������-
��� ����, � "���� ���������, ��� �� ������� ���/���� #��������-
	�, � ���/� ���#/���� 1��� ���������, ������������, � ������ ��-
����� ��� ������. :���	 ������	 	� �	�/�	 ����� �� ������� ��-
 ������������� 
������ (�	. 
. 2. 2), ��� 
������� ��	 ����� 
���-
�������, ��� "����������������� �������� �#���#�� ����������-
���� � ��#��	� �������	� �#���#��	�, � ��	 ����� ��
��������-

�����	�, � ����� 1�� �	��� �������� ��� �������� ��������� ���-
����� � ���������� ��	���. %�	 � ���(�� ���
��� ��������	 "��-
��������������� )�	
� [Lampe], �������, �� ����������� �� ��#-
����� ��������� 
��	����, �� �����	������#� ���� ���
#� 
�����-
������ � slavia ortodossa 
���������, 
��������� 
��������� ��� 
"����������������� �������� �#���#�� � ��	 ��	�	 ������ ���
-
�����/�	�	 ��������������	 � 
����# �# ���������� ������� ���-
��������� "�������"�� ������������� 7���
�. 

4. ���	� ����, ��	 ����#�� ��	����� 
���
�����# ������������, � 
�	���� ������������ ���������� �� �����	����� #�����"������-
��� 	������ ������������ "����������������� �������� �#���#�� 

� ��������	# ��
# «�#����	 �������#���	 �����	 ������������� 
��� ���� "�����������������» � �
����� �� � �������� �� �����-

������� 
��"���� ��������� ��������. 4�
��������
������ 
����-
���� (�	. 

. 3.3, 3.4) ���/�� ������" ����� 
������	 ��� ��		��-
��������� �#���#���-��������� �������� "����������������� 

���	�������, �������� /� ����� ���� �������� ������� ��������-
���� ���	���� � 
������. 

!� �  � � � / � �  �  � � � � , � � � �  

2������� — �. � �  � �   �. 6�������� �������, ��� ,����������� ������� 
���������� �������, ����/ ����������, ��� 
������� 
���/����� � .�� ����	 
������� � ��#��� "�������� ������. 3-� ���. �. I—V. 0., 1815—1818. 
*���(���� — +. %. * � � � ( � � � �. &��������������� ���	��� XIV ���#��� 

��� ����������. :. I—II. .��., 1906; .���, 1987. 
*������ — )������� �������������� ��	�� * � � � �� �  / �H�������� �����# H 

���#
�� ������ +. +. %H	�#��. ��I�, 1961 (= ��	’���� #���I�����I 	��� XVII ��.). 
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*)&' — *��������� �������#�� &������ '#��. :. VIII. .��., 2003; T. IX. 
.��., 2000; T. XI. .��., 2004. 
*#����� 1995 — &. 0. * # � � � � �. &������ '#�� // ,������ �#����� 
������-

��� �#��/��������� �������#��. &������ '#��. XVIII ���. .��., 1995. :. I.  
.. 17—73. 
+��� ���� 1972 — 7. 0. + � � �  � � � �. ,� ������� ������������� 
������ 

�������#����� ����� ������: +����������� ������� ����/���� � 
������������ 
������� ������� � 0�����. 0., 1972. 
+0� — +������ 0���� �����, ��������� ������������	 	����
�����	 0�-

�����	 / ,��. ,	
. 2�������. ��	������. -������, ��� 1—3. .��., 1870; 2
����, 
��� 1—8. 0., 1910. 
+������� — 2. �. + � � � � � � �. .������ "�������-����������� �����. .��., 

1861 (= 0�������� ��� �������������� � ��!������������ ������� � ���		����� 
�#������ ����� � ��#��� ���������� �������. +�
. IV, VI—VII). 
3���� 1884 — 2. 3 � � � �. ,������ ����������� 
������� ��	����� ����. ��., 

1884. 
3������ / %������#�� — 2. +. 3 � � � � � �, �. ,. % � � � � � � # � �. -
������ ���-

������� �#��
���� 0��������� ����������� ����������. -��. I—III. 0., 1855—
1917 (
���������� �: MLS, Fontes et dissertationes. Bd. II. Wiesbaden 1964). 
<���� 2004 — +. 0. < � � � �. ,� "�������� ������� ���	�� ����� +�������: 

,����������� � 	��������. 0., 2004 (= %�#���� ����������). 
,������� 1073 — .�	����� ������� (
� .������������ 
��
�� �� 1073 �.). 

:. I—II. .���, 1991—1993. 
���#��� 1998 — +. +. � � � # � � �. 2����� �#������ � ,��� 3������: (:��-

���������� ������� � �������#���� ������� �������#������ 
�������). 0., 1998 
(= Studia Philologica). 
����#� 1989 — ). .. � � � � # �. 2��#������� XVI—XVII ��. (����(�� �����-

��������). )., 1989. 
)����� 1930 — �. 2. ) � � � � �. 0�������� 
� ������� ������������� ����-

���(�� ���������� 
���	�������. )., 1930 (
���������� �: Slavistic printings and 
reprintings. The Hague; Paris 1966). 
)�������� — )�������� Z. .������"����� �� 2. ����"�����-.������������ / 

�H��. �� ������� +. +. %H	�#�. ��I�, 1973 (= ��	’���� #���I�����I 	��� XVII ��.). 
0����	���� 1997 — �. 2. 0 � � � � 	 � � � �. 3����� � �����
���"�� � 

7��	������ ���	��� XII �. // +5. 1997. � 3. .. 89—94. 
0����	���� 2006 — �. 2. 0� � � � 	 � � � �. &������#����� 7��	������ ���	-

��� XII �.: ��������"�� 
������� � ����� � �������� ������ // )�������������� ��-
�������������� 2004—2005. 0., 2006. .. 102—113. 
0�������� — 0�������� ��� ������� ������� �� 
����� ���	� ��� �# �����-

����� / ��� ���. %. .#�������. :. IX. 0., 1895. 
03 — .�������� 
��
�������� 0����	� 3���� / ,��. 
�� ��������� �#������ 

�����	��. 2-� ���. �. I—III. ������, 1894—1897. 
�*= — ������������ ������������ 1�"����
���� / ��� ���. %. %. 3�#�����-

�����. .��., 1908. :. IX. 
�������
�� — F. P o l i k a r p o v. Leksikon trejazy�nyj. Dictionarium trilingue. 

Moskau 1704 / Nachdruck und Einleitung von H. Keipert. München, 1988 (= Specimina 
Philologiae slavicae. Bd. 79). 
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',*: ��	������ �������#������ ������������� 
����. �. I. 2-� ���. .��., 1908 
(= '#����� ������������ ����������. :. VI). 
.�
�/������ 2008 — -. .. . � 
 � / � � � � � �. %��������(���� ������� XVII �.: 

*��������� ,����� &�	������ � 
������� ,����� 1������ *���������� // :-&'). 
.��., 2008. � 58. .. 99–126. 
.������"��� 1665 — {��#>0���B�
r���0���
&�����0��
��%&�0��>
����0����
��������0��+�
��0�+. 

0., 1665. 
.�&�5 — .������ �������#������ ����� (XI—XIV ��.). :. I—VII. 0., 1988—

2004. 
.�'5 — .������ �#������ ����� XI—XVII ��. +�
. I—XXVII. 0., 1975—2006. 
.���������� — ,. ,. . � � � � � � � � � �. 0�������� ��� ������� �������#����-

�� �����. :. I—III. 0., 1958. 
.#
���!���� 1982 — .#
���!���� ��� '����� ������� / 9��� � ��	����� �� 

������!�������� ����� M. 4��	��. ������ � ��	����� �� ��!"��� ����� 0. ��
��-
��. :. I. .���, 1982. 
:���� — ��. : i � � �. 0����H��� ��� �����HI ���/��I �
���� �� +���I�H � XVI—

XVIII ��.: +����H��� 
����	�� �� #���I������ �������#�H�. ��I�, 1924 (
���������� 
�: Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven. Bd. 16). 
:�	������ 2006 — +. .. : � 	 � � � � � �. ,� ������� ������������ 
��������� 

�������#��: ����
����� 
��	�� �����	���"�� // Iter philologicum. Festschrift für 
Helmut Keipert zum 65. Geburtstag München, 2006. S. 243—249 (= Sammelbände / 
Sborniki, 28). 
9(���� — :������� ������� �#������ ����� / ��� ���. &. %. 9( � � � � �. :. I. 

0., 2001. 
6���+�� 1906 — 6�������� ����	����. � 2 (14 ������ 1906 �.). .. 50—54.  
�-,&' — ������ � �	
���������	 �� ����� ������� � ���������� ������-

���� 
�� 0��������	 #�����������. ��. 1. 0., 1879. 
5��� 1895 — +. 5 � � �. '���#/����� �/������������ � �#����� ������� � 

"�������-���������	 �����. .��., 1895. 
 
ASS — Acta sanctorum. Aprilis / Collecta, digesta, illustrata a Godefrido 

Henschenio et Daniele Papebrochio e Societate Jesu. T. I. Antverpiae, 1676. 
Aitzetmüller — R. A i t z e t m ü l l e r. Das Hexaemeron des Exarchen Johannes. 

Graz, 1958—1975 (= Editiones monumentorum Slavicorum veteris dialecti). 
Anglada 1964 — A. A n g l a d a. Christiano mihi nomen est, catholico vero 

cognomen a la luz de la doctrina grammatical // Emérita. 1964. � 32. '. 253—266. 
AugLex — Augustinus-Lexikon / Hrsg. von C. Mayer. Vol. I/2, Basel; Stuttgart, 1986. 
Balbus — Johannes de Janua B a l b u s. Summa, quae vocatur Catholicon. 

Maguntiae (Mainz), 1460. 
Beinert 1964 — W. B e i n e r t. Um das dritte Kirchenattribut. Bd. I. Essen, 1964 

(= Koinonia. Bd. 5). 
Bauer — W. B a u e r. Wörterbuch zum Neuen Testament. Berlin, 1963. 
Besters-Dilger 1992 — Ju. B e s t e r s - D i l g e r. Andrej M. Kurbskij als Übersetzer. 

Zur kirchenslavischen Übersetzungstechnik im 16. Jahrhundert. Freiburg i. Br., 1992 
(= MLS, Bd. XXXI). 

Besters-Dilger 1995 — Die Dogmatik des Johannes von Damaskus in der Überset-
zung des Fürsten Andrej M. Kurbskij (1528—1538) / Hrsg. von Ju. B e s t e r s -
D i l g e r. Freiburg i. Br., 1995 (= MLS, Bd. XXV). 
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Blaise — A. B l a i s e. Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, Turnhout, 
1954. 

Bray 1990 — L. B r a y. La lexicographie française des origines à Littré // Wör-
terbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Berlin; New York, 1990. P. 1788—1818 
(= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Bd. 5, 2). 

Calepinus — Ambrosii C a l e p i n i  Dictionarium undecim linguarum. Basileae, 1590. 
du Cange / ��. — D u  C a n g e. Glossarium ad scriptores mediae et infimae 

graecitatis. Vol. I—II. Lugduni, 1688 (= Graz 1958). 
du Cange / ���. — D u  C a n g e. Glossarium mediae et infimae latinitatis. Bd. II, III, 

VI. Graz, 1954 (
���
��������� ��� ��	������ ������� 1883—1887 ��.). 
CathAng — Catholicon Anglicum, English-Latin Wordbook, dated 1483 / With 

introd. and notes by S.-J.-H. Herrtage, with a preface by H.-B. Wheatley. L., 1881 
(= Early English Text Society: Original Series. Vol. 75). 

CGlBil — Glossaria bilinguia altera / Hrsg. und kom. von J. Kramer. Leipzig, 2001 
(= C. Gloss. biling. II). 

CGL — Corpus glossariorum Latinorum / Ed. G. Goetz. Vol. I—VII. Lipsiae, 
1888—1901. 

Crum 1905 — W.-E. C r u m. A Use of the Term «Catholic Church» // Proceedings 
of the Society of Biblical Archaeology. 1905. � 27. P. 171—172. 

Curtius 1993 — E.-R. C u r t i u s. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. 
11. Aufl. Tübingen; Basel, 1993. 

DicML — Dictionary of Medieval Latin from British Sources. Vol. I. L., 1975; 
Vol. VIII. Oxford, 2003. 

Eismann 1972 — W. E i s m a n n. O silogizme vytolkovano. Eine Übersetzung des 
Fürsten Andrej M. Kurbskij aus den Erotemata Trivii Johann Spangenbergs. Wiesbaden, 
1972 (= MLS. Bd. IX). 

Engmann 1978 — J. E n g m a n n. Aristotelian Universals // Classical Philology. 
1978. � 73. S. 17—23. 

Estienne — Roberti Stephani lexicographorum principis Thesaurus linguae Latinae 
in IV tomos divisus. Basileae, 1740. 

Faber 1527 — Iacobi F a b r i. Stapulensis, theologi celeberrimi, commentarii in 
epistolas catholicas. Basileae, 1527. 

Forcellini — Lexicon totius Latinitatis ab Aegidio F o r c e l l i n i. Patavii, 1940. 
Gesner — M. G e s n e r . Novus linguae et eruditionis Romanae Thesaurus post Ro. 

Stephani et aliorum. Vol. I, III. Lipsiae, 1749. 
Giraudo / Maniscalco — G. G i r a u d o, G. B. M a n i s c a l c o. Lessico giuridico 

politico ed ecclesiastico della Russia del XVI secolo. Roma, 1994 (= Da Roma alla terza 
Roma. Lessici-I). 

Grivec 1957 — F. G r i v e c. Vselenskij — sobornyj // SlavistiCna revija. 1957. � 10. 
S. 14—33. 

Gräzität — Lexikon zur byzantinischen Gräzität besondrs des 9. — 12. Jahrhunderts. 
Fasz. 4. Wien, 2001. 

Grosseteste — St. John Damascene Dialectica: Version of Robert G r o s s e t e s t e  
/ Ed. by O.-A. Colligan. New York; Louvain; Paderborn, 1953 (= Franciscan Institute 
Publications: Text series. T. 6). 

Hansack — E. H a n s a c k. Die Vita des Johannes Chrysostomos des Georgios von 
Alexandrien in kirchenslavischer Übersetzung. Bd. I—III. Würzburg 1975 — Freiburg i. 
Br., 1984 (= MLS. X, 1—3). 
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Hansack 1977 — E. H a n s a c k. Der Übersetzungsstil des Exarchen Johannes // 
Palaeobulgarica / .�����!����������. 1973. � 1 (3). S. 33—59. 

Hansack 1979 — E. H a n s a c k. Zum Übersetzungsstil des Exarchen Johannes // 
Die Welt der Slaven. 1979. � 24/1. S. 121—171. 

Hansack 1981 — E. H a n s a c k. Die theoretischen Grundlagen des Übersetzungs-
stils des Exarchen Johannes // Die Welt der Slaven. 1981. � 26 (1). S. 15—36. 

Huguet — E. H u g u e t. Dictionnaire de la langue française du 16e siècle. T. II. 
Paris, 1932. 

IoanDam 1577 — Sancti Ioannis D a m a s c e n i  opera, multo quam unquam 
antehac auctoria, magnaque ex parte nunc de integro conversa / Per D. Jacobum Billium 
Prunaeum, S. Michaëlis in eremo Coenobiarcham. Parisiis, 1577 [S. 146—313: 
D. Ioannis Damasceni de orthodoxa fide accurata expositio, Jacobo Billio… interprete. 
Iodoci Clichtovei, Neoportensis, Parisiensis Theologi, Commentarius; S. 418—437: Divi 
Ioannis Damasceni de dialectica sive logica liber]. 

Isidorus — I s i d o r i  Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX. 
Oxonii, 1911 (= Scriptorum classicorum bibliotheca oxoniensis). 

JagiL 1900 — V. J a g i L. Zur Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. 
Bd. I—II. Wien, 1900. 

Janssen 1938 — H. J a n s s e n. Kultur und Sprache. Zur Geschichte der alten Kirche 
im Spiegel der Sprachentwicklung. Von Tertullian bis Cyprian. Nijmegen, 1938 
(= Latinitas Christianorum primaeva. Bd. 8). 

Karpluk 2001 — M. K a r p l u k. Słownik staropolskiej terminologii chrzePciajaF-
skiej. Kraków, 2001. 

Keil — H. K e i l. Grammatici Latini. Vol. IV. Lipsiae, 1864; Vol. VII. Lipsiae, 
1880. 

Keipert 1999 — H. K e i p e r t. Grammatik und Theologie. Zur Objektsprache des 
slavischen Traktats über die acht Redeteile // Zeitschrift für slavische Philologie. 1999. 
� 58 (1). S. 19—42. 

Kelly 1971 — J.-N.-D. K e l l y. Die Begriffe «katholisch» und «apostolisch» in den 
ersten Jahrhunderten // Katholizität und Apostolizität. Göttingen, 1971. S. 9—21 
(= Kerygma und Dogma 2. Beiheft). 

Kirchenlexikon — Kirchenlexikon oder Encyklopädie der katholischen Theologie 
und ihrer Hilfswissenschaften. Bd. I—XII. Freiburg i. Br., 1882—1901. 

Konstanciak 1988 — F.-J. K o n s t a n c i a k. Celeuma: quasi calcantium oma. An-
merkungen zu einem Lexikonartikek des Johannes Balbi, in: Festschrift für Paul 
Klopsch. Göppingen, 1988. S. 257—307 (= Göppinger Arbeiten zur Germanistik. 
Bd. 492). 

KorsLeg — Korsuner Legende / Hrsg. von J. Vašica. München, 1965 (= Slavische 
Propyläen. Bd. 8). 

Kotter 1959 — B. K o t t e r . Die Überlieferung der Pege Gnoseos des hl. Johannes 
von Damaskos. Ettal, 1959 (= Studia patristica et byzantina, 5). 

Kotter 1973 — B. K o t t e r . Die Schriften des Johannes von Damaskos, hrsg. vom 
Byzantinischen Institut der Abtei Scheyern. Bd. II, HI�����	 "���J�	 ��	 C�����D�* 
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